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ЭЛЬЧИН ГУСЕЙНБЕЙЛИ 

 

ШАГИ КОМАНДОРА, ИЛИ 41-й ДОН ЖУАН 

Роман-экскурс 

 

Дон Жуан признается донье Анне, что из-за любви к ней он решился на убийство ее мужа – Командора. 

Донья Анна колеблется, она потрясена, в ее душе верность супружескому обету борется с чувством 

«недозволенной» любви. Дон Жуан идет отворять дверь. На пороге появляется окаменевшее видение 

Командора… 

 

Общий финал почти всех повествований, связанных с историей Дон Жуана. 

 

ПРОЛОГ 

 

По сути, все было просто. Проще простого. Даже то, что я перевоплотился в «донжуана». Все меняется 

– от простого к сложному. Родник превращается в ручей, ручей становится рекой, река впадает в море, а 

море в своем самом масштабном преображении предстает океаном… 

Мое донжуанство проявлялось в прямой пропорциональности к наличию сексуальных объектов, я и 

сейчас думаю, что причиной моего донжуанства стало отношение окружающей среды ко мне. Быть 

может, во мне донжуан проклюнулся еще в детстве, когда в одной укромной лощине я сделал наглое 

предложение своей однокласснице. Теперь она многодетная мать. Но в то время она почему-то искала 

свое счастье в выжженных солнцем желтых пустошах в пожухлой траве, под обрывами, пропахшими 

сыростью. Потом последовала весенняя любовь («Полынные чайки»1), и я стремился «проникнуть» в 

генетическую память моего достославного деда и постичь его любовь к моей бабушке. 

Наверно, я метил в донжуаны и тогда, когда я загляделся на округлости под вырезами цветастого 

платьица и таинственную промежность одной девчонки, кормившей голубей («Небеса белым-белы…»), 

и когда я одарил в школе Айбениз первым поцелуем. Именно тогда впервые наша очкастая учительница 

нависла надо мной и наманикюренными пальцами (о грязи под ногтями не говорю) надрала мне уши, 

затем, постучав ручкой по моему «комполу», прошипела: «донжуан». 
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Напоследок я разыграл «флирт». Избрав объектом грудастую девушку с точеными пальчиками в метро. 

Ах, женские груди! Мужчинам бы их не пару, а все четыре, – в компенсацию за упущенные ранее 

возможности («Флирт»). Еще позднее началось мое сочинительство, то есть я начал повсеместно – в 

метро, в автобусе, на крышах небоскребов – пудрить мозги красивым дамам своими амурными 

прик-лючениями («Дон Жуан – плагиатор»). Возможно, это мое донжуанство было пред-начертано 46-м 

размером (не по душе мне это слово «размер») моей обуви, и мои ноги, спевшись с судьбой, искали 

единственную, неповторимую. Такую, чтоб от тоски по мне слезы рекой проливала (слезы, приводящие 

мужчин в раж!), чтоб ходила, излучая свет и благоухание! («Спевшиеся с судьбой»). 

Так вот, ноги мои искали-искали и набрели на «девушку-красное сол-ныш-ко» (см. одноименную 

повесть), и захотелось встречать с ней восход солнца, но, увы, этой мечте не суждено было сбыться. Не 

хотело солнышко восходить навстре-чу той девушке, видно, смущалось, потому как девушка была 

невозможно красива. 

Нет, мой дорогой, мой любезный, высоколобый или узколобый, ласковый или немилосердный, но 

стремящийся все узнать читатель! Донжуанство – это не прос-той бытовой вопрос, это – философия, это 

– школа, и мои представления о нем, как и ваши, оказывается, были далеки от реальности. Я не знал 

толком суть донжу-анства, считал это лишь происками коварного сердцееда, даже и в годы своего 

московского студенчества, когда забавы ради бахвалился генетическим родством с далеким 

историческим персонажем – Орудж-беем Баятом; у россиян он именовался Дон Жуаном Персидским, у 

испанцев – Дон Хуан «de Persia», у англичан – Дон Жуан «of Persia»… 

В библиотечных залах, в коридорах общежития и университета, отдающих банным сырым духом я 

сочинял небылицы и легенды про эту особу. Несомненно, все клевали на эту развесистую клюкву, 

потому что люди падки на ловкие выдумки, на экзотическую диковинку, поддаются магии 

небывальщины. Есть и свидетели моих россказней, слава Аллаху, живы-здоровы, и могут подтвердить 

мои слова. Ну, если уж не сейчас, то в будущем кто-то поверит в достоверность моих сочинений. Ибо 

никому не хочется расстаться с завлекательной фантазией и, в конце концов, человек проникается верой 

в ее правдивость.  

Причем данное произведение мог бы написать только ваш покорный слуга. Ибо сущность моя и моего 

героя чрезвычайно схожи друг с другом. Но есть пер-соны, чей облик и злокозненное нутро напоминают 

четвероногих, и потому, пусть хоть они посвятят не двадцать лет, а полжизни донжуанству, они 

априорно обречены на неудачу. 

Впоследствии мне стало ясно, что мои фантазии отнюдь не беспочвенны, и, быть может, я 

действительно являюсь дальним потомком Орудж-бея Баята. Потому я взялся изучать биографию 

вероятного предка. Все мои выкладки свидетельство-вали о моей причастности к его родословному 

древу. Я, как и он, высокого роста, глаза карие, волосы черные, волнистые. Я, как и иностранные 

аристократы, люблю одеваться с изыском. Например, мне хочется облачиться в черный фрак, надевать 

черные перчатки, носить черный цилиндр и ходить с тросточкой. Правда, во времена Орудж-бея таких 

причиндалов не было. Потому он носил куртку-дуплет с кружевным воротником и короткие брюки-

браккет, берет или шляпу, а вместо тросточки у него была шпага. 
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Оба мы родились под знаком Козерога, в год Быка. Может, есть совпадения и в наших судьбах? Это 

ведомо лишь Господу Богу. Но то, что знает Господь, не дано знать простым смертным, а мы перед Ним 

– лишь самовлюбленные писаки. 

Прежде чем взяться за роман, я прочел до сотни сочинений, потому пусть не заблуждаются те, которые 

встретят в моем романе сходные или знакомые выраже-ния и обороты. Я не стал, как водится в сказках, 

переправляться через реки верхом на мухе, черпать окрошку вилами, перепрыгивать через хребты, 

забросив аркан, – я предпринял взаправду длиннющее, грандиозное путешествие от Исфагана до 

испанского Вальядолида, тем самым воздав дань памяти достославного пращура моего Ордуж-бея. Кто 

же был он, персиянин (азербайджанец) Орудж-бей, которого испанцы окрестили дон Хуаном? Не 

спешите разузнать, как не спешил и я в поисках ответа, терпеливо следуя по путям-дорогам его судьбы, 

прослеживая вехи его жизни. Тому назад четыреста лет сей господин в качестве солидного сотрудника 

(первого секретаря) посольства Сефевидского государства пребывал в Испании, позднее следы его 

затерялись; остались песни и сонеты, сложенные в его честь. 

Я стал изучать нити, связующие моего героя с герцогом Лерма, его женой гер-цо-гиней Луизой, с 

королевой Маргаритой Австрийской. Действительно ли Орудж-бей был убит на дуэли или же стал 

жертвой посмертной мести окаменевшего Ко-мандора?.. Или стал жертвой судилища инквизиции, 

инспирированного кардина-лом? Может, продал он душу дьяволу или пытался перехитрить последнего 

и пал жертвой дьявольских козней? Почему, с какой стати родовитый, именитый дворя-нин Орудж-бей, 

начальник гвардии шаха, говоря современным языком, коман-дующий дивизией, вдруг ни с того ни с 

сего отвратился от шахского двора, от своего кума шаха Аббаса Первого и отмечен в европейской 

истории геройством, прояв-лен-ным при штурме крепости Остенде, а не атакой на тебризскую 

цитадель? 

К нему ли относится слово «un рersiano»2 в деле дона Гаспара Эспелаты? О чем размышлял Орудж-бей 

в своей резиденции в Вальядолиде – центре Кастилии, восседая на тебризских коврах? О своей супруге-

аравитянке Фатиме, оставленной на родине? Или о вдове Командора прекрасной Анне? Или о 

царедворцах, провоз-гласивших идею – единая нация, единая вера и единая власть, изгонявших из 

страны «морисков» – мусульман, обращенных в христианство? Или о Карле Пятом, любителе часов или 

о Филиппе Втором, отравившем престолонаследника дона Карлоса и обрекшего его на медленную 

смерть? Может быть, об Адиль-Гирее, закрутившем любовные шашни с Мехди-Улией и поплатившимся 

за это жизнью? Ведь судьба Орудж-бея имела много сходного с судьбами этих персон. 

Мысли обо всем этом занимали меня на протяжении всего странствия – в метро, автобусе, в самолете, и 

даже во сне; мне снились и зловещее ви-дение каменного Командора, и голубые глазки доньи Анны. 

И, наконец, дошло до той стадии, когда я написал повествование о небывалом Доне Жуане, и уже 

сейчас завидую будущим читателям. Их ждет дьявольская история, полная отваги и интриг, любовных 

приключений… 

Чтобы написать роман, надлежало увидеть воочию места, где бывал, обре-тался, ходил, оступался, 

падал и вставал, печалился и плакал, любил и страдал мой герой. Поэтому я сперва отправился в Иран, 
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именуемый европейцами Персией, – преемника давнишней Сефевидской державы, страны 

«кызылбашей». И, едва перейдя границу в Астаре, я увидел, что очутился в совершенно другой стране. 

Кто-то из мудрецов изрек: мир – это пространство, где есть все. Здесь наряду со «старым миром», 

который искал восьмидесятилетний Юнг, существуют и мир новый, пол-ный запретов и табу, и потомки 

Орудж-бея, на каждом шагу норовящие нарушить эти запреты. 

По непонятным причинам я изменил их имена. Имя – условный знак, служащий для различения людей 

(материальных субстанций) друг от друга. А суть неизменна. Нам ведь нужна суть, не так ли, друзья? 

Тогда последуем дальше. 

 

 

 

1 

ЧЕЛОВЕК ПОД ШИФРОМ 111999 

 

– Твой шифр – 111999, – сказал мне друг, привезший меня из Ленкорани на таможню Астары. 

– Что это значит? – удивился я. 

– А то, что отныне ты взят под наблюдение. 

– Это номер моего паспорта, но одна цифра ошибочна. 

– Они это делают нарочно, чтобы сбить с панталыку. 

Друг мой был отставной полковник контрразведки. Хорошо знал порядки по ту сторону Аракса и знал 

цель моего вояжа. Потому загодя, в ресторане «Алмалык», он надавал мне уйму советов. 

– Будь осторожен, – прежде чем завести старый «Газ-21», показал на число на счетчике: 111999. 

Я рассмеялся. 

– Ты вот смеешься, а я верю в такие совпадения. 

– Да и я. 

Он не поверил. 

– Я – серьезно. 
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– Я тоже, – повторил я и снова рассмеялся. Он присоединился ко мне. 

Примерно за сотню метров до таможни сказал: 

– Теперь можешь топать, они знают мою машину. Увидев тебя со мной в компании, решат, что ты – по 

особому заданию. 

Может, он был и прав. Не хотел разделить со мной мою темную участь. 

Едва сошли с машины, как грянул дождь. Благо, что до отъезда я смог по-лучить служебный паспорт, и 

таким образом избавился от стояния под дождем в очереди за паспортом. 

В этой толчее я смахивал на «белую ворону». У меня при себе не было ничего, кроме ноутбука и 

саквояжа. 

Один из этой толпы, желавший «протолкнуть» груз через КПП, умасливший таможенников, обратился 

ко мне: 

– Гардаш3, пронеси эту вещь на ту сторону, получи оплату. 

Я отказался. «Только этого не хватало! Кто знает, что в этой упаковке?» А мой случайный попутчик не 

отставал. Потому пришлось сказать пожестче: 

– Нельзя любому человеку предлагать такое. Откуда тебе знать, кто я такой? 

Похоже, мои слова возымели действие. Он, с тем же наглым выражением на лице, стал искать другого 

посредника. 

 

* * * 

 

Едва я прошел в иранскую Астару, как меня обступили таксисты. Вот так всегда: чужаку всегда 

называют цену потолочную, а уж после понемногу убавляют. Бородатый парень в темных очках, 

разгребая всех, приблизился ко мне, назвал сносную цену. Я дал согласие. Остальные шоферюги явно 

остались им недовольны. Потому что водитель «пежо» обставил их. Вероятно, ему повезло и на 

лирическом фронте, так как всю дорогу он напевал песни о любви. А когда уставал, включал 

магнитофон. Один бок у «пежо» претерпел «травму», вмятина была выровнена, но не закрашена. Это 

свидетельствовало либо о скудных финансах, либо о безалабер-ности автовладельца. Ну, бедность 

можно было простить, но его безалаберность в моем случае меня не устраивала. Как только машина 

тронулась с места, я попросил ехать помедленнее. И он, чтоб успокоить, заверил меня: 

– Чего боишься, друг, иншаллах, довезу тебя в Ардебиль целым-невреди-мым. 

На том наш первый диалог был исчерпан. Я долгое время хранил молчание, крепко держась за 
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поручень, пока машина неслась по гладкому, как стекло, шоссе. Немного освоившись, я для знакомства 

задал ему несколько вопросов. Звали его Мохаммедом, он оказался азербайджанцем, но школу окончил 

на фарси. Я подумал, что он может стать моим не только водителем, но и переводчиком. Я не прогадал. 

Он охотно согласился на мое предложение и запросил цену пониже требуемой. Признаться, я чуть 

насторожился из-за этой его сговорчивости, даже заподозрил его в причастности к «Эттелат», вспомнил 

и рекомендации моего друга.  

Но все эти соображения улетучились на бензозаправочном пункте. Оказа-лось, что причиной скромных 

требований таксиста был бензин: здесь он стоил в несколько раз дешевле, чем у нас. В общей сложности 

нам предстояло проехать около 3500 километров. А дождь все лил и лил, и здесь вполне уместно 

сказать, что меня с Ираном познакомил дождь. 

Поодаль виднелась гора Савалан с заснеженной вершиной. Автострада – блеск. В городе ветренно, 

улицы как неряхи. У въезда в Ардебиль наш «пежо» чуть было не шарахнул в бок белый «пейкан», 

причем с моей стороны. Проворная реакция Мохаммеда спасла меня от этой угрозы. 

Водитель «пейкана», разминувшись с нами, высунул руку через оконце и пальцами изобразил какой-то 

знак. 

– Ваш знакомец? – спросил я. 

– Не мой, а ваш. Он подавал знак вам. 

– Мне? 

Он кивнул. 

– Можешь ли сказать номер той машины? 

– Я запомнил только последние цифры… То ли 66, то ли 99. 

Мы забыли об этом неприятном инциденте, как только завернули за угол. 

Меня в Ардебиле интересовала усыпальница Шейха Сафи. Ибо там же должна была находиться могила 

принца Хамзы Мирзы, служившего под началом Оруджа Баята. 

 

 

Мы подъехали к мавзолею, а там – ремонт. Мавзолей пришел в неузнаваемое состояние. Напоминал 

средневекового рыцаря, потерпевшего поражение на поле брани. Он был весь ободран, расколот, со стен 

сочилась «кровь». Мне было горько видеть усыпальницу суфийских шейхов в таком состоянии! 

Гробницы с останками Шейха Сафи и его родственников находились под сводом купола с начертанием 

«Аллах». Здесь опочили, помимо Шейха Сафи, и Шейх Джебраил, Шейх Ибрагим, Шейх Гейдар (отец 

шаха Исмаила Первого). На меня наибольшее впечатление произвела худжра (склеп) шаха Исмаила. На 
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его гробнице было начертано: «Здесь почиет благословенный Шейх Исмаил, из рода суфиев, праведный 

посвященный муршид»4. Тот самый шах Исмаил, который создал большой Азербайджан, госу-дарство 

Сефевидов и покинул мир в возрасте 31 года5 от внезапной напасти, и Гос-подь не предоставил ему 

времени для того, чтобы он установил полное главенство тюркского (азербайджанского) языка во 

дворце. 

А в другой худжре вот уже почти 700 лет покоился прах жены, детей и близ-ких Шейха Сафи. 

Благословенные лики, любящие сердца, обратившиеся душой своей к дому Танры. 

А вот хранилище – Тапари-Чинихана, где хранятся 1256 единиц фарфоровой посуды, подаренных 

китайским императором Минком шаху Аббасу. Хранилище построено отцом шаха Исмаила – шахом 

Тахмасибом Первым. Китайские дары хранились в стенных нишах или прикреплены к потолку. Теперь 

их нет, остались только выемки. На оборотной стороне посуды, говорят, была печать китайского 

императора. 

А вот символическая 62-килограммовая печать суфиев. К чему такая махина? Аллаху ведомо. Может 

быть, суфии собирались вокруг многопудового символа, чтобы обсудить важные вопросы. Названия 

шести ипостасей Аллаха (“Ya Mənnan”, “Ya Sübhan”, “Ya Sühran”, “Ya Rəhman”, “Ya Dəyyan”, “Ya 

Hənnan”) призывали суфиев быть совестливыми и праведными. Восемь ответвлений указуют 

много-трудные стези просвещения-посвящения, двенадцать крыльев символизируют лики двенадцати 

имамов. 

Грандиозный мавзолей, возведенный стараниями Шейха Бахаи, хранит в себе бессмертный дух суфиев. 

Дух не сожжешь, не истребишь, не убьешь, и эту истину надо бы зарубить на носу тем, кто пытается 

замести следы истории. 

Я пожелал сфотографироваться, передал аппарат Мохаммеду, но служитель воспротивился: 

– Нельзя тревожить покойников, омрачать сон усопших. 

Шах Аббас принимал посетителей в Чинихане. После переселения в Исфаган Персидский Лев не забыл 

своих предков, совершал паломничество на их могилы. Он, шах Аббас, который обезглавил, сгноил в 

темнице сестер и братьев, этим радением о последнем приюте предков демонстрировал свое почтение к 

их памяти… Мертвые не могут претендовать на трон и венец. Но мощи его самого стали угрозой 

позднейшим венценосцам. Как боялись шаха Аббаса Первого при жизни, так и боялись его мертвого. 

Потому его похоронили в таком месте, чтоб и духу усопшего не было, чтоб не омрачал он сны живых. 

Так как Лев Персии нажил себе множество врагов, его последний приют держали в тайне. Монарх, 

повергший в страх весь Восток, венценосный Лев, чей грозный рык сотрясал округу, покинул бренный 

мир на родине своей матери – в Мазандаране, но и при смерти не выпускал из десницы шамшира. 

Получив в наследие от отца расчлененную страну, он сумел воссоединить ее, но ценой крови, 

отсеченных голов, выколотых глаз. И однажды, при посещении усыпальницы предков, увидев у входа 

крошечный ошметок грязи, шах Аббас попенял служителю:  

– Послушай, холоп, похоже, глаза твои ослепли! 
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Этого монаршего упрека оказалось достаточно, чтобы несчастному служи-телю мавзолея выкололи 

глаза. 

В городе Кашане есть мечеть «Имамзаде». Останки шаха Аббаса некоторое время покоились там. 

Возвращаясь из Исфагана в Казвин, по дороге я имел возможность лицезреть эту мечеть, вид которой не 

являл никакого величия. 

Мавзолей Шейха Сафи некогда был похож на чертог в райских кущах. Увы, от «райских кущ» – ни 

следа. Караван-сарай, где останавливались кызылбаши, биб-лиотека, где хранились рукописи 

муршидов-вероучителей, книги... являют гне-тущее зрелище. Мы вышли на подворье, здесь похоронены 

знатные мужи, павшие в злополучной Чалдыранской битве войск шаха Исмаила с армией султана 

Баязета.  

А где же могила наставника шаха Исмаила Хатаи – Гусейн-бея? 

Гид пожал плечами: 

– Не знаю. 

– Имя наставника – лэлэ Гусейн-бея, который души не чаял в своем питомце – будущем шахе, лелеял-

пестовал его – «о, пир мой, муршид мой, паду за тебя!..» – стерто с надгробного камня по злой воле тех, 

кто стремился забыть уроки истории; но хранится в летописях и памяти людей. 

Мне почудилось, что кто-то неотступно торчит у меня за спиной, следит за мной, пытается лишить меня 

памяти, вырвать ее и похоронить под разрушенными стенами. И этот некто, с мелкими глазенками и 

жиденькой бородой, притаился под стеной; постояв со сложенными на груди руками, он отнес воду 

мастеру, который скоблил краску с потолка. 

Власяница-хирга Шейха Сафи под стеклянным колпаком была столь просторна, что вызывала 

представление о богатырской, пеликаньей силе. 

А вот реликвия X столетия, Коран в переплете из джейраньей кожи. Кажется, и чернила на страницах не 

высохли… 

В середине большого салона – стул. Некогда на нем восседал верховный суфий, преподававший 

религиозные уроки мюридам, а женщины взирали и внимали с балконов, опоясывающих салон, 

наблюдали, насколько усваиваются уроки и воздействуют молитвы. Стены и колонны украшают 

цветистые орнаменты – «ислими». Здесь проводили в радениях сорок дней, предшествующих весне. 

Я не нашел могилы Хамзы Мирзы. Но среди захоронений близких людей Шейха Сафи были две 

безымянные гробницы. Мне почему-то показалось, что одна из них и есть последний приют Хамзы 

Мирзы. 

Орудж-бей находился среди тех, кто со слезами сопровождал тело Хамзы Мирзы в Ардебиль. И он 

вместе с кызылбашами, совершая круги вокруг гробницы, произносил заупокойную молитву во славу 
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усопшего. 

Увы, азербайджанский военачальник, повергавший в трепет врагов, пал жертвой вероломного убийцы. 

О, бренный мир! 

Двадцатилетнему Хамзе армянин Худаверди из Хоя, цирюльник, перерезал горло бритвой близ города 

Гянджа. 

Сей киллер, говоря современным языком, был инструментом в руках эмиров, недовольных Хамзой 

Мирзой, в борьбе за власть проливавших кровь собратьев своих… 

Юный Хамза Мирза, взявший в плен Адиль Гирея – младшего брата надмен-ного Довлет-Гирея, 

крымско-татарского хана, и тем самым ставшего причиной гибели собственной матери Хейранниса-

бейим… 

Когда совершалось убийство матери, Хамза Мирза, могучий полководец, увы, питавший слабость к 

зеленому змию, занимался возлияниями в кругу друзей. И в его собственной трагической гибели была 

роковая закономерность, ибо человек, выказавший свою силу и доблесть, неизбежно наживает себе 

врагов и завистников. 

Хамза Мирза, двинувшийся во главе войска в Карабах, а затем – в Тебриз, который освободил от 

османского владычества, однажды осенью по настоянию своей матери вынужден был вернуться в 

Казвин… 

Смерть Хамзы привела к тому, что Мохаммед Худабенде был свергнут с трона, и престол занял его 

младший брат Аббас Мирза6. 

На подворье усыпальницы я увидел родник. Мне хотелось пить, и под прохладными лучами 

апрельского солнца я вдосталь напился студеной воды. Ни дать ни взять, живая вода, райская. До сих 

пор помню ее вкус. Вода – это память, первозданная память. И память моя всколыхнулась, освежилась. 

Благодарение Создателю! Аминь! 

 

 

 

2 

ИСТОРИЯ СО СКИТОМ 

 

Меня больше всего в Ардебиле поразил хлебный базар. Это был необычный базар. Здесь торговали 

старым, залежавшимся, неиспользованным хлебом. Он шел на скармливание домашней животине. Люди 
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собирали такой хлеб у себя и килог-раммами сдавали в лавки-дукяны, а там сгребали хлебы в груду 

лопатами, собирали в мешки, взвешивали и продавали селянам, содержащим скот. С хлебом обращались 

как, прости Господи, с навозом, попирали ногами. У меня не укладывалось такое обращение с хлебом в 

исламской стране, где хлеб освящен и почитается наравне с Кораном. И эта сцена меня очень потрясла. 

Быть может, в этой кощунственной неблагодарности надо нам искать причину наших неудач, 

злосчастий, неумения сплотиться и объединиться? 

Прощай, Ардебиль. «Да буду клят, коль вспомню тебя, Ардебиль!»7 

С Ардебилем – древней столицей Азербайджана, мы расстались поутру, на заре. 

Переночевал я у своего коллеги. Мой ардебильский друг сказал:  

– Если понадобится, ищи меня по этому номеру,– и протянул мне записанный на бумажке номер 

мобильного телефона. И этот жест был совершен чуть ли не украдкой, будто он опасался, что номер 

перехватят чужие руки. 

Выехали, и Мохаммед включил записи азербайджанских песен. Пела Ройя. Так себе, пресная песня. 

– Давай условимся, – говорю, – вплоть до моего возвращения будем слушать только фарсидские песни. 

– Родина родиной, но это необходимо мне, чтобы я полностью проникся ощущением, что нахожусь в 

Иране. 

Автор и исполнитель запретной песни по имени Адия начал петь игривую, озорную песню: «Пусть 

красавицы попляшут…». Потом перешел на минорные ноты, и в завершении песни донесся звук 

разбившихся вдребезги стекол авто-машины, наехавшей на препятствие (стена ли, дерево ли). 

Чужие места, проливной дождь, запретные песни и… ардебильская боль. Душу мою свербила история, 

предаваемая забвению. 

Вторая кассета – запись певицы по имени Марьям. Она пела так горестно, так жалобно, что мне 

показалось: не из сочувствия ли ко мне. Может, обладательница этого голоса прекрасная женщина. Но 

петь ей возбраняется. Такова участь женщины в Иране. По этой причине и упекли за решетку 

прекрасную Марьям, поющую сладостно-печальные песни, – в тегеранскую тюрьму. 

Также ищут и Адия, поющего запрещенные песни. Однако здесь все слуша-ют «крамольные» песни в 

исполнении «крамольных» служителей искусства. В их числе и мой шофер. 

Для него нет существенной разницы между запрещенной песней и запрещенным алкоголем. При случае 

он не отказывает себе и в том, и в другом удовольствии. Для него не имеет значения и то, в чадре ли 

ходит его жена или без, ибо он считает, что женщина всегда есть женщина. 

Здесь очень легко подтвердить истину о том, что запретный плод сладок… 

Я обернулся. Позади никого, только безмолвие, нарушаемое стукотней дож-де-вых капель по кровле 

машины. И музыка. 
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– Выключи, – я показал на магнитофон. 

Мохаммед внял просьбе. 

Мне показалось, что тишина сама по себе – прекрасная музыка. «Музыка рождается безмолвием и 

исчезает в нем». 

– Это – старая дорога, но покороче. Сейчас никто по ней не следует, кроме перебирающихся на эйлаги, 

– нарушил Мохаммед молчание. 

До поры перекочевки на эйлаги еще было далеко. В былые времена и я, забравшись на бугор возле 

нашего сельского дома, глазел на перебирающихся на эйлаги, обоз за обозом. Кочевка начиналась с 

возвращением журавлей. Боль-шинство кочующих составляли жители села Марджанлы. Женщины, 

дети верхом на лошадях, верблюдах, осликах, волкодавы, бегущие обочь отар, стремящиеся показать 

чабанам свое усердие. Теперь нет тех кочевок и становий, – их окку-пировали враги, родина нашего 

детства, дух предков наших взяты в заложники. Мать моя подолгу заглядывала в сторону Сисянских 

краев – туда, где эйлаги. Потому что там были могилы наших дядьев. Им не дано было покоиться у 

родных гнезд. 

…На тебризской дороге, между Ардебилем и Тебризом есть «халветхана» – скит. Путники используют 

это строение для постоя-пристанища. А суфии исполь-зовали как место тайных сходов. 

Караван-сарай, оставшийся со времен династии Каджаров, построен из чер-ного камня. В черном камне 

заключен некий смысл. Даже если и не ведаешь, но это так. Когда мы доехали туда, я попросил 

Мохаммеда подать на обочину и остановить машину. Мы сошли с «пежо». Холодный ветер, тянувший с 

гор, прохватил меня. Взял из машины свою куртку, одел. А Мохаммеду нипочем, видно, привык к таким 

переменам. Он закурил «Кент» и выдохнул дымок в сторону гор. 

– Неплохо было заглянуть сюда, – говорю. 

Он неожиданно поддержал: 

– Да, в самый раз. Может, ты найдешь тут то, что тебе нужно. 

Я смешался: 

– А что я ищу? 

– Если уж ты прибыл сюда, значит, что-то ищешь. Ты похож на искателя приключений, – 

многозначительно произнес он. – Все чего-то ищут, – и затянулся сигаретным дымом, стряхнул пепел. – 

Да и я сам, – он усмехнулся. 

Некоторое время я поколебался. В постройке из черного камня могло быть все, что угодно. Я и шофера 

толком не знал, но успокаивала мысль, что его видели мои ардебильские друзья и на всякий 

«пожарный» случай записали номер его «пежо». 
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– Входи, – сказал он. Не бойся. Вошедшие туда больные исцеляются, а ищущие обрящут… 

– А чего мне бояться? – я постарался показать себя невозмутимым и волей-неволей направился к скиту. 

Но Мохаммед не сдвинулся с места. Заметив, что я замешкался, сказал: 

– Иди один. Все туда входят в одиночку. Так надо. 

Я вошел в помещение. 

В скиту тьма-тьмущая, только – струйка света, сочившаяся сквозь проем в потолке. 

Я всмотрелся, подождал, пока глаза адаптируются. Пустота. Нет и летучих мышей, обожающих тьму, 

может, впрочем, они затаились. Ни звука. Казалось, время здесь уснуло, и малейшее неосторожное 

движение могло разбудить его… 

Сперва поступала черная закопченная стена. Потом я увидел тень… или видение тени. Он сидел у самой 

стены. Постепенно стал различать черты его лица. Это был седой как лунь старец. Должно быть, из 

суфиев. Невероятно, чтоб в наш прагматичный век, иронизирующий над всем и вся, существовали 

какие-то отшельники, затворники. 

Воцарилась долгая пауза. 

Наконец до меня донесся тихий голос: 

– Много ли звезд на небе? 

– Но ведь сейчас день, – удивился я. 

– Захочешь – увидишь их. Главное не смотреть, а видеть. 

Я промолчал. Этот человек говорил странно. 

– Караваны в пути ориентируются по звездам. И мы присоединились к каравану. 

 

 

– Где взяться сейчас каравану? 

– Тогда чего же ты ищешь? 

– Чего ищу? 

– Значит, упустил караван? 

Я начинаю понимать его иносказания. 
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– Не смогу ли догнать… их?.. Намного ли они далеко ушли? 

– Кто знает… грядущее ли в минувшем, минувшее ли в будущем? 

– Это игра слов, – я чуть расхрабрился. Вроде догадывался, куда он клонит. 

– История не любит игры. 

Я хотел было приблизиться к старцу, шагнул вперед, но меня остановил его повышенный голос: 

– Не подходи. Стой там. Если ты нарушишь дистанцию, то все смешаешь. 

Короткая пауза. Я пытался уразуметь услышанное. 

– Если б ты проявил нетерпение, то не смог бы увидеть меня. Все надо рас-смат-ривать с соразмерного 

расстояния. Если бросишь в воду камень с одного и того же расстояния и с равнозначной силой, камень 

упадет в ту же точку. А изменишь усилие и местонахождение – не получится то же самое… 

– А время? 

Время – понятие условное. Главное – мысль. Ты сперва определись со своим именем. Координатами в 

пространстве. А уж потом – выбери свое время. 

– Я уже определился… Я человек под шифром 111999… А что касается времени и пространства… 

– Такое сочетание цифр – знак дьявола. Ищи караванщика-сарбана. 

– Вы хотите сказать… 

– То, что делаешь ты, ведомо и мне. 

– Всеведущ лишь Господь. Он смотрит на нас. 

– Смотреть – еще не значит видеть. 

Я понял так, что он подразумевает себя, сидящего в скиту, который отделяет его, смертного, от Господа 

каменной преградой. 

– Я понял… – вздохнул я. – Анладым8. 

– «Ан»9 – единица времени. Но время течет… Нельзя дважды войти в одну и ту же реку… Для этого 

должны повториться условия. Обстоятельства.  

Только сейчас на его лице появилась улыбка. Во всяком случае, так мне показалось. Тон его голоса 

смягчился. 

– Догони караван. Тебе в этом помогут в Тебризе. 
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Он сообщил мне имена и адреса будущих помощников. 

– Но сперва посетите мечеть Сеида Хамзы. Да возрадуется душа Сеида... 

После этих слов он истаял, как мираж. Там, где сидел старец, был крупный черный камень, и луч света 

падал именно на него. 

Дело в том, что о человеке, который мог мне посодействовать в Тебризе, я слышал еще в Баку от своей 

коллеги... наверно, в этом суфийском храме было нечто таинственное, сокровенное... 

Когда я вышел из скита, окружающая местность предстала мне в приглу-шенном свете, небо 

нахмурилось тучами, заслонившими солнце. 

– Опять дождь собирается… 

Мохаммед как ни в чем не бывало завел машину, и мы двинулись в путь на Тебриз, древнюю и вечную 

столицу, живущую в душе азербайджанцев. 

 

* * * 

 

Человек, о котором говорил старый суфий, оказался пожилым ученым, профессором. Жил он в одном из 

старинных тебризских кварталов, который начали сносить. Но мы не сразу направились туда. Сперва 

встретились с Захра-ханум. Она и рассказала мне о старом профессоре, когда гостила в Баку. Вернее, 

поминала. 

– Есть один человек, может, он что-то знает. Но давненько уже сиднем сидит дома, никуда не выходит. 

Захра-ханум ждала нас у могилы Шахрияра10. С ее зонтика капала дождевая вода. Похоже, она 

досадовала на наше опоздание. 

– Говорят, здесь есть мечеть Сеида Хамзы. Хорошо бы туда наведаться. 

– Кто вам сказал? 

– Это не столь важно. 

Захра-ханум как радушная хозяйка не стала возражать, и мы первым делом в Тебризе посетили мечеть, 

следуя совету старого суфия. 

У входа в мечеть разулись. Пол был устлан коврами. Для женщин держали специальные чаршабы-

платки. Захра-ханум взяла один, в голубой горошек, накинула на голову. Мы последовали за ней. 

Склеп Сеида располагался посередине. Гробница забрана стеклом. А под стеклянным колпаком – много 
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денег. Их приносили обетующиеся посетители. 

Дальше этого склепа идти мужчинам возбранялось. 

Поток посетителей – непрерывный. Потому задерживаться подолгу нельзя. Мы покинули мечеть, 

созерцая древние камни с письменами, вмурованные в стены. Перед уходом Захра-ханум не 

поскупилась на воздаяние. Я же воздержался от назира-воздаяния, считая, что это как бы взятка 

Всевышнему. 

Дом профессора, с которым предстояло встретиться, находился поблизости. Шагая узкими старыми 

улочками Тебриза, я думал об Орудж-бее, некогда здесь сра-жавшемся против османцев, я думал о 

рядовых тебризцах, павших в битве за город. 

Старые кварталы сносились. 

Видимо, иранский режим тем самым стремился сравнять с землей историю. На месте старых построек 

возводили многоэтажные высотки. История приносилась в жертву современности. Выражаясь стилем 

националистов, под видом модерни-зации стиралась история. Духи роптали и стенали. 

Петляя по извилистым улочкам, я напевал старинную азербайджанскую песню, в которой сказалась 

горестная ностальгия и разлука: 

 

«Дороги Тебриза – виток за витком, 

Гарагиля11, виток за витком, 

Коль не любишь меня, Гарагиля, 

Ходи стороной, ходи стороной. 

Ни тебе искать подругу, 

Ни мне друга искать не придется. 

– Роза задрожала, сердце оборвалось, 

Утри слезы, Гарагиля, довольно, не плачь…» 

В этот момент моего исполнения мы дошли до ворот, где на дощечке было начертано имя старого 

профессора. Нажали на кнопку звонка, но никто не открыл. Камушком постучали по железным воротам. 

Никто не отозвался. Мы уже, отчаявшись, хотели повернуть обратно, как дверь дома отворилась и во 

двор вышла девчурка. 

Захра-ханум окликнула ее: 
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– Доченька, здесь никого нет, что ли? 

– Там старый человек живет, плохо слышит. Потому никому не открывает. 

Нам ничего не оставалось, как запастись терпением и ждать. Решили погодя вновь попытать счастья, 

постучать в дверь, повернули было к машине, и тут: 

– Кто вам нужен? – донесся хриплый голос из-за двери. 

Показалось нам, что обладатель этого голоса уже давно стоял за дверью и хотел оценить ситуацию. 

Я назвал имя, фамилию. 

– Зачем он вам понадобился? 

– Мы можем это сказать только ему на ухо. Так велел старый суфий. 

– Какой-такой суфий? 

– Он, знаете ли, не всем показывается на глаза. 

Человек за дверью выдержал паузу и печально произнес: 

– Приходите после заката солнца. 

Мы, не допытываясь, повиновались. 

Заглянули в одно кафе, чтобы вкусить плов. Плов был приправлен сырым яйцом и луком. Признаться, 

только здесь я увидел сочетание риса с сырым яйцом. К яйцу не прикоснулся. Стал ложкой уплетать рис 

без приправы. В наших краях плов заправляют вареными каштанами, абрикосом, черносливом и еще 

яичницей. 

Чтобы убить время, навестили старинный дворец у «Гуру-чай», возведенный шахом Тахмасибом 

Первым. Но там, как на грех, производили ремонт. Со слов гида выяснилось, что могила шаха была 

сровнена с землей во время нашествия османцев. 

В дворцовом комплексе уцелела лишь мечеть Сахивуль-Эмира. Он и почиет здесь. Во время раскопок 

обнаружили много захоронений, позднее они бесследно исчезли. Между тем, надгробия – точные вехи 

исторической хронологии. 

Шах Исмаил Второй много здесь порубил голов. Перихан-ханум, возжаж-давшая шахской власти, 

сперва возвела на трон своего брата, двадцать лет томив-шегося в крепости «Гэхгэхэ», а затем, полтора 

года спустя, отравила его, чтобы зав-ладеть короной. Но пути Господни неисповедимы. Хейранниса-

бейим, ша-хиня, ока-за-лась хитрее и ловчее Периххан-ханум и сумела запудрить мозги своего 

венценос-ного слабовольного мужа Худабенде, с тем чтобы он двинулся из Хора-сана на Казвин и 

завладел шахской короной. Мохамед Худабенде велел обез-главить родную сестру да еще водрузить 

голову казненной на прутья казвинских городских врат… 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 22 

 

Мы искали какие-то признаки башни, которую называли «Хешт-бехишт», откуда османцы подвергали 

Тебриз обстрелу из пушек, – увы, следов ее не нашли. Крепость Эрк, которой гордятся тебризцы, и Гей-

месджид («Голубая мечеть») в плачевном состоянии. В мечети, возведенной женой (в некоторых 

источниках – дочерью) Джахан-шаха Гара-гоюнлу – шахиней Гефхар, теперь установлены статуи 

персидских и греческих вельмож. 

По мере хождения по городу оживала история. Гарем властителей из ди-настии Каджар, тебризский 

базар «Гейсариййа»12. 

Тесные, ветхие кварталы сообщали о древности. Здесь витал беспокойный и тревожный дух тебризских 

шехидов. 

 

* * * 

 

Мы возвращались, когда уже смеркалось. Мерцали дождевые лужи. На ули-цах – ни души. Лишь у 

некоторых открытых дуканов сидели на стульях, позевывая, их владельцы и, наверное, преодолевая 

дрему, прикидывали сегодняшнюю выручку. Не слышно было и птиц. Цикады прощались с уходящим 

днем. Ощущение такое, как в затишье перед бурей. 

Ворота, ведущие во двор профессорского особняка, были приоткрыты. Еще до того как вошли, мы 

почувствовали благоухание цветов. Двор и жилище профес-сора оказались опрятнее и просторнее, чем 

мы ожидали. 

Посредине двора – небольшой бассейн. Из крана текла вода. На стенке бассейна – серебристая кружка. 

Подставил руку под струйку – ледяная. Налил себе кружку и выпил, – зубы заломило, но почувствовал 

удивительный прилив бодрости и свежести. Будто эта вода была подведена от родника в мавзолее 

Шейха Сафи.  

На ступеньках крыльца двухэтажного дома – пара обуви, похожая на чарыки (обувь из сыромятной 

кожи). 

Знакомый хриплый голос хозяина: 

– Поднимайтесь наверх. 

Мы разулись и аккуратно поставили обувь рядышком с чарыками. 

Взошли по скрипучим дощатым ступенькам. Полутемная прихожая, пропахшая медикаментами. Сюда 

из-за приоткрытой двери слева падал свет лампы. 

Профессор восседал в углу, облокотившись на подушки-мутакки, с феской на голове. На лице – следы 

страдальческой гримасы, как от обуви, которая жмет. 
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Мы поздоровались. 

– Кто из вас? – спросил он, прежде чем пригласить сесть. 

Мы с Захра-ханум смешались и переглянулись. 

– Кто из вас увидел его? 

– Я, – сказал я. 

– Ты садись, – молвил профессор. – А ты пока сходи, прогуляйся во дворе. 

Захра-ханум, удрученная, нехотя покинула нас. 

Когда закрылась дверь, он произнес: 

– Слушаю. 

Я сидел неудобно, не привык сидеть на полу и потому не знал, куда девать ноги. Хозяин подкинул мне 

мутакку-подушку и велел облокотиться на нее. 

– Забудь о своих ногах и руках. Голова на плечах – и ладно. 

Я пристроился, согласно инструкции, и подпер голову рукой. Все же диском-форт. Поведал о цели 

своего визита. Сказал, мол, иду по следам Оруджа Баята, и мне кажется, в судьбе моего героя есть 

темные моменты, вернее, его душа все еще за семью печатями, в неведомом глубоком колодце. 

Пока я говорил, лицо его ничуть не поменяло своего выражения. Он вроде и не слышал меня. 

– Говоришь складно, да было бы с Кораном ладно, – отозвался он поговоркой, похоже, не веря мне до 

конца. – А ты уверен, что последуешь по истинным следам человека, о котором говоришь? 

– Уверен. 

– Я тоже так думал. Но это не так-то легко. 

Я кивнул в подтверждение. 

– В нынешнем времени, когда христиане сами принимают ислам, какой смысл копаться в жизни 

персоны, человека, четыреста лет тому назад отвратив-шегося от ислама? Муллы не допустят этого. 

– Понимаю. 

– Нас окружают такие сети, которые мы не можем разглядеть. 

– Может, и не обязательно видеть. Если их видеть, то и не сможешь сдвинуться с места. 

– Так-то оно так. Но не грех учесть некоторые обстоятельства. 
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– Я подготовился… 

– Старый суфий сказал тебе не все до конца. 

– Например? 

– Он тоже был одним из них и потому не может простить Оруджа до конца. 

– Почему же тогда интересуется им? 

– Потому что он, как и ты, чувствует, что в этой истории существуют какие-то темные пятна. Потому он 

и доверился тебе и предстал перед тобой. Может, он и нашел ответ на занимающий его вопрос, но 

умалчивает, испытывая интересу-ю-щихся судьбой Орудж-бея. Я не смог выдержать испытания. Мне 

преградили путь. 

– Если вы посвятите меня в свои знания, я доведу это дело до конца. 

– То, чего я не знаю, больше того, что знаю. Уверен лишь в одном – все возвращается на круги своя, 

круг замыкается… 

С этими словами он поднялся, прошел в смежную комнату и вернулся с небольшим узелком в руке. 

Пока он отлучался, у меня мелькнула мысль, что сей ученый муж тронулся умом. 

Профессор сказал: 

– Здесь – все, что я узнал. То, чего не знаю, – найди ты сам. Все равно я должен был это передать кому-

нибудь. 

И протянул мне узелок. 

Я раскрыл узелок. Поблекшие, пожелтевшие страницы, исписанные на фарсидском алфавите. Хотя я 

изучал этот алфавит в университете, но многие буквы запамятовал. Потому попросил хозяина не 

отказать в любезности зачитать мне написанное. 

Я удивился, услышав, что мать у Орудж-бея была католичкой, причем из Валенсии. 

– Этого не может быть! – воскликнул я, невольно повысив тон. 

Он красноречиво поднес палец к губам и велел впредь не перебивать его. 

Я прикусил язык и, не задавая никаких вопросов, дослушал историю матери Орудж-бея. 

Вот что поведал мне старый профессор: 
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3 

ХИМЕНА, ВАЛЕНСИАНКА 

 

Звали ее Зейнаб. Чисто восточное имя. Валенсия долгое время пребывала под владычеством халифата, 

и, наконец, в XI столетии испанцы вырвали эту землю из рук кровожадного Бен Юсифа. Но и после 

этого схватки за Валенсию не прекраща-лись, и во время одного из таких набегов Зейнаб попала в плен. 

В те времена Среди-земное море контролировалось, с одной стороны, арабами и турками, с другой – 

Свя--щен--ной лигой, созданной испанским королевством с союзниками. На море часто происходили 

столкновения. Время от времени христианские девушки волею обсто-я-тельств становились женами 

турецких и сефевидских правителей. Прежде чем получить статус «ханум», августейших жен, 

христианки начинали с участи рабыни.  

Имя «Зейнаб» матери Орудж-бея дали мусульмане. А подлинное ее имя – Химена. Так ее назвали в 

честь жены знаменитого и легендарного испанского рыцаря Родригеса-Сида. 

Как-то утром мать оставила юную Химену за рыбным прилавком, во избе-жание приставаний пьяной 

матросни облачив свою дочь в поношенную мужскую одежду и подчернив ее личико соответствующим 

образом. 

Над утренним морем и городом стлался волглый туман. Весенняя свежесть разрумянила лицо юной 

испанки. Химена куталась в шаль, которую заботливо дала ей мать. Мужская куртка была ей велика, она 

стянула лацканы внахлестку и опояса-лась матросским ремнем, наверное, взятым ее матерью у какого-

нибудь морского волка. У Химены, кроме матери, не было никого. 

До появления матери ей удалось продать только две рыбешки, она радостно поигрывала монетами-

мраведо, поблескивающими в лучах солнца. Ничто не пред-вещало опасности. 

Химена, утомившись от стояния на ногах, хотела было присесть на табуретку у прилавка, как вдруг из 

туманной пелены над морем вынырнули остроносые турецкие галеры. Базарный люд охватила паника, 

все бросились врассыпную. Десятилетняя Химена не соображала, что происходит. Бежавшая мать 

издалека что-то кричала ей. …Когда Химена пришла в себя, она была уже на судне. Некий бородатый 

турок, схватив ее в охапку, как куколку, доставил на галеру. Этот пират так сграбастал бедную 

девчурку, что у нее хрустнули ребрышки. 

Турецкие галеры и фелюги исчезли так же внезапно, как появились. Только отдалившись от берега, 

пираты стали делить захваченные трофеи и пленных. Деву-шек и парней отделили друг от друга. 

Химена оказалась среди пленников мужчин. В плен угодила и ее мать. Может, из-за того что пыталась 

вырвать дочь из рук турок. Химена рыдала. Достав носовой платок, то и дело утирала лицо. Между тем 

этот платок мог выдать ее принадлежность к слабому полу. Ведь парни, как правило, обходились без 

платков, да и у них не было грации, присущей дамам. 
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Мать подала ей знак, чтоб она умолкла. 

Женщин увели в каюты, а парней оставили на палубе, чтобы пристроить к гребцам. 

И больше Химена не видела матери. Ее, выглядевшую тщедушным, ледащим парнем, оставили 

«мальчиком на побегушках». 

Турки, повеселев от удачной добычи, куражились, подначивали пленных, за-ба-вля-лись с женщинами. 

Химена не привыкла к морскому странствию, ее укачи-ва-ло, тошнило, рвало. Случалось, и затрещины 

получала. Плыли по морю несколько суток. Наконец пристали к берегу. 

Все это время происходившее виделось ей как в тумане. Непонятная речь, разноголосица, крики, 

бородатые, пахнущие потом моряки, стоны и плач пленных. На берегу, куда они сошли, была 

невыносимая жара. Адское пекло. Пленных вы-вели. И там же началось торжище. 

Турок продал Химену какому-то еврею за 200 реалов. Еврей намеревался на-пос-ледок продать Химену 

ее испанским родичам и содрать хорошие деньги. Ска-жем, по меньше мере, полтыщи реалов. 

Страна, куда попала Химена, была Алжиром. Тогда там хозяйничали турки. 

Худо пришлось христианским пленникам. 

Турецкий эмир Гасан-паша больше пекся о своем кармане, нежели о казне султаната. 

Еврей привел Химену к себе домой. Двухэтажный особняк с мраморными ступен-ями, двор, 

обнесенный круглым забором. Хозяин вверил живую покупку сво-ей жене и отлучился куда-то. 

Вернувшись, он глазам своим не поверил, ему вместо чумазого парня в обносках предстала хрупка 

девчурка. А супруга хозяина пристала к нему с вопросами, заподозрив в пленнице будущую наложницу. 

Еврейские мужья по тем временам весьма побаивались своих благоверных. Потому супруг поспешил 

растолковать жене, что с помощью какого-то религиозного ордена соби-ра-ется вер-нуть пленницу 

восвояси. В ту пору в Испании снискали известность религиозные ордены – такие, как Сантьяго, 

Калатро. За счет вспомоществований, вносимых в церковную казну, а также податей, собираемых с 

покоренных королем земель и сел, они выкупали пленников и пленниц. Этот алжирский еврей 

неодно-кратно заключал сделки с ними и получал хорошие барыши. Он знал несколько языков, мог 

объяс-няться и на испанском. Но из разговоров с Хименой выяснил, что у нее на родине нет ни одной 

близкой души, потому изменил свое намерение. Да и возвращать девушку не было резона, – учуяв, что 

прогадал, турок мог затребовать женщину обратно. Пленниц продавали, сравнительно с пленниками, 

подороже. Причем турок, считавший Химену тщедушным отроком, сбыл ее за низкую цену. 

Такую «божью коровку», думал еврей, не продашь за приличную цену ни в Стамбуле-Константинополе, 

ни в Казвине; впрочем, если хорошо содержать, откормить, можно и хорошие деньги выручить. 

Потому он с женой решил: пусть Химена некоторое время поживет у них в качестве служанки. 

До пятнадцатилетнего возраста Химена оставалась у них. Уделом ее были хозяйские попреки, побои и 
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слезы… Но вот же, выросла, похорошела, заневес-тилась. И бдительная хозяйка почувствовала, что ее 

муж заглядывается на служан-ку, а при случае умасливает сладкими речами. По соседству с ними жила 

азербай-джанская семья из Персии. Они всячески проявляли участие в сироте, и Химена чуть-чуть 

начинала понимать их язык. Тем временем хозяин, видя ревнивую реакцию жены, счел за благо 

отделаться от служанки, сбыть ее за приличную цену. В нем заговорила торгашеская жилка. За 

теперешнюю Химену могли и раско-шелиться. Он вознамерился было отвезти девушку в Стамбул, но, 

учтя, что там рынок рабов «бьет ключом», направился с нею в Казвин. Поначалу он привез морем свой 

живой товар, облачив в старенькое платье, в Александрию, а оттуда уже по суше, с верблюжьим 

караваном проделали двухнедельный путь до Дамаска; пробыв там несколько дней, направились в 

Казвин. 

Хозяин солгал Химене, сказав, что ее хочет выкупить некий благотворитель-ный орден и он сдаст ее 

этим доброхотам.  

Он снял комнату в квартале «Даббагчилар»13; на другой день сходил на базар, накупил для Химены 

подобающую персиянкам одежду – шелковые шаровары, сандалии, белый, расшитый золотом платок, 

кофту, юбку; приодев ее, привел на рынок рабынь. 

Случилось так, что в тот день на этот базар пожаловал Султанали-бей. Он происходил из рода 

карабахских беков – помещиков. 

Как все кызылбашские дворяне, он вел полупоходную жизнь, то и дело участвуя в походах шаха, 

находясь при венценосце во время битв и передряг. У него были поместья в Тебризе и Казвине. 

Тебризская усадьба пока что находилась в руках османцев. У бея было три жены, и ни одна из них, увы, 

не родила ему нас-ледника. Самая молодая из них, Перихан-ханум, тезка сестры шаха Тахмасиба 

Первого, несколько месяцев тому назад скончалась при родах. Сестры Султанали-бея горевали из-за 

того, что судьба обделила брата сыном. Потому они и обратились к прорицателю, который предсказал, 

что бей женится на христианке, от которой родится сын и молва об этом сыне пойдет по всему свету. 

Султанали-бей из династии Каджаров был знатным представителем рода Баят, возглавлял шахскую 

гвардию; мать его, курдиянка Зарниса, происходила из племени «чекени» и состояла в родстве с 

Донмезем Солтаном. 

Уже одиннадцать лет длилось перемирие между Персией и Османской Тур-цией, и Султанали-бей, 

воспользовавшийся этим, смог отдохнуть от батальных забот и горестей. 

На рынок рабынь он наведался перед визитом к шаху Тахмасибу. Не потому что внял предсказанию 

гадателя и суеверным сестрам, а хотел просто развеяться и обрести душевный покой. Походив-побродив 

по базару, возле ювелирной лавки он заметил своего старого знакомца-еврея. Того самого, который и 

привел Химену сюда, здесь же и принарядил ее. Бей пару лет назад купил у него двух рабынь и 

отправил их шахской милости. 

– «Яхши мал вар»14, – шепнул еврей по-азербайджански бею на ухо. 
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Султанали изъявил желание поглядеть на «товар». Торговец обрадованно снял фату с лица Химены. И 

под ней оказалась луноликая Дульцинея. Золотистые волосы ниспадали на плечи. Будь воля еврея, он 

бы не стал продавать такое чудо, а взял бы себе в любовницы. Но страх перед женой заставил его 

отказаться от соблаз-на. Ибо его благоверная находилась под покровительством духа святой Фамар, 

жены царя Давида, и за прелюбодеяние согрешивший еврей мог поплатиться карой и собственной 

головой. 

Султанали-бей, увидев Химену, сразу облюбовал ее и купил за 3000 реалов. Приведя ее в дом, наказал 

своей старшей жене Умбульнисе позаботиться о ней, отвести в баню, причастить к вере и научить 

мусуль-манской молитве «кальмейи-шехадет», своего рода религиозному паролю правовер-ных. Но 

слезы Химены пока не позволяли выполнить эти процедуры. Тем не менее Умбульнисе не оставалось 

ничего другого, она была бесплодна и страшилась смот-реть на Химену как на соперницу. И другие 

жены бея, как на грех, рожали одних девочек. 

Султанали-бей намеревался, вернувшись домой после аудиенции у шаха, выз-вать ахунда Миртаги и 

закрепить временный брак – «сийгя» – с испанской девицей. 

Он знал, что с христианками можно жить и в безбрачии, но все же предпочел, чтобы все было 

обставлено по мусульманским правилам. 

Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. 

После визита бея во дворец пришла весть из Герата, что узбеки, соединив-шись с таджиками, напали на 

этот город, и Султанали был срочно направлен туда с военной миссией и вернулся лишь через 

полгода… 

К тому времени прекрасная Химена обратилась в мусульманство, стала по-нимать по-азербайджански и 

узнала от гаремных жен, что является супругой од-ного из царственных особ из рода Баят и никто не 

собирается отправлять ее на родину. 

Химена уже смирилась со своей участью, к тому же никто ее не ждал в род-ной Валенсии, а здесь еще 

теплилась надежда, что на каких-то путях-перепутьях, может быть, ей удастся свидеться с матерью. Вот 

судьба: отец ее пал в бою с теми же морскими пиратами. 

Теперь она избавилась от помыканий бывших хозяев. Воспоминание о доб-ром участии соседской семьи 

из персидских азербайджанцев согревало ее осиро-тев-шую душу. 

Ей внушали, что, если она обратится в ислам, будет совершать мусуль-манскую молитву-намаз, это 

умилостивит Аллаха и с помощью Всевышнего Химе-на вскоре вернется на родину. 

Обряд временного бракосочетания – «сийгя» – прошел без торжественности. 

Гаремные жены одели, нарядили свою «конкурентку»; новобрачной приш-лись по душе дары жениха – 

жемчужное ожерелье и шапка с золотистой вышивкой. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 29 

 

Поздним вечером явился ахунд Миртаги. Бей сел по правую руку от него, а невеста – по левую. 

Прежде чем заключить брачные узы, священнослужитель осведомился, знает ли невеста «кяльмяйи-

шехадет». Химена произнесла вызубренные слова, а из глаз слезы так и льются. Это, конечно, 

расстроило бея. 

Но как бы то ни было, все лучше быть женой именитого-родовитого бея, чем уличной девкой. 

Запинаясь, она все же осилила ритуальную фразу:  

«Əşhədü ənna la ilahə ilallah,  

Əşgədü ənna Mühəmmədin Rasulullah, 

Əşhədü ənna əmirəl-mömünin 

Əliyən xəliyullah»15 

Ахунд молвил: 

– Став мусульманкой, ты должна принять и имя мусульманское. Нарекаю тебя именем Зейнаб. 

Затем приступил к церемонии заключения брака – «сийгя». 

Химена стала повторять заранее выученные арабские слова: 

– Zəvvəctukə nəfsi-fil müddətül-məlumati aləlmehrik-məlum.16  

Султанали-бей произнес: 

– Qəbuldu.17 

Когда настала ночь, Султанали-бей вступил в покои Химены-Зейнаб. Приблизительно через год родился 

на свет высокородный наследник бея, которому суждено было снискать славу в далекой Испании. 

Султанали-бей нарек его именем своего отца Орудж. Рождение наследника возвысило Зейнаб в глазах 

ее мужа и, напротив, вызвало неуемную злобу у жен-соперниц. 

В те дни положение в Герате – вотчине империи – усугублялось, и Султанали-бей был отправлен туда к 

гератскому наместнику Алигулу-бею. Впоследствии он обосновался и остался жить в Герате, так как 

сменивший шаха Тахмасиба на троне Мохаммед Худавенди пожелал вверить своего сына Аббас-Мирзу 

под надежное попечительство, и Султанали-бей был призван осуществлять эту роль. Этот шаг был 

вызван еще тем, что наставники его высочества – Муршудгулу-хан и Алигулу-хан не ладили между 

собой. И мятежи в Герате являлись следствием распрей царедворцев. 

После отбытия мужа в Герат положение Зейнаб еще больше ухудшилось. Другие жены бея, не 

стесняясь, оскорбляли и уязвляли ее на каждом шагу. Зейнаб не оставалось ничего другого, как сносить 

и терпеть эти издевательства. Единствен-ной отдушиной было общение с подрастающим мальчиком, 

которого она учила говорить по-испански и петь испанские песни. 
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А от Султанали-бея никаких вестей. Христианская дочь рассказывала ма-лень-кому Оруджу о далекой 

Валенсии, о крепости Вальядолида, напевала песню о Сиде… «Əl-Sid», как называли его арабы, то есть 

Родриго Диас de Bravo, в XI сто-летии возглавлял освободительную борьбу испанцев против арабского 

владычес-тва, – Реконкисту, освободил Андалузию, Бадахос, Гренаду, а захваченные у арабов трофеи и 

богатства частью роздал простым согражданам, а остальное передал в казну короля Альфонса. Растущая 

слава Сида вселяла тревогу в сердца инфантов и грандов. Они пустились во все тяжкие, чтобы 

оклеветать героя, и добились его изгнания из Кастилии. Король Альфонс не позволил жене опального 

Сида, прек-расной Химене, и дочерям Эльвире и Соль последовать за ним. 

 

 

Но отважный рыцарь Родриго продолжил борьбу против чужеземцев, освобо-див Валенсию, отправил 

королю изрядное количество даров, и монарх простил его; прибыв в Валенсию, он принял из его рук 

ключи от города. Но за светлыми днями пришли вновь дни роковые. Сид выдал своих дочерей замуж; 

увы, его зятья оказа-лись вероломцами, затаившими ненависть к легендарному тестю; они предали и 

Сида, и своих жен, которых оставили в дремучем лесу, обрекая на гибель от нападе-ния хищных зверей. 

К счастью, дочери выжили, уцелели, а вероломные мужья были казнены. Позднее им предложили руку 

и сердце граф Арагонский и граф Наваррский. Предложение было принято, и история получила 

счастливую развязку. 

Зейнаб-Химена рассказывала это волнующее предание своему сыну сызмала вновь и вновь. 

Семилетнему чаду Оруджу отец подарил коня в честь совершенного обряда – обрезания. Это событие 

удостоилось и множества даров, присланных от двора Его величества шаха… 

 

 

* * * 

 

Профессор не стал распространяться насчет деталей обряда обрезания. Не доверяя полету фантазии, я 

вспомнил свою собственную биографию, связанную с этим мусульманским обычаем, сопровожденным 

торжеством – так называемым «кичик той» – то есть дословно «малой свадьбой». 

Меня сравнительно поздно посвятили в мусульманские мужчины, мне было лет одиннадцать, потому 

ребята из нашей махаллы (квартала) даже дразнили меня до этой поры, называя «армянином», 

подразумевая мою «мусульманскую несосто-ятельность»... К слову, кажется, кумовство-«кирвелик» 

между представителями раз-ных конфессий – армянами и азербайджанцами – имело место разве что в 

Азербайджане. Вероятно, эти отношения были введены в обиход мудрыми отцами, чтобы внести 

добрую теплоту и положить конец межнациональному недоверию и ядовитым вирусам вражды. 
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Короче, меня достали эти дразнилки обрезанных сверстников, и однажды летним утром я, преградив 

отцу дорогу, поставил вопрос ребром: «Когда ты обратишь меня в мусульманство?». 

Отец не ожидал такого наскока и на миг замешкался, затем расхохотался от души. В тот же день, в 

полдень, отец вернулся домой и привел двух круторогих бара-нов. Оказалось, он отправился вместо 

работы на скотный базар и купил этих жертвенных баранов. Через неделю мне сделали обрезание. В тот 

день грянул ливень, и сельчане благословляли и поздравляли меня: «В такую жару дождь – это 

благодать. Это с неба льется свет в честь нашего маленького мусульманского бра-тиш-ки». Так сказал 

наш сельский аксакал Мохаммед-киши. И все верующие сельча-не, подставив лицо дождю, совершали 

молитвенный жест-«Салават», благословляя небо… 

Но я все же не верю в извечную спасительную благосклонность небес в отношении моих односельчан, 

ибо много лет спустя наше село было оккупировано вооруженными силами «многострадальных» 

соседей-армян. 

А сейчас я нахожусь в древней столице исторического Азербайджана и, внимая рассказу старого 

профессора о далекой Испании, вспоминаю церемонию обрезания. 

Сперва пришел наш кум-«кирве», затем – цирюльник (встарь люди этой профессии занимались также 

означенной операцией по удалению крайней плоти у мусульманских детей). Цирюльник был старик с 

проступавшими жилами на сухих руках. Меня усадили на коленях «кирве». Стянули вниз штаны. Я 

вскричал. Не со страху, а от смущения. 

Отец, дяди по отцу и еще кое-кто из соседей обступили меня. Цирюльник, правя бритву у меня перед 

глазами, решил отвлечь мое внимание: 

– Глянь наверх, есть ли там птичка или нет. 

Я ответил, что знаю и так, что никакой птички там нет. Птицы бывают на дереве. 

Окружающие рассмеялись. 

– Какие отметки у тебя по математике? – спросил «оператор». 

– Пятерки. 

– Тогда считай до тридцати. Если сосчитаешь – значит, не врешь. 

Я волей-неволей стал считать. Когда дошел до двадцати семи, меня пронзила такая острая боль между 

ног, что я обругал старого цирюльника, и моя ругань долгое время не сходила с уст в нашей семье. 

Мои тети по отцу и по матери вознаградили брадобрея за успешную опера-цию отрезами разноцветных 

тканей и рубашками. Чтобы как-то утишить мою боль или отвлечь от нее, отец и дядя меня тоже не 

оставили без вознаграждения, состо-явшего из трех зелененьких ассигнаций. Но эти деньги так и не 

достались мне, – пока я отлеживался в постели, мать моя купила на них два казана. 
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Я вспомнил веранду и железную койку, на которой лежал после болезненной вивисекции, и соотносил 

переживания моего средневекового героя со своими. Проводил параллели между детством Орудж-бея и 

моим детством и приходил к догадке, что и его мать – как и моя, сидела в смежной комнате во время 

совершения «суннет» и, проливая слезы, переживала за сына, и молила Всевышнего облегчить 

страдания чада… 

 

* * * 

 

Профессор почувствовал, что мысли мои витают далеко и, продолжая разговор, легонько коснулся 

рукой моего плеча. 

– Султанали-бей хотел дать сыну образование, потому определил ахунда Миртаги в наставники. Ахунд 

дважды в неделю посещал дом бея и зачитывал ему суры из Корана, переплетенного джейраньей кожей, 

комментировал их, иногда уделял время и растолковыванию суфийской философии. Орудж-бей был 

сообрази-тельным, пытливым отроком, выражал ко всему свое отношение. Однажды во время 

очередных занятий между ахундом и его питомцем произошел такой раз-говор. Ахунд, раскрыв Коран, 

начал с наставления: 

– Человек должен возлюбить не себя, а Аллаха… Вытравить из сердца злобу и ненависть… Подавлять в 

себе алчность… В каждом человеке таится добро и зло, и зло надлежит задушить в себе… 

Орудж-бей сидел напротив, сложив под себя ноги накрест и уставив распах-нутые светло-серые глаза в 

учителя. Каштановые волосы и цвет глаз он унаследовал от матери, а высокой ладной статью пошел в 

отца. 

В ответ на тезис ахунда о добре и зле он не преминул спросить: 

– А как у моей матери? У нее в душе тоже гнездится зло? 

– Разумеется, – отозвался ахунд. 

– Нет, – возразил отрок. – У моей матери в душе только добро… Только светлое. И она все время ходит 

в белом. 

Служитель культа стоял на своем: 

– У каждого смертного в душе таится шейтан. 

– Моя мать подобна ангелу… А ангелы все добрые. 

– Если хочешь знать, шайтан тоже из ангелов… Просто прогневил Господа, возроптал и потому был 

изгнан с небес… 
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Питомец промолчал, думая про себя: «Моя мать… святая… как великому-ченица… Она всегда одна и 

печальна…» 

– В нашем Священном Писании говорится: предоставьте вашу судьбу воле Господней, и тогда 

сподобитесь благостыни… 

Орудж-бей не мог понять такой порядок вещей. Господь карает за грех и благоволит к праведным. Но в 

чем провинилась его мать? Почему Господь так сурово обошелся с ней, разлучив с родной матерью?.. 

 

* * * 

 

Профессор, прервав рассказ, устроился поудобнее, несколько раз вытянул и пошевелил окаменевшей 

ногой. И мне посоветовал облокотиться на другую руку, чтобы не отекла. 

– Султанали-бей собирался сделать своего сына полновластным наслед-ником. Но для этого надлежало 

заключить с Зейнаб полноценный брак – «кябин». И заранее заручиться согласием шаха. 

Он решил явиться к монарху. После Тахмасиба Первого на трон взошел шах Исмаил Второй. Но 

правление его было недолгим – он внезапно скончался при таинственных обстоятельствах. Говорят, к 

этой скорой кончине причастна сестра шаха Перихан-ханум. Престол занял подслеповатый и 

слабовольный Мохаммед Худабенде. 

Итак, в 1579 году Султанали-бей собрался с двенадцатилетним сыном явиться в казвинский дворец 

«Джехель-сутун» и представить его шаху Мохаммеду, который уже год как принял бразды правления и 

недавно вернулся из похода против османцев и крымских татар, напавших на южнокавказские вотчины 

– Ширван и Карабах. Султанали-бей в отряде принца Мирзы Хамзы участвовал в баталиях, выказав 

особую доблесть. В ходе боев они пленили младшего брата крымского хана – Адиль-Гирея. Но на этом 

разборки с оттоманцами не закончились, и Мохаммед Худабенде готовился к новой кампании. 

Султанали-бей намеревался взять с собой и юного сына, дабы он получил боевое крещение. Причем его 

сын в ратной выучке ничем не уступал тринадцатилетнему принцу Мирзе Хамзе. 

Шах дал согласие принять верного воина с сыном. 

Накануне Султанали-бей вызвал сына к себе. Тот явился в обычной повсе-дневной одежде. 

– Отныне ты будешь носить на голове тюрбан кызылбаша и соответству-ющую одежду. 

Отец велел слуге принести новое облачение, Орудж переоделся, и они напра-вились во дворец. 

Орудж шел по правую руку от отца, чуть позади. И вот «Джехель-сутун». У ворот дворца стояли 

стражники. При виде бея они с поклоном расступились. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 34 

 

Визитеры у порога разулись и надели легкие шлепанцы. 

Шах восседал на троне, обшитом красным бархатом с шелковыми кружев-ными оторочками. 

При нем находился только придворный писарь. Монарх был небольшого роста, слаб глазами и щурился. 

Султанали-бей, положа руку на сердце, трижды отвесил поклон, подступив к шаху, поцеловал 

августейшую длань, затем подол шахской мантии. Орудж-бей последовал примеру отца. 

Султанали-бей изъявил благодарность: 

– Да продлит Аллах жизнь нашего святого вседержителя и да хранит его трон, и да сподобит милостью 

за то, что изволил оказать нам честь и принять нас… 

Шах задержал взгляд на юном Орудж-бее. 

Похоже, рослый и стройный отрок произвел на венценосца благоприятное впечатление. 

– Я рад видеть еще одного мюрида рода Баят. 

– Благодарствую, Ваше Величество, – отозвался Султанали-бей. 

– Я краешком уха слышал, что повод, приведший именитого мужа из рода Баят – деликатный и 

серьезный. Может быть, ты, старый друг, и поведаешь суть дела. 

Султанали-бей изложил: 

– Да славится шах, ты знаешь, что после того как я обратил Зейнаб по доброй воле в нашу веру и 

заключил с ней «сийгя», она родила мне сына, и я усердно занялся его воспитанием, научил верховой 

езде, владению мечом, пестовал, как истинного мюрида. И к этому немалый труд приложил ахунд 

Миртаги и делопро-изводитель двора Зульфугар-оглу. Теперь, с твоего высочайшего позволения, хотел 

бы объявить своего сына законным наследником. Но до этого я возьму его с собой сразиться с 

османцами. Иншаллах, если он выдержит боевое крещение, проявит подобающую доблесть и выйдет 

живым, я попрошу не обойти нас своей милостью. 

Шах: 

– Я всегда говорю, если мусульмане женятся на христианках и народят от них сыновей, то это пойдет во 

благо, но с условием, чтобы их воспитывали как правоверных. – Мать самого шаха была грузинкой, и он 

намекал на это обстоятельство. 

– Я буду рад видеть среди моих воинов еще одного будущего полководца из рода Баят. Да облегчит 

Аллах ваш путь… 

Шах поднялся с трона. 

Посетители вновь приложили уста к его деснице и подолу одежды. Шах погладил юного Орудж-бея по 
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голове и у венценосца мелькнула задумка: если сей новобранец вернется живым, хорошо бы выдать 

младшую дочь, Бейимнису, замуж за него. Но об этом не обмолвился, довольствовавшись похвалой: 

– Славный отрок… 

И пожелал жестом доброго пути. 

Отец и сын попятились на несколько шагов и покинули шахский дворец. 

Вернувшись в полдень, они застали Зейнаб за намазом. 

– Allahi Əkbər. Bismillаhir-Rəhmanir-Rəhim. Əlhəmdü Lillahi Rəbbi-l-Аləmin, Ər-rəhmanir-Rəhim, Maliki 

yəumiddin...18 

Зейнаб соблюдала все уставы ислама. Однако, услышав шаги и поняв, что сын и муж вернулись с 

аудиенции, она прервала молитву и выпрямилась, тем самым совершила погрешность в ритуале, не 

осознавая этого. 

 

 

* * * 

 

Слушая профессора, я подумал, что в его изложении язык средневековой знати выглядит изрядно 

осовремененным. Но грех было сетовать. Ведь неимоверно трудно по прошествии веков воссоздать и 

реставрировать в точности язык наших далеких предков. Я и тогда, и позднее много бился над этим. 

Наконец осознал, что для меня главнейшее – мышление, образ мышления, жизни, уклад, дух пращуров. 

Постичь, уловить дух – счастливая удача. 

Здесь профессор прервал изложение своих заметок, – было уже за полночь. 

Он аккуратно сложил свои записи, собрал в узелок и сказал мне: 

– Поезжай в Казвин. Подлинная правда лежит дальше. Меня туда не пустили. А это заметки, – он 

передал мне узелок, – дальнейшее отыщи ты сам. Чтоб узнать истину, надо иметь бдительный, зоркий, 

живой дух. А дохлый дух – бесплоден, – добавил наставительно: – Никогда не оставляй свой намаз 

незавершенным. 

Я встал. Хотел было признаться, что не совершаю намаз, но воздержался из опасения задеть 

религиозные чувства профессора. 

Вопросов у меня было множество, но я не стал их задавать. 

Мохаммед и Захра-ханум, сидевшие в «пежо», уже клевали носом. 
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Когда мы отъезжали, я заметил позади нас внезапно вспыхнувшие фары, но не придал этому значения. 

Следовавшая за нами машина через некоторое время обогнала нас и исчезла; затем снова возникла 

впереди, отстала и «села на хвост», наконец, убралась. 

Екнуло сердце: слежка! Но я промолчал о догадке. Похоже, Мохаммед и моя тебризская коллега 

уловили мое беспокойство; они тоже проследили взглядом за любопытной машиной и тоже промолчали, 

видимо, думая о возможных пос-ледствиях. Я, впрочем, просчитал всякие превратности, прежде чем 

пустился в это странствие. Когда знаешь, что во дворе кусачая собака, уже не так страшен ее лай… 

Мохаммед в ту ночь переночевал в машине, сказав, что привык к таким «по-ходным» условиям; на 

всякий случай поставил «пежо» под свет, падавший со двора. 

А я поднялся в дом, где жила моя тебризская коллега с семьей. Двухэтажный домик. Опрятный и 

светлый. Четверо детей, свекор, свекровь ожидали нас. Муж отсутствовал. Оказалось, он служит на 

судне, часто приходится отправляться в море. После настояний хозяина я поужинал. Плов, компот, 

салат из зелени. Сидел как на иголках, потому быстро покончил с едой, выпил предложенный чай и 

ушел в отведенную мне комнату. Постель была приготовлена на полу. 

Примостившись на ковре, я раскрыл узелок, врученный мне профессором. Записки на арабском 

алфавите. Я, собственно говоря, не рассчитывал узнать нечто новое. Как дал понять профессор, дальше 

докапываться придется мне самому. Поворошив бумаги, вложил их в саквояж, под самый низ дорожной 

экипировки. 

Утро начали со знакомства с тебризскими мечетями. Меня интересовала мечеть Шейха Гейдара, где, по 

сведениям, находилось изображение отца моего героя – Султанали-бея. 

Увы, среди двухсот мечетей мы так и не доискались ее; набрели на «теля» – молельню Гейдара, но там 

не было ничего, напоминавшего о Султанали-бее. Стены были расписаны религиозными сюжетами, 

относящимися к последним двум столетиям. Захра-ханум сообщила, что в средние века в этой молельне 

радели суфии. 

– А мечеть, которую вы ищете, вероятно, была разрушена во времена османских набегов. 

Захра-ханум поинтересовалась моими сведениями о портрете, и я вкратце изложил его историю: 

– В сентябре 1585 года, после взятия Тебриза Осман-пашой, на месте дворца «Хашт-Бехишт» возвели 

цитадель, и завоеватель, оставив там семитысячное воинство под началом Джафар-паши, отбыл в 

Турцию. Город из этой крепости подвергался обстрелу из пушек. Тебризские ополченцы 

предпринимали эпизоди-ческие вылазки против аскеров османской армии. В тебризской бане месть 

постигла одного османского офицера; и тогда население подверглось жестокой расправе. 

Принц Хамза Мирза искал подходы и пути для проникновения в крепость. Кызылбаши из подпола 

мечети «Хасан-падишах» начали копать подземный лаз к крепости. Намеревались подорвать одну из 

башен, ворваться в твердыню и перебить османцев. Но, когда уже оставалось прорыть немного, 
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начальник гвардии стражников Гулу-бей Афшар, предав своих, переметнулся на сторону турок и выдал 

план. Причиной измены стало то, что Гулу-бей участвовал в убийстве матери Хамзы Мирзы, и 

преступник опасался возмездия. 

Османцы засыпали прорытый потайной ход. План кызылбашей рухнул. 

В ту пору Султанали-бей состоял на службе вместе с Алигулу-ханом Шамлы19 при Аббасе Мирзе и 

участвовал в составе трехсот отборных воинов из рода Баят в сражении. 

Когда затея с подкопом провалилась, Хамза Мирза решил пойти на открытый бой. Он двинул свой 

отряд на приступ твердыни, призвав в это дело и Султанали-бея. 

Нападавшие использовали и дощатые щиты-башни на колесах. Движущаяся башня была изнутри набита 

мешками с землей, а колеса обмотали льняным по-лотном во избежание шума. Высота передвижной 

башни достигала высоты крепостных стен. Кызылбаши хотели незаметно приблизиться к стенам и через 

них ворваться в стан врага. Но османцы успели обнаружить их и обрушили огонь из мушкетов и пушек; 

одновременно из крепости вышли до 700 аскеров и ринулись на кызылбашей. Султанали-бей, несмотря 

на неравенство сил и отчаянное положение, бился отважно и пал смертью храбрых. А юный Орудж-бей 

вышел из боя живым, правда, получив ранение. Его доставили к шаху Мохаммеду Худабенде. Монарх 

погладил по голове раненого воина, сказал утешительно: 

– Да упокоит Аллах душу Султанали, верного брата и храброго мюрида моего! Вечная память ему! Дух 

его будет осенять всегда сограждан державы моей. И отныне тебе суждено стать опорой нашей… 

И шах призвал рисовальщиков и велел запечатлеть образ Султанали-бея. И на созданной картине 

Султанали-бей был изображен стоящим над семью повержен-ными османскими офицерами. 

Теперь не было ни старинного портрета, ни мечети, где он хранился. 

Все было стерто из памяти истории. 

 

 

 

4 

ТРАГЕДИЯ АДИЛЬ-ГИРЕЯ И МЕХДИ УЛЬИ 

 

Когда я прогуливался по древним улицам Казвина, города исторических геро-ев, интриг и трагедий, мне 

чудилось эхо давних событий, слышался гром битв, топот конских копыт, звон мечей, свист летящих 

копий, стоны раненых воинов… Это память пропахла кровью.  
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Мы перекусили в одном из попутных кафе. Меня почему-то клонило ко сну. Показалось, что здесь к еде 

примешивают нечто снотворное, может быть, это в интересах режима мулл – их устраивает, чтобы люди 

пребывали в беспробудной дреме; может быть, какие-то злонамеренные силы желали усыпить вашего 

покорного слугу, Аллах их знает. Но я убежден, что деспотические режимы не любят бодрствующих и 

трезвомыслящих. Сейчас я был в положении сказочного Меликмамеда, посыпавшего рану солью, чтобы 

не забыться сном… 

В Казвин мы доехали, когда уже смеркалось. Долгое время не могли найти место для парковки машины. 

Дорожная полиция, похоже, искала предлога, чтобы оштрафовать нас. Наконец удалось найти пятачок 

неподалеку от центра. Припарковались и сели в такси. 

На одной из центральных площадей нам предстал бассейн с фонтаном, подсвеченный лампионией, 

посредине возвышалась красивая беломраморная статуя. Это было изваяние каллиграфа-хаттата, 

убиенного в XVI веке людьми визиря шаха Аббаса – Аббаса Рзы. 

Наш шофер Мохаммед прочел имя. Имадеддин Эльчин. Надо же! Какое сов-падение: тезка мой, значит. 

Не приведи Аллах, чтобы и участь наша была сходной… Времена-то разные, а «место действия» – то же 

самое, к тому же я пустился в путь-дорогу с претензией сблизить эпохи, состыковать и как бы соединить 

их. И нет ли в этом побуждении коварного умысла фортуны, решившей испытать меня и наглядно 

продемонстрировать чью-то плачевную участь?.. 

А вот и дворец «Джехель-сютун»! Шахский чертог, столь же благолепный, сколь и зловещий. 

Увековеченное воспоминание о сотнях отсеченных голов, искалеченных судеб, дворцовых кознях…  

Колоннады двухэтажного здания отреставрированы. Мне показалось, что два застекленных проема 

встарь были воротами. Именно отсюда, через этот проем, грузинские стражники и нукеры шаха Аббаса 

ворвались внутрь дворца, чтоб расправиться с заговорщиками-вельможами, совершившими убийство 

престоло-нас-ледника, и двадцать две отсеченные головы были водружены на шпили казвинских 

городских ворот. 

Но тех ворот, где торчали головы оных заговорщиков, а также голова Перихан-ханум, умерщвленной по 

велению Мехди Ульи20, нет в помине. Теперь у входа в город – не ворота, скотобойня и хашные21. 

Не будь дождей, наверно, в Казвине пахло бы говядиной, бараниной или собачатиной. 

О, прекрасная и амбициозная Перихан-ханум! Дрогнула ли рука палача, занесшего топор над тонкой 

нежной, беломраморной шеей этой властолюбивой особы! Закралось ли в его грубую душу минутная 

вожделенная мысль переспать с этой красавицей… или его красным глазам все виделось лишь в цвете 

крови?.. Палачи, наверно, дальтоники… 

Вражда между невесткой и золовкой – что это, пережиток прошлого или порочное явление 

современности? 

Да, Перихан-ханум поплатилась головой по велению ее золовки, шахини Мехди Ульи. Ибо первая 
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посмела содействовать восшествию на престол старшего сына Тахмасиба Первого – Исмаила Второго, 

до того томившегося в крепости «Гахгаха», а затем, отравив брата своего, вздумала занять место шаха. 

Во время этих событий законный венценосец Мохаммед Худабенде находился в Мазандаране и, по 

настоянию шахини Мехди Ульи поспешил в Казвин и исполнил зловещую волю своей супруги-

персиянки. Но и сама Хейранниса-бейим – Мехди Улья – стала первой жертвой дворцовых интриг. Рок 

безжалостен и подстерегает всякого, и горе тем, кто предоставит ему предлог… 

Мохаммед Худабенде взошел на престол на пятый день месяца зульхаджа 985 года по мусульманскому 

календарю22. И я теперь размышлял об участи царедвор-цев, целовавших длань и стопы воссевшего на 

трон самодержца. 

Стопы венценосца источали запах амбры и мускуса... 

В ту пору никто не уповал на благоволение и милость шаха, напротив, спешили обойти дворец 

стороной. Здесь суждено было произойти трагической истории любви младшего брата татарского хана 

Адиль-Гирея с царственной особой – шахиней Хейраннисой… 

Хейранниса, мать грозного шаха Аббаса Первого, в начале XVII века наво-див-шего страх на 

сопредельные края, была, действительно, прекрасной властолю-би-вой персиянкой. 

Когда она выходила замуж за слабовольного Мохаммеда Худабенда, сердце ее занимали больше 

вожделение власти и ненависть к супостатам, нежели сенти-мен-тальные чувства к венценосному 

супругу и чадолюбивые мечты. 

Трон, власть для нее были самым действенным оружием для расправы с врагами. 

А кто же были они, ее враги? 

Люди из рода «устаджлы» и «шамлы», то есть тюркоязычные подданные. 

Хейранниса была уроженкой Мазандарана. Отец ее – Мирза Абдулла-хан – принадлежал к именитому 

роду сеидов из Мэрэса и пал от руки Мурад-хана в междоусобной борьбе за власть. Потому как только 

муж Хейраннисы воссел на трон, первой жертвой мстительной шахини стал казненный сын Мурад-хана 

– Мирза-хан. 

Эта персиянка сосредоточила в своих руках столь большие полномочия, что была вольна упечь за 

решетку всех неугодных и приблизить к трону угодных ей. Перса Мирзу Салмана она возвела в визири. 

Выпустила из неволи ширазского муфтия. Освободила из заключения в крепости «Истахр» своего 

родича Ахмед-хана и добилась его назначения правителем Гилана. 

Ее власть настолько «легитимизировалась», что на шахских фирманах, нар-я-ду с печатью визиря, 

ставилась и ее печать. 

Самоуправство августейшей особы возросло еще больше после разгрома османцев и крымских татар 

кызылбашами в Ширване. 
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Осенью 1578 года она вместе с сыном Хамзой Мирзой решила отправиться в поход. Разнаряженная, 

усыпанная драгоценностями царственная красавица Хейран-ниса-бейим решила отличиться не только 

на дворцовом поприще, но и на поле брани. 

Кызылбаши прибыли в Карабах, в урочище Кара-Агач. Тридцатитысячное воинство кызылбашей под 

начальством Хамзы Мирзы в сражении возле села Молла Гасан наголову разбила турецко-татарские 

отряды. В ходе противоборства с воинством Баба Халифы Караманлы и татарского хана Довлет-Гирея 

кызылбаши столкнулись с младшим братом крымского правителя – Адиль-Гиреем, сбили его с седла 

ударом пики и взяли в плен. 

В этой баталии особо отличились длинноусые конные гвардейцы Орудж-бея. Они проявили 

исключительную доблесть при окружении татарских отрядов. 

Эта победа стала началом краха шахини Хейранниса-бейим и прологом ее трагедии. Не позволив сыну 

продолжать баталии, она вернулась в Казвин, где ее ожидали черные дни. 

Дискриминация тюркоязычных племен «устаджлы» и «шамлы», повсе-местное выдвижение персов и 

таджиков на ведущие служебные посты вызвало резкое недовольство. Кызылбаши стали подумывать об 

отмщении высочайшей притеснительнице. 

Их привело в ярость и негодование то, что шахиня учинила убийство сына давнего врага своего отца 

Мурад-хана – Мирза-хана. Между тем она же, Махди Улья (Хейранниса-бейим), в свое время обещала 

кызылбашским эмирам, что не тронет Мирза-хана, «достойного и верующего молодого человека», 

преемника мазандаранского правителя. Сам шах Мохаммед Худабенде пытался отвратить свою 

злопамятную и мстительную жену от кровавого умысла, но тщетно. Подосланный ею наемный убийца 

под покровом ночи покончил с молодым ханом. 

Я думал о том, где же сад «Сеадабада» – столицы? Тот самый сад, который был свидетелем многих 

козней, заговоров и покушений. Мы искали следы этих благолепных, но зловещих кущ. Но сад исчез. На 

его месте возникли лавки по продаже золотых изделий. Восток обожал злато-серебро. Восточная 

женщина – тем более. Но только ли восточные? В то время как люди «ориента» предпочитали копить и 

хранить желтый металл, закапывать в землю, европейцы расходовали его на оружие и технику. А 

оружие, как известно, это сила… 

Но вернемся в средневековый «Сеадабад» – столицу, в исчезнувший теперь сад. После убийства Мирза-

хана однажды утром здесь собрались Шамрух-хан, Мохрудар – секретарь Зульгадар, Пири Мохаммед-

хан Устаджлы, Горхмаз-хан Шамлы, правитель Кашана Мохаммед-хан Туркман. Обсуждали планы 

устранения от власти Хейранниса-бейим. Пири Мохаммед-хан негодующе говорит: 

– Как могло случиться, что эта персидская фурия топтала нас, изгалялась, тешилась отсеченными 

головами и потрохами истерзанных кызылбашей? 

– Надо кончать с этим, – промолвил Горхмаз-хан. 
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Судили-рядили и решили: отправиться к шаху и рассказать ему о бесчинствах и лиходействе шахини и 

потребовать пресечения ее вмешательства в державные дела. Они были вправе требовать этого. И имели 

возможность «надавить» на шаха. В противном случае монарх мог лишиться поддержки влиятельных 

племен «устаджлы» и «шамлы». Надлежало добиться этого решения быстро, иначе, если пронюхают 

сторонники шахини, тюркским эмирам несдобровать. 

– За дело, беи! 

Вечером того же дня посланцы эмиров явились к шаху. Мохаммед Худабенде, не ожидавший визита, 

беседовал с гостем – правителем Гилана. Речь шла о последствиях засухи и недороде на рисовых полях. 

 

 

Тут вошли стражники и сообщили о неожиданных визитерах. Шах смешался, поспешил выпроводить 

гиланского предводителя, пообещав направить в провин-ции необходимое количество зерна. Обычно 

при встрече с вождями племен и военачальниками все сидели кругом; лишь по торжественным случаям 

шах садился на трон. Но на сей раз Мохаммед Худабенде предпочел принять гостей, восседая на 

престоле. 

Гости в сопровождении стражников вошли. Впереди шагал Мохаммед-хан Туркман. Положа руку на 

сердце и трижды поклонившись, поцеловал руку, а затем подол шахской «джуббы»-мантии. 

За ним изъявили свое почтение остальные. 

– Да сподобит Аллах долгого и славного царствования нашего шаха и духовного вождя! – начал 

Мохаммед-хан. И остальные вторили ему. 

– Нет в мире правителя справедливее вас, и вся Персия гордится вашей праведностью и 

справедливостью, – польстил шаху Горхмаз-хан. 

Хан прекрасно понимал, что повод, побудивший явиться к нему столь внушительную делегацию, весьма 

серьезен. Он полагал, что речь пойдет, наверно, о гульбе и куражах Хамзы Мирзы в последнее время, 

вызвавших ропот знатных людей. Но разговор принял совершенно другой оборот. 

Мохаммед-хан говорил недвусмысленно: 

– Кобыла в табуне – чтобы плодить потомство, но, бывает, она ссорит жеребцов… А как быть, если в 

пору таких распрей враги нападут на нас? 

Шах сперва не понял иносказания. И отшутился: 

– Тогда пусть жеребцы сбросят кобылу с обрыва… 

– Перейму печали твои, – вступил в разговор Шахрух-хан, – времена смутные, нельзя на кого-то 
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положиться… 

Шах теперь подумал, что речь идет о мятеже Алигулу-хана. 

– Я направил туда надежного человека. Не верю, чтобы над головой Аббаса Мирзы нависла какая-либо 

угроза. 

Под «надежным человеком» шах подразумевал Султанали-бека. 

Видя, что разговор крутится вокруг да около, Горхмаз-хан Шамлы решил ру-бануть напрямик: 

– Короче говоря, Хейранниса-бейим притесняет нас, государь, вмешивается в дела суда, канцелярии, 

сажает мазандаранцев во главе присутственных мест… И ее мать потворствует ей… 

Мохаммед Худабенде не ожидал такого поворота. Потому призадумался. Поерзав, устроился поудобнее. 

– Хейранниса-бейим – мать шахзаде Хамзы и занята его воспитанием и по-печением. И в ратных делах 

не покидает его… Никто не может оспорить доблесть, выказанную Хамзой в Карабахе. Но… женщина 

есть женщина и не вправе вмеши-ваться в державные дела. Я велю, чтобы впредь ни она, ни ее мать не 

лезли в дела диванханы23. Если вам угодно, я могу отправить ее со своим тестем Абуталыбом Мирзой в 

Кум или Мазандаран, чтобы оставить там навсегда. 

Кызылбашские ханы, услышав это заверение шаха, в один голос подхва- тили: 

– Вот и ладно, вот и прекрасно! – И, пожелав Его Величеству долгих лет и счастливого правления, 

изъявив готовность служить ему до конца жизни, удалились с поклоном. Но… в коридоре неожиданно 

столкнулись с шахиней Мехди Улья… Вероятно, она подслушала происшедший разговор, потому, глядя 

вслед визитерам, прошипела: 

– Я не стану ждать, пока остынет труп Мирза-хана!.. 

Это была неприкрытая угроза. Пришельцам стало ясно, что обещание шаха останется пустым звуком. 

Ибо он давно отпустил поводья «кобылы». Кызылбаши прекрасно знали, что Мехди Улья постарается 

отомстить им. И надо было опередить ее. Но как столковаться с бесхребетным и мягкотелым монархом? 

Он и любил, и боялся жену. 

Тогда эмиры прибегли к хитрости. Жены кызылбашских правителей были их «ахиллесовой пятой». От 

жен-полукровок можно было ожидать любой каверзы. Надо было довести до сведения шаха, что 

шахиня… завела шашни с пленным Адиль-Гиреем. Как доказать это – другой вопрос. Но слух об 

амурных связях супруги венценосца с пленником явился бы сокрушительным ударом по престижу 

верховной власти. 

Дело в том, что Адиль-Гирей, попавший в плен, остался при дворе и посте-пенно снискал 

благорасположение шаха. Высокий, черноволосый, с короткой бо-род-кой и тонкими усами, он 

держался с достоинством. И шах подумывал выдать за него замуж одну из своих дочерей. Тем самым 

можно было наладить отношения с крымским ханом Довлет-Гиреем. Это намерение шаха пришлось не 
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по душе кызыл-башским эмирам. Хотя бы потому что их не устраивало восхождение чужеземного 

принца. И эмиры вознамерились одним выстрелом убить двух зайцев. 

Короче, они донесли шаху, что его «кобыла снюхалась с чужеземным жереб-цом». И если Его 

Величество сомневается в этом, пусть расспросит гаремных жен. Причем эмиры заранее подкупили 

гаремных стражников и евнухов, чтобы последние подтвердили их слова. 

Слух стремительно распространился среди придворных. Шах пребывал в таком физическом состоянии, 

что редко навещал обитательниц гарема; потому его нетрудно было убедить в том, что шахине 

приглянулся стройный красавец-пленник. 

Мехди Улья была единственной из жен, которая вела себя во дворце совер-шенно свободно. В 

последнее время она резко охладела к своему коронованному мужу. Причиной послужила уступчивость 

шаха в отношении кызылбашских эмиров к обещанию услать ее с отцом в придачу в Мазандаран. 

Гаремные соперницы сообщили шаху, что несколько раз видели главную жену-шахиню в обществе 

Адиль-Гирея и, кто знает, может быть, и вправду между ними заварились амурные дела. Но истина 

состояла в том, что Хейранниса-бейим намеревалась воспользоваться Адиль-Гиреем и его охранниками 

в борьбе против кызылбашских эмиров. И в этих целях она несколько раз конфиденциально встречалась 

с крымчаком. 

Но, как говорится, и стены имеют уши. 

Адиль-Гирея охраняли люди из его сонародников. Шахиня помышляла в одну из ночей «убрать» 

Мохаммеда Худабенду и объявить шахом своего сына Хамзу Мир-зу. А последний, мечтавший о 

короне, никак не мог очухаться от кутежей и оргий. 

Кызылбашские эмиры прознали об этих планах и поспешили действовать. 

Они подговорили одного из нукеров выкрасть исподнее белье Адиль-Гирея. Это белье было доставлено 

во дворец Горхмаз-ханом Шамлы аккурат тогда, когда у Его Величества совещались эмиры. Горхмаз-

хан предложил всем подряд обнюхать белье крымского принца и тем самым выяснить его виновность 

или невиновность. Все вожди племен принюхались к этой «улике» и стал утверждать, что белье 

пахнет… шахиней Мехди Ульей. 

Шах вскричал: 

– О, Аллах! Откуда вам знать запах Мехди Ульи?! 

Все пришли в замешательство. Не растерялся один Шахрух-хан-мохрудар Зульгадар. Он объяснил:  

– Это благоухание исходит от вас, Ваше Величество, и от шахзаде Хамзы Мирзы. Мы это 

почувствовали, целуя руку вам и вашему наследнику. 

Этого простого и примитивного довода оказалось достаточно, чтобы шах заколебался и поверил. Благо 

еще, что белье Адиль-Гирея не пахло шахом. А то бы в Казвине это истолковали на иной лад… 
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Мохаммед Худабенде никак не хотел, чтобы его любимая жена оказалась на плахе, с другой стороны, он 

боялся кызылбащских эмиров, огласки дела и неми-нуемого позора. И во избежание этого, скрепя 

сердце, он велел втайне умертвить и Адиль-Гирея, и Хейраннису. 

Адиль-Гирей не ведал об этих зловещих кознях, продолжая жить в придвор-ных покоях, отведенных 

ему. 

Ночью кызылбаши проникли в его опочивальню. Крымчак и охранники спали. Но стоило им сделать 

несколько шагов, как татары вскочили с диким криком и ринулись в схватку. Сын мохрудара Зульгадара 

дважды нанес удар кинжалом Адиль-Гирею, который бился отчаянно. Но силы были неравны. И 

крымский принц пал жертвой дворцовых козней. Трупы двенадцати татар в ту же ночь тайком вынесли 

из дворца и сожгли. 

Эта ночь оказалась последней и для Махди Ульи… 

Правда, добраться до нее заговорщикам было нелегко. Шахиня, предчувствуя недоброе, редко 

появлялась во дворце, чаще оставалась в гареме, а туда, как известно, вход посторонним заказан. Но, 

увы, кызылбаши не посчитались с этим, пошли на бесславное дело: проникнув в гарем, вторглись в 

опочивальню Мехди Ульи и задушили ее спящую… Та же участь постигла и мать персиянки, 

всполошив-шейся от шума и смотревшей из-за дверей на происходящее… 

Спустя два дня после этой расправы эмиры явились во дворец и держались как ни в чем не бывало. 

Шах, убитый горем и проливавший слезы, узнав о визитерах, съежился, вытер слезы, попытался взять 

себя в руки. Но так и не смог выпрямиться и принять подобающий шаху вид. 

Горхмаз-хан от имени эмиров сообщил их решение: они, их племена, как и прежде, признают власть 

государя и изъявляют готовность исполнить любое его повеление. И если Его Величеству будет угодно, 

они готовы дать укорот стропти-вому Хорасану и распоясавшемуся Луристану. 

Шах, давясь слезами, сказал, что не может держать зла на эмиров и не сом-невается в их преданности; 

однако долгое время горевал об участи «безвинной» супруги и старой «доброй и набожной» тещи. 

Кызылбаши не остановились на этом. Для них не меньшую опасность пред-ставлял старший визир, 

уроженец Мазандарана Мирза Салман, фаворит убиенной шахини, пользовавшийся влиянием во дворце. 

Нужно было найти повод, чтобы свести счеты с этим противником. И повод представился. Наставник 

Аббаса Мирзы Алигулу Шамлы поднял мятеж в Герате. Мятежник считал, что государство управляется 

плохо и трон должен быть представлен его питомцу Аббасу Мирзе. 

Мирза Салман вынудил шаха предпринять военный карательный демарш против собственного сына, но 

это выступление провалилось. 

Аббас Мирза, упреждая столкновение, послал отцу гонца с уверениями в неизменном покорстве, 

почитании и благоговении. Кызылбаши воспользовались этим и в противостоянии отца и сына во 

всеуслышание обвинили Мирзу Салмана в измене. Мирза Салман был зарублен Шабдахом Султаном. 
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5 

ЧТО ОЖИДАЕТ УБИЙЦ ПРЕСТОЛОНАСЛЕДНИКА? 

 

Шахзаде Хамза Мирза после убийства матери заговорщиками поднял на уши всю шахскую камарилью, 

пылая жаждой власти. Шила в мешке не утаишь. Лиходеи были известны. В отличие от малодушного 

отца, простившего неслыханное зло-действо, Хамза действовал решительно: он велел схватить вождя 

племени туркма-нов Амир-хана как мятежника и отправить в крепость «Гахгаха», однако по дороге по 

его приказу узник был отравлен – подосланный им человек примешал яд к еде Амир-хана, когда они 

остановились в караван-сарае. 

А тут обострилась междоусобица между кызылбашскими эмирами. Шах с целью их примирения 

назначил переговорщиком Султанали-бея, однако стороны так и не пришли к миру и согласию. 

Османцы, воспользовавшись этой смутой, захватили Тебриз. 

Междоусобицы, яростные расправы Хамзы Мирзы над причастными к убийству матери людьми, 

гонения и страхи расшатывали устои государства, страна теряла силы. 

Однажды шах призвал к себе Хамзу Мирзу и имел с ним крупный разговор; содержание их беседы 

неизвестно, но принц покинул покои отца в крайнем раздражении и в сердцах спросил начальника 

охраны, своего ровесника Орудж-бея: 

– Они подло убили мою мать, и что я, по-твоему, должен делать? 

Орудж-бей некоторое время взирал на искаженное гневом лицо Его Высочества, наконец промолвил 

обтекаемую фразу: 

– Посланник Аллаха – пророк, а богоданные правители – шахи… Все им виднее… Против османцев… 

– Ты тоже поешь на его лад… – принц кивнул в сторону шахских покоев. – Но он забывает, что змея, 

которую пригрел, когда-нибудь может ужалить и его самого… Потому надо заблаговременно 

размозжить ей башку… 

Сказал и ушел. 

Через несколько дней он отправился в Карабах, чтобы снарядить войско. Од-на-ко вблизи Гянджи, когда 

принц ночевал в своем походном шатре, он был зарезан Худаверди, брадобреем-армянином, уроженцем 

Южного Азербайджана, из Хоя. 

Незадолго до гибели принц успел заключить с османцами перемирие и в качестве заложника отправил 

своего младшего сына Гейдара Мирзу в Стамбул. 
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Худаверди был завербован Исми-ханом Шамлы. Он затесался в ряды прислу-ги принца и ночевал возле 

его шатра. Когда он проник в шатер, принц спал мертвец-ким сном и даже не успел очухаться и 

вскрикнуть от удара бритвы, полоснувшей шею. Хлынувшая кровь отдавала винным перегаром – 

последствие предшество-вав-шей оргии… 

Стражники, узнав о происшедшем смертоубийстве, не сразу решились отпра-вить к шаху гонца с 

черной вестью. 

Потрясенный Мохаммед Худабенде потребовал доставить к нему продажного цирюльника, но Исми-

хан, решив спрятать концы в воду, прилюдно заколол им же нанятого убийцу; ибо тот мог 

проговориться и тогда заговорщикам было несдоб-ровать. Но это их не спасло. Перечень заговорщиков 

попал в руки шаха. Среди них не было никого из рода Баят. Потому баятских эмиров впоследствии 

миновал гнев взошедшего на трон шаха Аббаса Первого; как надежные верноподданные они заняли 

место в ряду самых уважаемых царедворцев. 

Убийство принца и дворцовые передряги ухудшили положение Мохаммеда Худабенде. Дворцовая 

знать, предвидя развал страны, призвала восемнадцатилетне-го Аббаса Мирзу поспешить в столицу и 

занять престол. Аббас Мирза в ту пору находился в Мешхеде, что в сотне километров от Герата. 

Получив это известие, он сразу дал приказ войску собраться в поход и в сопровождении наставника-

регента Муршуд-гулу-хана двинулся в Казвин. Там у входа он был встречен с помпезной 

торжествен-ностью и сопровожден в дом знатной семьи Зиядоглулар. Затем верные принцу 

кызылбашские эмиры явились во дворец к немощному Мохаммеду Худа-бенде и уговорили его 

уступить престол Аббасу Мирзе. Затем двадцать восемь вер-ных ему племенных вождей – 

состоятельных ханов – признали его шахом. 

Они пришли к новоиспеченному монарху и сопроводили его во дворец. Мохаммед Худабенда прижал 

своего преемника к груди, благословил и вручил ему корону. 

Наутро во дворец пожаловали и иностранные послы и выразили почтение новому самодержцу, 

преклонив колени и поцеловали подол шахской порфиры. 

Новый шах включил в свою гвардию двенадцать тысяч грузин, принявших ислам. 

Церемония восшествия на престол состоялась во дворце «Джехель-сютун». Сюда по велению Аббаса 

Мирзы явились ханы и военачальники. Формальным поводом было объявлено учреждение дивана, т.е., 

говоря по-современному, государственного совета. Между тем грузинская гвардия и челядь получили 

тайное задание. 

Вступив во дворец, эмиры застали Аббаса Мирзу восседающим на троне. Он был высок ростом, 

голубоглаз, круглолиц; носил длинные черные усы; на нем была красная мантия, голову венчал тюрбан, 

украшенный серебром. (При обсуждении серьезных вопросов он не надевал шахского венца.) 

По правую руку от него сидел отец, Мохаммед Худабенде. 
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Эмиры стали подходить и изъявлять ритуальное почтение, целуя десницу и подол монарха; но когда 

дело дошло до представителей племен «устаджлы» и «шамлы», шах не дал им облобызать руку, 

подставил рукав халата… Тем самым дал понять, что тень смертного греха, к которому они причастны, 

не забыта. 

Вблизи шаха стояли Зияд-хан Каджар с сыновьями, правители рода Афшар, гератские вельможи, были и 

ханы из «устаджлы» и «шамлы», доказавшие свою верноподданность и не запятнавшие свою 

репутацию, – они сызмала росли вместе с будущим шахом. Здесь же находился Орудж Баят с 

тринадцатью двоюродными братьями. 

Лицом к лицу с шахом сидели на коврах, напротив, те, кто числился в су-постатах, – они были из 

упомянутых тюркоязычных племен. Как только визитеры вошли в покои дворца, нукеры закрыли двери. 

Естественно, эмиры, приложившие руку к убийству Хамзы Мирзы, чувствовали себя неуютно… Аббас 

Мирза заметил это и обратился к собравшимся, глядя на отца: 

– Хотя надежда державы нашей и властелин уже не носит венца на главе своей, он остается верховным 

наставником, путеводным солнцем для всех нас. И впредь каждый подданный призван исполнять его 

волю и фирман. Диван, который нам предстоит осуществить сегодня, – его пожелание. Диван сей 

отличается от предыдущих чрезвычайными полномочиями и правомочен выносить решения и 

добиваться безотлагательного исполнения по самым важнейшим вопросам нашего сообщества… И 

шариатский суд не вправе вмешиваться в эти дела. 

После этого вступления он решил взять «быка за рога», обращаясь к присутствующим: 

– Теперь хочу спросить у вас: какая кара полагается тем, которые запятнали себя убийством шахзаде? 

Вопрос привел всех в замешательство. Начались перешептывания. По сути, новоиспеченный шах Аббас 

был движим не только желанием покарать убийц своего брата и матери, а метил еще дальше, стремясь 

устранить эмиров, представ-лявших угрозу для самодержавной власти. 

Причастные к убийству принца потупили головы, те, которые посмелее, переглянулись; остальные 

нестройным хором произнесли: «Смерть!». 

Этого было достаточно. 

Шах Аббас не преминул учесть «глас народа», а новосозданный диван был приведен в действие. 

Исполнители приговора были тут как тут: двери отперли, и наемные воины и послушные нукеры 

учинили расправу над неугодными и вероломными эмирами, и двадцать две отсеченные головы были 

водружены на остроконечную ограду казвинских ворот. 

Шах Аббас, получивший прозвание «Лев Персии», и впоследствии снес с плеч много голов, пролил реки 
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крови, даже его наставник Муршудгулу-хан не избе-жал шахского гнева. 

Шах Аббас был из тех тиранов, которые во имя упрочения державы и истреб-ления ее врагов не 

останавливались ни перед чем. Когда он взошел на престол, каз-на была опустошена. Войска узбекского 

хана совершали частые набеги на Мешхед и Хорасан и учиняли разор. Шах Аббас во имя пресечения 

этих посягательств велел переплавить всю свою золотую и серебряную утварь и отчеканить монеты; за 

счет этих средств он сколотил наемное войско – восьмидесятитысячную конницу и освободил Хорасан 

от захвативших город узбеков. То было в 1590 году. В этом сражении особую доблесть проявили Орудж 

Баят и его двоюродные братья. Орудж возглавлял сводный отряд стражников. 

Когда родился шах Аббас, прослывший одним из величайших полководцев Сефевидской эпохи, 

настоятель церкви в Телави предсказал своим сородичам, что их ожидают в будущем напасти. Он 

уподобил рождение будущего «Льва Ирана» землетрясению. 

Это предсказание христианского священнослужителя сбылось. Персидский монарх, в жилах которого 

текла грузинская кровь, простер свою десницу и до Кол-хиды; он приглашал к себе во дворец 

грузинских князей (возможно, «пригла-шения» выглядели не всегда и не столь благовидно и 

достигались иным способом), удос-таивал каких-то милостей и склонял к принятию исламского 

вероисповедания (на-сколько успешно, нам трудно судить); затем отправлял их на родину, удостоверив 

своей шахской волей их права на «легитимное» правление; т.е. хотел видеть в них лояльных 

наместников… 

После двухлетних баталий с Великой Портой шаху Аббасу удалось заклю-чить мирный договор с 

османцами и вновь объединить не подвергшиеся оккупации земли под стягом Сефевидского 

государства, тем самым возрадовать души предков... 

Затем, в 1592 году, он перенес столицу в Ардебиль, еще через шесть лет – в Исфаган. Целью последнего 

переезда было стремление отдалить столицу от угрозы возможного турецкого посягательства и 

азербайджанизация этого города фарсов. 

Год спустя после обоснования в новой столице шах Аббас разослал в евро-пейские страны своих 

послов. Среди них был и знакомый наш Орудж Баят. Он не смог участвовать в освобождении любимого 

Тебриза от османцев в 1603 году. В ту пору Орудж уже обретался не на сефевидских землях, а блистал в 

европейских дворцах… 

 

* * * 

 

Завершив знакомство с казвинской стариной, мы отправились в Исфаган. 

Покидая город, перекусили в кафе и вновь на меня нашла сонливость. А тут зарядил дождь. Ветер 

хлестал дождевые капли о ветровое стекло так неистово, будто хотел показать свою силу. Дождинки 
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подскакивали от удара и беспомощно скатывались вниз по стеклу. 

Через несколько часов доехали до Бостанабада. Дождь перестал, выглянуло солнце. Погода менялась, 

как цвет хамелеона. Всю дорогу от нас не отставал какой-то грузовик. Мохаммед уступал ему дорогу, 

но, похоже, водитель не думал нас обгонять. Когда мы тормознули у павильона, чтобы попить воды, 

настырный камнон шарахнул наш «пежо» с левой стороны; я еще не вышел из машины, Мохаммед 

только открывал дверцу и еле успел увернуться от внезапного наезда; но разбилось обзорное зеркальце 

и был покорежен бок машины. 

Мохаммед в ярости пытался завести мотор и пуститься вдогонку, но «пежо» не сдвинулся с места. 

Копание в моторе тоже ничего не дало. Пришлось прицепить ее буксиром к другой машине и дотащить 

до ближайшей авторемонтной мас-терской. Здесь, потеряв несколько часов, двинулись дальше. Между 

прочим, авторе-монтник, узнав, что я из Азербайджана, улыбнулся, просиял и, выпрямившись, весело 

сказал: 

– Баба24, а в Баку здорово хлещут водку! 

Я подтвердил, заметив, что это привычка унаследована от русских. 

– Но, баба, хорошая привычка! 

Кода мы хотели удалиться, он подошел к машине и что-то сказал по-фарсидски Мохаммеду; Мохаммед 

замотал головой. 

Я поинтересовался, о чем разговор. 

– Водку спрашивал. Говорит, если есть, купит за приемлемую цену, – и Мохаммед расхохотался. 

Похоже, здесь на приезжих бакинцев смотрят, как на агентов России или же алкашей… 

В Иране есть некое новшество, которое не грех перенять нашей дорожной по-лиции: время от времени 

на автострадах встречаются макеты полицейских машин. Издали принимаешь за реальные, подъедешь – 

декорация. Это, в основном, для не-сведущих иностранных автотуристов, – ставят их перед опасным 

участком дороги. 

В Хуррамабаде опять захотели стукнуть наш «пежо». Водитель «пейкана», прижав нашу машинку к 

обочине, зыркнул на нас сквозь темные очки и загоготал, а сидевший рядом с ним тип показал нам 

непотребный жест. 

В Казвине гид в старинном дворце сообщил нам, что могила Мохаммеда Худабенда находится в 

Зенджане, усыпальница, где почиет шах, именуется «Султанийе». Было бы неплохо по дороге заглянуть 

туда. В эту «тюрбу» мы добрались ночью. Тюрба «Султанийе» была подсвечена, со стороны сверкала 

как самоцвет во тьме… 

Обойдя железную решетчатую ограду, мы поискали вход. Двое служителей в сторожевой будке сказали, 

что тюрба на ремонте, к тому же здесь не усыпальница шаха Худабенда, а другого Худабенда, жившего 
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в эпоху Эльханидов могольского правителя. Вокруг усыпальницы – строительные леса, стремянки. И 

здесь история была взята «в блокаду». Позднее я узнал, что последний приют интересовавшего меня 

Мохаммеда Худабенда находится в Неджефе25. 

Из Зенджана выехали далеко за полночь. Отвели машину в сторону, чтобы поспать. Но перед тем я 

занес в ноутбук кое-какие заметки. 

Мы припарковались у трассы на Мияна, возле реки Хашрут («восьмиго-ловой», уместнее сказать 

«восьмирукой»). Ополоснули лица водой, чтобы взбодриться. 

В Исфаган прибыли утром. В «хашхане» у въезда в город отведали модное в мусульманских странах 

блюдо. Мохаммед пристал, мол, хорошо бы пропустить по сто граммов под «хаш». Я воспротивился. 

– Баба, чего ты боишься? Мы это позволяем себе каждый день, кто будет обнюхивать наши рты? 

Но и эти доводы не убедили меня. 

– Мир не рухнет, если несколько денечков воздержусь от спиртного. Иншаллах, приедешь в Баку, – 

тогда пей, сколько хочешь. Бог знает, может, кто-то за нами следит, неровен час, застукают, кинут за 

решетку, дело мое пойдет псу под хвост, и сам осрамлюсь. 

Мои слова возымели действие. 

– Баба, не хотел я говорить, но, похоже, за нами, действительно, следят. А вдруг это… – он поднял 

палец кверху. 

Я успокоил его, сказав, что мы смиренные граждане и наша цель – изучение древних памятников 

иранской культуры. Разумеется, я не стал разжевывать водителю философско-художественный аспект 

своей задачи, это могло сбить его с толку, а может быть, и напугать. 

 

Наконец мы в Исфагане. Исфаган – переиначенное «Нисфи-джахан», то есть «Полмира». 

Здесь сохранился шахский дворец «Джехель-сютун» и дворцовый комплекс в целом: «Али гапы» 

(«Главные врата»), резиденция шаха и его семьи, баня Его Величества, площадь и мечеть, носящие его 

имя. 

Одна из великолепных достопримечательностей – «Нагши-джахан» («Кар-тина мира»). 

Мы посетили «Джехель-сютун». Название означает «Сорок колонн». Но я смог насчитать всего 

восемнадцать. Колонны возведены на символических львиных головах. 

Входим. И здесь шах Аббас решил участь многих буйных голов… Говорят, для устрашения 

потенциальных крамольников он якобы велел подковерные полы окроплять кровью. Запах крови 

красноречиво намекал об участи, которая ожидает смутьянов и вероломцев. Еще говорят, что Лев Ирана 

имел обыкновение при встрече с заподозренными в измене или двурушничестве, глядя на них в упор, 
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саркастически замечать: «Какие у тебя глаза хорошие». И несчастного обладателя «хороших глаз» 

лишали их. 

Сейчас средневековых ужасов и страхов нет в помине. В помещениях тихо и скудно. Бетонные полы и 

поблекшие, выцветшие стены источают сырость, очень мало экспонатов, напоминающих об истории. 

Туристов почти не видать. 

Коран в переплете из джейраньей кожи, медные старинные монеты, пеналы для гусиных перьев. Стены 

расписаны сценами шахских торжеств, ратных ристаний, охоты. 

На одной из росписей – пир, устроенный монархом в честь некоего Мохаммед-хана. Может быть, это 

был туркменский владетель, который сбежал от возроптавших сородичей-кочевников под 

покровительство шаха. Шах – в красном кафтане, длинные черные усы, красноватое монголоидное лицо 

с холодными глазами. Чувствовалось влияние китайской школы живописи. 

Участники торжества сидели вкруговую. 

Гид объяснял скудость экспонатов их «утечкой» в Европу. Корона шаха Аббаса ныне украшает музей 

какого-нибудь иностранного государства. 

Здесь же экспонировался расшитый серебром тюрбан Шейха Сафи. Очевид-но, шах, желая изъявить 

свое почтение к суфиям и продемонстрировать религиоз-ную респектабельность, любил носить 

головной убор своего пращура. 

Покои шаха в чертоге «Али гапы», где обитал он с семьей, пустовали. Только в стенах зияли ниши, где 

хранили музыкальные инструменты, которые любил августейший хозяин. 

Нам пришлось долго искать этот чертог «Али гапы»; оказалось, здесь су-ществует отель «Шах Аббас», 

и именно так истолковывали наши расспросы мест-ные жители. Так мы и пришли в эту гостиницу и 

решили обосноваться в ней. Кто знает, может, наши советчики оговорились и нарочно сбивали нас со 

следа. Во всяком случае, охранник самого «Али гапы» нас ввел в заблуждение и отвадил от цели. Хоть 

это им не удалось, но все же нам пришлось битый час кружить вокруг да около одних и тех же зданий. 

Хотя был еще конец апреля, уже налилась жара, и от долгого хождения по городу с нас градом катился 

пот. 

Мечталось: вот бы сейчас очутиться у Аракса или на прохладном Каспийском взморье. 

Шахский базар и площадь шаха Аббаса весьма просторны. Здесь больше всего фаэтонов. Комплекс 

нуждается в ремонте, штукатурка обсыпалась, синяя окраска выцвела. Здесь уснула история. Памятники 

оживают и обретают смысл тогда, когда потомки умеют одушевить их заботой. 

Мне показалось, что дворцы на Востоке, при все любви здешних вождей к пышности и благолепию, по 

своим внешним параметрам и обличью отличают некий аскетизм и самодостаточная сдержанность. 

Может быть, здесь сказался дух суфийской отрешенности, метафизической замкнутости. Между тем 
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европейские чертоги, как представляется, сочетают торжественность и грандиозность с гедонической 

открытостью жизни, радости бытия. 

В этом смысле Запад распахнутее, мажорнее Востока. 

В Исфагане заметно поветрие нашего прагматичного времени. Когда в охране материального наследия, 

памятников культуры доминируют меркантильные соображения, история становится не предметом 

гордости, а источником наживы… Взоры персонала музеев прикованы к мошне интуристов. 

Ну и дорожная полиция не дремлет, выслеживая оплошавших автомоби-листов и сдирая за 

неправильную парковку 300 тысяч туменов, то бишь тридцать долларов. Выдав квитанцию 

штрафникам, они уже бежали к другим нарушителям. Мы долгое время не могли найти место для 

парковки, в конце концов остановились, где не положено, плюнув на вышеозначенную сумму. Но дело 

на этом не закон-чи-лось. Когда мы вернулись, машины на месте не было. Один из полицейских сказал, 

что ее эвакуировали в ближайший пункт, где мы можем вернуть свое средство передвижения. 

Мохаммед крепко расстроился. Сказал мне: мол, прогуляйся по площади, но далеко не отходи. 

Я прошелся по парку. Увидел стайку ребятишек-сирот, сидевших на газоне и облизывавших ложечки. 

Все – в синей униформе. Видимо, воспитательница угостила их чем-то вкусным. А может, угощение 

устроил какой-то благотворитель. Облизывание ложек продолжалось. Мне запомнились взгляды этих 

беззащитных созданий – доверчивые, ждущие, истосковавшиеся… 

Погодя Мохаммед вернулся и сказал, что оснований беспокоиться нет, просто наш «пежо» перепутали с 

угнанной вчера машиной. Мне показалось, что он говорит неправду, что вся эта тягомотина подстроена 

из-за меня. 

К вечеру вернулись к отелю «Шах Аббас». Обстановка не сообщала ничего об историческом персонаже. 

Двое парней подошли к нам, и один из них встретил-приветил нас по-азербайджански: 

– Buyurun, ağa, buyurun, xoş gəlib səfa gətirmisiniz26. 

А метрдотель, с прищуренными глазенками, при виде нас сразу смылся. Кажется, я где-то его видел. А 

может, подумал так из-за того, что большинство всех этих служителей оказывается с прищуром. И 

откуда они находят такие экземпляры? Может, по конкурсу? 

Ага, вспомнил. Я видел этого типа в мавзолее Шейха Сафи. Он стоял поодаль у стены, скрестив руки на 

груди, и следил за нами. Меня прохватила оторопь. Поднимаясь в предоставленный нам номер на 

втором этаже, я пытался отмахнуться от мрачных мыслей. Номер наш открывался на комплекс «Нагши-

Джахан». 

Приняв душ, я собрался лечь, выспаться, но выяснилось, что постельное белье не сменили. После 

некоторого качания прав с портье, горничная сменила простыни и полотенца. Уже и сон не шел в глаза. 

Короче, свечерело. Чужие города вечерами выглядят таинственно и маги-чески. Моросил дождь. 

Мерцала влажная листва на окрестных деревьях. Нашла тоска. На миг почудилось, что я в Баку, на 
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Приморском бульваре. Мерцающий свет, морось, поблескивающие листья, – все казалось родным, 

напомнило о Баку, все пахло Баку… 

Наверно, все парки на свете под дождем пахнут одинаково. 

Настало утро. Мохаммед оставил машину в гостиничном гараже. 

 

 

6 

ЗАПАХ ЛУКА. НАЧАЛО ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДИССЕИ ОРУДЖА БАЯТА 

 

Наконец я увидел его. Вернее, на расстоянии ощутил его присутствие. Он переменил «имидж». Я 

почувствовал запах лука и оглянулся. Мне предстал субъект с аккуратно зачесанными назад 

лоснящимися (наверно, гелем смазал) черными волосами в синей рубашке и брюках, в легкой куртке, 

торчавший у такси марки «семенд». То ли он ждал таксиста, то ли нет. В руках цветная газета, листает, 

вроде почитывает, но почувствовал, что мысли его заняты не газетой, а нами. Почему я так подумал? 

Наверно, киношные шпики вспомнились; они вот так же следили за объектом наблюдения. 

Интересное занятие. В центре Исфагана я наблюдал за моим «наблюда-телем». Он напоминал каменное 

изваяние, которое мне приснилось перед отъездом из Ардебиля. Приснилось, что я с молотом в руке 

колошмачу этого каменного истукана, а может, и не истукана, а какого-то монстра, собираясь его 

прикончить, а он никак не реагирует и не думает подыхать, только тупо зыркает на меня. В конце 

концов он возьми и встань. И пошел на меня. Махина, громадина. Я пустился бежать. Но этот каменный 

гигант настигал меня – я десять шагов, он – один… Вид жуткий, шагает как робот. Я со страху, что ли, 

оторвался от земли, взлетел, да куда там, он был такого высоченного роста, что, кажется, протяни 

ручищу – заграбастает… проснулся в холодном поту. 

«Наверно, очередная галлюцинация», – подумал я. 

Смотреть – не смотрел на него, а так, краешком глаза косился, можно сказать, следил интуитивно. 

Человек возле такси не двигался с места. Наконец появился шофер, сел за руль, «синерубашечник» тоже 

занял место в такси, и я вздохнул с облегчением. Значит, интуиция меня обманула. 

Накрапывал дождь. Небо нахмурилось, похоже, собирался ливень, но там, в небесной канцелярии, 

почему-то медлили, может, выжидали, чтобы застигнуть нас врасплох там, где нет укрытия. 

Походили немного по комплексу «Нагши-Джахан». Туристов – масса, не протолкнуться. Заплатив два 

«хомейни» (20 тысяч туманов), мы посетили музей. Здесь больше, чем экспонатов эпохи шаха Аббаса, 

были картины, отображавшие достижения современного Ирана, портреты духовного лидера аятоллы 

Хомейни, его изречения, суры Корана украшали стены. 
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Прекрасна исфаганская лампиония. Порой кажется, ты не в Иране, а в каком-то европейском городе, но 

женщины в чаршабе возвращали к действительности. Под этими покрывалами прятались таинственные 

объекты, и эти покрывала пресе-кали нескромные взоры, как броня. 

Наверно, портрет на тему «Женщина, снимающая чадру» выглядел бы впечатляющим. 

После запрета грех, а после греха покаяние… 

Пора ужинать. Мохаммед предложил накупить продукты и что-нибудь свар-га-нить у себя в отеле – 

дешевле обойдется, но я возразил, что грех побывать в Исфагане и не отведать блюд местной кухни. 

Туристов, между прочим, удивляет дешевизна, существующая в Иране. Мы зашли в просторное кафе. 

Часть посетителей, окончивших трапезу, сев в стороне, покуривали кальян. Запахи опиума и плова 

смешались. Мы отведали плов по-ирански, люля-кебаб с помидорами, поджаренными на вертеле, запив 

фруктовым соком. Мохаммед предложил покурить кальян. Я отказался. 

– Этот мундштук побывал в тысяче ртов… 

– Так он серебряный, инфекции не будет. 

– Как-то передергивает меня… – сказал я и, выйдя на улицу, погрузился в созерцание автопотока. Во 

рту – неприятный привкус выпитого сока. Купил мине-ральной, стал потягивать по глотку, чтобы 

избавиться от этого привкуса. 

А вот и Мохаммед. У него приподнятое настроение. 

В Иране, преимущественно, ездят на отечественных автомобилях. Много «пей-ка-нов», хоть и не 

«первой молодости». Мохаммед объяснил это тем, что «пей-каны» отжили век, и теперь в моде 

«саманды» и «пежо». Иранцы купили лицензию на выпуск французской марки. А машины марки 

«шахаб», выпускавшиеся в честь шаха Рза Пехлеви, после иранской революции убрали с улиц. 

Мохаммед думал о развлечениях. 

– Может, наведаемся к ханумам, у меня тут есть знакомые. 

Я уклонился – не из страха перед женой, а из страха перед моллами. 

Вернулись в отель. Портье: 

– Господин, вас искал какой-то мужчина. 

– Что ему было угодно? 

– Ничего. Спросил ваш номер и ушел. 

– Вы сообщили мой номер? 
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– Нет, господин, разумеется, нет. Такие вещи не сообщают. 

Поднялись к себе. Мохаммед хотел принять душ, но горячей воды не было. Я присел на кровать и стал 

перелистывать журнал, взятый с тумбочки, конечно, ниче-го не мог понять из текста на фарсидском. 

Страницы украшали портреты нового президента Махмуда Ахмадиниджата. Атомную электростанцию 

узнал. Желтово-лосые русские специалисты что-то обсуждали с иранскими коллегами, быть может, 

угрожающие заокеанские окрики о нераспространении ядерного оружия. Окинул взглядом комнату. 

Ноздри щекотал запах лука. И на улице чудился этот запах. Номер, как всегда, чист, опрятен. 

Уподобившись бдительным пинкертонам, я все же заглянул под кровать, под стол и стулья, обозрел 

шкаф: ничего подозрительного. 

Раскрыл ноутбук, собираясь набросать заметки, но на дисплее – пустота. Все файлы были стерты. Что за 

чертовщина. Выключил, включил. То же самое. Кто-то шуровал в компьютере. К счастью, я успел 

перевести записи на диск. Кое-что занес и в блокнот. Ничего не сказав об этом Мохаммеду, я выключил 

и убрал ноутбук. 

Перед сном Мохаммед, заметив, что я не работаю с компьютером, удивился: 

– Что же ты ничего не пишешь? 

– Голова болит, – соврал я и лег в постель. Но чуть ли не до утра не уснул. Меня преследовал каменный 

истукан. Временами доносился шум лившего дождя; стучавшие в окно капли напоминали шаги 

осторожно крадущегося человека: тап-туп, тап-туп… 

Эти звуки были вкрадчиво-ласковы, как смерть, заключающая человека в свои объятья… 

 

* * * 

 

Перед отъездом из Исфагана я побывал на Площади шаха Аббаса. Дождь перестал, выглянувшее солнце 

понемногу прогревало асфальтовую мостовую – легкий пар вился над покрытием. 

С этой площади 9 июля 1599 года персидское посольство, в составе которого был и Орудж-бей, 

отправилось в далекий путь. Можно предположить, что в тот июльский день стояла жара. 

Прохаживаясь по площади, я вспомнил вчерашнее сообщение портье о неиз-вестном визитере. Видимо, 

какие-то господа за нами следят. 

Предостережение моего друга при переходе границы было не напрасным. Я даже посетовал на него, – 

то, что я подъехал на его машине, засекли службисты с этой стороны и сообщили, куда надо. 

Одно обстоятельство опровергало мои страхи: заметки, которые они «выка-чали» из памяти 
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компьютера, не содержали ничего антииранского. Так я утешал себя. И переключился на размышления 

о моем средневековом герое. 

Перед церемонией проводов шах Аббас принял дипломатическую миссию у себя в «Али гапы», 

благословил и напутствовал ее, наряду с письмами главам государств, еще и дорогие подарки справил 

своим западным коллегам. Орудж-бей был введен в состав посольства как человек надежный и 

доверенный, кроме того, знающий испанский язык. На последних порах он занимался секретарскими 

делами и обстоятельно и регулярно информировал шаха о европейских странах, правящих династиях, о 

политике, проводимой ими, о войнах, имевших место в тамошних краях. Орудж-бею вменялось в 

обязанность осуществлять поручения Его Вели-чества, вести записи своих наблюдений и впечатлений, а 

по возвращении представить их шаху. Идею о направлении посольства в европейские страны шаху 

Аббасу внушили братья Шерли; в ту пору отношения с Турцией ухудшились, и шаху нужно было 

заручиться поддержкой, найти союзников в Европе. Отношения с Высокой Портой дошли до того, что 

шах Аббас велел сбрить бороду посланника султана Мохаммеда Третьего и отправить его восвояси. 

 

Надежным союзником могло бы стать Испанское королевство, влады-чествовавшее в Западной и 

Южной Европе, переживавшее свой «золотой век». Королевство баснословно разбогатело за счет 

привозимого из Нового Света золота. 

 

* * * 

 

В пору ухудшения отношений Персии и Оттоманской империи в Исфаган, на аудиенцию к шаху 

пожаловал британец, представившийся под именем Энтони Шерли. Здесь он отрекомендовался как 

двоюродный брат шотландского короля Джеймса. Сопровождающая его свита состояла из тридцати 

двух человек. Явившись во дворец, господин Шерли убедил шаха Аббаса, что христианские страны в 

целях борьбы с общим врагом – Турцией – готовы заключить договор с сефевидским правителем, для 

чего его миссия и прибыла сюда. 

Христианские джентльмены прибыли как раз вовремя, ибо шах сам намеревался отправить в Испанское 

королевство миссию с совпадающей во многом целью. Вообще на Запад гонцов отправлял он частенько. 

Ибо, пока один держит путь в Европу, другой направляется обратно, чтобы, так сказать, оперативно 

информировать шаха. За восемнадцать лет до визита братьев Шерли Непобедимая Армада Испанского 

королевства нанесла османцам сокрушительный удар близ Леванто. Этот успех был достигнут с 

помощью Священного Союза, в который входили Рим и Ватикан. 

Сэр Энтони Шерли напомнил шаху, что помимо Испанского королевства в Европе существуют и иные 

монархии, и он встретится и доложит европейским королям о намерении шаха. Речь шла о Франции, 

Польше, Венеции, Британии и Шотландии. Шотландец деликатно намекнул, что было бы неплохо 

отправить дары и означенным венценосцам, ибо в Европе это вошло в традицию. 
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Замысел шаха заключался в том, чтобы испанцы в бассейне Средиземного моря нанесли удар по флоту 

Османской империи, в таком случае кызылбаши, которых европейцы знают как персиян, со 

стошестидесятитысячным войском напа-дут на османцев с суши; однако для этого сефевиды нуждаются 

в дальнобойных пушках. Сэр Энтони посоветовал шаху написать письма королям и дать ему 

рекомендательное письмо, уполномочивающее вести переговоры с христианскими правителями; и 

добился этого. Шах Аббас снабдил европейцев и охранной грамо-той-фирманом для 

беспрепятственного передвижения по Персии и оказания им подобающей помощи и почтения. К 

посланцам присоединились и двое порту-гальских монахов. Шах проявил к ним любезность и 

обращался к ним со словом «падре». 

Увы, Шерли оказался далеко не бескорыстным визитером, вернее, ловкачом, – позднее, обманув 

сефевидских посланников, он сбыл предназначенные августейшим адресатам дары на европейских 

рынках… 

Вернемся к отъезду посольства. Шах принял каждого из миссии по отдельности. Беседа его с кумом 

Орудж-бея продлилась больше. Но кому какое задание дал шах, осталось тайной. Напоследок он собрал 

всех вместе и наказал, чтобы ничего не предпринимали без ведома шотландского миссионера. 

– В стране, куда вы отправитесь, совершенно другой уклад жизни и нравы, и одежда, но вы должны 

приноровиться к тамошним порядкам, может быть, там черное называют белым и наоборот, это не ваша 

забота. Но будьте начеку, чтобы шайтан не закрался в ваше сердце. По возвращении, иншаллах, каждый 

получит оценку, которую заслужил. 

Затем, в сопровождении придворных, они пришли на площадь, запруженную толпами горожан. Главой 

большого посольства был Гусейнали-бей Баят, в состав входили четыре катиба – секретаря, включая 

Орудж-бея, пятнадцать помощников и прислуга. 

Багаж и подарки погрузили на 32 верблюда, а сами путники сели на лошадей. 

После почти двухнедельного пути добрались до Казвина, остановились в бывшем шахском дворце и 

здесь же запаслись дополнительными дарами для европейских монархов. 

За восемь дней пребывания в Казвине Орудж-бей дважды навестил семью, свиделся с женой и детьми; 

мать его, Зейнаб, лишь на год пережила отца и покинула бренный мир. Орудж-бей посетил могилы 

родителей, сходил в мечеть, совершил молитвы и вместе с ахундом произнес заупокойную молитву. 

На душе у него было неспокойно, – дорога предстояла дальняя и неведомая. Что ждало его в долгом 

странствии? 

Прощаясь с семьей, он приласкал сына: 

– Отец твой пускается в дальний путь. Когда вернусь, привезу тебе много подарков. – Он переглянулся с 

женой Фатимой, она улыбнулась, а в глазах проступили слезы. 

– Береги себя, – выдохнула она. 
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На дворе заржала лошадь. Конюший держал ее за узду. Еще несколько чело-век пришли провожать его. 

Среди них были и сыновья Зияд-хана и Зульфугара Гараманлы. 

Когда он выезжал из ворот, Фатима по обычаю плеснула воду вослед мужу и его спутникам, дабы 

любимый человек благополучно совершил странствие и вернулся в добром здравии. 

 

 

7 

АРАВИТЯНКА ФАТИМА 

 

Говоря точнее, она была не чистокровной аравитянкой, а полукровкой, с примесью цыганской крови. 

Черные пышные волосы, прядями ниспадая, заслоняли белое луноподобное лицо, будто прикрывая и 

пряча его, как у человека с повинной душой. 

Орудж-бей впервые увидел лицо Фатимы при свете свечи, приподняв фату… 

Ему тогда было восемнадцать лет, и он только что вернулся из похода в Иракскую Аравию после 

штурма Багдада. 

Он лежал у себя в шатре, просторном, в отличие от палаток рядовых воинов. И над шатром начальника 

гвардии стражников, как и подобало, развевался стяг Сефевидской державы с изображением щита, меча 

и луны посередине, окруженный двенадцатью кругами, символизирующими двенадцать имамов. Рядом 

был водружен и флаг кызылбашей, указывавший, как положено, на родовую принадлеж-ность 

военачальника. 

Был конец мая. Орудж-бей сквозь приоткрытую дверь шатра созерцал дале-кие мерцающие звезды, и 

таинственные светила нашептывали ему некое вещее зна-мение… Вдруг в проеме шатра проступила 

тень, и кто-то движением пальцев подал ему знак выйти. Орудж-бей поднялся и вышел, подозвавшим 

его был бедуин с чал-мой на голове и прикрытым лицом, – одни глаза поблескивали. Рядом с ним стояла 

женщина в чадре, из-под которой виднелись широкие шаровары, которые носили только женщины. И 

чалма у представительниц прекрасного пола отличалась от мужской и представляла собой полоску 

цветистой льняной ткани. Но тут, по линиям чадры, облегавшей голову, можно было догадаться, что 

женщина без чалмы. 

Бедуин, приблизившись, что-то шепнул на ушко бею по-арабски. Орудж-бей ничего не понял. Бедуин 

заговорил громче, усиленно жестикулируя. Теперь он напоминал купца, желавшего сбыть свой товар. 

Орудж-бей не ошибся в догадке. Бедуин наконец растолковал ему, что хочет продать женщину на одну 

ночь… Орудж-бей был молод, и после долгих баталий и треволнений природа плоти давала себя знать. 

Он заплатил десять реалов, запрошенных степняком-арабом, договори-лись, что тот придет и заберет 
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свое живое достояние под утро. 

Орудж-бей удивился, когда его ночная подруга оказалась девственницей. Та ему объяснила, что бедуин 

– с недавних пор ее муж, но перед брачной ночью решил пойти на такой шаг. Почему – Орудж-бей не 

сразу, говоря современным языком, врубился. Она плохо говорила по-азербайджански, но все же кое-

как могла объяс-няться. Звали ее Фатима; по ее словам, мать была цыганкой, а отчим – бедуином. Когда 

она была маленькой девочкой, мать странствовала по иракским городам, устраивая представления и 

показывая трюки; во время этих хождений-«гастролей» девочка и нахваталась азербайджанских слов и 

элементарных разговорных обо-ротов. Один бедуин умыкнул ее мать и увел в пустыню, а девочку с тех 

пор держал взаперти. 

Как на грех, во время одного из представлений она повредила левую руку; помыкания и приставания 

отчима вконец извели ее, после смерти матери отчим вздумал жениться на падчерице, но в брачную 

ночь похотливого араба убили неизвестные; так она осталась совершенно одна на белом свете и, в конце 

концов, была вынуждена выйти замуж за соплеменника отчима, тоже бедуина. 

По словам Фатимы, у бедуинов есть обычай: девушка перед замужеством обещает содержать своего 

благоверного и как бы в доказательство этого накануне брачной ночи продает свое тело чужому 

мужчине… 

Эти откровения Орудж-бею были внове и звучали дико, первая женщина, с которой он сошелся, 

оказалась в положении рабыни, вынужденной продать свое тело… Случайная близость с ней, одна 

бурная ночь, в которой была и юношеская пылкость, и очарование дивной красотой, и смутная жалость 

к бесправному униженному созданию, предрешила поворот в судьбе Орудж-бея. 

Он впервые был околдован таинственным существом, имя которому – женщина. Наутро, когда бедуин 

явился за своей благоверной, Орудж-бей и не думал расставаться с ней и соблюсти уговор. Вернуть ее 

означало бы снова унизить женщину, очаровавшую его. С помощью Фатимы он растолковал «хозяину» 

свое намерение и изъявил готовность выплатить сумму, которую тот затребует. 

Бедуин не согласился, потребовал вернуть жену, вспылил и сорвался на крик, угрожая Орудж-бею; 

наконец, выхватив кинжал, кинулся на обидчика. Орудж-бей опередил его ударом меча и сбил с ног. 

Меч раскроил бедуину голову. На шум проснулись воины в соседских палатках, сбежались, и взору их 

предстал распростертый на земле араб в луже крови. 

Орудж-бей похоронил тело убитого тут же, возле шатра. Старая мудрость гласит: «Всякий, считающий 

себя мужчиной, должен стать хозяином женщины, мужа которой он убил. Негоже оставлять коня и 

женщину без призора». 

Орудж-бей последовал этому правилу… 
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8 

ОТ АДАМА ДО ГЛИНОБИТНЫХ ЖИЛИЩ 

 

Походив по площади шаха Аббаса, мы отправились в Гилан. 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Орудж-бей со спутни-ками, отбыв из Исфагана, до 

Энзели – прикаспийского порта – добрались больше чем за месяц. 

А в наши дни иные скорости. Мы покрыли то же самое расстояние в «пежо» за считанные дни. 

Проехали через Кашан и Кум. На окраинах обоих городов остались реликты древних поселений. 

Некогда и Орудж-бей следовал по этим местам, созерцал глинобитные дома, видел каменные твердыни, 

о которых рассказывала ему мать. 

Мы проехали через предместья Тегерана, не заезжая в город. 

Издалека город напоминал кладбище с теснящимися надгробиями. Город, по-дернутый туманом, 

казался мне видением сна. Тегеранские автострады новехонь-кие, гладкие, потому и машины мчатся 

вовсю. И Мохаммеду вздумалось в азарте газануть. 

Полушутя остудил его пыл: 

– Не забывай, что ты везешь человека, представляющего собой общественно-художественную ценность. 

Он сбавил скорость. 

Погодя мы застали в пути опрокинутую машину марки «пежо», полицейских, перетаскивающих 

окровавленных раненых людей в «скорую помощь». Один из потерпевших напомнил мне шпика, от 

которого пахло репчатым луком. Он кротко-печально взирал на нас. 

– На их месте могли оказаться и мы, – наставительно заметил я. 

– Не бойся, баба́, – самоуверенно отозвался Мохаммед, – я дороги знаю как свои пять пальцев.  

Докурив сигарету, швырнул окурок в оконце. Тегеранская трасса – платная, каждые сто километров нам 

приходилось тормозить у специаль-ных пропускных пунктов, ждать в очереди и раскошеливаться. 

Вдоль дороги часто встречались тюрбе – мавзолеи святых. Святилища здесь, при всех благих целях, не 

исключают и меркантильные соображения содержащих их. 

При созерцании поблескивающих куполов, благолепных строений в памяти всплывали мои детские 

грезы, будто представшие воплощенными в явь. Некогда мне казалось, что за горою, окружающей наше 
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село, находится неведомый город. И однажды он мне приснился – в туманной пелене, с проступавшими 

мерцающими куполами и минаретами. Вероятно, в меня вселился дух пращуров и на обоих крылах 

перенес в эти края. 

Мы объехали Тегеран еще и потому, что он не участвовал в нашем истори-ческом сюжете, когда 

сефевидское посольство проходили через эти места, по той причине, что Тегерана как такового тогда не 

существовало, а было селище Рей; лишь почти два столетия спустя один из самых воинственных 

предводителей кызылбашей Мохаммед шах Каджар заложил Тегеран и перенес туда столицу; но 

азербайджанские тюрки смогли удержать ее под своим правлением лишь до 1925 года, когда к 

верховной власти пришли фарсы, поддержанные англичанами и французами. 

Меня поражало наличие глинобитных домишек вдоль дороги – в стреми-тельно меняющемся, 

развивающемся современном мире. Может, эти глинобитные дома говорили об атавистическом пиетете 

их обитателей?.. Ибо наш далекий пра-щур Адам был сотворен из глины. Стало быть, глинобитные 

сакли для консерва-тивных мусульман – это нечто вроде материнского лона, и они все еще не спешат 

расстаться с ними. 

На трассе, ведущей в Казвин, снова какая-то машина прижала нас к кювету, в темноте я не разглядел 

марку. Пришлось остановиться, надо было подремать. Пере-дохнув, двинулись в направлении Казвина. 

Но в город не заехали. Дальше длин-нющий перевал, спускавшийся к Решту. Русские в таких случаях 

говорят: «тещин язык». 

Дождь опять преследовал нас. Не зря Гилан назвали краем дождей. Вся округа – постоянно в лужах и 

полоях, и, несомненно, здешние земли – рисовая благодать. В былые времена и в моем сельском краю, в 

урочище «Ада» («Остров»), сажали рис-чалтык, но позднее перекрыли дамбой путь воде, направив ее в 

реку, и чалтык исчез навсегда; люди поминали его только в недород и голод, проклиная 

«мелиораторов»: «чтобы арык твой засох…». 

Иран можно назвать страной дождей и тоннелей, которых множество на дистанции Зенджан-Гилан. 

Когда мы выезжали из Зенджана, в небе рядом с месяцем светила звезда, их расположение напоминало 

флаг Азербайджана; но вскоре небо нахмурилось, полыхнула молния, и такой гром загрохотал, что я, 

было, подумал, никак молния шарахнула в наш «пежо». 

Для романтиков, обожающих элегический дождь, эти края – в самый раз. 

В Энзели приехали на заре. Сперва мы увидели полоску Каспийского моря, вернее, влажную пелену, 

стлавшуюся на горизонте; воздух был небесного цвета, и казалось, природа перепутала палитру, как 

дальтоник. 

Въехали в город. Несмотря на ранний час, магазины, базар открыты, люди на остановках дожидаются 

автобусов. 

Энзели отличается от других иранских городов. Разве что вязь настенных надписей и женщины в чадре 
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напоминали о том, что здесь – Иран. Долгое время мы гуляли по порту. Всевозможные суда, посудины, 

но пассажирских – не видать. Я намеревался отсюда отправиться в Мангышлак, а дальше – в Астрахань. 

Но портовый служащий растолковал нам, что отсюда пассажирские корабли в другие города не ходят; 

действовало одно старое судно, которое отвели на ремонт и не вернули. 

Стоя под моросящим дождем, я погрузился в созерцание моря. 

Сефевидские посланники здесь сели на корабль и вышли в море; затем едва спаслись от гибельной 

угрозы. 

Это произошло приблизительно месяц спустя после их отбытия из Исфагана. Через два дня в море их 

настиг шторм страшной силы; португальские монахи Альфонс Содеро и Николо де Мето, воздев руки к 

небу, слезно молили Бога о спасении. Они суеверно боялись, что их мольбы не будут услышаны 

христианским Богом из-за того, что пребывают в обществе иноверцев-мусульман. 

Орудж-бей же с любопытством наблюдал за их молениями, вспоминая, как его мать Зейнаб-Химена, 

если читатель помнит, – молилась по-испански. Давно покинула мир Зейнаб, – тогда Орудж-бей 

находился в первых ратных рядах, в походе на Багдад. И Зейнаб не суждено было увидеть свою 

невестку Фатиму. 

Бог морей Посейдон пожалел путников, и разъяренная стихия умерила свой гнев. Корабль добрался до 

Мангышлака. И здесь с Орудж-беем произошло амурное приключение. Он повстречал татарскую 

девушку Анису и заключил с ней времен-ный брак-«сийгя». Впрочем, после двух недель роман не имел 

продолжения. 

…Когда я, стоя на берегу Каспия в Энзели, размышлял о мангышлакском приключении своего героя, 

мне вспомнилась татарочка, влюбившаяся в меня в мои студенческие времена. Ее тоже звали Аниса. И 

она часто не без гордости упоминала о своей девственности. Может быть, ей казалось, что это 

обстоятельство поможет вернее найти путь к моему сердцу. Увы. То ли из-за моего недотепства, то ли 

из-за щепетильности в вопросах морали и чести. Трудно сказать. Та пора жизни давно сдана в архив 

памяти моей, и не стоит ворошить былое. Архивы, покрытые пылью, лучше бы не трогать, они – как 

компьютер с «вирусом» – могут что-то напутать… 

 

Большое посольство через месяц прибыло в Астрахань. Оттуда – держало путь в Московское княжество. 

 

Мне не было необходимости ездить в Москву, чтобы вжиться в образ моего героя и его впечатления от 

столицы. Москва – город моих студенческих пенатов. И Кремль, увиденный Орудж-беем, все тот же, 

можно сказать, даже краше стал. Но теперешняя Москва изнывает от автомобильного нашествия и 

наплыва миг-ран-тов, торговцев и торгашей. 

От Москвы двадцатилетней давности ничего не осталось. Тому свидетелем я стал в минувшем году. 
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Сквозь разбитые стекла студенческого общежития, где я встретил и потерял свою первую любовь, 

взирал на падающий снег, и мне было холодно не от стужи, а от равнодушия и беспамятности людей. 

Нынче в российской первопрестольной роскошные кареты сменяют ши-карные иномарки, а 

благородных дам и господ в меховых шубах – новые русские. 

Санкт-Петербург также на моей студенческой памяти. Берега Невы, катера, снующие по ней, 

разводящиеся мосты, музеи, звонко хохочущие питерские Дуль-цинеи и вздыхающие по ним 

мусульманские рыцари… 

…А Каспий был окутан туманом. Погода хмурилась все больше, и солнце спешило 

передислоцироваться в своих галактических апартаментах. 

Город Энзели теперь представлялся мне стыкующим звеном разномастных миров. 

Затем вспомнился новгородский театральный фестиваль, где довелось участвовать и мне. Некогда 

Великий Новгород выглядел пестрым провинциальным городом, родиной «матрешек». 

Архангельск… Сани… вспомнил сокурсника-друга из Якутии, сурового края, богатого сказочными 

алмазами. До сих пор перед глазами хлопья снега, которые метель швыряла в лицо. 

Средневековые персидские посланники, при всех тяготах и лишениях мно-готрудного пути, видели и 

ощущали красоту этой грандиозной и необъятной природы, продвигаясь по европейскому водоразделу. 

А уже затем перед ними распахнулась Европа. 

Хотя я теперь мог полностью повторить маршрут Орудж-бея, я ощущал всем своим существом и 

соленый терпкий дух Каспия, и запах тины, и запах заснеженных неоглядных степей. 

Мохаммед дожидался меня в машине, съежившись от холода, но, надеюсь, мысль об оплате труда 

согревала его озябшую душу, и он представлял себе, как обрадует свою молодую жену. 

Пора было возвращаться в Баку. Поехали в Астару. Здесь круг замкнулся. 

Я мысленно огляделся назад, – позади тысячи километров пути. А до того я постиг многие вещи. 

Потому как поразмышлял. А до размышлений потрудился почитать-перечитать. Хотя сперва считал, что 

корпение над книгами не мое дело, довольно того, что я знаю. Увы, океан знаний бесконечен, как время 

и пространство. 

Теперь я прирастил свои знания. Острее ощутил многоцветье, увлекатель-ность мира и, в то же время, 

его контрастность: с одной стороны, женщины в черных чадрах, напоминающие о древности, с другой – 

знаменья цивилизации, дамы с сигаретой в зубах, за рулем машин, мир, модернизирующийся, в то же 

время – абсолютизирующий аскетизм, свято чтящий Коран и одновременно допускающий 

неподобающее обращение с освященным хлебом.  

Иран, родина моих пращуров… Стоя под проливным дождем, внимая фарсидской музыке, я отчаливал 

от берегов стародавней родины, приближаясь к другой, где родился и вырос. 
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А впереди далеко маячила Европа, со своими парадоксами и причудами, сво-бодами, вольностями и 

фривольностями, Европа, приемлющая и белых, и черных, и красных, и зеленых, и коричневых, и 

голубых… 

 

 

…Растерянное лицо Орудж-бея, сконфуженного неожиданно-эпатирующим вопросом герцогини Луизы 

Лермы: «Вы – из тех обрезанных?». Слуги первого ми-нистра Франциско Лермы в красных чулках, 

смешное испанское облачение приняв-шего христианство Алигулу-бея, насмешливое отношение 

потомков Карла Пятого к пристрастию деда, коллекционирующего часы, страдальческое лицо 

умирающего от угарного газа Филиппа Третьего, лукавые взоры величественной Маргариты 

Австрийской, загадочная смерть Эспелаты, его несостоявшаяся встреча с «неким персиянином», 

домашнее заточение дона Карлоса, заведшего амурные шашни со своей мачехой Изабеллой, а затем 

отравленного по указке своего отца Филиппа Второго вместе со своей пассией, донья Анна и зловещие 

шаги Командора… Все эти видения разрозненной чередой проходили перед взором моим. Это все было 

вычитанным. А «увиденное» еще предстояло увидеть. 

В Астару прибыли к полудню. Ливень сменился моросью. На КПП я оплатил Мохаммеду его труды, не 

забыть его просиявшее лицо. На радостях он пригласил меня в гости, я вежливо отказался. При виде 

нашего «пежо» его сразу обступили другие таксисты. Конечно, они завидовали своему коллеге. Я 

попрощался с ним. На его лице – и радость от хорошей выручки, и грусть. Кто знает, когда еще такой 

«наваристый» клиент попадется ему… 

Сопровождаемый взором моего четырехдневного сотоварища, я вошел в застекленное здание. 

Обернулся. Он, съежившись под дождем, отвечал на вопросы любопытствующих и менее удачливых 

шоферов. Каждый из них хотел бы быть на месте везучего Мохаммеда. Вот маленькая картинка 

богатого и бедного Ирана. 

Давняя родина предков моих, нынешняя отчизна моих сонародников! Не говорю тебе «прощай»! «До 

свидания!» – говорю тебе. 

 

* * * 

 

Вот я и в Баку. 

Отправная точка моя на грядущем пути в Испанию. 

Здесь витал дух многих полководцев. Но я не ведал, был ли когда-то Орудж-бей в «Городе ветров». 

Может быть, кызылбаши обосновались здесь лет этак сто спустя после взятия Баку Великим Суфием, 
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стали защищать этот кусочек родины от северных пос-ягательств. Госпожа Клио усердно утаивает эти 

факты. 

Наутро после возвращения из Ирана мне попортили кровь. 

Фотопленку с иранскими моими снимками в ателье, куда я сдал ее, испога-нили. Мне показалось, что 

неспроста 

Кто-то, может, выследил меня, когда я входил в ателье, и в момент проявления подстроили отключение 

света. Как на грех, работник, занимавшийся этим делом, был зеленый неопытный юнец. Когда мне 

вручили блеклые никудышные снимки, я еле сдержал накипавшую злость. 

Передо мной стоял зеленый юнец, похожий на малыша, испачкавшего штаны. 

– Ну, что теперь мне с тобой делать, а? – я сорвался на крик. Он вконец смешался и пробормотал что-то 

нечленораздельное. 

Я не понял, что он бормочет, да и что тут было понимать. Хлопнул дверью и вышел, навсегда 

распрощавшись с надеждой использовать свои фотодокументы. Фото – это остановленное мгновение. 

Раз – и нет его. А слово надежнее. «Рукописи не горят». 

 

 

 

9 

ЧИСЛО ДЬЯВОЛА. НАЧАЛО ИСПАНСКОГО СТРАНСТВИЯ 

 

Это печально известное число попалось мне на глаза еще в Баку. 

Турагенство заказало мне номер в гостинице в Вальядолиде на сутки. Остальные дни предстояло 

провести в Мадриде. На квитанции по брони значились цифры: 06.06.06. Ну, конечно, это был некий 

сакральный знак. Были времена, когда по канонам католической церкви сжигали на кострах тех, кто 

спутался с дьяволом. А до экзекуции их еще возили на мулах, нахлобучив на них саван. 

Впрочем, может, это было лишь цифровое совпадение. Мне вообще часто попадались сочетания 

одинаковых цифр. Во времена зарубежных поездок, когда я работал над романом, гостиничные номера, 

где я останавливался, представляли собой цифровые пары, и, заглядывая в ноутбук, я замечал часто 

идентичные цифры – 2:22, 4:44 и так далее. 

Возможно, все возможно… Не исключено, что меня в пути ждали «замысло-ватые сюжеты». В народе 

говорят: «куда стремился – там и очутился». Меня влекло приключение, стремление окунуться в мир, 
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полный таинств. 

 

* * * 

 

Раним утром наш авиалайнер совершил посадку в парижском аэропорту имени Шарля де Голля. 

В аэропорту ничего существенного не произошло. Просто пришлось перейти из одного терминала в 

другой. 

До вылета самолета оставался еще час-другой. Выбравшись в город, я мог бы опоздать на рейс. Сев в 

зале ожидания, открыл свой ноутбук и принялся писать. Сперва занес свои размышления. Затем 

выстроил вопросы, которыми задавался. Вопросы задавать легко, – труднее с ответами. 

Подумалось, что в истории остаются не только люди, запомнившиеся благо-де-яниями, но тираны, 

узурпаторы, завоеватели, им ставят памятники, их имена дают улицам, городам, площадям… 

Память человеческая – текучая вода. Она самоочищается. Со временем происходит отсев, фильтрация. 

Всякое конъюнктурное вмешательство обречено. 

Просторный зал аэропорта навевал мне не только мысли о современном прог-рессе, но и побуждал 

оглядеться в прошлое; любопытно, как выглядело это пред-местье великого города во времена моего 

героя; что здесь предстало взору Орудж-бея: лужайка, степь, пустошь? Возможно, ему запомнились 

благолепные дворцы, фонтаны, жеманные дамы и чинные господа; или резвые скакуны, кавалергарды, 

мортиры и гаубицы… 

Или чистенькие, опрятные бульвары, подстриженные кусты, газоны, которые он сопоставил с 

глинобитными утлыми домишками, пыльными улочками в своем отечестве. Все это не могло не 

произвести впечатления на любознательного сына Востока. И он, впервые познавший усладу свободных 

кутежей, а то и утехи в обществе доступных прелестниц, вероятно, не мог бы забыть чары богемы. 

Великое посольство до прекрасной Франции успело побывать во многих краях; позади остались Прага, 

Мюнхен, Рим, Венеция… 

Во всех этих странах и герцогствах их встречали-привечали честь по чести, осыпали дорогими 

подарками, и кызылбаши в долгу не оставались. Однако встреча с венецианским дожем не состоялась, 

так как их прибытие совпало с визитом турецкого посла; во дворе им сказали, что одновременная 

встреча с дипломатами двух воюющих стран нежелательна. 

Эту досаду сефевидских представителей смягчила аудиенция у Римского Папы. Гости с Востока 

прибыли в Сиену и направили в Рим гонца с просьбой к Его Преосвященству Клименту Восьмому о 

приеме. Через три дня в Сиену прибыл представитель понтифика и сопроводил их в Ватикан, где они 

были встречены с подобающим почтением. 
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Уже знакомый нам шотландец Энтони Шерли вручил Папе послание шаха Аббаса, сперва 

преклонившись и поцеловав руку понтифика. 

– Ваше Преосвященство! Примите уверения в высочайшем уважении к Вам, главе Святого престола! 

Имею честь вручить Вам письмо персидского монарха, Его Величества шаха Аббаса! Но прежде 

разрешите перевести Вам содержание послания, написанного на фарсидском языке… 

Шах Аббас в письме приветствовал «правителей далеких христианских стран»; отмечал, что знает о 

раздоре между странами Магриба и молит Всевышнего о примирении между ними, ибо распри на руку 

Оттоманскому государству, и пусть османцы не льстят себя надеждами на упрочение державы, упоение 

недолговеч-ными триумфами… Шах изъявлял готовность развернуть с Востока военные действия 

против Османской империи и нанести им удар многотысячной армией. Для этого предприятия ему 

понадобятся пушки и аркебузы. 

Шах обещал обеспечить благоприятные условия для деятельности христи-анских миссионеров в 

Персии. «Христиане вольны приобрести земельные наделы, где им угодно, строить дома, вести 

торговлю. Не будет чиниться никаких преп-ятствий для поклонения их своему Богу и своим пророкам. 

Ибо Бог един, и кон-фессии, ведущие к Его престолу, нерасторжимы. Хотя наши вероучения различны, 

но у нас единые, общие враги… Мы надеемся, что Вы пожмете нашу руку, протянутую для 

сотрудничества, и не откажете в содействии…» 

Сообщив содержание письма, сэр Шерли сложил его вчетверо и вручил Клименту Восьмому, вновь 

приложил уста к деснице понтифика со словами: 

– Мы падаем ниц к вашим стопам. 

Эти слова, переведнные сефевидским гостям, пришлись им не по душе. 

Шотландец заметил их реакцию и, лукаво улыбнувшись, обратился к Гусейнали-бею: 

– Надо следовать обычаям, установленным правительством страны. 

– Не следует ли это понимать так, что наш шах склоняется перед Папой? 

– Не шах, а его подданные, – поправил с улыбкой сэр Шерли. – Где бы мы ни были, он – наш властелин. 

После этих слов Гусейнали-бей, склонившись, поцеловал подол мантии понти--фика; остальные 

соотечественники последовали его примеру. Затем глава посольства попросил Папу: пусть мол, сэр 

Шерли оставит их наедине с Его Преосвященством, ибо есть вещи, которые надо сообщить Папе 

конфиденциально. 

Гусейнали-бей поведал понтифику о неблаговидных делах шотландского миссионера; о том, что 

последний провернул аферу с ценными дарами иранского шаха европейским правительствам, не без его 

участия дары исчезли при разгрузке корабля. И посол считает, что сэр Энтони Шерли и британский 

капитан, которым они вверили груз, люди корыстные и нечистоплотные. 
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Не подоспей присланный Папой представитель, неизвестно, чем бы закончился их спор с сэром Шерли. 

– Мне решительно не по душе такое вероломство, и полагаю, что сэр Шерли внял наущению дьявола, и 

я просил бы Ваше Преосвященство наказать недостойного единоверца… 

Папа Климент Восьмой был сдержан: 

– Я не караю никого, кто пришел изъявить мне почтение, а тем более человека, посланного шахом 

Персии. Вы отведите его к испанскому королю, пусть Его Величество определит кару, ежели ваш 

спутник ее заслужил, – понтифик поднялся с престола. – Да хранит вас Господь! 

После этих слов вошли служители понтифика и любезно сопроводили визи-теров в отведенную им 

резиденцию. 

Пробыв в вечном городе два месяца, Гусейнали-бей испросил разрешения у Папы покинуть Рим. Глава 

Святого престола одарил их подарками и благословил на дорогу. 

Сефевидские посланники, не доискавшись Энтони Шерли, двинулись в путь без него. В ту пору сэр 

Шерли отправился за выручкой от продажи чужих даров. 

 

* * * 

 

В Мадрид я прилетел под вечер. В аэропорту «Баражас» первым делом об-менял валюту. Для 

любопытных скажу о курсе: доллар составляет около 140 песет. Но испанцы не жалуют доллар, 

предпочитая вести расчеты, в основном, на евро. Новоприбывшим туристам делают уступку и меняют 

доллары без проволочек. 

«Баражас» напоминал маленький Вавилон. Испанский сеньор и английский джентльмен, арабский шейх 

и французский миссионер… все искали свой выход на посадку. С учетом моей персоны их состав, так 

сказать, обогатился и на тюркоязыч-ного пассажира. Но уже здесь ощущается испанский дух. Время от 

времени по салону плывет строгая, властная и темпераментная скороговорка дикторши-ин-фор-матора, 

за которой следовал грубый и скрупулезный голос, озвучивавший объявле-ния на английском языке. 

Из аэропорта я махнул прямиком в столицу. Таксист в пестрой рубашке и темных очках запросил 

четыре тысячи песет, вернее, чтоб я понял, наглядно ткнул пальцем в прейскурант. Хотя испанцы любят 

шляпы-сомбреро, таксист надел нечто вроде берета десантника, и он мне не внушил особого доверия. 

Я мысленно прикинул сумму в своем кармане и требуемую сумму в долларо-вом эквиваленте, 

получалось около тридцати баксов. За эти деньги можно было объехать весь Баку. До Мадрида вроде 

рукой подать – тринадцать километров. И мне спешить было некуда, так как день завтра – воскресенье. 

Я предпочел доехать до центра города за 400 песет, то есть вдесятеро дешевле. 
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Гостиница, где я остановился, называлась «V Karlos». Вестибюль украшали портреты Карла Пятого, 

знаменитого коллекционера часов. 

Портье оформил документы, я поднялся в мой номер. С террасы открывалась широкая площадь, на 

которой высилась внушительная скульптура Филиппа Третьего на коне. 

Постоял, посозерцал почти безлюдную площадь. Кто-то, сидя в тени увековеченного короля, уплетал 

мороженое. 

Приняв душ, улегся на двуспальной кровати, при этом меня посетили не-скромные мысли о нескромных 

вещах, и я вспомнил испаночек в мини, с шоколад-ным загаром. Чтобы отвлечься от греховных дум, 

принялся поглощать самолетный паек, который прихватил с собой ввиду отсутствия аппетита. 

Сейчас в Баку около 9 вечера. Как дитя, я путал день с ночью, вернее, был вынужден путать, и меня 

клонило ко сну. Но некоторое время еще не мог уснуть, сон витал вокруг да около, я не мог словить его, 

зато это удалось ему, и под утро он меня отпустил. Часы на стене показывали 5, а в Баку было 9 часов. 

Пять раз пробили куранты на городской башне, обязанные своим существованием Карлу Пятому. 

Вспомнил, что со времени приезда не звонил домой, второпях набрал код, номер, но никто не поднял 

трубку. Или отключили на ночь или же, скорее всего, еще не проснулись. 

Вышел на балкон. Здешний климат разнился с нашим, – чувствовался холо-док; накинул свою куртку. 

Мерцало море огней. Вдалеке – красные мигалки взлетающих и идущих на посадку в аэропорт 

лайнеров. 

Некогда мадридские улицы оглашал цокот копыт, скрип карет, везущих грандов, голоса подвыпивших 

«мах» и «мачо». Вызвавшие обидчиков на дуэль сеньоры на ночь глядя протирали пыль с аркебуз и 

шпаг, словно изгоняли нечистую силу, могущую спутать карты; веруя в свою грядущую победу, не 

спешили уснуть, опять же, пользуясь этим, ночные колдуньи могли выкрасть дух победы. Но они не 

смели заикнуться о колдуньях, так как инквизиция не дремала, и тогда позор и кара были бы 

неминуемы… 

 

 

Время переменилось, но пространство оставалось прежним. «Махи» и «мачо» сменили новые 

мадридцы, так называемые «ночные коты»; они нынче чуть ли не до утра не смыкали глаз и неверными 

пьяными шагами устремлялись к авто-бусам-«бучо», то бишь «совам», и разъезжались по домам или по 

отелям. Сейчас, стоя на балконе, я ясно слышал их голоса и смех. Какая-то дама тащила в темные кущи 

своего поддатого и ругавшего кого-то: мужа ли, возлюбленного ли. «Кортеха» – сердцеед и волокита – 

исстари в Испании слыл вполне авто-ритетным и при-личным человеком, даже достойным зависти. 

Быть может, и наш Орудж-бей в одной из гостиниц старых времен переживал амурное приключение с 
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какой-нибудь «ма-хой», может, даже попадал в дуэльные передряги и выяснения отношений со шпагой 

в руке; может быть, он стал жертвой выслеживавшей его инквизиции или просто обыкновенного 

грабителя на одной из извилистых улочек незнакомого города... Возможно, именно после этого Карл 

Третий запретил длин-ные плащи, которые нравилось носить «мачо». Ибо плащ – «боемио» – для 

разбойни-ков мог служить прикрытием самого опасного и страшного оружия... Мадридцы воздвигли 

Карлу Третьему памят-ник за другую немаловажную заслугу – избавление города от запаха навоза. 

Я пожалел, что родился не четыреста лет тому назад. Но, может быть, и наши предки мечтали родиться 

четырьмя столетиями позже… Я всегда завидовал жи-телям минувших веков. В те времена, должно 

быть, в мире было очень интересно жить, множество открытий оставалось еще впереди. Жизнь 

становится осмыс-леннее в исканиях. 

Мои размышления могли затянуться, потому я, прервав их, вернулся в ком-на-ту, лег в постель, чтобы 

взять реванш у обманувшего меня сна, но это было тщет-но, и рано утром я вышел в город. День был 

воскресный, и визит в посольство я отло-жил на завтра. Я побродил по центральной площади, поглазел 

на голубей, искавших поживы у монумента Филиппу Третьему. Голуби неслышно ступали розоватыми 

лапками по голове короля. 

Столичные жители и туристы понемногу стекались на площадь. Ночные сюжеты остались позади. 

Испанское солнце начинало являть свою щедрость. У меня сосало под ложечкой из-за скудного ужина 

накануне; вернувшись в отель, я налег на завтрак с удвоенным энтузиазмом, и мой желудок добился 

своего. 

Мне удалось и вздремнуть; проснулся уже к полудню. Была пора выходить на улицу, где витал дух 

испанских рыцарей. 

Швейцар был тщедушным человеком, при разговоре часто подергивавшим плечом. Я не понял, почему 

такому замухрышке вверили контроль за ситуацией у дверей. В случае «форс-мажора» он бы не 

управился и с зеленым юнцом. 

Утренняя прохлада давно истаяла под щедрыми лучами солнца, мадридцы и туристы заполонили 

улицы, больше всего радовалась погоде и фиесте ребятня; Испания переживала футбольный энтузиазм. 

Все – и стар, и млад – носили рубашки с портретами Рауля, Пиоля… На улицах красовались 

оптимистические лозунги «Испания – чемпион», «Одна страна – один гол». Мне вспомнилось, во время 

моей давней иранской поездки в стране, получившей путевку в «мундиал», похоже, никого не 

интересовали футбольные перспективы, так как было не до футбола, на улицах бросались в глаза 

портреты шехидов Ирано-Иракской войны, изображения Хомейни и его изречения. 

Лозунг «Одна страна – один гол» ассоциировался с заветами и принципами предков испанцев; некогда 

иерархи испанской католической церкви, кардиналы, провозгласили идею «единая нация – единый язык 

– единое государство», и прожи-вавшие здесь свыше четверти миллиона морисков-мусульман, 

обращенных в хрис-тианство, и столько же евреев были выдворены из страны. А до этой «чистки» их 

заставили сменить национальные одежды на испанское облачение. Когда в 1614 году «мориски» – 
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заправские ремесленники и радивые землевладельцы – насильно изгонялись из страны, архиепископ 

Валенсии не удержался от тревожного восклицания: «А кто же будет шить нам обувь?» 

…В одном из дворов возникла потасовка. Футбольная «торсида» зашпыняла мальчугана в футболке с 

портретом Рональдино, изорвав его одежду в клочья. Оказалось, незадачливый пацан считал 

Рональдино испанцем и думал, что тот будет играть за сборную Испании. Но этот зубастый и губастый 

бразильский легионер барселонского клуба защищал честь своей родины. 

Я прогулялся вдоль набережной реки Манасанарес. Город, заложенный мав-рами в IX веке, рассыпался 

по обоим берегам реки. Мадрид, избранный в 1561 году испанцами своей столицей, город многоликий и 

пестрый. Глядя на Манасанарес, я вспоминал дотоле виданные реки. Самые близкие душе моей, родине 

реки – Аракс и Кура. Я вдосталь накупался в их водах, отведал вкусной тамошней рыбы… 

В прекрасной Праге мне особенно полюбился мост через Влтаву; по вечерам там, бывало, бродил не без 

амурных приключений. 

В студенческие московские годы зимой любил кататься по скованной льдом Москва-реке…  

В отеле прихватил с собой карту города на английском языке из трех имевшихся (еще на французском и 

испанском) – более или менее доступном моим скромным лингвистическим познаниям. 

Берега Манасанареса утопают в зелени; поверхность воды чистая, будто здесь листья не опадают, на 

противоположном берегу под плакучей ивой цело-валась-миловалась парочка. 

Мадрид – город музеев. Площади, памятники…  

Я вспоминал свои отечественные и российские впечатления: Петербург, Медный всадник, конечно, 

Пушкин, (теперь в северную столицу пришел и Низами); Москва, Минин и Пожарский, Пушкин и 

Гоголь, Маяковский, Юрий Долгорукий… 

Пожалуй, Баку мог бы поспорить по числу увековеченных поэтов и писателей со знаменитыми 

столицами. Низами и Физули, Мирза Фатали Ахундов, Сабир, Гусейн Джавид, Самед Вургун, 

Мушфик… И молодой Пушкин, подаренный нашей столице Москвой… Недаром Николай Тихонов 

называл Азербайджан «страной поэтов». В Европе, не бедной гениями поэзии, мне сдается, больше 

увековеченных в бронзе и мраморе полководцев. 

В Испании немало «Филиппов Третьих», этот король считается творцом «золотого века» страны. 

За счет золота, привозимого из Нового Света. Испания «правила бал» на всю Европу. 

«Фелипе» на коне выглядит внушительно и грандиозно. Скромнее – с посохом – на «Плаза де Санта 

Анна» – Площади Святой Анны. 

Осмотрев площадь, я заглянул в пивную, выпил кружку; здесь ощущался не-мецкий дух; не только из-за 

пива; и персонал, преимущественно, из немцев, и песни на немецком, и металлический отзвук немецкой 

речи. Смех гарсонов напоминал звон бьющегося стекла. 
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С утра до вечера знакомился с центром: музеи, дворцы, парки. «Плаза Ма-йор» – главная. А «Плаза 

Пуерта дель Соль» считается географическим центром страны. Дороги в Мадрид и из Мадрида 

начинаются и кончаются здесь. 

Для меня это имело этапное значение – предстоял путь в Вальядолид, Валенсию. 

В полдень я подустал, пора было подкрепиться; будь турецкий «донер-кебаб», вопрос был бы решен 

«дешево и сердито». «Донер» не требовал сидения, можно уплетать и переваривать на ходу. Ведь для 

туриста важны не только цены, но и хронометраж. Как-то в Страсбурге в поисках дешевого кафе я 

набрел на ту-рецкую «донер-хану» и, возликовав, дней пять туда и повадился ходить. Но тут, в 

Мадриде, кебабом не разжиться. Может, испанцы не позабыли давнишние счеты с турками. 

Бары, клубы, рестораны и вино – объекты и предметы, равно излюбленные и Габсбургами, и 

Бурбонами, и аборигенами-кастильцами. Но, конечно, главное удо-вольствие – коррида. 

Хотя в Мадриде много арен для корриды, я в тот день не сходил на это зрелище; решил сперва выведать 

у портье в отеле, где самая лучшая арена, а уж потом обогатить впечатления. 

 

 

 

10 

РАЗБИТОЕ ОКНО ХЕМИНГУЭЯ И ГАЙДЕ 

 

Когда выходил из отеля, портье в красном фраке посоветовал мне обяза-тельно сходить в ресторан, 

который любил Хемингуэй. Там, мол, и дешево, и кухня кастильская. Портье знал из моих 

немногословных разъяснений, что я причастен к цеху писателей. 

– Стол Хемингуэя – под разбитым окном, – сообщил он и подмигнул мне заговорщицки, будто 

посвящал в глубокую тайну.  

Я подумал, грешным делом, что мой испанский компаньеро, похоже, такой же выдумщик, как я. 

Ресторан, о котором он говорил, назывался «Эль Ботин». Когда я пожаловал туда, почти все места были 

заняты. Это напоминало птичий базар, всяк говорил на своем языке, и никто не врубался в 

сопредельные разговоры. Шумнее всех были поляки. Я узнал их по пронзительным интонациям и 

обильным шипящим звукам. 

Войдя, я сразу устремил взор в дальний угол, так как лишь оттуда падал дневной свет, остальные окна 

были забраны жалюзи.  
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Достопримечательный стол великого писателя был занят. Так и есть: под ок-ном с треснувшим стеклом. 

То ли сломанное стекло оставалось в неприкосновен-ности, то ли его вставили как мемориальное 

обозначение. Мистер Хемингуэй, говорят, перебрав с выпивкой, бывало, «выяснял отношения» и бил 

стекла. Но в поведении и тональности разговора сидевших за мемориальным столом не заме-чалось 

ничего поэтически-эпатирующего и намерения бить стекла. 

Я сел на противоположной от них стороне. Официант, взяв со стола меню, подал мне. Будто я сам не 

мог проделать это нехитрое движение. Масса блюд, но я ничего не понял. 

Я состряпал фразу по-английски: 

– Хотел бы блюдо из баранины. 

Но он, ничего не уразумев, наклонил голову на уровень моего уха и что-то протараторил по-испански, 

очевидно, объяснял, что не понял меня. Пришлось мне извлечь из кейса русско-испанский разговорник, 

подаренный знакомым испа-нистом. Пока я извлекал из разговорника необходимое, официант прошел к 

другому столу и, приняв заказ, взглянул в мою сторону; я кивком головы дал понять, что нашел 

искомое. 

– Кордерос, – сказал. 

– Кордерос? – повторил он, кивнул и ушел. Впоследствии оказалось, что я заказал бифштекс по-

кастильски из баранины. Благо, что понятие «вино» во всех европейских языках схоже. Попросил 

красного вина. Подал в керамическом кувшине, на манер грузин. Я выдул до литра, но никакого особого 

воздействия. 

Затем я посетил национальный музей. Хотя Хемингуэй был за то, чтобы посещать музеи натощак. По 

его мнению, мозг голодного «варит» хорошо; увы, сам он ни разу не последовал своим рекомендациям. 

Но ваш покорный слуга не сторонник трезвых хождений по чужим достопримечательностям. На 

трезвую голову пришелец может содрогнуться при виде иностранных красот, хотя бы потому, что 

позавидует живущим в лоне этих красот; кроме того, для придания некоторого пафоса общению с 

прекрасным не мешает «принять на грудь».  

Больше всего в музеях люблю созерцание произведений живописи. 

Потому побывал в художественной галерее. Стены украшали полотна Эль Греко, Сезанна, Гойи, 

Шагала, Пикассо, Сальвадора Дали. Я, при случае, ищу «Женщину, сидящую в кресле» Пикассо и 

«Автопортрет» ван Гога. Если вы помните, ван Гог написал себя после того как отрезал себе ухо, глядя 

в зеркало. На бинте, которым обвязано пострадавшее ухо, видны пятнышки крови; на лице художника 

совершенно не ощущается примет страдания. 

Я нашел искомые картины, и долго простоял перед ван-гоговским «Авто-пор-третом», вновь пытаясь 

понять загадку гения. 

Когда вышел из музея, уже смеркалось. В Мадриде начиналась другая, богемная жизнь. Я к такой не 
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привык. Двинулся восвояси, но у отеля «Мелиа Кастилиа» задержал шаг – меня остановило цветное 

панно с изображением красоток варьете. Внутри просматривались картинки Гойи; вход в варьете стоил 

дорого, потому я продолжил путь. 

Возвращаясь в номер, я купил задешево бутылку «Лепанто», испанцы не упускают случая помянуть 

свою победу над османцами пятивековой давности при Лепанто, но почему-то весомость события не 

соответствует пустячной цене. В номере у меня оставалась и бутылка «Немиров», купленная в Баку. 

В лифте произошло неожиданное, но желанное событие; похоже, завязалась интрига. Мои ноги 

познакомили меня с одной девушкой. Везде мои крупногаба-ритные ноги, то есть стопы, 

благоприятствуют знакомству с прекрасным полом. Конечно, я это делаю не нарочно, просто мои 

нахальные ноги норовят очутиться под изящными дамскими каблучками. 

Двери лифта уже смыкались, как занавес, когда откуда-то взявшаяся сеньори-та влетела в кабину и, 

приземляясь, наступила мне на ноги. Вернее, это моя правая нога опять умудрилась пролезть под 

маленькую ножку. Может, к этой дерзости мою конечность побудила стоявшая рядом толстуха-

негритянка, превосходившая меня по объему, чтоб не соврать, раза в три. Я-то сам не щуплый, сотню кг 

потяну, и ростом 184 сантиметра. Так вот, толстуха, как на грех, умудрилась приткнуться именно ко мне 

в такой куче пассажиров. Обычно люди таких габаритов пахнут потом, а эта источала аромат сирени. 

После вторжения сеньориты, придавившей мне ногу, негритянка, всколыхнувшись, оттерла меня в 

сторону влетевшей, похоже, ей было душно и она стремилась создать вокруг себя вакуум, попутно 

отжимая своим масштабным телом и других. Мы с сеньоритой волей-неволей прилипли друг к другу 

как сиамские близнецы, и нам обоим стало смешно. Улыбнулись: мол, что поделаешь. Девушка, 

переминаясь с одной ножки на другую, «оседлала» мою правую стопу. Засмущалась заговорила сперва 

на английском, после на чистейшем русском: 

– Извините. 

Я смешался. Чего-чего, а этого не ожидал. Среди моря смуглых испаночек вдруг откуда ни возьмись 

русская девушка. Но, признаюсь, она ничем не отличалась от местных сеньорит: загорелая кожа, волосы 

– смоль, может, правда, перекра-шенные. 

– Да, ничего, – великодушно отозвался я. 

Вдруг я осознал, что нахожусь не в лифте студенческого общежития в Москве, а в мадридском отеле 

«Карл Пятый». Благо, все пассажиры лифта сошли раньше нас. 

– Вы русская? – спросил я. 

– Нет, не совсем. 

– Понятно. 

– Что вам понятно? 
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– Что вы не совсем русская. 

Кажется, тон, заданный мной диалогу, произвел благоприятное впечатление, во всяком случае, судя по 

ее улыбке, я почувствовал, что мои положительные импульсы начинают окутывать ее существо, так оно 

и случилось. Вдруг мы оба одновременно расхохотались. 

Лифт остановился. 

– Гайде, – она протянула руку. 

Мне, кажется, где-то встречалось это имя. Герой Байрона на берегу Эгейского моря созерцал закат со 

своей возлюбленной Гайде. Дон Жуан, по-тюркски пылкий, и кроткая гречанка Гайде. 

– Гайде, – прошептал я про себя и придержал рукой закрывающиеся двери лифта. 

Она словно прочла мои мысли: 

– По сути, Гайде – греческое имя. Мама назвала меня именем своей любимой героини и верит, что моя 

судьба не будет похожа на ее участь27. 

Она, кажется, почувствовала, что я подпадаю под ее чары, и сообщила свою фамилию, опережая мое 

любопытство. 

– Гайде Расинас. 

– Расинас? – я не то что удивился, а был поражен совпадением. 

И там же я поверил в существование предназначения судьбы. Кто не верит в вещий знак, тот сдается 

мне, исчадие дьявола. 

– Расинас… был моим преподавателем. Вел курс советской экономики. Вы, случайно, не доводитесь 

ему родственницей? 

– Нет. Но я слышала о преподавателе с такой фамилией. Он был знакомцем моего отчима, жил в 

Москве. А я родилась в Питере… И сейчас живу там. Но время от времени наведываюсь в края, где 

витает дух моих предков…  

Потом она поведала о своей родословной. Оказалось, что они эмигрировали в СССР во время 

Гражданской войны в Испании, кажется, по приглашению отца того самого Расинаса. 

 

 

– Это было давно… – завершила она свой рассказ. 

– Да, много воды утекло, – согласился я. 
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Гайде вышла этажом раньше меня. Едва закрылась дверь лифта, как я за-поздало хватился: надо было 

хотя бы узнать номер, где она остановилась. Не до-петрил. У нее была стройная фигурка, большущие 

глаза, черные как ночь, казалось, и вовсе без белков. Тело как пружина, упругое, ладно сбитое, округлое 

и аппетит-ное, как у латиноамериканок; и еще коленки, особенно, коленки, обезоруживающие коленки. 

Хотя, уезжая из дому, я дал слово, что и краешком глаза ни на какую красотку не гляну, но мужское 

начало взяло верх, и, говоря образно, сидевший во мне бес подстрекнул, вернее, потащил меня на 

кривую дорожку измены. Правда, я еще не согрешил, но уже помышлял об этом. В душе моей 

разгорелась настоящая борьба. В Священной книге говорится, что самый большой «джихад» – это 

борьба человека со своими страстями. То, что я в такой душевной смуте вспомнил о Священном 

Писании, означало, что теперь не все зависело только от меня самого. 

…Она была куда моложе. Лет 25-26. Как говорил наш комедийный пожилой молодожен Мешади Ибад, 

я тоже был не промах, стоил ватаги молодых-удалых. 

К тому же во мне заговорили гены моего пращура Оруджа, и дух его витал где-то, может, вокруг меня, и 

мое безразличие к прекрасному полу в Мадриде могло огорчить его. 

Гайде была для меня милостью судьбы. Она могла бы помочь мне во многих делах. Я подумал, если 

смогу наладить отношения, то лучшей переводчицы не сыскать. 

Вошел к себе в номер, прилег, полистал книжку, взятую с тумбочки. Бес тере-бил меня. И тыкал 

пальцем в нижний этаж, указывая на цель. Глянул на телефон. Цифра «0» – для звонка к портье. Так во 

всех отелях. Поднял трубку. Но позвонил не портье, а в Баку. Там трубку взял мой одиннадцатилетний 

сынишка, сообщил, что мать с моей дочерью ушла к тетушке. Спросил, когда вернусь. Я сказал, что 

дела у меня в порядке и вернусь скоро. 

– Купишь мне что-нибудь там, – попросил мой малыш. 

– Что именно? 

Подумав, он сказал: 

– Голову быка. 

Я обещал, добавив, что и сомбреро куплю. Он не знал, что означает «сомбре-ро», я популярно 

растолковал, что это своего рода шляпа, пригодится, когда на пляж отправится. Он не понял и слова 

«шляпа», я вынужден был сказать, что это подобие зонтика, сынишка рассмеялся, мол, зонтик не 

надевают на голову, а держат в руке. Вот так-то. Положил трубку. Затосковал. Опять Гайде на уме. 

Набрал цифру «ноль» и на ломанном английском сказал, что мне нужно узнать номер комнаты сеньоры 

Гайде Расинас. «Just a moment» («минуточку») – отозвался тот и стал шарить в компьютере, – я слышал 

стукотню по клавиатуре, и вскоре он сообщил мне номер. Оказалось, она живет в номере аккурат под 

моим. Я погрузился в думу, приложив руку к челу, в позе печального восточного мыслителя, и 

просчитывал варианты. Допустим, я спускаюсь вниз, стучусь к ней, и Гайде прыгает от радости, 
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пригла-шает меня войти, приводит себя в порядок. Или же сонным голосом говорит, что не ожидала 

меня, извиняется и закрывает дверь. Вот такие сценки. Наконец я сдался бесу и спустился вниз, 

прихватив купленное в магазине вино, хлеб, соленья, колбасу, – чего еще ждать от бедного странника? 

Главное – душа нараспашку. Оказалось, мой мандраж был зряшным. Гайде ждала меня. Говоря 

поэтически, мечтала о рыцаре на белом коне, не смыкая глаз на шестом этаже отеля «Карлос V». И Бог 

ниспослал ей меня. 

…Итак, спускаюсь на шестой. А по дороге почему-то вспомнил неудачливого Саахова из «Кавказской 

пленницы». Ежели разольется красное «Лепанто», вид у меня будет похлеще, чем у киногероя. Тот 

кинокадр перед глазами. 

Саахов в белом костюме входит в комнату к пленной прекрасной Нине, кото-рую хочет взять в жены, а 

та дает пинка по подносу в руках «жениха», гвоздика оказы-вается на ухе у Саахова, а от красного вина 

сорочка покрывается «крова-выми» пятнами. При воспоминании этой сцены мне стало смешно, но я 

уже стоял у двери Гайде, напрягся, как перед дуэлью. По сути, первое зна-комство с дамой сравнимо с 

дуэлью. Из-за двери доносилась музыка. Скорее, теле-ви-зор. Я постучался в дверь. Она, напевая 

телевизионную мелодию, открыла дверь и: 

– А… это вы?! – разинула рот. 

В этом изумлении я уловил проблески радости и расхрабрился. 

– Нет, это мой дух, – я рассмеялся. Должно быть, смех у меня хороший, и она, вторя мне, расхохоталась. 

Она была в халате, наверно, собиралась ложиться спать. 

– Я… сейчас! – не приглашая меня, побежала назад. 

Прошло несколько минут. Вернулась в ситцевом платьице с большими жел-ты-ми цветами, уже 

знакомом мне. 

Но пятнышка на воротнике не было. Наверное, в лифте она перехватила мой пристальный взгляд, 

устремленный на ее платье и уже в номере устранила изъян. Платье очень шло ей. Поспешным 

переодеванием она, наверно, намекала на вре-мен-ность моего пребывания. 

Когда мы допили вино, окутанное сигаретным туманом, была поздняя ночь. Гайде мне поведала о своей 

судьбе. Рассказывала, как в детстве она влюбилась в со-седского мальчика, живописала, как они с 

девчонками со двора украдкой подгляды-вали сквозь щель в стене за купающимся юным кумиром, и я 

почему-то возревновал ее к давнишнему мальчику. Мне тоже надо было высказать нечто 

уравновешива-ющее. Сообщить о целях своего испанского вояжа. Услышав о Дон Жуане, она 

не-сколько оживилась. 

– Стало быть… Дон Жуан… был твоим дедом?.. 

– Пра-пра, – отредактировал я. 
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Она была заинтригована.  

И я… рассказал об экзотическом пути Орудж-бея от Исфагана до Валья-долида, принятии им 

христианства, поделился соображениями о причинах этой метаморфозы. 

– Если твой «Дон Жуан» азербайджанец, то почему он представлялся как перс? 

– В те времена Иран именовался Персией. Переписка с европейскими страна-ми велась на фарсидском 

языке. Сефевидские правители Персии-Ирана считали, что призвание азербайджанцев-тюрков – ратное 

дело, служение Марсу, а не Апол-лону… Им подобает держать меч, а не перо. Потому Орудж-бей 

представился европейцам как персиянин, то есть иранец. Что им было понятнее, откуда он родом. 

Исторический Азербайджан охватывал большое пространство и по ту, и по эту сто-рону Аракса. И 

сейчас, в нынешнем Иране, проживают свыше тридцати миллионов азербайджанцев-тюрков… Фарсов 

там раза в три меньше… 

Мои пояснения, похоже, восполнили пробелы в ее исторических представ-лениях. Она больше не 

задавала вопросов. 

Время – заполночь. Пора, как говорится, и честь знать. Условились утром выб-раться в город и 

посмотреть корриду. Я взял расходы на себя, но она вос-про-ти-вилась. 

– Кавалер, рассчитывающийся за даму, небескорыстен, – улыбнулась она, при этом, не сдержав зевка, 

прикрыла рот. 

Откинула черные пряди назад и, прикрывая зевок, сказала: 

– Спокойной ночи. 

Никаких намеков на возможное продолжение. Напротив, подчеркнуто застег-нула платье и встала. 

Я тоже поднялся. 

Пожелал ей приятного сна. 

Направляясь к дверям, замедлил шаги, в душе надеясь, что она может оклик-нуть меня. 

Но никаких импровизаций не произошло, и дверь за мной захлопнулась. Моя несбывшаяся любовь 

осталась за дверью. 

 

* * * 

 

Проснулся на голос горничной, доносившийся из коридора. Она отчаянно кляла какого-то постояльца. Я 

до сих пор ни в одном отеле Европы не замечал, чтобы горничные так ругались. Кажется, ее вывело из 
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себя то, что кто-то из старых клиентов, страдавших недержанием мочи, оросил свою постель. 

Брань горничной разогнала мой сон. Впрочем, пора было вставать. Спустив-шись в гостиничный 

ресторан, я увидел Гайде, очищавшую яйцо от скорлупы, перед ней дымилась чашка кофе, настоящего 

испанского кофе, и я уловил бла-гоухание. Я подошел к стойке, взял на завтрак больше положенного, на 

всякий пожарный случай, если мы днем не найдем подходящего «общепита». Я не имел представления, 

где арена корриды. Должно быть, в старом городе. 

«Старые христиане» – испанцы, сохранившие при арабском владычестве свою веру, ревностно берегли 

и свои памятники. 

Я сел за стол напротив Гайде. Мы уже были как старые знакомые, и сейчас в этом городе не было для 

меня человека ближе нее. Я даже про Оруджа Баята чуть было не позабыл. Я же вам говорил вначале, 

что донжуанство – это институт, которых проходят не одним штудированием, а практическими 

занятиями… 

Поднявшись в свои номера, мы через полчаса снова встретились в вестибюле. Когда она спускалась 

вниз, я созерцал солидное брюхо Карла Пятого, а он взирал на нас с холста и, вероятно, не предполагал, 

что через пять столетий станет объектом внимания этакого залетного гостя… 

Сонные мадридцы направлялись на работу. Не очень торопились. Кто после уикэнда рвется на службу?.. 

Некий осоловелый мадридец в скверике под деревом мурлыкал песенку. 

– Видишь того поющего? Он баск. 

– Как ты узнала? 

– На баскском поет, – просто ответила она на мой наивный вопрос и улыб-ну-лась. В ее улыбке 

сквозило нечто особенное. Это была улыбка несколько же-ман-ной и умудренной женщины. Так они 

улыбаются, когда хотят понравиться мужчине. Но не так-то просто «охмурить» испанок. Они не отдают 

сердца с легкостью мужчинам. 

Старинная испанская поговорка гласит «сперва она отдает сердце, потом и тело, но и то и другое 

старится одновременно…» 

Когда мы проходили через просторный парк, Гайде предупредила: если я повстречаюсь с «калесами», 

надо быть осторожным, лучше всего избегать их. 

– Какие-такие «калесы»? 

– Так прозвали в Испании цыган, но тех это слово раздражает28. Сами цыгане называют себя «романо 

чаве». 

То, о чем она предупреждала, произошло чуть погодя. 

Когда мы прогуливались по знаменитой улице Алькала, одна цыганка увя-залась за нами, что-то говоря 
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по-испански, но Гайде, взяв меня за руку, поспешила увести прочь. Однако мне было любопытно 

узнать, о чем говорила цыганка, тем более что мне с ними редко когда доводилось встречаться. Некогда 

сновавших по бакинским улицам цыганок-гадалок почти не видать. 

– Что она говорила? 

– Да ничего, – она улыбнулась и добавила: – цыгане – украшение Испании. 

Но «украшательница» не хотела оторваться от нас. Черным-черные волосы, один глаз чуть косил; 

смуглая и пригожая, что-то было в ней привлекательное. Подбежав и обогнав нас, преградила дорогу, 

прищурилась, подмигнула мне. Видно, учуяла во мне покладистого клиента. 

– Может, погадаю тебе, а? – естественно, она произнесла это по-испански, но я догадался по ситуации. 

Гайде вновь не дала ей «развернуть деятельность» и оттащила меня. 

– Сейчас она стибрит у тебя что-нибудь. 

Цыганка осталась смотреть нам вослед и что-то пробормотала на своем языке. Гайде обернулась и 

пригрозила ей. 

– Что она говорила? – не отставал я. 

– Сказала, что твоя жена скоро тебя бросит… Думала, я твоя невеста, и за то, что не позволила 

«позолотить ручку», меня постигнет кара черного бога «калесов», и ты меня бросишь. Причем говорила 

по-романски, чтоб я не поняла. 

Видя мое недоумение, пояснила: 

– Цыгане говорят на этом языке, мы в университете проходили. 

Гайде была в другом облачении. Синие джинсы, майка молочного цвета, с надписью и портретом Че 

Гевары, внушительно-гипнотически взиравшим на меня. 

Будь моя воля, я бы воспретил ей носить эту майку, но, увы, она не была моей женой, как говорят 

цыгане, «роми». 

– Ты видел медведя, лакомящегося плодами клубничного дерева? – спросила она, когда мы дошли до 

площади «Соль». 

– Клубничное дерево? 

Хотя накануне я побывал на этой площади, не обратил внимания на такую диковинку. На кустах, 

похожих на клубничные, краснели декоративные плоды, похожие на ягоды клубники. И там нам 

предстал грозный косолапый мишка, стоявший на задних лапах и срывающий плоды. 

– Мадридцы почему-то думают, что клубника растет на дереве, – она расхохоталась. 
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Мне не терпелось увидеть корриду. К счастью, мой приезд совпал с разгаром сезона. Я заранее узнал, 

что самая большая арена – «Сан Исидоро». Лучше бы смотреть на дуэль человека и быка под вечер, в 

прохладное время. 

Сейчас еще утро. До сиесты (обеда) далеко. Ждать до половины второго. А до того открыты, 

преимущественно, бары, где ничего путного, чтобы подкрепиться. Если хочешь вкусной еды – жди, 

когда откроются столовые. 

С глухим урчанием в желудке мы дошли до «Плаза Майора». Откуда ни глянь – виднеется статуя 

Филиппа III на коне. Здесь аура памяти пахнет инквизицией, интригами. Прежде здесь совершались 

«аутодафе» над колдунами и еретиками. 

Покинув древнюю часть Мадрида, мы вновь вернулись туда с целью пообе-дать. Проходя по улочкам с 

низенькими зданиями мы набрели на кафе с экстрава-гантным персоналом: обслуживали клиентов 

голые официантки в фартуке и шапкой на голове. Там мы выпили какао, поели лепешки, вновь стали 

слоняться по городу. Гайде накупила несколько воздушных шаров и начала размахивать ими. Шары 

пахли горелой резиной. 

 

* * * 

 

На арену «Сан Исидоро» пришли пополудни; солнце все еще припекало, стояла духота. В кассе узнали, 

что здесь самое дешевое место стоит 10, а самое дорогое 300 евро. Дешевые места были на солнечной 

стороне. Потому мы взяли зонтики напрокат. Из будок-автоматов взяли газировку, «пепси» и «колу». 

Вопреки ожиданиям, стадион, вмещавший около десятка тысяч зрителей, не был полон. Гайде 

объяснила это тем, что в Испании чуть ли не в каждом городе есть арена для корриды, потому сами 

кастильцы и туристы не ездят в столицу, предпо-читая смотреть это кровавое зрелище на местах. 

Причем, в зависимости от место-поло-жения, корриды проводятся в разное время. Например, во время 

купального сезона из-за наплыва туристов в Валенсии представления проводят в позднее время, причем 

там добыть билет непросто. 

– Настоящая толкотня, – сказала Гайде и смачно затянулась сигаретным дымом. 

Расписывать корриду нет особой необходимости, ибо просвещенный чита-тель начитался и, может, 

насмотрелся этого действа. Но видеть корриду вживую, опасную игру тореадора, матадора, пикадора с 

быками очень волнительно – это как прочесть залпом прекрасное творение. 

На арене разыгрывается подлинная драма. Известен и сюжет, зачастую и ре-зультат. Вместе с тем, 

неизвестно, кто окажется победителем, ибо отнюдь не всегда побеждает играющий с быками 

современный рыцарь. 
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Вероятно, некогда все на этих аренах – от королей до простолюдинов – взира-ли на кровавые бои 

гладиаторов и впоследствии, устыдившись за эти антигуманные побоища, избрали мишенью не людей, а 

животных. 

Интересно, был ли здесь мой Орудж-бей, а если был, то где ему доводилось сидеть – близ короля или в 

обществе «мах» и «мачо». 

В течение действа мы с Гайде, можно сказать, не глядели друг на друга. Каж-дый из нас, кусая губы, 

ждал развязки и очередного номера. Здесь все – мужчины и женщины – дымят сигаретами и то и дело 

вступают в споры, толкаются, пикиру-ются, переругиваются. Мой лексикон обогатился словом 

«каброн», по словам Гайде объяснила, это значит «козел». 

После корриды в поисках места для ужина мы выбрали «Андалусию» – кафе, носящее имя родины 

знаменитого Луиса Бунюэля – сценариста и режиссера. Гайде сказала, что там готовят хорошие блюда 

из свинины. Но, пройдя немного, оста-новилась: 

– Я и забыла: ведь мусульмане не едят свинины!.. Но… ты не беспокойся, там можно подобрать и 

подходящую еду из баранины. 

Я внес поправку: 

– Мусульманин, пребывающий на христианской земле, может поесть и сви-нину. Коран это не 

возбраняет. Но я буду есть «кордерос». 

– А ты откуда знаешь это слово? 

– Однажды вкусил. 

«Андалусия» украшена бычьими головами и изображениями умирающих матадоров. Интерьер сработан 

из досок и веток деревьев. 

Гайде, взяв меню, заказала себе блюдо из свинины, мне – из баранины, и еще – любимый испанцами 

морской салат. Вскоре это все было подано на стол в медной посуде. А в керамическом кувшинчике – 

вино, которое мы не заказывали. 

– Такова здесь традиция, – сказала Гайде, видя мое недоумение. 

Я потянулся к кувшину, но гарсон опередил меня: клиентам не положено разливать вино. 

 

 

После обошли улицы, парки, площади; в одном из баров наяривали «фламен-ко». Поодаль от площади 

«Соль» стены были испещрены витиеватыми фразами. 

– Граффити! – я решил блеснуть эрудицией. 
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– Будто мы не знаем, – отозвалась она и стала переводить художества: «Жен-щины продают мужчинам 

сердца по кусочкам», «Можешь ли ты подождать меня здесь?» и ответ: «Я уже жду». 

Там была еще одна фраза, Гайде прочла, но затруднилась с точным пере-водом. 

– Что-то вроде «мой пес краше тебя». На баскском, потому я не врубилась толком. 

После обозрения достопримечательностей вокруг Королевского парка и Хрус-таль-ного дворца я 

почувствовал усталость и изъявил желание вернуться в отель. 

– А я хочу еще немного погулять. 

Признаться, я не хотел оставлять мою спутницу одну на мадридских улицах. Однако она не посчиталась 

с моими протестами. 

– Чао, амиго! До завтра! – и, помахав ручкой, упорхнула в темную прорву древних улиц. 

Она не слышала слова, которые вырвались у меня с языка. Она не знала, о чем я подумал, глядя ей 

вслед. Вероятно, там, в кафе, ей приглянулся какой-нибудь «мачо». Воспаленное воображение рисовало 

ее, танцующей в какой-то пьяной ком-пании, затем уединяющейся в грязном «алькове» и… Мне стало 

стыдно от своих воспаленных домыслов, и мои эмоции показались мелкими и унизительными. 

Если даже я ревновал бы ее (имел ли я право на ревность?), то не стоило закатывать сцен, даже 

выказывать своих чувств, ибо христианские женщины не жалуют современных «отелло». Некогда 

ревность считалась проявлением любви, ее верным симптомом, а теперь ее воспринимают как 

посягательство на женскую свободу. Эмансипация в просвещенной Европе утвердилась давно… 

Вернувшись в отель, я занес в ноутбук кое-какие заметки, принял душ, лег в постель, но сон не шел в 

глаза. Потянулся к водке, привезенной из Баку, пропустил стопочку; достал из бара бутылку пива 

«Бавария», налил, проку никакого. Сижу как на иголках. Спустился на шестой этаж, чтобы проверить – 

вернулась или нет. В ко-ридоре какой-то поддатый сеньор пытался открыть дверь своего номера, тыча 

клю-чом и не находя замка. Я жестами объяснил ему, что дверь отпирается с помощью магнитной 

карты. Он не сразу усек, а когда понял, шлепнул себя по виску, рассме-ялся и извлек из портмоне карту, 

вложил туда ключи, видимо, от своей квартиры. 

Я, не дожидаясь результата его усилий, удалился, услышав вдогонку: «Мучас грасиас, амиго!». 

Благодарил, значит. Завернул влево по коридору, пропахшему луком, остановился у ее двери, стучу, 

стучу, ни ответа, ни привета; испытывая пар-шивое, грызущее изнутри чувство ревности, вернулся к 

себе. 

До утра я ворочался в постели, мысли о Гайде мучили и не давали уснуть. …Когда же проснулся, 

солнце уже давно взошло. 

Я вскочил, глянул на часы – экран телевизора показывал 09.15. Умылся. Собрал пожитки в саквояж, 

бегом вниз, на шестой этаж, дверь ее открыта, гор-ничная убирает комнату; Гайде нет, спрашиваю по-
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английски у старой и хмурой горнич-ной, где Гайде? Старушке чужая речь не по душе, но все же 

жестом показала вниз. Я подумал, что Гайде уже покинула отель, спустился, – она рассчитывается с 

портье. 

При виде меня сразу: 

– У меня вышел срок. Ухожу. 

Я растерялся, не зная, как быть, что сказать. Наконец выдавил из себя: 

– Может быть… поедем со мной в Вальядолид? Я побуду там день – и обратно. 

– В Вальядолид? – удивилась она. Замешкалась, уставилась на меня. 

– Ладно… Это по моему предстоящему маршруту… Похожу по городу немного – и вернусь. 

Наверно, экскурсия в Вальядолид показалась ей заманчивой. 

Я тоже решил рассчитаться с портье. Оказалось, что международный разго-вор и бутылка «Баварии» 

влетели в 40 евро… Не выказав удивления, я заплатил, взял саквояж и ноутбук, и мы покинули отель. 

До станции «Соль» можно было потопать и пешком, но надо было добраться в Вальядолид пораньше, 

чтобы успеть провернуть дела и вернуться. Потому мы взяли такси. Со станции «Соль» из Мадрида 

движение по всем направлениям; это – своего рода транспортное «сердце» столицы. 

Два билета из кассы-автомата, оплаченных мной вопреки протестам Гайде. Гигантский автовокзал. 

Автобусов не счесть. Найти наш оказалось непросто. Купили на дорогу съестное, воды. 

Она купила себе несколько журналов и посоветовала мне приобрести журнал на русском языке с весьма 

экстравагантным названием «Русский секс»; может быть, она намеревалась подогреть во мне 

определенные плотские чувства? Отступать было некуда, речь шла как бы о моей мужской 

состоятельности и правильной ориентации, и я внял ее совету; а так читать подобные издания на 

чужбине – привычка нехорошая и может довести до сексуальной озабоченности… 

 

 

 

11 

ВАЛЬЯДОЛИД. КОНЮШИЙ – ГЕРЦОГ ФРАНСИСКО ЛЕРМА 

 

Сефевидское посольство вступило в Вальядолид с другого направления на лошадях и с вьючными 
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животными. Перейдя рубежи Франции, они добрались до Барселоны – столицы Каталонии и, побыв там, 

направились в Сарагосу, а оттуда – в Тудель. Задержавшись в этом городе десять дней, они, наконец, 

прибыли в Вальядолид. Впервые о Сарагосе я узнал из мемуарной книги знаменитого Луиса Бунюэля 

«Последний вздох». Сарагоса – родина автора «Сарагосский пес». Сценарий своего первого 

сюрреалистического немого фильма Бунюэль написал в соавторстве с Сальвадором Дали, еще большим 

«чудиком», чем он. Конечно, все это не имело отношения к цели моего путешествия, и когда Орудж 

Баят проходил через эти края, испанского прозаика, сценариста, режиссера не было и в помине, как и 

его дедов и прадедов… 

 

* * * 

 

Наш автобус вдруг остановился, и группа людей втекла в салон. Здесь транспорт ходит строго по 

графику. Потому, безотносительно к наполненности, автобус пунктуально трогается в путь. 

Наш был заполнен наполовину, и шофер тормознул прямо посередине трассы. Едва вошли новые 

пассажиры, как сразу нас обдало спиртным перегаром. Видимо, это были постояльцы окрестных 

пансионатов или кемпингов и ехали недалеко. Судя по тому, что ответ на вопрос о пункте следования 

вызвал у водителя кислую мину. 

Был среди новых наших попутчиков косоглазый бородатый мужчина, по-хожий на пирата, балагур, всю 

дорогу смешивший публику. Пассажиры сперва поглядывали на него с недоумением, потом с 

любопытством, а в конце концов присоединились к общему смеху. Гайде тоже вторила им. Ее голос, 

казалось мне, фиолетового цвета. 

Похоже, теперь-то и начиналась настоящая дорожная романтика. 

Испанцы вели себя так просто и непринужденно, что и я, потомок бравого Орудж-бея, временами 

слышал подстрекательские наущения, которые нашептывал мне невидимый бес. 

На заднем сидении целовалась-миловалась молодая парочка – вроде, кроме них, в автобусе никого и не 

было. 

Через два часа пути автобус наш забарахлил. И постепенно, как ни в чем не бывало замедлил ход и 

встал, казалось, кончился бензин. Но, судя по поведению шофера, шаставшего вокруг машины, нам 

придется задержаться надолго. Шофер куда-то позвонил, наверно, в ремонтную службу, затем что-то 

объявил пассажирам, и все, будто ждали этого, сошли и зашагали в разные стороны. Кругом – леса. 

Вско-ре в автобусе и вокруг него не осталось ни души. Мы с Гайде тоже сошли, но не от-далились. 

Меня охватила оторопь. Даже страх. Чужая местность, незнакомые люди. 

Гайде, почувствовав мою тревогу, направилась к водителю, наверно, поинте-ресовалась, когда мы 

продолжим путь. По их разговору и недовольному покачи-ванию головы я смекнул: плохи дела. 
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Вернулась. 

– Шофер сказал, что можем застрять надолго, оборвался шкив двигателя, может оказаться и другой 

неполадок, понадобится изрядное время. Потому лучше добраться до Вальядолида «автостопом» 

– Сколько же это протянется? 

– Если повезет, час-другой. А нет – до завтра. Бог его знает. Во всяком случае, торчать здесь нет смысла. 

Она поправила сумку на плече и затопала по обочине. Я последовал за ней. Уже налилась жара. Гайде 

достала шляпу и надела на голову. Мне, за неимением шляпы и прочего, пришлось прикрыть голову 

газетой. Погодя Гайде достала бутыл-ку воды из сумки, выпила, не предложив мне, наверно, потому, 

что у меня был свой запас. Еще раз, оглянувшись на меня, залилась смехом, – вид у меня был 

плачевный. Достала из сумки цветистую дамскую шляпу: 

– На, надень. Все равно здесь тебя никто не знает, – со смехом предложила она. 

Через некоторое время пешего марафона мы дошли до бензозаправочного пункта. У меня сосало под 

ложечкой. Купил в магазине коробок сдобного печенья. Уминая их, продолжили путь. 

Нас обгонял «седан». 

Гайде «проголосовала», машина тормознула и подала назад. Шофером ока-зался негр. Впоследствии я 

узнал, что садиться в попутку на испанских дорогах небезопасно. Но и этот негр, видно, был не из 

здешних. Гайде больше надеялась на русских отечественных автотуристов. Негр сказал, что может 

довезти нас до Аран-ды. Когда мы собирались сесть в джип, оказалось, что там свободно лишь одно 

мес-то, другое – занято спящим мужчиной, источавшим перегар. Мне пришлось при-мос-титься рядом, 

вдыхая пары текилы, Гайде устроилась в кабине, возле шофера. 

Через час доехали до той самой Аранды, чистенького, опрятного городка. 

Гайде мне сказала, что негритос всю дорогу говорил о своей больной матери, лежавшей в городской 

клинике. 

– Наверно, рос без отца… – сочувственно закончила она. 

У нас уже не было желания искать автобуса. Попросили доброго негра под-везти нас на стоянку такси. 

Он уважил просьбу, но денег не взял. Сели в такси, при-бы-ли в Вальядолид, таксист запросил цену 

меньше ожидаемой нами; его ждал кли-ент из неведомой азиатской страны, вероятно, этой 

перспективой объяснялся отно-сительно скромный тариф. Шофер был шустрый и минут за сорок 

домчал до цели. 

Мы пришли в «Конде Ансуренс», отель современного типа, каких много в Европе. Прежде чем 

подняться в номер, я сказал портье, что эта сеньора останется со мной и, сколько потребуется, будет 

уплачено. Он потребовал стопроцентную оплату. Выяснилось, что с одинокого постояльца берут 75%, а 

с желающих остаться в паре – 100%. Пришлось добавить еще 21 евро. 
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Номер – на седьмом этаже, откуда открывалась вся панорама города. В Валья-долиде высоток – раз-два 

и обчелся. Город расположен на слиянии двух рек, наз-вания которых я никак не мог усвоить из 

путаных объяснений портье. Из них мне запомнилось только два слова: «Piserga – Esgeva». 

Из справочника узнал, что и этот город основали мавры. Имя основателя – «Белад-Валид». После 

венчания Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской католическая знать объявила город 

столицей. Через некоторое время, в 1561 году, столицей стал Мадрид; но за несколько месяцев до 

прибытия сефевидских послан-цев в Вальядолид (январь 1601 года) благодаря усилиям, говоря по-

современному, коррумпированного герцога Лермы Вальядолид вернул себе столичный статус. 

Надпись на обложке справочника гордо объявляла: «Вальядолид – сердце Кастилии». Так думали 

истинные испанцы, и я теперь кейфовал в сердце Испании. После того как Гайде ушла в ванную, я 

погрузился в ретроспективные думы о мае далекого 1601 года, лежа на кровати. 

 

* * * 

 

Сефевидские гонцы, как я говорил, прибыли сюда из Туделя. Их прибытие совпало с праздником 

«Romerio» – в честь святого Исидора – Исидро-пахаря. 

Везде – на лужайках, в рощах, на улицах – можно было встретить группы гуля-ющих, поющих людей. 

Погода выдалась хорошая, напоминавшая климат в далекой Персии. Первым вступил в город Орудж-

бей. За два года странствия он успел усвоить манеры европейского общения. Орудж-бей прибыл в город 

в об-ществе присоединившегося к ним в Риме ватиканского служителя испанца Фран-циско Гваске. Они 

направились к королевскому дворцу. 

Орудж-бей был в долгополом халате поверх сутаны, шаровары и кафтан из синего сукна; обут в мягкие 

сапоги; на голове «кюлах» – колпак кызылбашей; на поясе висел меч – «шамшир». Его экзотическая 

одежда так заинтриговала горожан, что вплоть до королевского чертога пестрая толпа любопытных 

следовала за ним, в которой были и лавочники, и мастеровые, и сельчане, приехавшие в город на рынок. 

Интерес был обоюдным, и Орудж-бей лицезрел этих людей в узких брюках, в куртках из козьей кожи, с 

треугольными шапками на головах. 

Вот и дворец. Иноземцев помпезно приветили придворные служители и по-ве-ли их к маркизу Веладе. 

Кабинет ясновельможного маркиза располагался на втором этаже, по левую сторону от лестницы. 

Маркиз любезно встретил Орудж-бея у лестничной площадки, взял его под руку и повел в свой кабинет, 

усадил в кресло, отороченное бахромой, сам занял свое обычное место. Гость обратил внимание на 

портреты августейших особ в полный рост и узнал потом: это Филипп Третий, его отец Филипп Второй 

и дед – Карл Пятый. Переведя взгляд на опрятный стол коричневого цвета, гость увидел чер-ниль-ницу, 

гусиное перо, стопку аккуратно сложенных бумаг. 
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Орудж-бей на кастильском наречии изложил цель своей миссии и поинтере-совался, что нужно 

предпринять для размещения посольства в городе и аудиенции у короля. Маркиз сказал, что Его 

Величество осведомлены о прибытии миссии, и сейчас приводится в порядок помещение, где 

разместятся гости. 

– Передайте вашему послу, пусть не беспокоится, Его Величество примет миссию Персии с 

подобающими почестями. 

Маркиз попросил его вернуться в Тудель и уведомить господина посла. Орудж-бей с воодушевлением 

рассказал послу Гусейнали-бею о встрече с ис-панским кронпринцем и не скрыл радости от оказанного 

любезного приема. Коро-левский дворец восхитил его великолепием: вымуштрованная учтивая 

прислуга в красных чулках, росписи на стенах, несметные свечи в изящных канделябрах, каменные 

отшлифованные полы. 

Неделю спустя один из камергеров короля – Луис Энрике – посетил дом, где поселилась миссия. После 

ритуального поклона и приветствия он сказал: 

– Имею честь сообщить вам, что Его Величество, гордость Испанского и Австрийского престола, столп 

и надежда христианства во всех странах Запада король Филипп Третий готов принять вашу миссию. 

В тот же день Луис Энрике повез гостей в пяти экипажах из Туделя в столицу. 

У въезда в город их встретили знатные и именитые вельможи, сопроводили в богатый особняк. По 

дороге их приветствовало простолюдье. 

Стены выделенной резиденции украшали росписи; полы устланы коврами; на страже стоял караул из 

испанских и австрийских воинов. 

На четвертый день главный канцлер и первый министр герцог Франциско Лерма пожаловал к Гусейнали 

и пригласил его от имени короля во дворец. 

Это был тот самый Лерма, который проделал карьеру от конюшего до первого камергера, говоря 

современным языком, руководителя дворцового аппарата и первого министра. 

Несмотря на нетрадиционную ориентацию (гомосексуализм) и плебейское происхождение, он был 

«валидо-привадо», то есть фаворитом Его Величества. 

Подлинное имя Лермы – Франциско Гомес-де Сандовал-Рохес. Его имено-вали также маркизом Денья 

Пятым. Служа в пору правления Филиппа Второго старшим конюшим, позднее он был возведен в 

камергеры, а во времена Филиппа Третьего удостаивается права входить в покои короля; тогда Лерме 

было 45 лет. Он умел льстить и угождать; добавим к этому и финансовые махинации. Именно при его 

посредничестве Вальядолид превратился в столицу королевства. Для этой цели городская знать дала 

ему солидную мзду. Лерма в свою очередь убедил короля, что перевод столицы в Вальядолид отвечает 

чаяньям кастильцев и обезопасит трон от посягательств. После женитьбы на донье Луизе к титулам 

Лермы прибавился еще один – он получил звание герцога. Таковы были порядки в тогдашней Испании, 
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– мужья прибавляли к своим титулам и сословные атрибуты своих жен. А на Востоке дело обстояло 

наоборот, жены принимали фамилии своих благоверных и их титулы. Донья Луиза была на двадцать лет 

моложе своего супруга. Две прежние жены Лермы покинули его по неизвестным причинам. Злые языки 

утверждали, что причиной тому была мужская несостоятельность Лермы. Но это не соответствовало 

действительности, судя по тому, что у него было двое сыновей, и старший из них, двадцатитрехлетний 

герцог Уседский Умберто был одним из камергеров короля. 

Позднее он узнал, что одно из поместий Лермы находилось приблизительно в 130 километрах от 

Вальядолида. Но я не добрался до этой достопримечатель-ности; мне почему-то казалось, что фазенда 

бывшего конюшего пахнет конскими яблоками… 

Меня больше интересовала усадьба Лермы, расположенная неподалеку от королевского дворца. 

 

 

* * * 

 

Гайде вышла из ванной. Вытирая черные волнистые волосы полотенцем, подступила к окну, напоминая 

русалку, вышедшую из реки; ее волосы поблескивали при свете солнца. 

– Там, внизу, кто-то глазеет сюда, – сказала он и отошла от окна. 

Подойдя к окну и заглянув вниз, я никого не заметил. 

– Тебе, видно, померещилось, – успокоил я ее, хотя недобрые мысли закра-лись в голову. 

Я отложил свою гигиену до вечера. Пора было выбраться в город. Сказал ей, что мы непременно 

должны осмотреть Королевский дворец, ибо, не увидев его, трудно вжиться в средневековую эпоху. 

Через несколько минут с картой Древней Испании в руках мы обходили улицы. 

Знакомство с городом началось с Площади Святого Павла. Главное, приковы-вающее внимание на 

площади – статуи Колумба и творца «Дон Кихота», Сервантес был со шпагой, у которой отломилась 

грань. Возможно, кому-то из самомнительных зрителей не понравилась гордая осанка дона Мигеля и он 

посягнул на целостность шпаги. 

А может быть, авторы изваяния решили таким образом подтрунить над Рыца-рем Печального Образа. 

Найти Королевский дворец не представило большого труда. Пройдя по цен-траль-ной улице, мы 

увидели возвышавшийся на площади чертог, но, в отличие от Орудж-бея, нас никто не сопровождал; 

если и были прослеживавшие нас, то они оставались за «кадром». А может, отсутствие таковых 

объяснялось моим тепе-решним облачением, не отличавшимся от экипировки испанцев. Длинные 

желтые «бермуды», майка под цвет, сомбреро на голове. 
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Дворец, вернее замок, производил впечатление первозданности. Кровля была опоясана башнями. Перед 

замком – две высоченные ели, зеленая лужайка. Прив-ратник сказал, что теперь от дворцовой ауры ни 

следа, внутри расположился муни-ципалитет. Но при этом он не чинил никаких препятствий нашему 

вторжению. 

На первом этаже – вернисаж. Стены украшали портреты венценосных Филип--пов – Второго и 

Третьего. Картины воспроизводили королей во время раз-лич-ных пиршеств и приемов. Жизнь 

западных монархов мало чем отличалась от жизни венценосных коллег, разве что разнились одежды и 

вкусы. От гидессы-сеньоры мы узнали, что выставка состоит из произведений неизвестного художника. 

По ее словам, ныне этот замок именуется «Пиментель» – по имени некоего графа, но никто точно не 

знает причину переименования королевской резиденции. Может быть, некогда замок принадлежал 

упомянутому графу, и тот позднее подарил его королю или же чертог был экспроприирован из-за какой-

то вины владельца. 

Первый этаж состоял из большого зала. Здесь Филипп Третий удостоил аудиенции сефевидских 

посланников. 

 

* * * 

 

Большое посольство пожаловало во дворец с герцогом Лерма. Кызылбаши восседали в каретах, 

запряженных холеными лошадьми, их сопровождала коро-левская гвардия и придворные. Гости взошли 

по мраморным ступеням. У дверей их встретили четыре камергера и провели в зал приемов. Король в 

знак почтения встретил их стоя; с короной на голове, густо усыпанной алмазами, со скипетром в руке, в 

белой атласной мантии, отороченной беличьим мехом, в сафьяновых красных сапогах, также 

инкрустированных самоцветами. 

Столь торжественный и радушный прием, оказанный кызылбашам, был продиктован не только 

уважением к союзнику в противоборстве с османцами, но и желанием заручиться поддержкой в 

восстановлении позиций в Персидском заливе, откуда испанцев оттеснял британско-голландский 

альянс. 

Это был тот самый Филипп Третий, при рождении которого его отец, старый Филипп, печально 

вздохнул: «Бог не дал мне сына, способного довести до конца ве-ликие свершения мои…» Старый 

монарх предвидел, что юным неопытным престо-лонаследником будут управлять лукавые царедворцы, 

которые и доведут до беды… 

Печальный прогноз оправдался. 

Немощный Филипп скончался, отравившись угарным газом, – угли, горев-шие в камине, источали 

неимоверный жар, король заливался потом, теряя силы и задыхаясь от тлетворного газа, видимо, даже 
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не был в состоянии позвать на по-мощь; а нерадивый истопник куда-то запропал и не подоспел вовремя. 

Филипп Второй оставил сыну в наследие великую империю, простершую свою власть над Португалией, 

Фландрией, завладевшую Гибралтарами и близлежащими землями, дотянувшуюся до Южной и 

Центральной Америки и охватившей юг Северной Америки, а также Филиппины… 

Филипп Третий, говорят, был личностью неулыбчивой, угрюмой и уродливой.  

И вот теперь сей нехаризматичный монарх стоял посередине тронного зала в пышном облачении. 

Сефевидские гости выступили вперед, царедворцы держались позади. 

Подойдя к королю, в пяти шагах от него остановились и одновременно, положа руку на сердце, 

склонили головы. 

Затем вперед шагнул Гусейнали-бей, снял шапку и извлек из нее расшитый золотом кисет, раскрыл его 

и достал сложенное вдвое послание шаха, написанное золотистыми чернилами. Трижды поцеловав и 

приложив письмо к глазам, посол протянул его королю. 

Монарх передал послание толмачу, и тот вслух зачитал перевод текста. 

Содержание послания, начинавшегося с именем Аллаха, сводилось к следующему: 

«Во имя Аллаха, Всемогущего и Милосердного! 

Аллах един и справедлив. 

Слово победоносного Шаха Аббаса Бахадура аль-Сефеви Его Величеству католическому падишаху, 

наследнику Испанского и Австрийского престола, столпу христианства, властелину Нового Света, 

достославному Филиппу Третьему! 

Молимся Аллаху о долгой жизни и незыблемой власти для Вас. Ваше Ве-личество да знает, что 

Сефевидская держава, покорившая полмира, испытывает гордость союзом с Вами в борьбе против 

общего неприятеля. Рубежи нашего государства простираются до границ Оттоманской империи на 

Магрибе и до Могольско-го государства на Машриге. Мы исстари противоборствуем с Великой Портой. 

И мы знаем о Вашем ристании с османцами в Средиземном море. Знаем и о великих сражениях с ними в 

болгарских и мадьярских краях, и, с другой стороны – в краях алжирских. 

Нам ведомо и о том, что Ваша победоносная армада в 981-м году хиджры наголову разбила османцев в 

Средиземном море…» 

Далее в письме сообщалось, что распри между христианскими странами удру-ча-ют Сефевидских 

друзей, и шах надеется, что этому будет положен конец, и христи-ане направят свои усилия на 

противостояние Османскому султанату. Сефевидское государство, в свою очередь, силами 

стопятидесятитысячной пехоты нанесет неприятелю сокрушительный удар. В результате союзнических 

сношений христиане смогут вести свободную торговлю и строить церкви на территории Сефевидского 

государства.  
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Шах оговаривал в письме, что для победоносной кампании его воинство нуждается в пушках, мушкетах 

и аркебузах.  

Завершалось письмо словами: «Направляя в Ваши страны посланников, вы-ра-жаю уважение к нашей 

дружбе и союзничеству и уповаю на Ваше благораспо-ложение. 

Написано в 998 году хиджры29 в месяц зульгадар30». 

Все, в том числе и король, выслушали перевод послания шаха стоя. Орудж-бей до сих пор не видывал 

такого порядка «протокола». Там, на родине, визитеры обычно целовали руку и затем подол одеяния 

шаха, восседавшего на престоле. А здесь соблюдалась дистанция между монархом и гостями. 

Посол, согласно этикету, вновь поклонился и, пятясь, занял прежнюю пози-цию поодаль. 

Король изволил любезно сказать, что «пожимает десницу шаха, простертую на дружбу и прижимает его 

к своей груди»… 

Он говорил очень тихо, еле слышно, медленно шевеля губами. Но толмач по артикуляции губ прекрасно 

улавливал сказанное королем. 

Толмач переводил: 

– Передайте Его Величеству, властелину половины мира, что я почитаю за честь принять его дружбу, и 

об этом я отправлю письмо Вашему благословенному шаху… 

После такого собеседования Гусейнали-бей испросил у короля разре- шения покинуть дворец, и, 

получив разрешение, гости, вновь отвесив поклоны, удалились. 

В резиденцию их вновь сопроводила почетная королевская кавалькада. 

Сефевидские посланники пробыли в Вальядолиде два месяца, и за это время произошли неожиданные 

события, круто изменившие судьбу Орудж-бея. 

 

 

 

12 

«ВЫ – ИЗ ОБРЕЗАННЫХ?» 

 

 

Покинув дворец «Пиментель», мы обошли окрестную зону. Я хотел увидеть усадьбу герцога Лермы, 
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находившуюся вблизи королевской резиденции. Но она исчезла. Вероятно, ее сжег Наполеон Бонапарт, 

когда им был захвачен Вальядолид, так как он хорошо знал об особой роли Лермы в испанской истории 

и о франко-фобии герцога. Правда, Лерма был сторонником мирных отношений с Францией, учитывая 

ее постепенное усиление, но, как истинный кастилец, в душе он недолюб-ливал грозную соседнюю 

страну. 

Блуждая по мощеным улицам, мы пришли в парк, где присели на скамейку под оливковым деревом. 

Ребятишки тут гоняли мяч. Вдруг мяч угодил в меня, я подавил в себе желание присоединиться к юным 

футболистам и отбил мяч, но тот, как на грех, упал в бассейн. Я улыбнулся и виновато развел руками. 

Ребята велико-душно промолчали, и мальчуган, смазавший мяч в мою сторону, сам взобрался на стенку 

бассейна и достал мяч. 

Поодаль вращалось чертово колесо. Гайде захотела покататься на нем. Я ска-зал, что не охотник до 

таких аттракционов, боюсь «загреметь». 

– Трусишка! – рассмеялась она и, взъерошив мне волосы, устремилась туда. 

…Некогда здесь располагался особняк Лермы. В той резиденции герцогиня Луиза впервые увидела 

Орудж-бея и влюбилась в него. Ее знакомство с «персияни-ном» примечательно занятными диалогами. 

 

 

* * * 

 

Вальядолидские дни кызылбашских посланников проходили в раутах, приемах, охотничьих вылазках и 

созерцании коррид. 

Попытка Алигулу-бея выступить в роли и обличье тореадора не увенчалась успехом; испанские 

наставники еле спасли его от рогов разъяренного быка; и кызыл-баш, захотевший причаститься к 

испанскому образу жизни, отделался легким ранением. 

В первые недели пребывания в столице Кастилии к Гусейнали-бею явился толмач герцога Лермы Диего 

де Урреа. Сообщил, что герцог будет рад видеть сефе-видских дипломатов у себя на званом обеде, 

устраиваемом в их честь. Добавил, что королевская чета не сможет присутствовать на торжестве, так 

как королева Марга-рита Австрийская ждет ребенка, и Его Величество должен оставаться при ней. 

Королева была сестрой австрийского императора Фердинанда Второго; ее венчание с испанским 

королем состоялось два года назад в Валенсии. У Сефевидов такого не было, чтобы шах столь 

трогательно опекал беременную супругу; этой милости пос-ледняя удостаивалась только при рождении 

сыновей. 

Теперь католические служители и монахи радели в молитвах, моля Господа ниспослать монарху 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 94 

 

наследника. 

Восточных дипломатов в особняк Лермы привели дон Диего и другие сень-оры. Но среди них не было 

ни одного «гранда» – представителя высшей знати; при дворе короля было девятнадцать грандов, 

двенадцать из них состояли в родстве с монархом, остальные были из родовитых христиан, графы и 

герцоги. Гранды не жаловали «плебейского выскочку» Лерму и не одобряли того, что слабовольный 

Фелипе приблизил к себе конюшего своего отца; по их мнению, тому причиной были амурные 

отношения Фелипе с доньей Луизой. 

Лерма проворачивал всякие темные дела; по его настоянию король создал для себя специальный 

ударный отряд. Венецианский посол Франческо Сорансо отпра-вил в сенат своей республики такое 

письмо: испанский король создал для себя резервный отряд из «кабальерос» – рыцарей – с целью 

использовать в критические моменты («де гран моменто») военных действий без ущерба для казны. 

Посол сетовал, что эти рыцари при Филиппе Втором не удостаивались нынешних при-ви-легий, – 

Филипп Третий осыпает их щедротами, жалует, советуется с ними; то-то они задрали нос и ведут себя 

спесиво. Другой Сорансо, рядовой «джиролимо», писал, что прежний король равнял знать с чернью, а 

ныне плебеи под крылом Лермы и вовсе распоясались… 

Гостей встречали у порога дворецкие. Здание отнюдь не уступало Коро-левскому дворцу. Необъятный 

двор, окруженный оливами, бассейн, ротонды в римском стиле, скульптуры, грифоны, из пасти которых 

били фонтаны… Красота! 

Орудж-бей почувствовал, как брызги, вернее, водяная пыль от фонтанов при-ятно освежает лицо; что-то 

родное всколыхнулось в памяти; может, воспоминание о моросящем дожде на далекой родине. 

Один из близких друзей дона Франциско маркиз Альварес сказал, что сам хозяин дома отлучился по 

срочному вызову к королю и просил извинить его за опоздание. 

Гостям показали сперва двор и службы. Особенно запомнилась конюшня. В табуне содержались кони 

арабской породы и крупные, рослые английские скакуны, каких гости из Персии не видывали. 

Затем их пригласили в дом. В вестибюле на всю стену красовалась картина «Dona desuda» 

(«Обнаженная дама»), лежавшая спиной к зрителям сеньора, обло-ко-тив--шись о подушку, глядела в 

зеркало; тонкий стан, пышные ягодицы, соблаз-ни-тель--ные формы, ничего не скажешь, лицо, 

отраженное в зеркале, проступает смутно. 

Орудж-бей не скрыл своих эмоций. 

– Великолепно написано!.. Кто же это? 

Дон Диего отозвался: 

– Донья Луиза, – и сам засмотрелся, будто видел картину впервые. 

– А мне показалось, простолюдинка… 
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– Да, иные думают, что это «маха». Другие видят в ней грандессу. Но перед нами – прекрасная Луиза. 

Позднее гостям показали личный арсенал герцога: шпаги, аркебузы, мушкеты… Тут же были конские 

седла, чепраки, стремена и прочее. 

Им предстал грандиозный концертный зал; был такой и во дворце шаха Аб-баса, со своим «чаланчи-

баши» (по-современному, концертмейстером). Но чтоб такой просторный, благолепный салон 

принадлежал герцогу, по восточным меркам, владетель-ному хану, было примечательно и любопытно. 

Пока Лерма совещался у короля, они успели ознакомиться с кабинетом, опочивальней. Наконец гостей 

при-вели в зал торжеств. 

Он был просторнее и светлее королевского. Прислуга в красных чулках с под-носами в руках обносила 

всех всевозможными напитками. Что касается красных чулок, то это был атрибут королевской челяди, 

но Его Величество сделал исклю-чение для слуг своего фаворита. 

Во главе стола, чуть повыше остальных восседала герцогиня Луиза; ее дуэнья, старая Шарлотта, и 

подруги о чем-то беседовали с ней. Луиза выросла при попечении Шарлотты, которая после гибели 

сына в сражении с англичанами посе-лилась в Вальядолиде и связала свою судьбу с семьей Лермы. 

 

 

Ее вертугадо31 из белого атласа было столь необъятно, что под ней могла укрыться пара разбойников, 

скрывающихся от инквизиции; голубая кофта с круг-лым воротником, украшенным жемчугами, на 

плечи наброшена «боемио» – мантия из черного атласа; изящные руки в черных перчатках, оставивших 

короткий пробел до края рукава платья, где проглядывала белая холеная кожа; пышные черные волосы 

венчала диадема; из-под широкого вертугадо видны бархатные туфельки на высоких каблуках с 

бантами и перламутровым бисером. Портрет дополняли белая кошка в одной руке и узорчатый веер в 

другой. В жилах ее текла итальянская – от матери – кровь, и можно представить соответствующую 

страстную, темперамент-ную натуру. Ее нельзя было назвать красавицей, но уже по портрету, 

встретившему гостей в коридоре, можно судить о привлекательной фигуре; изящный рот, крупные 

зубы, черные брови и ресницы, окаймляющие серые глаза; непомерно пышные груди, может, не 

соответствовали понятиям об изяществе, но взор и смех являли нечто интригующее. 

Донья Луиза, в отличие от светских жеманных дам, любила непосредствен-ность и естественную 

свободу в поведении и избегала пафосных выражений, выс-пренности. 

Когда гости вступили в зал, поднялся гул голосов, заскрипели стулья, отутю-женные банкетные платья, 

и герцогиня, прервав беседу, обернулась на вошедшую делегацию в экзотических красных халатах, 

мягких сапогах, с шапками на головах; один только племянник посла Алигулу был облачен на 

испанский манер – берет, жабо, полосатые короткие брюки-«braugette», шпага на боку, кожаные 

туфли… 
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На фоне соотечественников он выглядел, пожалуй, «белой вороной». Но дело было не во внешних 

пристрастиях, Алигулу пытался вжиться в испанский образ жизни, даже ходил в церковь, смотрел на 

богослужение и обряды. Несколько раз он и Орудж-бея водил с собой. 

В те поры в Испании, переживавшей «золотой век», дамы гордились своими «кабальерос», будь то 

мужья или любовники. 

Гости подошли к герцогине; положа руку на сердце, наклоном головы при-вет-ство-вали ее; один только 

Алигулу, сняв берет и совершив реверанс, галантно по-це-ло-вал ей руку; хотя этот жест несколько 

озадачил кызылбашей, а в особенности, самого посла, зато был встречен испанской стороной 

аплодисментами. Герцогиня села в кресло и обозрела гостей с Востока. Орудж-бей, беседуя с толмачем, 

не сводил взгляда с герцогини. Та тоже «положила глаз» на голубоглазого, плечистого дипломата с 

тонкой бородкой. Дон Диего представил Орудж-бея участвовавшим в торжестве поэтам – это были 

Лопес Мальдональдо, Луис Вергас Манрика и Луис Гальвес де Монтальво. Это представление имело 

подоплеку: Дон Диего успел узнать о пристрастии восточного приятеля к поэзии. Знал и о том, что 

Орудж-бей перевел на кастильский несколько стихотворений Хатаи... Собственно говоря, это был 

дословный перевод, который Орудж-бей сделал в ходе беседы по просьбе дона Диего и записал. 

Герцогиня, некоторое время исподволь понаблюдав за голубоглазым восточ-ным дипломатом, что-то 

шепнула на ухо донье Шарлоте и, передав ей свою люби-мую кошку, уставилась на Орудж-бея, раскрыв 

веер, стала обмахиваться. 

– Донья Луиза хочет побеседовать с вами, – заметил толмач. Орудж-бей не понял и не шелохнулся. Дон 

Диего пояснил: – У нас если дама благоволит к «каба-льеро» и желает поговорить с ним, то раскрывает 

веер. Если нет, наоборот, сворачи-вает. Так что тебе повезло, приятель. Не каждому выпадает такой 

шанс…  

И дон Диего, подзадоривая, ткнул локтем в бок. 

Орудж-бей направился к герцогине, зардевшись, как мальчик, на ходу сооб-ражая, что ему скажет эта 

испанская «ханум». Может, Диего проболтался ей о по-эти-ческой жилке Орудж-бея? 

Он приблизился к месту, где она восседала. Она жестом пригласила его подняться. 

– К вашим услугам, сеньора! 

Она наклонилась и шепнула ему на ухо: 

– Es usted de los cicuncidados?32 

Орудж-бей опешил от неожиданного бесцеремонного вопроса. 

– Это у нас в обычае… 

Она расхохоталась, и присутствующие в зале невольно обратили на это внимание. 
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Луиза даже не понизила голос: 

– А как это происходит? 

Орудж-бею показалось, что над ним подтрунивают, и он решил парировать в ее же духе: 

– Чтоб знать это, надо увидеть. 

Герцогиня расхохоталась еще громче. 

– Ах, ориентос, ориентос! – проговорила она и как ни в чем не бывало обернулась к залу и сложила 

веер. 

У Орудж-бея в душе остался неприятный осадок. Дон Диего, видя его состо-яние, сказал как бы в 

утешение: 

– Донья Луиза любит подтрунивать над мужчинами, которые ей пригляну-лись. Но, дружище, с этой 

дамой надо быть начеку… 

– Спасибо за совет, – сказал Орудж-бей. 

Когда все занялись питьем и едой, он под каким-то предлогом вышел во двор и больше не вернулся. 

Резиденция была неподалеку. И он двинулся туда пешком. 

По дороге он думал о нравах на своей родине. Там заговорить с незнакомым мужчиной считалось для 

женщины непозволительным. Даже и подойти к незна-комцу. Женщина не могла показать свое лицо 

даже брату своего мужа. А здесь… 

Поколебавшись, он свернул с дороги в ближайшую таверну. Сюда приходила публика попроще: «махи» 

и «мачо», мастеровые, обедневшие «идальго». 

В углу, как всегда, сидел «хитано» – цыган, настраивавший свою мандолину. 

– Что тебе сыграть, чужестранник молодой? – спросил он, увидев Орудж-бея. 

– Что-нибудь… про птицу… перелетную… – сказал он и подал цыгану реал. 

Цыган прижал мандолину к груди, ударил по струнам и затянул печальную песню. 

Вино помогло расслабиться, разгорячило кровь, и он через некоторое время, забыв о дипломатическом 

«статусе», присоединился к пляшущим испанцам… 

…Далеко заполночь он покинул таверну с веселой «махой» в цветистой юбке. 

 

* * * 
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Гайде, наконец, вернулась. 

– Ну, что теперь будем делать? – сказала она, поправляя на плече ремешок сумки. 

– Сходим в кафе. 

– Хорошая идея. 

Пройдя до конца улицы, мы пришли в старую, но косметически подновлен-ную таверну, на тыльной 

стене виднелись всякие черточки и начерканные слова. 

Народу мало. 

Мне показалось, что Орудж-бей именно сюда и приходил. 

На пепельницах и стаканах прочел надписи «Асена». 

Я заказал пиво и чипсы, она – кока-колу и пирожное. 

 

* * * 

 

Через пару дней кызылбашских посланцев пригласили на домашний спек-такль у герцога Лермы. Хотя в 

те времена Лопе де Вега был в зените своей сла-вы, на сей раз играли пьесу малоизвестного Кристобаля 

де Вируса «Безжалостная Кассандра». Поговаривали, что автор посвятил ее донье Луизе. 

Орудж-бей не воспользовался приглашением, сказавшись нездоровым. Дон Диего стал увещевать его, 

дескать, отказ может быть истолкован превратно и вызвать гнев доньи Луизы. 

– Она, видимо, неравнодушна к тебе, может затаить зуб на тебя… А злая жен-щина изобретательна на 

месть… От ее внимания не ускользнуло и твое неожидан-ное исчезновение с банкета… 

Орудж-бей не внял увещеваниям. 

– Друг мой, с нашим братом шутки плохи… как аукнется – так и отклик-нется… Знаешь, некогда люди 

османского султана Мехмета Третьего вздумали унизить посла шаха Аббаса… 

Речь шла о том, как во время банкета в Стамбуле кызылбашского посла уса-дили на заведомо 

ненадежном сиденье и тот в разгаре торжества с треском грох-нулся с развалившейся тахты. Шах не 

остался в долгу и велел состричь бороду у османского посла, который нагло заявил: если правитель 

Сефевидов желает жить в мире и покое, то пусть соизволит отправить своего сына Сафи Мирзу 

заложником в Стамбул… 
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Дон Диего молча выслушал сердитого друга и ушел. Орудж-бей со своим со-отечественником Буньят-

беем решил развеяться в таверне «Кастилия». Там уже привыкли к восточным клиентам в шапках с 

красными полосами и, зная, что это дорогие гости короля, относились к ним с подобающим почтением и 

предупре-дительностью. 

Орудж-бей с приятелем вели разговор о европейских впечатлениях. Речь зашла об испанской кавалерии, 

об оснащении армии. 

Орудж-бей, разгоряченный вином, сказал: 

– Я с таким оружием и конницей своротил бы горы… 

Тут к ним подошла женщина в монашеском одеянии и наклонившись к Орудж-бею, шепнула на ушко, 

что с ним желает увидеться один человек. Кызылбаш смешался: кому в этом чужом краю он 

понадобился так спешно? Но раздумывать было поздно, монашка уже вышла. Отказ от встречи был бы 

истолкован как малодушие. Он встал, Буньят-бей тоже было поднялся, но Орудж-бей усадил его. 

– Ты посиди. Надеюсь, скоро вернусь. 

Монашка поджидала его и повела за собой по кривым улочкам, мощенным булыжником, с 

приземистыми домами. Какой-то сеньор с собакой, тыча тростью в булыжник, разминулся с ним, 

задержав взгляд на экзотическом пришельце. 

Подошли к высокому каменному забору с дощатой старой дверью, похоже, это был черный ход какого-

то особняка. Монашка трижды тихонько постучала в дверь, которая вскоре открылась; они вступили в 

зал с высоким потолком; дальше была еще комната, освещенная свечами. «Подождите здесь», – сказала 

женщина и исчезла в полутемном коридоре; погодя донесся скрип двери, видно, женщина выш-ла во 

двор. Где-то заржала лошадь. Орудж-бей догадывался в чем дело. Это было имение герцога! Через 

несколько минут его взору предстала донья Луиза в голубой шелковой юбке и черной бархатной кофте. 

Из-под кофты выглядывали белые пыш-ные груди. В руке у нее был веер, о тайном назначении которого 

наш герой уже знал. 

– Я и не думала, что люди с Востока не жалуют театр, – промолвила она, приближаясь к нему и поводя 

веером. Протянула руку – без перчатки. Он задержал ее руку в своей. Видя ее недоумение, сказал: 

– У нас не принято целовать руку даме. 

– А… понимаю… Но, насколько я знаю, ваша мать была католичкой… Иначе откуда взяться у азиата 

такому гонору… 

– Вы плохо знаете азиатов, сеньора. По правде говоря, моя мать тоже не одобрила бы этого лобзания 

руки даме, ибо это… это роняет мужчину. 

– А умыкание христианок – не роняет? 
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– Я полагал, что сефевидам с испанцами больше подобает говорить о дружестве, нежели уязвлять друг 

друга… 

– Понимаю ваше раздражение… Однако и вам следует знать, что отказ посетить спектакль, 

посвященный моей милости, не украшает благородных господ, Уруч-бей. 

– Орудж-бей, – поправил он. 

– Ну, ладно, спектакль вам не по вкусу. А как наш прекрасный пол? Наши дамы? 

– У нас не принято кичиться дамами и лошадьми… 

– Я-то думала, «кабальеро» обожают расписывать прелести своих избранниц. Иногда даже переходят на 

мадригалы и серенады… Языком горазды чесать… 

– В этом нам трудно тягаться с прекрасным полом… 

– Какое, однако, ненавистничество… А вы не догадываетесь, любезный бей, что сеньоры смотрят на 

мужчин как на любимые игрушки? – донья Луиза, помахи-вая веером, подошла к окну и, чуть 

отодвинув занавеску, выглянула во двор. 

– Игрушки подчас бывают с шипами. 

– Это не беда. Мы эти шипы повыщипаем! – она расхохоталась. 

Наконец присела в кресло и жестом пригласила его сесть напротив. 

– А как вы относитесь к шахматам? 

– Шахматы – занятье шахов и королей. Дело воина – владеть оружием. 

– А политика? 

– Вся жизнь наша – политика. Она во всем… 

– Это восточная мудрость? 

– Я бы не стал сортировать мудрость по географическим признакам. 

– Может, вы и правы… Вот ваша миссия… Вы и впрямь рассчитываете, что Испания вам поможет? 

– Испания – могущественная страна, и при доброй воле… 

– На первый взгляд, это так… Но, любезный дипломат, Испания, по сути, идет под откос… Это 

показало и сражение с британцами. Наша армада была потрепана… Король погряз в оргиях… Дело 

дошло до того, что теперь и Франция стращает нас... 

– Герцогиня, мне кажется, что политика… не самое подходящее поприще для женщины… 
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– Да ну? Это почему же? 

– Занятие политикой мешает ей заботиться о собственной красоте... 

– О… очень любопытный довод. Я слышала, у вас там, в Персии, женщины ходят… как их… в 

сутанах… в парандже… А как же красота? Неужто персияне столь равнодушны к красоте? 

– Красота не любит наготы… 

– Не кривите душой! Судя по вашим глазам – вы не схимник. Отнюдь. Я читаю в них страсть. 

– Где вам знать, что у меня на душе… А страсть… как дым. Ничто не вечно под луной… 

– Это вы верно изволили заметить, – она перекинула ногу на ногу, обнажив часть белой голени. 

Орудж-бей еще не догадывался о значении этой нескромной позы. 

Воцарилось молчание. 

Донья Луиза наконец поднялась, прошла в смежные покои, поманив гостя жестом. 

Это была спальня, благоухавшая сиренью, с высокой кроватью. 

Она остановилась у ложа. 

– Я хочу взглянуть… на тебя, – сказала и цинично хихикнула. И, внезапно обвив его шею руками, 

впилась в его губы. 

Через минуту он расстегивал ее кофту дрожащими руками. 

 

* * * 

 

– Больше мы с тобой не увидимся, – сказала она, одеваясь, и попросила застегнуть ее кофту – так же, 

как расстегнул ее… Последние слова задели его за живое. 

Он не стал допытываться о причине ее скоропалительного решения. И так все было ясно. Связь с 

любовницей короля и женой первого камергера отнюдь не могла содействовать успеху сефевидской 

миссии. Впрочем, кто знает, может быть, произошедшее было тоже одной из миссий пылкого 

казылбаша… 

– А знаешь, почему? – продолжала она. – Потому что ты не являешься моим истинным «кортехой»33. 

Для этого ты должен обратиться в католическую веру. 

– В католическую? 
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– Так положено. Чтоб стать моим официальным, признанным кабальеро, ты должен стать 

христианином. 

– Отречься от своей религии? 

– Дорогой граф, никто вас не заставляет это сделать. Но у нас не жалуют людей, не соблюдающих 

правила… 

«Любопытно. Как это вяжется с христианской моралью?», – подумал он, но промолчал. 

Погодя он попрощался и, выйдя через черный ход, удалился. Но донья Луиза изменила свое решение. 

Через пару дней под вечер опять за Орудж-беем явилась та монахиня. 

– «Любовь не любит лишних слов», – это была первая фраза, которой она встре-тила его. – Это, кажется, 

строка из стихотворения вашего венценосного пра-вителя, не так ли? 

Наверно, она имела в виду шаха Исмаила Хатаи, о котором услышала от дона Диего, чуть исказившего в 

переводе строку. Речь шла не о «любви», а о «страсти». 

Провожая Орудж-бея, она проговорила вдогонку: 

– Ну, кортеха, посвятишь ли мне мадригал? Хорошо бы, на кастильском. Только, чур, не забывай об 

условии, о котором я говорила. 

И рассмеялась. 

 

 

* * * 

 

Мы вышли из таверны. 

– Давай-ка сходим в церковь, – сказал я. 

– Ты хочешь обвенчаться со мной? – засмеялась Гайде. 

– В одной из здешних церквей Орудж-бей принял крещение… 

– Лучше бы нам передохнуть. Церкви открыты круглосуточно. 

Мне пришлось согласиться, так как одному без ее переводческой помощи бы-ло бы мало толку. Да и 

пиво – не подходящая увертюра к посещению святого храма. 

Гайде, как озорная девчонка, пошла вперед, выписывая круги и па. 
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Я завидовал раскованности испанцев и западных туристов. Контраст чуть сглаживается воздействием 

пива. 

В христианском мире жизненный уклад привлекательнее. Они полагают, что Господь создал их для 

наслаждения радостями бытия. А на Востоке люди думают, что Аллах явил их на свет, чтобы испытать 

тяготами и страданиями. Не претендуя на бесспорность своих суждений, скажу, что такая аскетическая 

готовность к жертвенности, самоистязанию смахивает на мазохизм. Может, это расплата за грехи 

прадедушки Адама и прабабушки Евы?.. Может быть, создание прекрасных творе-ний, культ земных 

радостей противопоказан мусульманам?..  

Едва мы вошли в свой номер, Гайде завалилась на боковую и уснула. Я засел за компьютер. 

 

OБРАЩЕНИЕ АЛИГУЛУ-БЕЯ В КАТОЛИЧЕСТВО.  

УБИЕНИЕ АХУНДА 

 

Оба эти события произошли вдругорядь и повергли кызылбашей в полное смятение. 

Алигулу-бей, племянник посла, уже с самого начала увлекся испанским укладом жизни, ему нравились 

местные обычаи, и не только обычаи, но и сеньориты, с которыми он сходился; как я уже говорил, он 

сменил «шамшир» на шпагу, полосатую шапку кызылбаша – на берет, кафтан и «джубу» – на платье 

«кабальеро». Поначалу это было забавы ради, что ли, потом вошло в привычку. 

В разговорах с Орудж-беем он откровенничал: 

– Я чувствую, что длань Господа уводит меня к алтарю христиан… И от этого мне легче на душе… 

Впрочем, дяде-послу он таких вещей не говорил. Тайком от дяди он стал вхож в христианскую паству, 

общался с монахами, которые посвящали его в уставы католической веры и служения. 

Конечно, кызылбаши были отнюдь не в восторге от этой перемены, но щадили молодого 

«вероотступника» и не выдавали тайну дяде, хотя тот и недовольно косился на его испанский 

«маскарад». Была, наверно, еще одна причина такого послабления, а именно то, что восточные 

дипломаты сами слишком увлеклись развлечениями и соблазнами европейского города. 

В их распоряжении был экипаж, выделенный королевским двором, и они могли ездить и веселиться где 

угодно. 

Несмотря на частые визиты во дворец, им ни разу не довелось лицезреть королеву, – Маргарита 

Австрийская была в отъезде и гостила у своего брата Фердинанда Второго. 

Тем временем срок пребывания миссии близился к концу. Поручения и наказы шаха были исполнены; 
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длительная задержка здесь могла бы привести к нежелательным последствиям и проблемам, так как 

прекрасные куртизанки и сеньориты не на шутку вскружили головы пылким сынам аскетического 

Востока, и шайтан в любое время мог сбить их с пути истинного. 

Гусейнали-бей распорядился – готовиться в обратный путь. Орудж-бей воспринял это со смешанным 

чувством радости и печали. Там, на родине ждали родные. Здесь оставалась любимая женщина. 

Накануне отбытия миссии король осыпал их милостями и подарками; их проводили в путь португальцы; 

на родину они возвращались не сухопутным маршрутом, а морем.. Им предстояло доехать до 

Лиссабона, там сесть на корабль, который доставит их в персидский порт Ормузд. 

Послу от короля в дар досталось золотое ожерелье, менее дорогое получили Буньят-бей и Орудж-бей; 

ни один из миссии не остался обделенным. Не забыл король и о дорожных расходах, выдав им 

одиннадцать тысяч дуканов; вручил и письмо шаху Аббасу, о содержании которого никто не ведал; 

вероятно, король изъявлял в нем свои дружественные чувства и готовность к союзничеству в борьбе 

против общего врага. 

Покинув Вальядолид, миссия проехала через несколько городов. На привале в Сеговии Орудж-бей, к 

удивлению сотоварищей, преклонил колено перед памятником святой Фуенсисте, казалось, излучающей 

свет. Эта статуя, казалось ему, воздвигнута в честь его матери Химены. 

Позади остался Мадрид, Толедо, именовавшееся «испанским Римом». Был еще «второй Рим» – город 

Мерид. 

Именно здесь произошла трагедия: был убит ахунд Амир, служитель арабской национальности, 

сопровождавший миссию за все время пути и пребывания в стране. 

Кызылбаши в этом злополучном для них городе остановились в богатом особняке, отведенном для них 

градоначальником, вернее, градоначальницей. Говорили, что ее муж погиб в одной из морских баталий 

с турками близ Лепанто. В том сражении османцы впервые потерпели поражение от флота Священной 

Лиги, куда вошел и Ватикан. 

Жители Мадрида с любопытством наблюдали за восточной миссией; дом, где остановились гости, 

запрудила толпа. Люди всевозможными способами хотели ворваться внутрь и внезапно кто-то нанес 

несколько ударов кинжалом ахунду Амиру, стоявшему у дверей и пытавшемуся утихомирить 

расходившихся жителей. Несчастный ахунд скончался на месте. Убийство произошло ночью, и 

преступника выявить было трудно. В те времена испанцы казнили известного арабского пирата 

Аликаша, который сотворил много кровавых дел; его четвертовали на площади в Валенсии. В отместку 

алжирцы схватили попа Валенсии и сожгли… В ту пору Алжир был под властью Османской империи, и 

там правил наместник Гасан-паша. Трагический парадокс – был убит ахунд, находившийся в миссии, 

призванной обговорить союз Сефевидов с Испанией против турок. 

За несколько часов до происшествия Орудж-бей стал свидетелем разговора среди сопровождавших 

миссию. 
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– Они – из тех, кто в Алжире избивали нас до смерти. 

– Нас били турки, греки и евреи, а эти – фарсы – возразил другой испанец. 

– Я обратил внимание… они между собой говорят по-тюркски. И носят такие же длинные одежды. 

– Если каждый, говорящий на тюркском – это турок, то и португальцы должны считаться испанцами. А 

я их терпеть не могу. 

Орудж-бею показалось, что ахунда, возможно, убил один из этих испанцев. 

На другой день кызылбаши похоронили ахунда по обычаям шариата. Вывезли тело за город и предали 

земле под тисовым деревом, ветви которого были увешаны пестрыми лентами обетовавшихся. Это был 

островок ислама – в окрестном селе жили арабы. На похороны ахунда пришли и многие жители города. 

Явился на церемонию и католический настоятель, прочитавший поминальную молитву памяти 

усопшего раба Божьего. Плакальщицы из арабского селения пролили слезы по погибшему 

соплеменнику и единоверцу. 

Кызылбаши были полны решимости потребовать поимки и наказания убийцы, но для этого пришлось 

бы вернуться обратно и оповестить короля. 

Гусейнали-бей поручил это дело Орудж-бею, как владеющему испанским. 

Кызылбаши двинулись дальше в Бадахос, на приграничье с Португалией. Правитель города Хуан де 

Авалос любезно и радушно встретил миссию, разместил их в своем доме и оказал всяческое внимание. 

Дальше путь лежал в Лиссабон. 

Перед столицей их торжественно встретила делегация, посланная вице-королем Португалии доном 

Кристобалем де Мором. 

Они расположились в благолепной резиденции. Гусейнали-бей через несколько дней отправил Орудж-

бея в сопровождении с местным монахом обратно в Вальядолид. Это возвращение было для Орудж-бея 

неожиданно выпавшим шансом, предоставлявшим возможность довести до конца тайное поручение 

шаха. И, несомненно, его чувства подогревали и виды на общение с дамами. 

В его сердце гнездилась тайна, в которую он никого не хотел посвящать. 

 

 

14 

КРЕЩЕНИЕ ОРУДЖА БАЯТА И АТОРА.  

ВЕНЧАНИЕ С ГАЙДЕ 
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На пути в Вальядолид Орудж-бей придумал предлог, который бы помог ему осуществить свою тайную 

миссию. Конечно, решение пришло не в одночасье, а по зрелом размышлении. Он должен для этого 

принять христианство. Шиитские законы допускали такое преображение в крайних и необходимых 

случаях. Такое принятие другой веры должно быть совершаться втайне и именовалось «тагийя», 

выражаясь современным слогом, «религиозная конспирация». Естественно, слово «тагийя» ни в коем 

случае не должно было предаваться огласке. 

Прибыв в Вальядолид, он посетил дом иезуитов и повидался с Алигулу-беем. Поведал ему о своем 

намерении: дескать, он, Орудж-бей, также вернулся на путь истинный и желает избавиться от 

заблуждений и причаститься к духовному совершенствованию. 

Алигулу-бей был несказанно рад этому признанию, в порыве чувств обнял соплеменника: 

– Я знал, что я на праведном пути… – неожиданно помолчал и горестно вздохнул. – …Я знаю, что мой 

дядя, сердившийся и осуждавший меня, когда-нибудь поймет… и вступит в лоно христианства… на 

стезю сына Божьего… И пусть свет Господа Бога озарит твой разум и душу твою… 

Он трижды поцеловал друга и повел его к братьям монахам. 

Те только что вернулись с богослужения и о чем-то говорили между собой. Неофит Алигулу-бей 

представил им соплеменника. 

– Престол святого Христа столь высок и благословен, что еще один наш собрат встал на Его стезю… 

– И как он прозрел эту истину? – спросил один из монахов. 

Орудж-бей поведал, что в последние поры пребывания в Испании ощущал в себе духовную перемену и 

во сне часто ему являлось видение святого великомученика, и он не сомневается, что это был 

Спаситель… И свет Его проникал в его душу частица за частицей… 

– И когда ты это почувствовал? Днем ли, вечером ли, ночью? 

– Я чувствовал это постоянно, и этот дух во мне отныне и навсегда… 

Святой отец промолвил: 

– Это чудо… которого сподобился не каждый из смертных. 

– Пусть возрадуется Его душа и святится имя Его! Когда я колебался между двумя храмами веры, Он 

помог мне, освободил из пут сомнений и подвигнул устремиться вослед Христу к престолу Его! 

– Аминь! – в один голо произнесли монахи. 

Орудж-бей по их совету стал заучивать молитвы и заповеди, необходимые для посвящения в 

католическую веру. 
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«О, Господи Боже, Всемилостивый и Милосердный. Велики и необычайны деяния Твои. 

О, Вседержитель народов! Пути Твои истинны и праведны! Господи, кто не убоится Тебя и не освятит 

имя Твое? Ибо только Ты свят. И придут все народы, и поклонятся Тебе, ибо дела праведные Твои 

воплотятся» 

«Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя на 

земле, как на небеси. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И прости нам долги наши. Ибо и мы 

простим должников своих. Не подвергай нас испытаниям. Но спаси нас от лукавого». 

«Ибо отмщение греху смерть, но благостыня Бога вечная жизнь во Христе…». 

«Да не довлеет над вами зло, ибо вы не под властью закона, но под милостью Бога…». 

«Ежели вы изречете на языке своем слова непонятные, то как поймут сказанное вами? Ибо сказанное 

вами окажется всуе». 

Орудж-бей запомнил несколько важных изречений апостолов Христа – Луки, Павла, Петра, Матфея – и, 

явившись к монахам, сказал, что готов к причащению. 

Те обстоятельно посвятили его в уставы католичества и христианской религии. Поведали о Христе – 

сыне Божьем, о Богоматери, о Троице. И Орудж-бей несколько раз повторил, что приемлет Иисуса как 

сына Бога-отца. 

Наутро он посетил настоятеля королевской церкви, духовника монарха и распорядителя 

вспомоществований святого отца Альвара де Корвальо и имел с ним долгое собеседование. 

Преподобный отец терпеливо и подробно раскрыл вехи легендарной биографии Богочеловека; его 

появление на свет, незаурядный дар Спасителя, исцелявшего прокаженных, радевшего о ближних, 

принявшего мученическую смерть на кресте во имя искупления грехов смертных собратьев своих и 

чудодейственное воскресение и вознесение; сказал, что следующим путем Христа уготован рай в 

лучшем из миров. 

– На земле нас хранит Его Величество король, а на небе хранит нас Господь Бог. Отныне мы братья во 

Христе… 

Настоятель сказал, что дон Франциско осведомлен о благом намерении сеньора Орудж-бея и желает 

свидеться с ним. В сопровождении настоятеля он явился во дворец «Пиментель». Кабинет герцога 

Лермы помещался на втором этаже. Поднимаясь по лестнице, Орудж-бей вспомнил свое свидание с 

доньей Луизой, интимную близость с чужой женой, и ему стало нехорошо, как если бы он шел к 

человеку, которого обокрал… И невольно краска стыда проступила на его лице. Но наш совестливый 

восточный любовник не ведал, что герцог знает об этой тайне, что сама донья Луиза поведала мужу о 

своем адюльтере… 

Стражники у дверей почтительно расступились при виде настоятеля, и гости вошли в кабинет, 
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просторный и светлый; многочисленные бра на стенах, канделябры на столах; пока в свечах не было 

нужды. 

Герцог восседал за массивным полированным столом; такой стол он видел у маркиза Велады. Хозяин, в 

шелковом черном камзоле и коротких брюках в желтую полоску, поднялся с места, и двинулся 

навстречу. Камзол в каменьях, ноги в чулках и кожаных башмаках. На шее висела широкая лента. 

Орудж-бей только теперь обратил внимание, что министр Его Величества низкого роста и 

прихрамывает. 

Дон Альваро начал: 

– Считаю своим долгом оповестить Ваше Превосходительство, что наша паства приросла еще одним 

прихожанином, и он предстал пред очи Вашей милости.  

Орудж-бея покоробило это пафосное представление, – так представляют августейшим особам, шаху ли, 

королю. 

Губы герцога тронула улыбка. Он вскинул испытующий взгляд на неофита. 

– Я очень признателен, что вы пришли в лоно нашей веры, под сень Спасителя нашего Иисуса Христа… 

Вы, можно сказать, восходите на уровень Его верных учеников… апостолов… Да, апостолов… Ибо вы 

явились из другой господствующей конфессии, и тем значимее ваш выбор. Этот шаг означает, что вы 

становитесь верноподданным Его Величества короля Испании и изъявляете готовность служить ему 

верой и правдой… И я убежден, что ваш выбор станет примером для всего мусульманского мира и 

число ваших последователей умножится. 

Дон Франциско не поскупился на краски, живописуя милости Господа, осеняющего благодеяния Его 

Королевского величества, и преимущества католического общежития. И неожиданно ввернул в свою 

красноречивую тираду, что слышал о католическом вероисповедании матери Орудж-бея и ее душа 

возрадуется шагу, предпринятому сыном. Герцог добавил, что долго наводили справки и искали 

возможных родичей Химены, но, к сожаленью, таковых не нашлось. 

Орудж-бей был изумлен этой осведомленностью. Во всяком случае, герцог был человеком умным и 

проницательным и умел нащупать в душе собеседника сокровенную струнку. Орудж-бей это 

почувствовал. После воодушевленных излияний герцога он осмелел и раскрыл карты. 

 

 

– Если Его Величество даст позволение, после завершения дел, связанных с церковью, я бы хотел 

привезти супругу и сына из Персии, представить Двору и умножить ряды верноподданных короля… 

Орудж-бей опасался, что его обращение в католичество на родине будет встречено с понятным и 

неизбежным осуждением и от этого может пострадать семья. Его не простят и именитые соплеменники 
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из рода Баят. Ибо, кроме него и шаха, никто не ведает об истинной подноготной его выбора. Он хорошо 

знал об участи, ожидающей тех, которые отвратились от своей веры. 

Так было и в Испании, вероотступников ждала виселица или костер. И предварительное публичное 

посрамление. 

Дон Франциско не возражал против намерения собеседника привезти семью из Персии, но не преминул 

упомянуть об опасности, которая ждет его на родине. 

Выразив свое сочувствие и понимание бремени разлуки с семьей, он сказал и о неизбежности 

испытаний и потерь на пути человека, избравшего служение Христу… 

– Я знаю о порядках в Персии. Если там прознают о вашем шаге… не хочу вас пугать… но тамошние 

кары не уступают испанской изобретательности… 

Орудж-бей ответил, что, хотя с поездкой на родину он еще не определился, но нашел способ избежать 

гнева мусульманской общины. 

– Я сделаю так, чтобы сохранить втайне свой шаг… Потому просил бы Ваше Превосходительство 

ускорить проведение ритуала посвящения… 

– Полагаю, ваше решение будет разумным и мудрым, брат мой, – отозвался герцог и велел настоятелю 

уважить просьбу гостя. 

Тот обещал, что все будет осуществлено в считанные дни. 

– Да будет открыта ваша душа и ваша стезя, – герцог дал понять, что аудиенция окончена. 

Визитеры, откланявшись, покинули кабинет. 

По дороге настоятель продолжил разговор о сущности христианства, не забывая отвечать на 

приветствия прохожих. 

Дойдя до королевской церкви, остановился, подвел итог своим проповедям и на прощание посоветовал: 

– По ночам гаси свечи, сын мой, и тогда дух Отца нашего скорее осенит тебя… 

 

* * * 

 

Я так увлекся писаниной, что и не заметил, когда Гайде проснулась, помылась в ванной. Очухался, 

когда она выросла у меня за спиной. Я это не увидел, а почувствовал. Оглянулся: она. В чем мать 

родила!.. В руках – тот самый журнал «Русский секс», раскрытый на пикантных порноиллюстрациях, 

причем демонстративно-вызывающе. Я вытаращился на нее, опешив от неожиданности. Сдается мне, 
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что дочери заморских краев испытывают удовольствие от стриптиза перед моим пращуром и мной… 

но… этот запах лука… опять этот чертов лук! 

– Тебе не мешало бы одеться, – буркнул я, отключая ноутбук. 

Она, должно быть, не ожидала такой реакции; рассмеялась, не без ехидных ноток. 

Может, ждала, что так и кинусь, обниму, заграбастаю. 

Но сейчас не средневековье. Другие нравы, ситуация, понимаете. 

Я нахожусь в центре Испании, в сердце Кастилии, думаю о своей профессиональной миссии и полон 

энтузиазма исполнить ее с честью… 

Но ведь и духа предка моего я не мог огорчить. Его дух витал где-то здесь, может, над моей головой и 

нашептывал на ухо о чем-то, но умалчивал о миссии, ведомой ему одному. 

И чтоб раскусить его до конца, мне следовало продолжать свой путь. Возможно, кто-то не поверит 

такому моему поведению с Гайде, сочтя это очередным писательским трюком, но это было так, могу 

поклясться, чем угодно, и я сейчас объясню причину. 

Она все еще взирала на меня с откровенно ироническим выражением на лице. 

– Знаешь, у испанцев есть поговорка: «А la mesa y a la cama solo se llama». Повторила. Я записал. 

– Что означает? 

Одевая платье, она выдала складный перевод: 

– К столу и в кровать стоит лишь позвать. 

Но подтекст был нацелен на сильный пол. И косвенно это перекликалось с расхожим изречением о том, 

что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. 

Одевшись, она, не глядя на меня, обмолвилась: 

– Можно понять так, что эта испанская поговорка устарела. По крайней мере, для восточных мужчин. 

Конечно, она перегибала палку. Чтобы разрядить обстановку, я ввернул в разговор шутку: 

– Не забывай, что я все-таки мусульманский мужчина, и не вправе переспать с женщиной без брачных 

уз. Положено хотя бы заключить «сийгя» – временный брак. В Андалузии, в Кадисе немало мечетей. Да 

и в Севилье можно найти суннитские мечети. Впрочем, суннитские или шиитские – не суть важно. 

Главное – иметь благие намерения. 

После моих популярных объяснений о разновидностях «сийгя» она поуспокоилась и стала 

восстанавливать в себе уязвленное женское самолюбие. 
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Знай она, что мой легендарный предок был отнюдь не щепетилен в соблюдении шариатских тонкостей, 

я бы не убедил ее, но я предусмотрительно умолчал об этом. 

Я развивал мысль о религиозном обеспечении: 

– Для этого можно обратиться и в церковь, ибо у всех чтящих Священное писание брак совершен на 

небесах. И я беру на себя честь стать временным христианином… 

Когда мы вышли из отеля, было половина пятого. Поспешили в церковь. Найти бы церковь, где 

причащался Орудж-бей. Долго ломал голову, но не мог определить ее местонахождение. Исторические 

источники обходили это обстоятельство, только указывалось на принадлежность храма к королевскому 

двору. 

Прошли вниз по великолепному парку Кампо Гранд. В центре увидели книжную ярмарку. Мужчина в 

обличье Сервантеса расхаживал у входа, дабы привлечь покупателей, да и фотографировался с 

желающими. Высокий, худощавый, одетый на манер средневекового идальго. Короткие, закатанные 

брюки, рубаха с длинными рукавами, башмаки с ремешком. 

Гайде сказала, что здесь книги стоят дорого. Я, впрочем, не имел ни желания, ни денег покупать их. По 

той простой причине, что они были на испанском языке. 

Двинулись широким бульваром к центру. Дороги были разворочены, в ямах шли ремонтные работы. 

На карте города были обозначены несколько церквей. От дворца «Пиментель» их разделял ряд улиц. 

Дошли до улицы Либертад. Полузастроенная церковь. Дата. Имя зодчего. Построена в 1580 году. 

Зодчий Хуан де Эррара. Но этот храм находился значительно ниже дворца. Надо было держаться зоны 

«Пиментеля». Наконец нашли подходящую по координатам «Санта-Марию». А чуть поодаль «Сан-

Пабло» – напротив Королевского дворца. На куполе – аистиное гнездо. Круг поиска сужался. Орудж-

бей крестился в одной из этих двух церквей. Меня больше привлекала «Сан-Пабло», – фасад 

торжественнее и вход солидный, и подворье просторнее; там сновала монашеская братия, в паре или 

втроем, беседуя о божьих и мирских делах. Иные в сторонке читали священные писания. 

На входной двери – большой колокол, стены украшены фигурами ангелов, гербами, каменными 

печатями. Своды высоченные. Я подобный костел видел в Страсбурге. Арки сходились друг к другу 

столь стремительно, будто камелоты – члены рыцарского ордена – скрестили мечи. 

Всплыла далекая ассоциация со скрещенными пятью мечами в усыпальнице «Шейха Сафи», где почиет 

шах Исмаил. Стены расписаны масляными красками: рождение Христа, Христос в яслях; над ним Сарра 

и Авраам; Спаситель на кресте… 

Прихожане сидели на длинных коричневых скамьях, другие в стороне возжигали свечи, а некоторые, 

застыв перед иконами Иисуса, Богоматери, молились и крестились. Мы с Гайде купили по свечке и, 

пройдя по каменной паперти к мощам святых, стали в уголочке и затеплили свечки. Я, конечно, думал о 

душе Оруджа Баята. Гайде прошептала: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа…» еще что-то и трижды 
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перекрестилась. 

Погодя в атласной мантии, с красной камилавкой на голове явился падре по имени Сорано. Он был 

очень дородным человеком. К нему подошел молодой служитель в сатиновой мантии, со святой водой в 

одной руке и дымящейся кадильницей в другой. Передав кадильницу святому отцу, поцеловал ему руку. 

Падре, обходя алтарь, начал читать молитву Господу, затем стал обдавать прихожан ладанным дымом. 

Молодой перенял у него кадильницу и, передав чашу с водой и кисточку, вновь приложил уста к руке 

падре. 

Отец Сорано окропил всех святой водой и прочел молитву. Протяжный речитатив напомнил мне 

мусульманскую молитву «Фатиха». Позднее я узнал и содержание слов падре: он молил Господа вести 

нас по пути истинному, оберегать нас от наущений дьявола. 

Я подумал, что дым от ладана – испанский вариант нашей травы руты, которой мы приписываем роль 

оберега от напастей. 

Затем падре взошел на кафедру и начал читать проповедь. 

Вот здесь, думал я, Орудж-бей и его приятель Алигулу-бей приняли крещение.  

 

* * * 

 

Вернувшись от герцога, Орудж-бей не находил себе места. Предстоящая церемония угнетала его. В 

душе кызылбашского посланника боролись два чувства, два противоположных резона: либо 

поступиться своей исконной верой во имя святого дела, либо свернуть с половины пути… Но назад 

пути были заказаны. В любом случае его на родине ждали проклятья и кара. Вечером того дня он 

направился к Алигулу-бею и вместе с ним переночевал в доме иезуитского ордена; наутро чуть свет они 

направились к настоятелю дону Альваро. 

Святой отец принял их любезно; напомнил им основные положения католического чина; прочел 

соответствующие заповеди из Нового Завета и Евангелия. 

Когда будущие неофиты были достаточно подготовлены, их облачили в одежды из белого атласа и 

повезли в экипаже во дворец. Их ждал двадцатипятилетний король и еще более молодая королева 

Маргарита Австрийская. 

Орудж-бей впервые увидел королеву. И, можно сказать, впервые Маргарита Австрийская лицезрела 

сына Востока. 

Он заметил во взоре царственной особы нечто большее, чем вежливое внимание, какие-то, говоря 

старомодным языком, искрящиеся флюиды. Так могут смотреть женщины, чье сердце не занято никем. 
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Он испугался предчувствия тайной игры, неслыханного флирта, но сохранил невозмутимость и перевел 

взгляд на королевскую белоснежную мантию. Он уже осознал, что в Испании должно быть испанцем. 

В сопровождении свиты они направились в королевский костел. Беломраморные колонны, высокие 

своды, под которыми гулко отдавались шаги и голоса. Перед алтарем – деревянные перила. 

Орудж-бей произнес слова об отречении от своей веры. Правда, мысленно он проговорил «кяльмеи-

шехадет» – мусульманский молитвенный зачин, и испросил прощения у Аллаха. 

Один из служителей подал ему свечу, он взял ее и стал перед алтарем, где был изображен Христос на 

распятье. Преклонил колени. 

Настоятель в красной мантии, с накинутой поверху белой епитрахилью, в красной камилавке подошел к 

нему. И заговорил мягким проникновенным голосом. 

– Ты предстал пред очи великомученика Иисуса Христа, ниспосланного Господом Богом во имя 

искупления грехов рода человеческого и распятого на кресте… – И, повысив голос: – Веруешь ли ты в 

нашего Спасителя, Его заповедям и в вечную жизнь? 

– Верую, – ответил Орудж-бей. 

– Присягаешь ли ты Иисусу Христу? 

– Присягаю. 

– Веруешь ли в Воскресение Спасителя? 

– Верую. 

Орудж-бей отвечал так, как его учили, исполнил все, как положено и сказал: 

– Jesus meus, amor meus, Cordus aestum imprime Uvatignisuratamor!  

– Амен! – сказали все хором. 

Не поднимаясь с колен, неофит произнес: 

– Господи, дозволь мне пребыть приживе мертвым и живым по смерти и введи меня в царствие Твое. 

Ибо там жизнь вечная. И нет там грехов, и есть благие деяния. 

Вновь под сводами прокатилось многоголосое «Амен!». 

Те ритуальные стадии исполнил и Алигулу-бей; настоятель окропил их святой водой, повесил им 

кресты на шею. 

Водой окропил он и короля с королевой, таким образом, первый стал крестным отцом, а Маргарита 

Австрийская – крестной матерью неофитов. 
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После крещения настоятель объявил: 

– Отныне вы сподобились вечной жизни, ибо стали католиками. 

Алигулу-бея новым именем нарек король. Отныне ему носить имя Филипп. Дон Филипп. 

– Пусть Урудж-бей отныне носит имя дон Хуан. Персидский дон Хуан, – решила королева. 

Король после крестин прижал к груди новообращенных и трижды расцеловал в лоб. То же повторила и 

королева. 

Губы у нее были мягкие и теплые. 

Неофиты, в свою очередь, преклонив колени и прижав руку к сердцу, поцеловали августейшие десницы. 

Орудж-бей, вернувшись в келью падре Альваро, вновь облачился в одежду кызылбаша, ибо хотел 

соблюсти «конспирацию», чтобы посол и сотоварищи не ведали о метаморфозе. 

Он все еще не оставлял мысли отправиться в Персию и забрать с собой семью, но горе, если там 

прознают… 

Не мог он подвергать себя смертельному риску, не исполнив заветной мечты. 

Охваченный такими мыслями, он отправился в Лиссабон. 

 

 

* * * 

 

Хотя я внимательно прислушивался к проповеди падре, но ничего не мог разобрать, и спохватился, 

когда все хором произнесли «Амен!», и Гайде ткнула меня в бок. 

Грозный падре осторожно сошел с кафедры и ушел в свой притвор. Он ступал так осторожно, будто был 

стеклянный; упади он, казалось рассыплется на осколки. 

Я сказал Гайде, что мои слова остаются в силе, и я готов обратиться в католичество, но – временно. 

– Как это – временно? 

– Я готов пойти на это во имя памяти моего предка и ради женитьбы на тебе… 

– Но я не хочу выходить за тебя замуж, – рассмеялась, посерьезнела и надулась не без кокетства. 

– Тебе и необязательно выходить за меня замуж. Главное – убедить святого отца в искренности моего 
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желания стать католиком. 

– Это не так просто. Для этого нужно или пасть жертвой за веру или… заручиться поддержкой одного 

из орденов. 

– Ну, жертвенность у нас на роду написана… 

– Женитьба – тоже жертва… – Она взъерошила мне волосы. 

Руки, мягонькие, теплые, как птенчики в гнезде. 

Я настаивал на своем и потащил ее в сторону кельи падре Сорано. 

– Это невозможно, – уперлась она. – Надо сперва испросить разрешения. 

– Как же быть тогда? 

– Надо найти его служку. 

Она разыскала молодого помощника настоятеля. Тот стоял перед иконостасом и о чем-то беседовал с 

пожилой прихожанкой, наверное, о потустороннем мире и спасении души; старики стремятся уверовать 

в существование загробного мира. 

Молодой священник извинившись, прервал душеспасительную беседу со старушкой, устремился к 

Гайде и спросил, что ей угодно; она объяснила, жестикулируя и показала на меня; затем отошла с 

довольным видом. 

– Его зовут Клементино. Помощник падре. Пообещал погодя провести нас к нему. 

Он сдержал слово, но сам не вошел. 

Падре раскладывал книги. На столе – компьютер. Удивительно: падре и компьютер. Святые отцы 

сообщались с небесной канцелярией современным способом. 

Хозяин обернулся на нас: 

– Что вам угодно, дети мои? 

Гайде ответила что-то на испанском. 

Святой отец пожал плечами. Как выяснилось, я должен был пройти подготовку, усвоить Новый Завет, 

Евангелие, посланния апостолов. 

Я изложил свои скромные познания, в том числе основные постулаты католицизма. Рассказал о житии 

Христа – от рождения до распятия на кресте. 

Увы, опять закавыка, падре сказал, что не готовы одежды и святая вода. 
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– Не оставьте две любящие души своей милостью, – я пытался умаслить падре, подбирая стиль. 

– Ныне времена другие, сын мой. Вольному воля. Для совместной жизни не обязательно приходить в 

лоно церкви… 

– Да, времена иные, – сказал я. – Но без благословения церкви наш брак не будет угоден Господу. И я 

готов ради любимой отвратиться от веры своей… 

– Но это не будет угодно вашему Богу. И вы навлечете на себя его гнев и кару. 

– Я готов принять любую кару во имя любви! – с пафосом произнес я. 

– Но кара постигнет не только отступника, но и потворствовавшего ему. 

– Моя религия допускает «тагийя». 

Падре не понял. Гайде растолковала ему, что в исламе в необходимых случаях мусульмане могут 

обратиться в лоно другой веры и сейчас именно такой случай. 

– Гайде желает выйти замуж за единоверца… И я ради нее… 

– Веруют не по принуждению, сын мой, – не сдавался святой отец. 

– Воистину так, святой отец… Но я от души хочу соединиться с любимой… и готов по доброй воле 

принять ее веру. Если хотите знать, мне сызмала нравились церковные обряды... хор… песнопения… И 

мой приезд сюда, и встреча с Гайде – это воля Провидения… Это рука Божья привела меня к вашему 

порогу… 

Я так разошелся, перейдя на скороговорку, что Гайде пришлось осадить меня, но я прибавил пафоса: 

– Святой отец, вы видите, моя избранница уже и не верит в искренность моих чувств… в божественное 

предназначение… Ей кажется, что если Господь благоволил бы к нам, то не чинил бы препятствий 

нашему союзу… А он – посредник между нами… 

Кажется, эти слова возымели действие. Падре смягчился. 

– Да будет по-вашему… Но… я не могу пока окунуть тебя в купель… Впрочем, в этом нет 

необходимости, ибо ты в своем убеждении до конца не уверен… Одежда… пожалуй, тебе будет мала… 

А крест – не проблема. Мы дарим их гостям. 

Падре, отлучившись на несколько минут, появился с двумя монахами, один из них нес крест на подносе, 

другой – белую ризу. 

Я надел эту ризу поверх одежды, похоже, она принадлежала самому отцу Сорано и была кое-где 

подточена молью. 

Мы прошли в зал; приход поредел, лишь в углу несколько человек возжигали свечи. 
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Я встал у алтаря, склонил голову, на колени опускаться не пришлось. 

Последовал ритуальный обряд, с вопросами и ответами, которые я заучил назубок. 

Церемония привлекла внимание прихожан, постепенно обступивших нас; потому падре ускорил 

процедуру, окропил меня святой водой, повесил крест на шею и поцеловал в лоб. 

– Да будет имя твое Амброссо, – сказал он. – Так звали покойного сына моего. Это будет 

споспешествовать облегчению вашей доли… 

Я не возражал, но заметил, что слово «бей», содержащееся в моей фамилии, позволяет мне 

присовокупить к моему христианскому имени титул «дон». 

– Это не столь важно, – пробормотал святой отец. – Сейчас наши титулы не в моде. 

При церемонии венчания он хватился: у нас не было обручальных конец; но падре решил дело просто, 

достав из своей шкатулки два серебряных кольца. 

Отец Сорано задал мне вопрос, знакомый по кинофильмам: люблю ли я «рабу Божью Гайде?», получив 

утвердительный ответ, продолжал: «обещаете ли любить ее до скончания дней своих, быть рядом с ней 

и в радости, и в печали?» 

Это были, как говорится, «вопросы на засыпку», ибо я не собирался любить Гайде до конца дней, хотя 

бы потому, что на родине оставались семья, дети. 

Тем не менее, я кивком головы гарантировал негарантированное счастье и участие, почему-то 

прошептав «Аве, Мария». 

– А теперь наденьте на пальцы друг другу обручальные кольца… 

Мы выполнили сказанное. 

– Ваши кольца соединили вас, и вы пожизненно неразлучны. Церковь освятила ваш брак. Да хранит вас 

Господь! Аминь! А теперь пусть жених поцелует невесту! 

Я это сделал с признательностью, но тут же был разочарован – изо рта Гайде пахло луком. 

Но я добился цели! По крайней мере, до конца моего путешествия она будет со мной. 

Увы, я просчитался. Я находился в иной стране, где ритуальные поцелуи не обеспечивали 

несокрушимости цепей Гименея... 

После завершения обряда я попросил падре позволить мне заглянуть в книгу церковных записей, 

относящихся к началу XVII века. Когда отец спросил о причине моего любопытства, я, поведав ему об 

Орудже Баяте как о своем пращуре, сказал, что мне необходимо узнать о его судьбе. Он с сожалением 

ответил, что сведений о том периоде у них нет, так как во время нашествия Наполеона все церковные 

книги были преданы огню. 
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Святой отец обнадежил меня советом поискать в Мадриде, – если что-то уцелело, все хранится в 

национальном архиве, в столице. 

Вернулись в отель. Итак, мы уже были мужем и женой. И не отметить это событие без шампанского 

было бы столь негоже, как хлебать хаш без хорошей водки. Потому завернули по дороге в кафе. 

– После всего этого, – Гайде показала на свое обручальное кольцо, – не мешало организовать 

небольшую компанию, – лукавая усмешка говорила о полном понимании нашей затеи как игры, и это 

было нашей общей тайной. Тайна противоположных полов захватывающа, зажигательна, и, наверно, 

многие хотели бы быть на моем месте. Затеял я эту игру, чтобы побыть на месте легендарного Орудж-

бея. 

Кафе небольшое, посетителей не густо. В основном тянули пиво. Она спросила, хватит ли у меня денег 

на шампанское. Но выяснилось, что здесь нет шампанского. Пришлось довольствоваться вином. Гайде 

подошла к столу, где сидела молодая парочка и объяснила им, что сегодня у нас было такое 

замечательное событие, но пребывание на чужбине не позволило нам отметить его подобающим 

образом и мы нуждаемся в обществе молодых людей, которые разделили бы нашу радость. Короче, они 

присоединились к нам. Поздравляли меня по-испански, крепко пожали мне руку, а девушка еще и 

чмокнула. У нас совершенно по-другому: мужчины лобзают жениха, а женщины просто пожимают 

руку. 

Оказалось, музыканты знали песню «Подмосковные вечера». 

– О! Yes! – возликовала Гайде и потащила меня в круг танцующих.  

И мы поплыли под русскую проникновенную мелодию. Ее сменил испанский темпераментный танец. Я 

приноровился к ритму, как мог, мое исполнение, снискавшее аплодисменты немногочисленной 

публики, больше смахивало на «лезгинку». 

Выйдя из кафе, мы шли под руку, как истые молодожены. 

Вдруг мне пришло в голову, что я не успел побывать в церкви Сан-Педро. А завтра ехать в Мадрид. На 

карте достопримечательность не значилась. Дело в том, что в этой церкви венчался другой герой моего 

повествования Алигулу-бей. 

Портье в отеле сказал, что не слышал о церкви Сан-Педро, но старый служитель, пришедший на 

помощь, сообщил, что есть такая церквушка на окраине города, но сейчас, на ночь глядя, туда 

отправляться ни к чему. 

Сижу в номере, листаю свое бакинское досье… Алигулу-бей заключил брак спустя изрядное время по 

прибытии в Вальядолид. В церковных записях говорилось: доктор Мигель Гомес, настоятель церкви 

Сан-Педро, свидетельствует, что персиянин турецкой (читай: азербайджанской) национальности дон 

Филипп (то есть Алигулу-бей) и прихожанка оной церкви, жительница Вальядолида Луиза де Кирос 

пришли к намерению сочетаться браком. Невеста – дочь Хуана де Кироса и Марии де Арсе, католичка. 
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В документе, заверенном нотариусом Филиппом де Вега, указывалось, что дон Филипп был женат у 

себя на родине, но ввиду того, что ныне брак заключен с католичкой, нет никаких препятствий к их 

бракосочетанию. Сочетал их браком преподобный Тридентино, свидетелями были прихожане церкви 

Сан-Педро Хуан де Олабе и Хуан де Роблес, а также прихожанин церкви Сан-Мартино Габриэль 

Санчес. Произошло это января 25, года 1606. 

Меня отвлекла от записей Гайде, спросившая, когда оканчивается срок «тагийя», то есть временного 

супружества. Я сказал: когда ей будет угодно. «Я хочу сейчас», – бросила она и закружилась по 

комнате. Должно быть, она не забыла моего утреннего поведения. Я шутливо заметил, что по шариату 

женщина остается супругой мужчины, пока тот не соизволит развестись с ней, добавив, что и у 

католиков дело обстоит так же и, если уж ей приспичило, то придется дождаться утра и сходить в 

церковь. А до того я волен делать с женщиной что хочу. Она завелась: тебе, говорит, не видать этого (то 

есть близости с ней) как своих ушей, не забывай, что ты на моей исторической родине, и в любой 

момент, если на то пошло, могу сдать тебя в полицию, даже присочиню, что ты – шпик и пытался меня 

изнасиловать, и тогда тебя не спасет даже твой хваленый прадед Орудж-бей, воскресни он из гроба. 

Угроза выглядела убедительной. Я же говорил, что завладеть сердцами здешних Дульциней ох как 

трудно, за ними генетический боевой опыт бабушек, прабабушек, погулявших на славу… 

«Нет ничего упоительнее, чем укротить сопротивляющуюся тебе красавицу. Когда я подчиняю их своим 

желаниям, я кажусь самому себе величавым полководцем на укрощенной лошади…» Не знаю, кто это 

сказал, звучит красиво и впечатляюще, но сейчас ситуация была другая, так как Гайде не оказывала мне 

сопротивления. Просто кокетничала и ломалась, во всяком случае, так я понимал ее экивоки и ужимки. 

И вообще, всякие восторги сладострастья устарели, наверно, с момента первого грехопадения Адама и 

Евы… Выстраивая в уме эти мудрые умозаключения, я лег в постель и вскоре забылся сном под 

шебуршание алчных древоточцев, исподтишка точивших казенную мебель. Сказались и вино, и курево. 

Хвала их первооткрывателям. Наверно, они были представителями сильного пола, стремившимся 

избавить мужчин от дурацких мыслей. 

Но ночью произошло интересное событие, которое не могу предать широкой огласке, разве что близким 

друзьям поведаю, конфиденциально. Ну, а вам скажу, что приснился мне наш старый дом, мы лежали с 

моей маленькой сестренкой и боялись жуков-древоточцев, которые изнутри грызли нашу шифоньерку. 

Они казались детенышами страшных чудищ-дивов. 

Наутро мы отправились в Мадрид. Гайде выглядела довольной жизнью и без конца смеялась. По дороге 

заявила, что едет со мной до Мадрида и там покинет меня. Признаться, я ужасно расстроился и чуть ли 

не взмолился, пусть дотерпит и сопроводит меня по архиву, а после катится на все четыре стороны. Я 

это сказал с отчаянной мольбой, и она сдалась. Я сказал ей еще кое-что, но тогда мне придется 

выболтать все, что произошло в отеле ночью, а это, знаете, не по-мужски. До самого Мадрида я почти 

не взглянул на нее. А она пересела на заднее сидение и там стала лясы точить с молодыми попутчиками. 

Я хотел было напомнить ей, что мы как-никак пока еще остаемся супругами, но, зная, что христианки 

чихать хотели на ревнивых мужчин, отмолчался. Минувшие времена были интереснее и справедливее 

нынешних. 
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* * * 

 

Орудж-бея сопровождал человек, приданный герцогом Лермой. Звали его Франциско де Сан Хуан, и он 

хорошо владел тюркским-азербайджанским языком. Доехав до Лиссабона, он направился в отведенную 

резиденцию. 

Посол Гусейнали-бей сидел в патио – внутреннем дворе. Слуга накрывал на стол. Любимый послом 

шоколадный кофе и сдобные булки. 

Посол при виде подопечного и земляка встал навстречу, обнялся. Орудж-бей поведал ему все как есть 

(кроме принятия христианства); сообщил об обещании короля найти и наказать убийцу. Посол остался 

доволен этой вестью и распорядился начать погрузку на корабли. 

После обеда Орудж-бей вышел в город, нанес визит дону Кристобалю. Тот был вице-королем 

Португалии. При виде гостя его высочество не скрыл радости, так как знал о новообращенном 

христианине; но хотел услышать об этом из его собственных уст. 

Орудж-бей, поцеловав перстень на руке высокой особы, поведал: 

– Мне приятно доложить Вашему Превосходительству, что я недавно вступил на праведную стезю и 

обратился в католичество. Тем самым я удостоился чести вступить в ряды подданных Его 

католического Величества. Да хранит Господь его престол и продлит его жизнь. 

Дон Кристобаль выразил удовлетворение этой вестью и убеждение в том, что его гость достигнет 

высоких ступеней во дворе испанского короля. Орудж-бей, в свою очередь, высказал первому министру 

и вице-королю признательность за оказанное ему доверие; добавил, что намерен вернуться на родину и 

привезти свою семью в страну, где господствует святая вера. 

– Пусть и мой сын, и моя супруга увидят и полюбят эту благословенную землю. 

Вице-король повторил уже известные страхи, высказанные гостю, – похоже, они сговорились твердить 

одно и то же. 

– Я бы не советовал это вам, дон Хуан, – хозяин обратился к нему по испанскому имени. – Появление на 

родине чревато великим риском и опасностью… Если узнают о вашем обращении в иную веру – вас… 

сами понимаете…. Не пощадят. Если не на родине, то сам Гусейнали-бей по дороге… Отправит на 

дно… рыбок кормить… 

Неофит сказал, что посол не ведает об этом, судя по доброму обращению с ним. 
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– Во всяком случае, я посоветовал бы вам все как следует взвесить, – с этими словами дон Кристобаль 

проводил его до дверей. 

Вернувшись в резиденцию, Орудж Баят стал прохаживаться по двору, под сенью оливкового дерева. 

Стояла духота. Он окропил лицо водой из бассейна. На сердце кошки скребли. Он доверил свою тайну 

Буньят-бею. Нет, тот не мог бы выдать. Пока, вроде, конспирация соблюдена. В любом случае, надо 

быть начеку, думал он, поднимаясь по мраморной лестнице. Конечно, посол Гусейнали-бей не 

посчитался бы ни с чем. Никакие былые заслуги не помогут. В глазах главы миссии он предстанет 

вероломцем, вероотступником, предателем. 

Он прилег, уставившись в лепной поток, и воображению рисовалась морская пучина… которая может 

стать его могилой… Да и сам Гусейнали-бей не избежит кары грозного шаха, ведь каков из него посол, 

допустивший в рядах своей миссии измену государственному долгу? 

Он пытался заснуть, но колокольчик, которым позвонила горничная, зовя на ужин, побудил его 

подняться и спуститься вниз. 

Он сел за стол вместе с послом. От вина оказался, хотя со времени вступления на христианскую землю 

ужин не обходился без чарки. 

Прошло еще несколько тревожных дней. До поры до времени все шло обычным чередом. 

Посол целыми днями находился в порту, занимаясь снаряжением судов. 

Ничто не предвещало беды. 

Но грянул гром… 

Однажды посол вернулся из порта сам не свой. Смотрит тучей. Ужинать не стал. Вызвал к себе 

четвертого секретаря миссии – Гасанали-бея. 

Этот поспешный вызов и косой взгляд посла, поднимавшегося по лестнице, насторожили и без того 

взвинченного Орудж-бея. Он не удержался от того, чтобы крадучись подойти к двери комнаты посла. 

Конечно, подслушивать чужой разговор не дело, но, как говорится, тут было не до жиру, быть бы 

живу… 

В повышенном голосе Гусейнали-бея слышалась ярость: 

– Этот сын шайтана… предал нас! Переметнулся в прислужники к кяфирам! И имя переменил. Дон 

Хуаном стал! Так что с ним держите ухо востро. Виду не подавайте. Чтоб он не почувствовал, что мы 

прознали… Это должно оставаться в тайне между нами. А по возвращении я доложу все шаху… 

Уверен, наш справедливый и великий шах не оставит кяфира без кары… Его не спасут и заслуги 

Султанали-бея, взрастившего такого вероотступника… 

Все было ясно. Тучи сгустились над головой. Орудж-бей поспешил уведомить дона Франциско, что 

посол каким-то образом узнал о его обращении в католичество и грозит ему расправой. Попросил 
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перевести его в другие апартаменты; от посла можно ожидать чего угодно, достаточно малейшего 

предлога. 

Дон Франциско оповестил вице-короля, тот распорядился уважить просьбу. 

Гусейнали-бей по этим переменам догадался, что его проштрафившийся секретарь пронюхал о его 

осведомленности; посол стал всячески третировать секретаря, провоцируя стычку. 

Напряжение достигло того, что и тот, и другой готовы были взяться за кинжал. 

Не будь прикрытия в лице дона Франциско, приданного герцогом, Орудж-бей давно бы отправился на 

тот свет. 

Опасаясь отравления, он столовался не в резиденции, а в приморской таверне, среди моряков и 

грузчиков. Иногда он гостил и у дона Кристобаля. 

Так продолжалось еще некоторое время. Однажды, незадолго до отплытия, Орудж-бей, сойдясь лицом к 

лицу с послом, сказал, что намерен отправиться на родину сухопутным маршрутом, ибо он не 

выдерживает качки, и на пути сюда намучился от морской болезни. Добавил, что собирается доехать до 

Венеции, откуда переберется в Турцию и затем – на родину. Что касается проезда через враждебную с 

Персией страну, то знание турецкого языка поможет ему избежать эксцессов. 

Гусейнали-бей, сдерживая себя, выслушал эти доводы, взорвался: 

– Это все отговорки! Ты просто бежишь от презрения соотечественников, приехавших с тобой! Все они 

знают, что ты переметнулся! Поддался наущению дьявола! Ты предал нашу святую веру! 

– Я не предал нашу веру! – Орудж-бей пытался возразить. 

– Не смей говорить «нашу»! 

Орудж-бей подавил в себе накипавшую ярость. 

– Я не предавал ислам… Я просто избрал другой путь причащения к Аллаху… 

– У тебя нет Аллаха! 

– Все приемлют, что Аллах – един! И он – вот здесь, в сердце. 

– Они не признают наших пророков! 

– …но они приняли последователей наших пророков и избавили их от гонений. Правитель Эфиопии 

взял под крыло гонимых, и преследователи ушли несолоно хлебавши… 

– Здесь не обошлось без коварного умысла… 

– Во всяком случае, христиане не заставляли мусульман обращаться к Христу силой меча… 
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– Да? А крестовые походы? Ты забыл? 

– Иисус Христос ради искупления грехов человечества пожертвовал жизнью… А ревнители твоей 

священной веры вздернули на виселице твоих же предков-суфиев… 

– Христиане для нас кяфиры! И точка! 

– Тогда к чему же звать их в союзники? Не лучше ли союзничать с единоверными османцами? 

– У нас с османцами разные толки религии. И не тебе оспаривать волю и выбор нашего шаха! 

– Я считаю… что истинная вера – в любви к ближним… ко всему роду человеческому… И потому вера 

неразделима… 

– Есть еще и политика… 

– Я не приемлю политику, разделяющую народы… 

– Речь идет о том, что ты отвратился от веры своей и рано или поздно понесешь свою кару… Как 

вероотступник! 

– Негоже называть кяфиром того, кто признает... 

– Все! Я больше не хочу продолжать этот пустой спор! 

Гусейнали-бей, прервав разговор, ушел взбешенный. 

Несомненно, он был готов на все, чтобы разделаться с секретарем. Он бы не остановился и перед 

смертной расправой. Но все должно быть шито-крыто. Орудж-бей, думал он, успел втереться в доверие 

к кяфирам, снискать благорасположение христиан и заручиться их поддержкой. Открытая расправа с 

ним могла бы дорого обойтись. Такой шаг поставил бы под сомнение все благие уверения шаха, 

рассчитывавшего на альянс с христианскими монархами, обещавшего не чинить препятствия 

христианскому миссионерству разрешить строительство церквей в Персии… 

После долгих раздумий Гусейнали-бей нашел, кажется, подходящего исполнителя зловещего замысла. 

Он остановил свой выбор на турке, которого в свое время освободил из плена. Тот стремился всячески 

угождать своему спасителю, и посол привлек дюжего турка к работе в качестве телохранителя и 

переводчика, знавшего испанский язык. 

Получив от своего благодетеля задание, турок искал повода, чтобы доказать ему свою преданность. 

Выслеживал Орудж-бея, выискивал подходящий момент. 

Но Буньяд-бей вовремя предупредил своего друга о грозившей опасности. Орудж-бей прибегнул к 

помощи вице-короля, который дал указание командующему флотом Санта Крусу. Посланные 

последним гардемарины ночью сошли на берег, проникли в резиденцию персидского посольства и, 

арестовав турка, снова заточили его в оковы и вновь бросили в корабельный трюм. 
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После этого недвусмысленного демарша посол и намеченная им жертва надолго разминулись. Их пути 

скрестились лишь несколько лет спустя, когда между ними вспыхнула ссора, завершившаяся 

прискорбным образом, о чем мы расскажем позднее. 

Единственным земляком, с которым общался Орудж-бей во время пребывания в Лиссабоне, был 

Буньяд-бей. 

Что касается Гусейнали-бея, то он сам раздумал возвращаться в Персию, – очевидно, опасаясь гнева 

шаха Аббаса и зная, что за такой «прокол» в составе дипмиссии ему несдобровать. 

Орудж-бей стремился убедить Буньяд-бея остаться в Испании, ибо его тоже на родине ждала кара. 

Вместе с тем он склонил друга к принятию христианства не без личной заинтересованности – успешный 

прозелитизм повысил бы вес Орудж-бея в глазах общества, того же герцога Лермы, надеявшегося на то, 

что число последователей секретаря миссии «умножится». Так что здесь друг ему мог бы очень 

пригодиться. 

Между прочим, Буньяд-бей и сам склонялся к этой мысли. В его душе жил страх при воспоминании о 

крутости шаха и дворцовых распрях; его влекла блестящая мишура европейской куртуазной жизни, 

однако он еще был несведущ в закулисной стороне этой феерии. Все же Буньяд-бей медлил с 

окончательным выбором. Орудж-бей призвал на помощь венецианского купца Николаса Клавеля для 

«обработки» своего нерешительного друга... 

Однажды Орудж-бей во время полуденного намаза явился к нему и застал у него упомянутого Николаса 

Клавеля. 

Орудж-бей заметил, что джанамаз (молитвенный коврик) не расстелен, а остается в стенной нише, а сам 

богобоязненный мусульманин нервно расхаживает по комнате. Венецианец же, напротив, выглядел 

очень спокойным, и лукавые смешинки в глазах говорили о тайном торжестве. Видимо, этой сцене 

предшествовала долгая и непростая беседа. 

Поздоровавшись с друзьями, Орудж-бей сел за стол, остальные последовали его примеру. Орудж-бей 

обратился к соотечественнику: 

– Колебания бессмысленны, друг мой. За все эти годы ты имел возможность увидеть различия между 

исламом и христианством. И различий, по существу, мало, ты должен понять, что ты тоже в числе 

избранных и Христос призывает тебя в лоно своей веры. Каждый Божий человек должен прийти к 

Нему… 

– Я не знаю, кто Он… – Буньяд-бей потупил голову. 

– Молись Ему, и Он тебе поможет понять... 

– Я.. я боюсь... 

– Кого? Чего? 
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– Моего Аллаха. 

– Аллах един. Для всех. Я тебе советую поменять не Аллаха, а веру и пророков. Поверь мне, выучив 

испанский, ты полюбишь учение Христа. Христианство – столь прекрасная религия, что снискала 

повсеместное признание. Милостью Всевышнего все народы, живущие в мире ислама, также оценят 

величие подвига Христа… И запомни, что, не постигнув христианства, нельзя постичь Европу. А нам 

нужно ее понять. Во имя будущности наших братьев и сестер. 

– Наш шах этого никогда не простит! – вскинулся Буньяд-бей. 

– Мы подданные его. Но и шах – подданный Бога. 

– Не Бога, а Аллаха… – поправил друг. 

– Я же сказал: Господь – един! И Он воздаст всем по заслугам и делам… 

– Аминь! – сказал венецианец и перекрестился по-католически. 

Воцарилось тягостное молчание. Двое оставались сидеть. Один Буньяд-бей время от времени подходил 

к окну и подолгу взирал на чужой город, чужое небо, будто искал ответа на свои сомнения. 

В это время в раскрытое окно влетел голубь и сел на письменный стол… Это было похоже на знамение. 

Или чудо. 

Уж не подстроил ли это сам Орудж-бей, подговорив слуг?.. 

Все застыли в изумлении. 

Орудж-бей воодушевленно воскликнул: 

– Лучшей доброй приметы не может быть, друг мой! Это душа одного из апостолов обернулась голубем 

и слетела на землю! 

Буньяд-бей не нашелся, что сказать. Голубь некоторое время растерянно поозирался на них, вертя 

маленькой головкой, косясь красными бусинками глаз, будто изучал. Затем так же неожиданно 

упорхнул. 

– Унес Христу благую весть! – заключил Орудж-бей. – Ибо увидел на лице твоем озарение. И частица 

света Иисуса проникла в душу твою. 

Буньяд-бей уставился на свою ладонь, будто искал на ней «стигматы» … Или, на манер хиромантов, 

пытался прочесть по линиям свою судьбу. 

– Я должен поразмыслить, – пробормотал он. 

Друзья, удрученные, покинули его. Наутро он сам пожаловал к Орудж-бею и изъявил свое решение. 
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– Я видел во сне Его… 

– Кого? 

– Голубя. Он мне передал благую весть. Меня ждут… там… 

Орудж-бей просиял, и они, не мешкая, пришли к дону Кристобалю и поведали о вещем сне. Вице-

король поздравил их и представил им экипаж для поездки в Вальядолид. Приехав в столицу Испании, 

они посетили дворец «Пиментель», и Орудж-бей рассказал маркизу Веладе о цели визита и желании 

свидеться с королевой. Просьбу уважили. Филипп Третий принял их не в тронном зале, а в рабочем 

кабинете, в белой мантии, с красным шарфом на шее и в красных чулках, на ногах будничные башмаки. 

Тут же была и донья Луиза в синей блузе и желтой юбке, одарившая своего «кортеху» лучезарной 

улыбкой. 

А королева-«мадама» в эту пору находилась, по словам Его Величества, в Эскориале; «крестной» 

Орудж-бея нездоровилось; при всем при этом королева решила там позировать дону Диего, пишущему 

ее портрет. Вероятно, это обстоятельство весьма угнетало герцогиню, и она с нетерпением ожидала 

окончания сеансов. 

На тумбочке стояли всевозможные напитки и фрукты. Должно быть, его величество не скучал в 

обществе доньи Луизы. 

Орудж-бей, вступив в кабинет, поцеловал руку и подол мантии короля, то же проделал его спутник. 

Не забыли поклониться герцогине; та подошла и подала руку, к которой галантные визитеры приложили 

уста. 

Рука короля пахла вином, а ручки герцогини – молоком. 

– Ваше Королевское Величество, – начал Орудж-бей, – с большой радостью имею честь сообщить вам, 

что привел к вам вместо чада моего друга верного… ваш покорный слуга Буньяд-бей также пожелал 

обратиться в католичество и чает вашего дозволения и благословения. 

– О, Фелипе! Какая прекрасная новость! – опередила короля герцогиня Луиза, тронув его руку. 

– Воистину велика милость Господа Бога, – произнес Филипп Третий. – Он справедлив, и душа Его 

всеохватна. Я вверяю вас дону Альваро. Ступайте к нему и сообщите, что еще один сын Адама вернулся 

на путь истинный. 

На другой день они пришли в королевскую церковь. Там был и сам король, и донья Луиза. 

 

 

Церемония освящения Буньяд-бея святой водой прошла без заминок. Венецианец Николас Клавель 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 127 

 

основательно посвятил его в особенности ритуала. 

Крестным отцом новообращенного стал Филипп Третий, а крестной матерью – герцогиня Луиза. 

Кызылбаша нарекли христианским испанским именем – дон Диего… 

После церемонии король стал собираться в путь – в Эскориал; он хотел посмотреть портрет Маргариты 

и увидеть свое будущее чадо, которое в скором времени должно было осчастливить родителей. 

Королева, несмотря на состояние здоровья, пожелала стать первой в истории Испании августейшей 

супругой, запечатленной на портрете. Она говорила своим подругам не без сарказма: «Мне нравится 

беременность, так как я испытываю отвращение к мужчинам». 

Перед отъездом король милостиво назначил кызылбашам-морискам пенсию в размере 1200 крон, 

предоставил комнату в своем дворце и выделил деньги для строительства жилья для них. Этот щедрый 

жест короля окрылил подопечных, и они, позабыв о своих горестях, зажили безмятежной жизнью, как 

бывает в сказках. 

Орудж-бей сложив ладони и приложив к груди, говорил: 

– Благодарение Господу Богу, сподобившему нас милостью и указавшего нам путь истинный. 

Благодарствуем Вашему Королевскому Величеству за то, что вы приняли нас под свое крыло, под сень 

флага Испанского королевства. Мы восхищены безмерной щедростью Вашего Королевского 

Величества! Молимся Вам и Господу! Как говорится в Священном писании: «Все принадлежит 

Господу, и все в воле Господней!» 

 

* * * 

 

В Мадрид мы прибыли к полудню. До сиесты оставалось часа полтора. Погода выдалась пасмурная, – 

быть дождю. Хотя в это время года дождь в Мадриде – редкость. 

Со станции Соль мы направились прямиком в Национальный архив. Доехали на такси до центральной 

площади. Статуя Филиппа Третьего на сей раз не показалась мне столь внушительной, как раньше. Я 

рвался в архив. Гайде не раз хватала меня за руку, прося убавить шаг. Опасаясь ее обиды, я «тормозил», 

но вскоре вновь убыстрял шаги, раскидывая свои длинные, как у цапли, ноги. 

Вот и архив. Прошли внутрь без помех. Полная тишина. Никого не видать. Но со стен на нас уставились 

глазки видеокамер. В лабиринтах коридоров изредка попадались люди с кучей бумаг под мышкой или 

охапками книг, которые юркали и выныривали из разных комнат. 

 

Гайде, изучая надписи на дверях, наконец остановилась перед одной, легонько ее толкнула, мы вошли. 

Это был читальный зал. Люди разных возрастов и полов перелистывали старые фолианты и подшивки, 
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делая записи. Справа, за перегородкой, – компьютеры. Гайде подошла к работнице за компьютером и 

задала интересующий нас вопрос. Та пожала плечами. 

– No se. 

То есть – не знаю. Тем не менее девушка пошарила в компьютере, но безрезультатно. Я сказал Гайде, 

пусть компьютерщица поищет «Дона Хуана Персидского». Она в графе «поиск» начертала «De Don Ivan 

de Persia». На мониторе появилось несколько граф. Ура! Мы подобрались к цели. 

Работница что-то сказала Гайде. 

– Здесь речь идет о каком-то иранце. Так и написано «un persiano». 

Я поинтересовался, как можно заполучить материал об этом «un persiano». И узнал, что материал 

хранится в архиве Академии наук, причем в разделе судебных решений, впрочем, туда ходить нет 

нужды, девушка может дать нам копию искомого документа. Через несколько минут распечатка была в 

руках у Гайде. Я попросил ее перевести. 

Мы вновь вернулись в знакомую мадридскую гостиницу. У меня была бронь. Гайде же не собиралась 

оставаться здесь до вечера. Ее пропустили ко мне как гостью. На сей раз мы попали в другой номер. 

Разницы никакой, тот же интерьер, пара кроватей, стол, стул, кресло, ванная, телевизор и вид на 

центральную площадь. 

Она сразу – в ванную. 

А мне только бы узнать содержание материала. Наконец с помощью Гайде, я узнал, о чем тут шла речь. 

Это было судебное дело за номером 999 некоего Эспелаты. Эти цифры меня огорошили как ударом 

тока. Что за наваждение? Из тех же цифр состоял «хвост» шифра, который сообщил мне мой друг перед 

отбытием в Иран. 

«Предреченное верующими сбывается», – подумал я. 

 

 

15 

ДЕЛО ЭСПЕЛАТЫ И «НЕКОЕГО ПЕРСИЯНИНА» 

 

Гайде медленно переводила текст на русский, а я, в свою очередь, на азербайджанский язык и записывал 

в компьютер. Это заняло изрядно времени. 

Суть «дела № 999» была вкратце такова. 27 июня 1605 года ночью около 11 часов некий Гаспар де 

Эспелата на мосту через реку Эсгева, протекающую мимо дома дона Мигеля Сервантеса, подвергся 
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нападению неизвестного лица и был тяжело ранен шпагой. Дети Луизы де Монтонья, проживающей в 

меблированной комнате по улице Ростральной, выбежав на шум, увидели у дверей Эспелату со шпагой 

в руке и залитого кровью. Он – близкий друг члена Наваррского ордена, кавалера ордена Сантьяго 

капитана королевской гвардии маркиза де Фальцеса. Вдова покойного историка Эстебана де Гарибы и 

донья Луиза, вдовая Марианна Рамирес засвидетельствовали происшедшее. 

Эспелата рассказал маркизу Фальцесу и городскому алькальду, что, после того как он вышел из дома 

первого, на него напал неизвестный и, нанеся удар шпагой, бросился бежать в сторону улицы 

Перуанской. По словам свидетелей, преступник был низкоросл, рыжебород и круглолиц. На нем был 

черный плащ (видимо, мантия), запомнился свидетелям и белый воротник. 

Служанка Мария де Аргомедо видела преступника и Эспелату в разное время. Эспелата, подойдя к ней, 

достававшей воду из колодца, предложил «пойти» с ним, но получил отказ. 

Из кармана Эспелаты извлекли несколько монет и ключ, а также два перстня с алмазом и изумрудом 

(дамский и мужской) и клочок бумаги с записью. Содержание записки неизвестно, так как она была 

конфискована алькальдом. Помощник Эспелаты показал, что его патрон имел связь с некой замужней 

дамой и остерегался ее ревнивого мужа. Но помощник признался, что Эспелата до происшествия 

побывал в таверне «Кастилия», где беседовал с каким-то персиянином («un persiano») со шрамом на 

лице. Этот персиянин некогда вступил в схватку в упомянутой таверне из-за одной из знаменитых 

сеньор и смертельно ранил противника-кастильца. Он же – герой сражений у Остенде, любимец 

королевской четы; несколько раз он встречал портрет персиянина в журнале, который читал его 

господин. Помощник не назвал имени этого человека; возможно, алькальд по какой-то причине, не 

желая предавать его имя огласке, не занес его в протокол. 

Один из свидетелей, проживавших в указанном доме, показал, что Эспелата часто заходил к женщинам 

легкого поведения, обитавшим в этом доме. Среди них была и внебрачная дочь Сервантеса – Изабель. 

Потому как подозреваемые в причастности была задержана и семья Сервантеса, но через некоторое 

время отпущена на свободу. 

По правде говоря, услышав имя великого Сервантеса, я ахнул, охваченный особым интересом. Увы, 

других фактов, связанных с этим, в документе не встретил. 

Наутро после события следствие столкнулось с таким любопытным фактом. Хозяйка меблированных 

комнат на улице Монтерос сообщила, что ее квартирант Эспелата состоял в интимной связи с женой 

нотариуса Гальвано и получил от нее в дар два золотых перстня с алмазами. Но вот сегодня та самая 

дама явилась к хозяйке дома и умоляла помочь вернуть те перстни, так как ее муж узнал об их 

исчезновении. Алькальды встретились с этой дамой, скрывшей лицо платком и сопровождавшейся 

двумя служанками. Поговорили с нею тет-а-тет в доме у хозяйки. Перстни забрал маркиз де Фальцес 

вместе с другими вещами, найденными у Эспелаты. 

Среди посетителей меблированных комнат «засветились» и герцог Пастран, и граф Константаньо. 

Эспелата отказался назвать имя преступника и двадцать девятого июня скончался. 
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Таково резюме текста, вызвавшего массу вопросов. Но у Гайде не было ни желания, ни времени 

копаться вместе со мной в подробностях криминального события четырехсотлетней давности… 

Она умотала к своему дедушке, жившему в селении далеко от Мадрида. А мне пришлось вернуться в 

Вальядолид, – туда вели следы моего героя. И я без всяких трудов и закавык приехал по знакомому 

маршруту в средневековую столицу Испании. 

Зарядил дождь, – небо услышало молитвы здешних землян. Но никто не сомневался, что после 

благодатного дождя начнется невыносимая жара. Так и на море – штиль предвестник бури. 

В автобусе, слушая монотонное постукивание дождевых капель в оконное стекло, я думал о 

драгоценных перстнях, подаренных злополучному кабальеро Эспелате. И мне казалось, что это давнее 

событие произошло в дождливую ночь. 

На что понадобились дону Гаспару де Эспелате принимать столь дорогой подарок от любовницы, 

видимо, распорядившейся тайком от мужа семейным достоянием? И кто был неизвестный персиянин? 

Может, Эспелата выудил подарок, чтобы умаслить очередную пассию, например, внебрачную дочь 

Сервантеса Изабель? Или же вручить перстни «un persiano»? И с какой же «знаменитой дамой» 

развлекался неизвестный персиянин в таверне «Кастилия»? 

Доехав до города, я не направился в отель. Дождь прекратился, начался жаркий день. 

Найти улицу Растро (наверное, можно сказать Ростральная, – в Петербурге есть «ростральная колонна») 

не представляло трудности: все, от мала до велика, знали дом-музей Сервантеса. Поодаль от музея 

возвышался какой-то храм. Двери напоминали алтарь. Распятый Христос страдальчески взирал на своих 

грешных земных собратьев. 

Еще дальше ребятишки в черно-белых униформах в садике играли в ловитки. Наверно, это 

благотворительное заведение, может, сиротский приют. 

На дощечке, прикрепленной к фасаду трехэтажного здания, – барельеф Сервантеса с датами 1604-1608. 

В этот период здесь проживал прославленный автор «Дон Кихота», некогда обвиненный в присвоении 

армейского провианта и угодивший за решетку, а затем вынужденный бежать из родной Севильи в 

Вальядолид. Музей-квартира находилась на втором этаже. Первый этаж занимала сеть магазинов; когда-

то здесь был трактир. 

Я поднялся в музей. У входа приобрел билет. Комнаты, где жил гений, оставались, можно сказать, в 

неизменном виде, правда, новыми были установки, предохраняющие от сырости, и на стенах 

проступали следы кое-каких восстановительных работ. 

В музее не было никого, кроме меня. Может, потому, что близился вечер и вскоре собирались закрыть. 

Пожилая гидесса с сакрально-лукавым лицом говорила на английском хуже меня. Я попросил говорить 

медленнее, чтобы успевать врубиться. Деревянная тахта, сказала она, такая непритязательная, служила 

ложем гениальному писателю. А вот – уголок и стол, за которым он обедал; вот его письменный стол, 
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чернильница, перо… 

На стене – несколько картин. Я узнал только Мадонну с младенцем. Остальные изображения, должно 

быть, представляли либо близких, либо знакомцев писателя. 

Под стеклянным колпаком – куртка, трость и перчатки. 

Меня интересовало другое. 

– А Эшпелата? – спросил я. – Где же комната, куда его привели? Здесь ведь жили и другие люди. 

Гидесса, кажется, не поняла моих слов и пожала плечами. 

– Эспелата? – переспросила она, переозвучив «с» на «ш». – No se. 

Она пробормотала еще несколько слов по-испански.  

Слева была еще комната. Дверь закрыта. 

– А что здесь? 

Она попыталась объяснить по-английски. 

– Это – гостиная Сервантеса. Но там ничего нет, только несколько вещей какого-то приезжего человека. 

Говорят, он был другом Сервантеса, и дон Мигель хранил его вещи там. 

– Я бы хотел заглянуть туда. 

– Там и смотреть нечего, – сказала она, но, видя мою настойчивость, согласилась и молча открыла 

дверь. Все в пыли. Очевидно, этот уголок не был предметом особого внимания туристов. В комнате – 

кресло-качалка да еще старенький коричневого цвета стол. Смотрительница двумя пальцами 

осторожненько выдвинула ящик стола, достала оттуда кожаный кисетик. В нем оказался гребешок с 

широкими зубцами, пучок волос и пожелтевший льняной лоскут с надписью: «Elle vous suit partout . 

Anna». Волосы каштанового цвета, переливчатые, со шпилькой. То, что они принадлежали женщине, 

было вне сомнения. Анна, Анна… Это имя мне нашептывало нечто. Где-то оно мне попадалось в ходе 

моих поисков. Но как я ни напрягал память, не мог припомнить. Подошло время закрытия музея. Чтобы 

дать мне это понять, гидесса подошла ко входной двери. Остальной персонал давно разошелся. 

Я вышел, когда уже смеркалось. Но номер в отеле бронировать не думал– намеревался махнуть в 

Валенсию. Туда ежечасно шли автобусы, ходили в том направлении и поезда. Автобусом – 11-12 часов, 

поездом – 7-8 часов пути. Но до того я принялся искать кабак «Кастилия». Ни одного кафе или бара с 

таким названием не встретил. Кого ни спрашивал, пожимали плечами. Меня взяла досада за эту 

индифферентность. Будь испанцы в Баку, я бы включился в их поиски и чего-нибудь доискался бы.  

Пришел в кафе, где мы с Гайде отмечали наше «бракосочетание»; спросил у бармена, знает ли он кафе с 

названием «Кастилия». Бармен был пожилой и бывалый человек. Сперва он не усек, о чем я говорил; 
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пробормотал что-то, повторил несколько раз «Кастилия, Кастилия…» Я жестами объяснил, что искомое 

мною – такое же заведение. Наконец, подумав, он, жестикулируя, объяснил, что знает такое кафе, – 

отсюда за два или три квартала; перед ним площадь, а на площади – статуя Колумба. Конечно, 

«Колумб», доступный моему пониманию, был ориентиром. Ширину площади бармен пытался 

обозначить раскинутыми руками, хотя это было достаточно условный масштаб. 

Выйдя из кафе, я сбился с направления и пошел к улице, ведущей вниз. Меня остановил голос бармена: 

– Амиго! 

Я обернулся, и он жестами объяснил, что надо идти в обратную сторону. 

Это была «Новая Кастилия». Надпись на дощечке гласила: «New Kastilia». 

Фасад – витраж из венецианского стекла, задняя стена – темная кладка из древних камней. Мне 

показалось, что и это есть модернизированная старенькая таверна, о которой упоминается в деле 

злосчастного Эспелаты. В интерьере явственно ощущался контраст между стариной и современной 

косметикой. 

В глубине кафе, у каменных стен, – старинные деревянные тесаные столы, стулья и созвучные им 

кружки, серебряные миски, а передняя часть обставлена на современный лад: столы сервированы 

фарфоровой посудой, бокалами, везде меню; туристов полным-полно. 

Я уселся в глубине на деревянном стуле. Здесь была подходящая аура для мысленных ретроспекций и 

причащения к памяти духов. 

Сдается мне, что знаменитая дама, о которой упоминалось в деле Эспелаты, была донья Луиза Лерма. 

Чтобы вписаться в обстановку, я заказал пиво и чипсы. 

 

 

16 

ЕЗДА НА НЕОБЪЕЗЖЕННОЙ ЛОШАДИ И НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА ПРОТАНЦЕВАТЬ 

«ФАНДАНГО» НА ПЬЯНОМ МАЧО 

 

Надежды католических священников не оправдались, молитвы их не помогли, и Маргарита 

Австрийская родила девочку. Должно быть, когда падре молился Богу, небо застили тучи. 

Новорожденной крохе было суждено стать королевой Франции и одной из героинь «Трех мушкетеров» 

Дюма Анной Австрийской. Далеко не все наследники и наследницы августейших особ становятся 

внушительными монархами или же вовсе не завладевают троном и короной. Но так не скажешь об Анне 
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Австрийской, Анне, увенчанной короной правительницы великой Франции, помимо прочего, 

послужившей источником молвы на всю Европу об амурных приключениях. 

Король находился в Эскориале, когда Анна появилась на свет. В отличие от Востока, на Западе дочери 

именитых правителей нередко служили примирительным средством между противостоящими и 

неладящими державами. И в этом смысле не было оснований расстраиваться из-за рождения дочери-

королевны. 

А пока неофициальной вершительницей судеб во дворце «Пиментель» была донья Луиза. 

Орудж-бей знал об этом и ждал дня, когда герцогиня пошлет к нему человека. Нельзя было тратить 

время попусту. Орудж-бею надлежало думать об осуществлении задуманной миссии. 

После того как он доказал свою верность католичеству и королю, после того как он вверил «non tantan 

manus et kaput» , но и сердце, он стал одеваться на манер испанских сеньоров и чаще замыкаться в своей 

резиденции. Его главной целью было написание книги о своей родословной и об истории своей родины. 

Для осуществления этой серьезной задумки он консультировался со своим венецианским другом 

Николасом Клавелем и доном Урреа, попросил и Буньяд-бея помогать ему в уточнении некоторых 

фактов. 

По христианской письменной традиции книга должна была иметь свое последовательное построение. 

Дон Урреа сказал ему, что трактат, как и у мусульман, должен открываться обращением к пророкам и 

королям – соответственно религиозной направленности. 

Орудж-бей так и поступил. 

«Да будет мне позволено начать с цитаты из послания апостола Павла к Тимофею: «Благостыня Его 

укрепила меня в служении Господу нашему Иисусу Христу, хотя я раньше был богохульствующим и 

отрицающим, и кощунствующим, но милостью Бога отныне являюсь последователем, ибо о неверии 

своем пребывал в неведении…». 

Затем Орудж-бей давал краткий обзор построения книги и отмечал, что главной его целью является 

изложение родословной персидских шахов, описание дорог и краев, пройденных им от Исфагана до 

Вальядолида, встреч с людьми, с которыми сводила судьба, исправление ошибок некоторых историков, 

связанных с историей Персидского (Сефевидского) государства. 

Вот уже несколько дней, как он втянулся в работу над книгой; время от времени, выйдя в патио, садится 

у краешка бассейна, слушая плеск струй, вспоминает далекую родину, сына, жену… В последнее время 

он спит плохо, маятно, снятся кошмары. 

Как-то встал поутру, на заре, загляделся на первые лучи осеннего солнца, струившиеся сквозь оконное 

стекло, и ему услышалась и потекла в душу молитва, напоминающая кораническую суру «Фатиха» по 

печально-умиротворенному ладу. 

И он преклонил колени перед Богом и Солнцем… 
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Та древняя молитва достигла через перевалы четырех столетий и моих ушей, когда я однажды утром 

направлялся на работу, молитва, обратившаяся в лучи бессмертного Солнца, всходившего над 

горизонтом. Словно некто невидимый стоял за спиной и нашептывал молитву Орудж-бея. «О, 

сотворивший сей мир Господь, о, всемогущий и правый Создатель, да будет проклят сомневающийся в 

существовании твоем. Ты милостив, милосерден. О, Господи, дай мне сил, чтобы воля и вера моя не 

истощились, и любовь моя к отечеству, к родным и близким не оскудела. Дай сил мне довести до конца 

дело, начатое во имя веры моей и страны моей. Огради от дьявольских наущений душу мою. Боже 

правый, молю тебя, не оставь в беде моих близких, они далеки от меня, но Ты можешь видеть их 

благословенные лица. Не оставь их милостью своей, даруй им хлеб насущный в той мере, чтобы не 

пресытились и не нуждались… Аминь!». 

С того дня Орудж-бей ежеутренне шептал эту молитву и обретал душевный покой. 

Несколько дней кряду он безвылазно сидел дома. Писание на кастильском давалось с трудом. Но его 

приятель дон Диего положил конец тревогам, пообещав, что познакомит его с книгоиздателем и 

поручит тому подготовку добротного текста. 

Но Орудж-бея беспокоило другое: он ждал вестей от герцогини. Она должна была послать гонца к 

восточному неофиту, который имел все основания рассчитывать на положение официального 

«кортехи»… Он не верил в успешность любовных игр такого слабосильного мужчины, как Филипп, но 

и не думал расспрашивать герцогиню об этом деликатном обстоятельстве. 

А от герцогини ни слуху, ни духу. Они виделись лишь однажды – на спектакле по пьесе Лопе де Веги 

«Замужняя женщина»; встретились так, на расстоянии, глазами. Донья уже и не смотрела на него. Такое 

невнимание уязвляло его. Впрочем, может, герцогиня опасалась пересудов. Как-никак, она была женой 

главного министра, чуть ли не первой дамой страны. 

Наконец явился человек за ним; но гонца прислала не Луиза, а Франциско Лерма: приглашал поглядеть 

на породистых коней, которых доставил из Аранхуеса. «Что ж, тоже ведь шанс увидеть Луизу», – 

подумал Дон Хуан. 

В дом Лермы пожаловали и дон Филипп – Алигулу-бей, и дон Диего – Буньяд-бей. О значительности 

события для хозяина говорил и состав других именитых гостей – герцоги Альба, Луис Кихада, граф 

Родриго де Мендос, маркиз Велада, были историки и литераторы; современный читатель ахнет, увидев в 

этом перечне славное имя Лопе де Веги, литературного соперника не менее славного, но менее 

удачливого по судьбе Сервантеса; великий драматург явился со своей сердечной подругой Камиллой 

Лусиндой. Среди гостей были и известный поэт-сердцеед и дуэлянт Алонсо Альварес, впоследствии 

поплатившийся виселицей за свои эпиграммы и пасквили; донья Анна Эспиноза (родственница грозного 

главы инквизиции, кардинала Диего де Эспинозы), молодой писатель Франциско де Кведо… 

Но и экзотические неофиты, сыны Востока, не были обделены вниманием на торжестве, гости дружно 

поздравили их с приходом в лоно христианства. 

Герцог Лерма появился уже когда все были в сборе, поприветствовал гостей, поцеловал руку Луизы; 
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сообщил, что он прибыл из Эскориала, передал благословение королевской четы участникам торжества. 

Но донья Луиза знала, что Франциско лжет, и явился он от своей любовницы Флоренсы; затем, как 

гвоздь программы, состоялся смотр лошадей, куда хозяин пригласил достопочтенное общество. 

При этом он взял под руку Орудж-бея и всеуслышание сказал: 

– Наш новый христианский собрат поможет нам не только в определении верного пути к Богу, но и в 

выборе лучших коней и женщин… 

Орудж-бей отозвался: 

– А я бы хотел, дон Франциско, услышать ваш совет: где бы напечатать книгу, которую я пишу. 

– О, вы пишете книгу! Друг мой, я приятно удивлен! Не сомневаюсь, что она произведет фурор. И от 

издателей не будет отбоя… 

Лерма переключился на деловой тон и дал распоряжение коневодам выводить лошадей. И обратился к 

Орудж-бею с предложением выделить лучшего коня. Добавил: 

– Я не думаю тягаться с вами… – после паузы: – Пока… – и многозначительно произнес: – Завтра вы 

будете состязаться с доньей Луизой. Я представил вам двух отборных скакунов. В Аранхуесе они были 

единственными. 

Когда гости окончили смотр и вернулись, столы уже были накрыты, служители наливали вино в бокалы. 

После здравицы в честь королевской четы и в честь новорожденной Анны, провозглашенной доном 

Франциско, гости принялись за еду; дамы начали обмениваться последними сплетнями, сеньоры – 

обсуждать достоинства аранхуесских коней. 

Алигулу-бей, он же новоиспеченный дон Филипп, о чем-то весело болтал с сидевшей рядом сеньорой; 

его соотечественники выглядели задумчивыми и односложно отвечали на реплики и вопросы 

обращавшихся к ним. 

После застолья началась художественная часть. Герцог попросил жену спеть его любимую песню. 

Луиза, было, отнекивалась, но уступила дружным настояниям гостей; настроив виолу , тронула струны, 

запела грустную песню о девушке, лишившейся родины. Может быть, сказалась здесь тоска герцогини 

по родной Италии? 

Песню сменили танцы – сегидильо, кадриль. Малоизвестные поэты, не робея перед мэтрами, стали 

состязаться в сочинении экспромтов – «coplaz». Впрочем, здесь не было ни победителей, ни 

побежденных. Дон Урреа не преминул сообщить гостям, что его приятель Орудж-бей-дон Хуан также 

не чужд служенью муз. Естественно, гости пожелали услышать из уст восточного человека поэтические 

строки, сопроводив просьбу аплодисментами. Орудж-бей призвал на помощь тень великого шаха 

Исмаила, подписывавшего свои стихи псевдонимом Хатаи, и прочел бейт: 
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Dodağın qənd imiş, bal anda neylər? 

Nə nazik xətt imiş, xal anda neylər?  

 

Сам и перевел на испанский: 

 

Tus labios son, de аzusar, para que sirve entjces mile? 

Tu cutis es tan lindo, que sin lunar es mucho mejov? 

 

Наш поэтически подкованный герой не нашел возможности перемолвиться с доньей Луизой наедине, да 

и не пытался, так как обстановка не позволяла, и, в общем здесь «правили бал» женщины. 

Лишь под занавес торжества к нему подошла дуэнья герцогини и передала, что донья Луиза приглашает 

завтра к себе на утренний туалет, дабы он имел возможность понаблюдать, как наряжаются 

христианские сеньоры. Это было лестное иносказание. Если дама позволяла мужчине увидеть ее голую 

ножку, то это было намеком, мягко говоря, на далеко идущую благосклонность. Иное дело – Восток; 

там лицезреть женщину мог только близкий мужчина. Впрочем, Орудж-бей уже привык к вольным 

допущениям здешних нравов. 

Наутро, когда он вступил в покои герцогини, она уже завершила утренний туалет. Его встретила 

горничная и провела в комнату. Он скользнул взглядом по знакомому портрету доньи Луизы. И застал 

ее беседующей с дуэньей и поглаживающей любимую кошку. При виде гостя она передала кошку 

дуэнье со словами: 

– Я хочу побеседовать с доном Хуаном о восточной поэзии. 

И поднялась. Он впервые назвала его христианским именем. Герцогиня была в тонком летнем платье, 

достаточно простеньком, как бы в пику изысканным одеждам светских дам. 

Они спустились по мраморным ступеням и вышли на широкую аллею, окруженную маслинами и 

виноградником. Луиза выглядела очень умиротворенной. 

– Дон Диего сказал, что вы вознамерились написать книгу, причем на кастильском? 

В голосе сквозила ирония. 

Он ответил в тон: 

– Я слышал, у сеньоры большой опыт в этом деле, и надеюсь, она не откажет в помощи смиренному 

дебютанту. 
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– Я говорила Франциско, что моя дружба с вами связана с моей очарованностью поэзией Востока. 

Думаю, он не усомнится в искренности моих слов. Все получится, если учесть еще его готовность в 

работе над книгой. 

Пройдя еще немного, они дошли до небольшого дома, построенного в восточном стиле. 

– Здесь место картежных игр герцога с севильскими приятелями. Иногда и я развлекаюсь с ними. Но 

сейчас я направилась сюда с иной целью, – она открыла дверь и вошла. В помещении пахло вином и 

табаком. 

Она открыла стеной шкаф и извлекала сверток. Передала гостю. 

– Прежде чем вы удивитесь, скажу, что здесь есть все, что необходимо настоящему мачо. Очевидно, 

наш чужестранец не прочь развлечься с махами… Сегодня вечером и проявишь свое искусство. Если 

увидишь перед собой аристократку в платье простушки, не удивляйся. Вечерами моя служанка будет 

ждать тебя внизу. Я буду в паланкине. Знаешь, почему? Я мечтала когда-то о свадебной церемонии, 

когда невесту везут в паланкине в дом жениха… Хочу сегодня устроить себе небольшую фиесту… 

Вернулись, беседуя, обратно. 

Издалека донеслось конское ржанье. 

Орудж-бей вздохнул: 

– Хотел бы поскакать на коне… Истосковался… 

– По дерби? Состязаниям? 

– Нет… я имею в виду походы… сражения… 

– Разве наша жизнь – не сплошная битва?.. 

Он понял и усмехнулся.  

Прощаясь, она сказала: 

– До вечера, кортеха… 

 

 

* * * 

 

Возвращаясь к себе, он повторил это слово – «кортеха» – и не мог взять в толк, шутит она или говорит 

всерьез. 
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Вошел в комнату, сел за письменный стол, взял перо… Но писать охоты не было. А до вечера еще 

далеко. 

Лучше бы вздремнуть. Не раздеваясь, лег на кровати, перебирая в памяти подробности сегодняшней 

встречи. 

Вспомнив о свертке, поднялся, развернул. Там оказалось аккуратно сложенные расширенные книзу 

брюки-клеш, жилет, куртка, полосатый шарф, «наваха» – нож, «кара» – долгополый плащ, сомбреро. 

Полный комплект «мачо». 

Ему не стоило труда облачиться в это одеяние, только с шарфом ошибся, сперва повязав на шею, потом 

опоясался им, – это для того, чтобы скрыть «наваху»… 

Погляделся в зеркало, – кажется, другой человек предстал его взору. 

Колокольчик служанки позвал его к обеду. 

Под вечер она сообщила, что внизу его ждет паланкин. 

Спустился, подошел, отодвинул шторку и… обомлел при виде прекрасной «махи». Луиза! В широкой 

цветистой юбке, каштановые волосы, связанные в копну, убранные в сетку, поверх – мантия-платок, 

лицо прикрыто тападой – вуалью. Мачо не любят тападу, считая, что она скрадывает женскую красу. 

Испанцы, как и латиноамериканцы, предпочитают дерзкую и яркую плотскую красоту изысканным 

хитросплетениям туалетов. 

В таверне, куда они пришли, было полно старых знакомцев. Были и те, которых Орудж-бей не знал. 

Шторы паланкина раскрылись. Луиза сошла вниз, резкое движение всколыхнуло подол юбки, обнажив 

на миг белые ножки, что вызвало рукоплескания мачо. 

Она вихреобразно крутанула юбкой, вызвав новую бурю восторга. 

– Браво! Брависсимо! Otra vez!  

В воздухе витал дух спиртного и табачного дыма. 

Табак был диковинкой из Нового Света, завозимой контрабандой, и стоил дорого. Этим делом 

промышляли преимущественно цыгане. Табак считался дьявольским зельем. Только аристократы 

позволяли себе попользоваться им в виде порошка, как снадобьем; по словам лекарей, табак снимал 

головную и зубную боль. На родине Орудж-бея курение табака, и даже опиума, было обычным 

занятием. 

Вот ведь как. 

Здесь же табак предлагали далеко не каждому клиенту. Впрочем, пахнущий потом испиртным бармен 

Орудж-бея хорошо это знал; потому выставил перед ним целый кисет табака; видимо, он обезопасил 

себя предварительной мздой алькальдам. 
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Цыганка вновь настраивала свою мандолину; при виде Орудж-бея приветила его кивком головы и 

запела «Песню пташечки», и Орудж-бей бросил перед ней реал. 

Стоял гул. 

Погодя некий пьяный кастилец приперся к их столу. Орудж-бей его не знал. Кастилец, бесцеремонно 

раскрыв кисет, извлек из него понюшку табаку. Орудж-бей промолчал. Незваный гость, обнаглев, 

заграбастал кисет и уставился осоловелым взглядом на парочку. Не дождавшись реакции, осерчал: 

– Почему твоя красотка в тападе, а? Может, у нее изъян какой на лице? 

Орудж-бей знал, что испанцы не любят пьянчуг. Надравшийся мужчина роняет себя в глазах 

окружающих, и такое поведение было вызовом общепринятой морали о чести и достоинстве, понятиях, 

которыми испанцы очень дорожили. Впрочем, только ли испанцы? Орудж-бей продолжал молчать, 

надеясь, что пьянчуга отстанет, устыдившись осуждающих взглядов. Он мог встать и проучить наглеца. 

Мог бы, в конце концов, вызвать на дуэль. Но дуэли возбранялись, и это никак не входило в его планы. 

Он знал и то, что мачо не любят аристократов и не упускают случая задеть их и спровоцировать на 

драку. 

– Я с тобой говорю! Скажи своей красотке, пусть откроет лицо! 

Орудж-бей глянул на Луизу. Ему почудилась усмешка на ее губах. Может, нерешительность «кортехи» 

она истолковала как малодушие. В этот момент он почувствовал на плече грубую лапу. Нахал, 

ухватившись за его плечо, тряхнул. 

Окружающие напряженно уставились на них. Во взглядах – осуждение, сочувствие, возмущение и… 

любопытство. Пожалуй, больше любопытства. Назревала драка. 

– Эй, персиянин, дай ему прикурить! – раздалась чья-то реплика. 

Орудж-бей вскочил и врезал кулаком в челюсть. 

Кастилец покачнулся и, не удержав равновесия, грохнулся на соседний стол; затем, поднявшись, 

ухватился за свою «наваху». Орудж-бей тоже взялся за нож. Все знали, что «персияно» может 

расправиться с обидчиком в два счета. Они имели возможность видеть, как Орудж-бей разделался с 

посягнувшим на его честь незадачливым мачо. 

Они стояли плечом к плечу, сверля друг друга глазами. 

Наскоки кастильца были впустую. При очередной попытке Орудж-бей ухватил его и приставил нож к 

горлу. В этот момент Луиза откинула с лица вуаль; узнавшие ее сперва опешили, потом вскричали: 

– Это же наша донья Луиза! 

Больше всех был ошеломлен сам кастилец. Кажется, от шока он даже протрезвел. 
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Подойдя к герцогине неверными шагами, отвесил поклон. 

– Прос…тите… сеньора… Не узнал… Бог свидетель… Каюсь… 

В круг выскочил мачо в зеленом чекмене и коротких брюках, увешанных бубенчиками, и стал 

выплясывать сарабанду. Едва утихла сарабанда, как зазвучал другой танец – фанданго; покаявшийся 

кастилец устремился в круг и, покачиваясь, невпопад ритму, затопал, запрыгал, вызвав хохот и 

иронические аплодисменты. 

Кое-как доплясав, подошел к столу и вернул кисет с табаком владельцу. 

– Прости, амиго… 

Луиза повернулась к Орудж-бею: 

– Потанцуем? 

– Я не умею. 

– Научу. 

– Оставим уроки танцев на будущее… 

Разговоры по мере выпитого становились горячее, голоса сливались в неразборчивый гул. 

Луиза повеселела, перешучивалась с окружающими; вино возымело действие и на нее. 

Орудж-бей почувствовал, что пора закругляться… Луиза не преминула оповестить публику: 

– Наш дон Хуан соскучился по своему письменному столу… 

Орудж-бей взял ее под руку, потом, видя, что спутница не очень уверенно держится на ногах, приобнял 

за талию, и они покинули таверну под реплики: 

– Buenos noces! 

– Мы будем ждать вас вновь! 

На улице было холодно. Кавалер скинул плащ и накинул на плечи донье. 

Слуги зябко ежились, подпрыгивали, чтобы согреться. Они подхватили паланкин и понесли к дому 

герцога. Привратник открыл дверь. Луиза не захотела направиться к себе в верхние покои. 

Они пришли в знакомую Орудж-бею нижнюю комнату, где было темно и холодно. Луиза достала из 

ниши в стене две свечи и канделябры, хотела зажечь свечи, но руки плохо слушались ее. Орудж-бей 

взял у нее трут, кремень и кресало, чиркнул, затеплил свечи. Потом, не прибегая к помощи слуги, они 

затопили печку. Луиза, взяв одну свечу, прошла в смежную комнату – опочивальню. В неверном и 

слабом свете проступил портрет хозяйки – копия картины, красовавшейся в прихожей дворца. 
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– Я не люблю этот портрет, – сказала она, снимая плащ Орудж-бея с плеч. Скинула и шаль, распустила 

волосы. – Какая-то не от мира сего… Неземная, что ли… разве не так? Как вы думаете? 

– В жизни вы лучше… Портретист, думаю, не добрался до внутренней сути… будь моя воля, я бы 

привнес в портрет толику страстности и лукавства… бесовщины… 

– Почему же бесовщины? 

– Так было бы достовернее… В неземном лике… есть тайна… А в страстности присутствует нечто 

бесовское… 

– Ха-ха… Я вижу, вы начинаете выражаться как писатель… – окинула его взглядом. – Да… А ведь 

облачение мачо вам идет, кортеха… Но, должно быть, вам не терпится разоблачиться… 

– Я чувствую в вас серьезную перемену.  

Новый христианин стал развязывать шарф, которым опоясался; сняв сомбреро, бросил на кровать, но 

шляпа скатилась на пол; впрочем, оба не придали этому значения. 

– Перемена? Правда? Какая? 

– Не знаю. Этого словами не выразить. 

– Слушай и запомни, кортеха: мужчинам никогда не понять женщину до конца. Будь так, они бы 

потеряли интерес к прекрасному полу… 

– Восточные мужчины не ломают над этим голову. Там смотрят на вещи проще: призвание женщины – 

продолжение рода. А здесь женщины другие… 

– Да ну? И какие? 

– Покруче. Властнее… 

Герцогиня выразила неподдельный интерес. 

– Надеюсь, эти тонкие наблюдения отразятся в вашем сочинении… 

– Вынужден вас разочаровать, сеньора. Я не люблю разглагольствовать о женщинах. 

– Они этого недостойны?.. 

– Не о том речь… Не хочется копаться в чужом белье… Копнешь – нарвешься на измену… 

– И вы обо всех женщинах такого мнения? 

– Возможны исключения… 

– А я – исключение? Не так ли? 
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– Возможно, да. Возможно, нет. 

Герцогиня невольно подставила себя под этот выпад и поспешила парировать: 

– Я наслышалась о ваших дебошах в «Кастилии»… В том числе с печальным исходом для ваших 

жертв… И все-то вам сходит с рук… 

– Еще не поздно оповестить алькальда… Или инквизицию… 

– Если бы я знала, что вы действительно такого мнения обо мне, то не хотела бы и видеть вас… 

– А я бы хотел… – он демонстративно уставился на нее, ощупывая все ее взглядом, с головы до ног. 

– Вам не понять, каково женщинам под бесстыдными взорами мужчин, – бросила она. 

Выпрямилась. Лицо ее пылало. Когда женщине нечем крыть, она обезоруживает, раздеваясь. 

 

 

17 

ОХОТА С КОРОЛЕВОЙ, РАНЕНЫЙ ЛЕОПАРД И ЧУТЬ БЫЛО НЕ ЗАБЫТАЯ ГАЙДЕ 

 

Орудж-бей вернулся заполночь. Наутро его ждали аранхусские скаковые лошади и состязание с Луизой. 

Но спозаранку явился человек от нее и сообщил, что герцогине нездоровится и она просит дона Хуана 

извинить ее за то, что лишила его этого удовольствия. Она откладывает состязание на пару дней. 

Орудж-бей приписал это обычному женскому капризу или уловке. Ей просто хотелось придти в себя 

после бурно проведенной ночи. 

Он решил заняться своим сочинением. Перечитал написанное, внес поправки. 

В начале своей книги он обещал дать «точное описание нашей страны (т.е.Персии, в ее нынешнем виде, 

употребляя родные персидские названия, которые можно будет сравнить и сверить с названиями, 

данными древними и современными специалистами…». И далее он предъявляет претензии к 

неточностям, допущенным Томасом Минадом и Джованни Ботеро: «…их названия – лишь ошибочные 

версии, на самом деле являющиеся непонятными или неправильно произнесенными (прочтенными – 

Э.Г.) словами». 

Орудж-бей не без оснований считал свою европейскую «одиссею» значимой по протяженности и 

многотрудности: 

«И, наконец, я думаю, что не было путешествия, которое можно было бы сравнить с нашим 

путешествием из Персии в Испанию, хотя бы со времен путешествий, описанных в печати Марко Поло, 
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венецианцем, и недавнего сообщения об открытиях, приписываемых инфанту португальскому (принцу 

Энрике Мореплавателю), и кругосветного путешествия, осуществленного кораблем под названием 

«Виктория»…» . 

Упомянутый Ботеро – автор географического трактата, а Минадои – автор книги «История войн между 

турками и персиянами». 

После этих эмоциональных предварительных замечаний ему предстояло приступить к решению главной 

задачи – описанию пути, пройденного предками до создания Сефевидского государства. В начале он 

изложил обстоятельные сведения о территории и городах государства; остановился на особенностях 

уклада жизни кызылбашских племен, отметив, что его историческая родина как государство состояла из 

тридцати двух именитых племен.  

Эти родовые образования сложились в автономные вотчины, именуемые «княжествами», «графствами», 

тогда как естественные их названия, надо полагать, звучали как ханства, бекства. 

Любопытны характеристики этих родовых и этнических групп: «махмудлу» отличаются своим 

аристократизмом, из «зульгадарли» и «туркманов» выходят хорошие воины и военачальники, «афшары» 

памятны своими государственными мужами… 

Что касается рода Баят, к которому принадлежал автор начатого труда, он видит своих соплеменников 

привилегированной знатью, элитарным сословием владетельных феодалов («герцогов»); попутно он 

обозначает вехи своего родословного древа. В последующих главах первой книги он представит 

Сефевидов как преемников вавилонских и ассирийских владык, очертит путь истории Персии, 

протяженный от древнего Нимрода до Сасанидских шахов; свяжет родословную шаха Исмаила I, 

Великого Суфия, с одной стороны, с Пророком Мухаммедом, а с другой – с турецкими султанами. Не 

обошлось в градации автора и без греческой (очевидно, византийской) линии: шах Исмаил, по Орудж-

бею, с материнской стороны связан родством с греческим (надо полагать, византийским) императором; 

гречанка Деспина (приобретшая восточную прибавку «хатун») была бабушкой упомянутого шаха, то 

есть женой правителя государства Аг-гоюнлу – Узун Хасана (или Гасана). 

Первая книга отняла уйму времени. А как же обещанное состязание с доньей Луизой в верховой езде? – 

спросит читатель. Да, оно состоялось, и не один раз. К несчастью для герцогини, на последнем дерби 

она не удержалась в седле, и падение стоило перелома прекрасной ножки. Но, как говорится, нет худа 

без добра. Теперь Орудж-бей мог, не отвлекаясь на скачки, всецело уйти в работу над трактатом. 

Герцогине было не до свиданий. 

Окончив первую часть, автор представил рукопись дону Диего на суд и стал ждать. 

Через пару дней дон Диего посетил автора, приведя с собой господина Алонсо Ремона. 

Как явствует из дальнейшего, дон Алонсо оказался, выражаясь в духе наших дней, и рецензентом, и 

редактором, и менеджером, и продюсером… 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 144 

 

Прежде всего, его отзыв о добротном кастильском языке, о том, что содержание, описываемые события 

представят несомненный интерес для всей просвещенной европейской публики, несказанно обрадовал и 

окрылил автора. Дон Алонсо, упомянув о необходимости незначительной правки, связанной 

преимущественно с топонимами, изъявил готовность привести текст в порядок и обеспечить издание 

книги в одной из ведущих типографий. 

В ходе обсуждений Алонсо Ремон предложил автору опубликовать ряд интересных эпизодов в журнале 

«Индекс». И любезно представил ему для ознакомления один из номеров журнала, где было 

опубликовано, в частности, произведение знаменитого Сервантеса «Алжирская жизнь». 

Любопытно, что наряду с этим здесь же нашли место и заметки, подливавшие масла в огонь ревнивого 

соперничества великого автора «Дон Кихота» со знаменитейшим Лопе де Вегой, а также сообщения о 

санкциях против Сервантеса в связи с его неблаговидной операцией с армейским провиантом… 

Тут были сообщения о корридах, о триумфаторах боя быков, светская хроника, а также эпиграммы 

поэтов на своих собратьев по перу… 

«Индекс» доходил до Эскориала в скупых количествах; журнал печатался в Мадриде. Дон Алонсо 

сказал, что там проживает его дядя, человек состоятельный. Участвовал в составе Непобедимой Армады 

в баталиях против англичан, потерял в бою глаз; с тех пор занимается торговлей, сбывая вино и 

оливковое масло; короче, предлагалось автору податься в Мадрид, чтобы утрясти дела с изданием.  

Но Орудж-бею эти хлопоты не понадобились; к тому времени у него был уже достаточный ресурс 

известности, чтобы привлечь и заинтриговать издателей. О его имидже говорят и дошедшие до нас 

сонеты, посвященные ему и звучавшие в светских, придворных кругах – «rikos ombres». 

 

* * * 

 

Королева-австриячка лицезрела Орудж-бея лишь однажды, во время его крещения. 

Как-то Маргарита Австрийская со своей дуэньэй-соотечественницей Марией прогуливалась в саду 

после ужина; изрядное время «перемыв косточки» вальядолидским куртизанкам, в особенности «unа 

mujer antipatica» – некоей антипатичной особе, то бишь Луизе Лерме, королева молвила: 

– Я слышала, что ее новый кортеха, мой крестный сын, весьма известен в Вальядолиде. Он даже 

сочиняет мадригалы в честь местных Дульциней. Говорят, он им пудрит мозги рассказами о ратных 

приключениях, лихо танцует и слывет меломаном… 

– Милостивая государыня, я знаю только то, что он хорош собой, храбр, но грубоват… 

– Ну, все азиаты грубы… Но не забывай, что грубость – не всегда порок. Бывает, она красит 

кабальеро… И женское сердце сдается перед ее натиском… Впрочем, по слухам, наш «грубиян» 
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достаточно мил с дамами. И еще… – Маргарита выдержала паузу. – …Знаешь, уж лучше грубый 

кортеха, чем слабосильный дохляк… 

Дуэнья поняла, в чей огород бросает камушек собеседница. 

– И что вы намерены делать, государыня? 

– Пригласить его на охоту. Пусть покажет свои доблести и сноровку… 

И королева устремилась к маленькой Анне, спавшей в колыбельке под древним развесистым дубом в 

окружении бдительных нянек. 

 

* * * 

 

Спустя неделю король уважил просьбу своей супруги, – принялись за приготовления перед отправкой 

Маргариты из Эскориала в новую столицу и к предстоящей охоте. 

Возвращение королевы в «Пиментель» было обставлено помпезно и пышно. 

Через пару дней король со свитой выехал на охоту. Отправились в путь с площади перед дворцом. 

Фанфары возвестили отправление; слуги выпустили гончих собак вперед и сами устремились следом. 

На охоту пригласили и трех неофитов. Королевская чета ехала бок о бок. По правую руку короля 

следовал дон Франциско, по левую – от королевы – его сын, дон Умберто. Возле последнего находился 

и Орудж-бей – так пожелала сама Маргарита. 

Орудж-бей был в новом облачении; каштановая волнистая шевелюра была перехвачена тесьмой на 

затылке. 

Ехал он на гнедом – помеси английской кобылы с испанским жеребцом. Испанцы при скрещивании 

пород предпочитали именно такой расклад. 

Тем временем королева поглядывала на тонкобородого кареглазого неофита. Ее взгляд можно было 

сравнить с тем, как цыган смотрит на чужого коня, ростовщик – на деньги, орел – на зайца. 

Погодя она обратилась к нему: 

– Я бы хотела знать, дон Хуан, у вас тоже проявляют столь большой интерес к охоте? Как если бы 

великое воинство двинулось в поход? 

– Персидский шах, – он обошелся без прежних подобающих высоких эпитетов, – любит ездить на охоту 

со своей свитой и вождями племен, у которых свои флаги. У нас щедрые благодатные угодья… 

прекрасные леса, привольные степи… 
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Он произнес это с пафосом, с гордым чувством. 

– Похоже, дон Хуан испытывает ностальгию по своим просторам?.. 

– С тех пор как я нашел пристанище при дворе Его Величества, признаться, было недосуг предаваться 

сантиментам… Но знаете ли, память – такая вещь, которая воскрешает душу… 

– Дон Хуан говорит как поэт, – подал реплику дон Умберто. 

Сын Востока почувствовал, что между Умберто и королевой идет некая тайная игра. Как, он ревнует 

королеву? Но с какой стати? Разве королева давала ему основания для ревности? 

Ревность дона Хуана почувствовала и донья Луиза. Узнав о том, что его пассия вышла на прогулку с 

королем, Орудж-бей обронил в сердцах фразу: «Похоже, страсть Его Величества неистощима…». На 

что Луиза усмехнулась: «O, chico , ты вздумал ревновать меня к Филиппу? Он же не умеет даже толком 

расстегнуть ширинку…». 

– Выпускайте гончих! – раздался чей-то приказ. 

Гончие с лаем ринулись к лесу. Вскоре загремели выстрелы – в ход пошли мушкеты и аркебузы. 

Охота прошла неплохо. Каждый выказал свое мастерство. Не обсуждали, кто сколько дичи настрелял. 

Трофеи считались общим достоянием. 

Правда, на обратном пути произошло неожиданное. 

Возвращались тем же порядком и чередом. 

Гончие забежали вперед и исчезли из виду. 

Вдруг с придорожного дерева спрыгнул пятнистый сильный зверь, метивший в королеву. Леопард! 

Кони шарахнулись, рванулись вскачь. Не ухвати Умберто коня королевы за поводья, она бы наверняка 

слетела с седла. Еще никто не успел вскинуть ружья, как Орудж-бей, спрыгнув с гнедого, на лету, 

изловчившись, схватил леопарда за горло, вместе со зверем свалился наземь и стал душить хищника. 

Схватка длилась несколько минут. Когда он выпрямился, стало ясно, что зверь мертв. Орудж-бей взял 

тушу и бросил к ногам королевы. 

 

Тут заметили кровь, сочившуюся из правой передней ноги зверя, рана была огнестрельная; очевидно, 

шальная пуля, угодившая в леопарда, взъярила его. 

Королева, придя в себя, промолвила:  

– Какая дикая сцена!.. И сколько в этом существе бесстрашия и отваги. Жаль его… не хотела бы быть в 

его шкуре… Хотя дамы обожают мех леопарда… 

В восхищении венценосной «амазонки» сквозила печаль, не только сочувствие к красивому зверю, но и 
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затаенная романтическая тоска по рыцарской доблести. 

– Грасиас, синьор! – сказала она своему заступнику. 

Когда родилась Анна, королева в ответ на попреки разочарованного мужа отрезала:  

– У слабосильных только девочки и рождаются. 

Дон Диего случайно услышал эту перепалку, когда вел штудии по языку с инфантами. 

 

* * * 

 

Недели через две после этого происшествия Орудж-бей получил приглашение в Эскориал. Во дворце 

готовили представление по случаю первой годовщины со дня рождения инфанты Анны. Ставили 

комедию Лопе де Веги «Валенсийская вдова». 

Орудж-бей мог одним выстрелом «убить двух зайцев» – и спектакль посмотреть, и наведаться в 

редакцию «Индекса». Он предполагал, что и у королевы есть какие-то планы, связанные с ним… 

Узнав об этом приглашении, донья Луиза взбеленилась, угадав в королеве появление более молодой, 

красивой и могущественной соперницы. 

– Бедняга! Он еще не знает, что Маргарита безногая! – сказала она своей старой дуэнье Шарлотте. 

 

 

18 

СЛЕД ОРУДЖА БАЯТА В «ИНДЕКСЕ» 

 

В отличие от Орудж-бея, я, по счастью, не бросил свою подругу. То бишь благоверную Гайде. 

Предсказание цыганки-гадалки о том, что брошенным окажусь я, частично оправдалось. Гайде была 

далеко. 

Мне требовалось вернуться в Мадрид и порыться в архивных подшивках – в экземплярах «Индекса» за 

соответствующий период. Хотя я сомневался в их сохранности, все же не терял надежды; это была бы 

ниточка, ведущая в дальнейшую жизнь моего героя. Трудно представить, чтобы Орудж-бей, 

вращавшийся в кругу литераторов, пишущей братии тех времен, не оставил бы какой-то публичный, 

печатный след на страницах «Индекса». Но мне позарез нужна была Гайде. Без нее я был как рыба, 
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выброшенная на берег. 

У меня на кончике языка вертелось название селения, где обитал ее испанский дедушка. Она даже мне 

на карте показывала. Мне пришлось долго копаться в своей памяти, заказав еще бутылку пива с 

чипсами. У бармена рука была забинтована, с проступившими запекшимися крапинками крови. Спасибо 

ему, выручил. Я услышал: «Ганделос!». 

У меня был записан телефон Гайде. Поколебавшись, я рассчитался с барменом, вышел, купил 

телефонную карту и позвонил ей в дедушкину резиденцию. 

Она долгое время не отвечала. 

Наконец слышу запыхавшийся голос: «Кто говорит?». Я ответил. Пауза. Наверно, удивилась. 

– Как у тебя дела? – нарушил я тягостное молчание. 

– Купаюсь в речке. 

Донесся дикий хохот. Я понял, что она не одна. Наверно, в компании с местными гаучо . 

– Мне необходима твоя помощь. 

– Я не смогу тебе ничем помочь отсюда – из речки. 

И отбой в ухо. 

Мой повторный звонок ничего не дал. Если она купается в реке, значит, находится у деда в селе, она не 

раз расписывала красоты этой реки. 

Надо было действовать. 

Село Ганделос – у трассы Вальядолид – Мадрид. Я сел в автобус, следовавший в том же направлении, в 

Толедо, и проезжавший через «дедушкино» село Гайде. Часа через два я доехал до развилки на 

Ганделос, обозначенной одинокой маслиной. Грунтовая ветка дороги была так отутюжена машинами, 

что издалека показалась асфальтированной. Стоило подойти, и я убедился, это была иллюзия. 

До села топать еще изрядно. Изредка меня обгоняли машины, но ни одного автобуса. Так и прошагал 

пару километров; перешел через серый холм, и за ним открылось утопавшее в зелени село. Речка, 

которую расписывала Гайде как речищу, была невеличка и походила на заросшую кустами горную 

тропу. Долго искать дом ее дедушки не пришлось. Я примерно знал месторасположение. Только раз 

спросил у местного старика, где дом Расинас; он показал мне рукой на дом с красным чердаком над 

рекой. 

Я беспокоился: может, она еще не вернулась с речки, а то и отправилась с приятелями погулять; она 

любила праздно прохлаждаться с дружками, а потом живописать свои приключения. Но, к счастью, она 

уже вернулась и дремала в гамаке перед домом. Я подошел, постоял молча, глядя на нее. Она учуяла 
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присутствие постороннего. Открыла глаза и кинулась, обняла за шею. 

– Вот так сюрприз! 

Как же женщины обожают, когда бегают за ними! Я был для нее, может, рыцарем на белом коне из 

сказок и опровергал скептические вздохи нынешних дам. Я прижал ее к груди. Ее волосы пахли мхом. 

– Мы должны срочно выехать, – сказал я. – Это моя последняя просьба. Если хочешь, поедем на такси, и 

на нем же вернешься. 

– Это что – продолжение символического замужества? – полушутя-полусерьезно спросила она. 

Уж если я проделал такой путь, она должна была смягчиться. 

– Хочешь – пусть будет так. Но обещаю, как только завершу роман, переведу на русский язык, вышлю 

тебе. Тем самым впишу твое имя в историю, – сказал я с улыбкой. 

– Ты все равно напишешь. Потому можешь обойтись и без моей помощи. 

– Но ты не получишь русского экземпляра… 

Помолчав (словно прислушиваясь к гулу проезжавшего далеко автобуса), обронила: 

– Тебе повезло. Я все равно должна вернуться в Мадрид, показаться дантисту. Здешним врачам не 

доверяю… Но сейчас поздно. Пока приеду в Мадрид, все будет закрыто. Лучше тебе переночевать 

здесь. 

Я возразил, сославшись на то, что в Мадриде у меня забронировано место в отеле. Найдется, где нам 

переночевать. 

– Ладно… Уговорил… Но прежде я хочу познакомить тебя с моим дедушкой. 

Дед оказался симпатичным мужчиной. 

Несмотря на свои годы (шестьдесят один), выглядел моложавым, волосы только начали редеть; смуглая 

кожа говорила о следах мавританской крови. Сидел и смотрел по телевизору открытие футбольного 

«мундиала», показывали испанскую сборную; при виде нас моментально убавил звук телевизора. 

– Дедушка, знакомься! – Гайде представила меня. – Он из твоих древних сородичей, – видя мое 

недоумение, добавила: – дедушка мой из старых морисков. То есть мусульман, принявших 

христианство. 

Действительно, черты лица, линии кустистых бровей напоминали о восточной «генетике». 

Он поднял голову, вскинул большие глаза, подал суховатую жилистую руку. Лукаво прищурился: 

– Похоже, молодой человек, ты околдовал мою внучку, а? 
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Я смутился и попытался улыбнуться: 

– Может быть и так… 

– Это очень хорошо… молодые всегда влюбляются друг в друга. Но не забывайте, что последствия 

любви и вина одни и те же… сердечная и головная боль… Сперва приятно… потом… 

– Это восточная мудрость. 

– Неважно, восточная ли, западная ли… Любовь всегда доставляет головную боль. В особенности на 

чужбине. Ты береги мою внучку, чтоб не сбежала от тебя. Потому как ее бабушка ровно пять раз 

бросала меня и сбегала… 

Признание старика рассмешило меня. Гайде тоже рассмеялась и, чтобы при деде показать свою 

преданность, взяла меня под руку: 

– Нет, дедуля, я не брошу свою любовь! 

«Ври, да не завирайся!», – подумал я, прижав ее к себе. 

Когда мы выходили из комнаты, Гайде отстранилась от меня и, подбежав к иконе Иисуса Христа, 

поправила ее: икона покосилась. 

 

* * * 

 

В Мадрид приехали вечером. На вокзале я сказал Гайде, что идти в Национальный архив не имеет 

смысла, так как в прошлый раз наши поиски не дали конкретного результата, потому лучше пойти в 

академический архив. 

– Об этом поговорим завтра, ладно?  

Она потащила меня в сторону отеля. Вскоре мы заполняли анкеты в фойе гостиницы. После архивных 

поисков я планировал махнуть вечером в Валенсию, побывать на родине моего средневекового 

«мориска» – доньи Химены и шевалье Родригеса, поглядеть на море, омывающее скалистый берег. 

Валенсию я видел только в кино: волны бросались на крутые скалы, ластились, как к любимым, но 

потом выскальзывали из их объятий. 

– Что ты задумался? – сказала Гайде, когда мы выходили из лифта. 

– Так… ничего… Валенсия – прекрасный город, не правда ли? 

– Прекрасный – не то слово. Я там провела неделю минувшим летом со своим приятелем. Из моря не 

вылезали… 
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Когда мои спутницы начинают болтать о своих приятелях, меня невольно коробит, скриплю зубами, но 

сейчас лучше держать свои эмоции при себе. По правде, не знаю, что нашел мой далекий предок в этих 

капризных и вздорных христианках? 

Гайде усекла мою кислую реакцию. 

– Мы с ним давно расстались. С осени прошлого года. 

Ее объяснение не рассеяло тучи. Стрела уже уязвила мое бедное сердце. Но я взял себя в руки. Ведь 

ради меня она в такую даль пустилась, и мой долг – быть благодарным и не ерепениться. Но мне не 

пришлось продемонстрировать благодарность свою. В тот вечер она смылась с подругой и не вернулась. 

Сказала, что переночует у подруги. 

«Там, где дело, нечего шуры-муры заводить». Эта мысль мобилизовала меня. Справедливости ради, 

утром в 9 часов она была уже в отеле. Глаза красные, похоже, до утра не спала. Я не стал допытываться, 

и мы направились в архив Академии наук. Гайде предъявила водительское удостоверение, дабы 

получить разрешение на пользование архивными материалами; заполнив необходимые документы, мы 

вступили в необъятный зал. Здесь можно было бы возиться целый день, но никто не мог гарантировать 

успешность поисков. Потому мы прибегли к помощи методиста. 

Это была молодая девушка; выглядела она растерянной, глаза покрасневшие, макияж не в порядке. Хотя 

испанские девушки не жалуют макияж, но, видно, она сегодня специально подготовилась, вероятно к 

свиданию с любимым парнем, и ее, как и меня, ранили в сердце; может «кортеха» что-то сморозил ей по 

телефону. Увидев нас, методистка взяла себя в руки, улыбнулась как ни в чем не бывало, спросила, что 

нас интересует, услышав об «Индексе», сказала, что экземпляров названного периода не имеется, а 

сохранившиеся в аховом состоянии, на них можно только взглянуть, на руки не выдаются… 

Методистка сообщила все скороговоркой, в том же темпе жестикулируя; торопливыми шагами прошла 

от стеллажа к другому, третьему, наконец привела нас в комнату с затхлым воздухом; здесь были 

разные закутки, где дремали раритетные книги и журналы. «Индекс» соседствовал в одном ряду с 

журналом «Испания»; ее слова о состоянии экземпляров наглядно подтвердились. 

«Индекс»ы покоились под стеклом, все страницы по отдельности завернуты в целлофан; материалы, 

опубликованные в каждом экземпляре, были указаны в едином списке. Только в пяти экземплярах 

встретили имя «pеrsiano» дона Хуана. Номера, даты этих экземпляров не были указаны, но 

последовательность расположения в списке подсказывала и последовательность сообщаемых в текстах 

фактов. Первая публикация представляла собой продолжение повествований Дона Хуана; там шла речь 

о мошеннике по имени Папах, о рождении Шапура и его восшествии на престол. Во втором экземпляре 

был помещен сонет, посвященный героизму, проявленному доном Хуаном в Остенде в борьбе против 

мятежников. В третьем экземпляре журнала сообщалось о дуэли его с командором маркизом Амбросо 

де Спиолой, завершившейся победой нашего героя; в четвертом – о дуэли Орудж-бея с персидским 

послом. Только этот экземпляр имел дату: июль 1605 года. В пятом – содержалось упоминание о споре 

персидского аристократа в «Пиментеле» с каким-то грандом. На полях страниц были кое-какие заметки 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 152 

 

и пометы, прочесть их мы не смогли. 

– Вероятно, эти пометы сделаны по-латински, – сказала Гайде, вглядываясь в письмена. 

Мы изъявили просьбу просмотреть нужные тексты, но методистка напомнила от табу и сказала, что это 

возможно только с особого разрешения руководителя Академии. А разрешения никто не даст, по той 

простой причине, что иностранцам данные материалы не выдаются; такое право дается только членам 

Академии, конкретно, исследователям соответствующего периода. Она еще раз повторила: 

«специальное указание» и очень вежливо, и деликатно выпроводила нас из заветного хранилища. Ушли 

несолоно хлебавши. Но расстраиваться не стоило. О первых трех сообщениях я был более или менее 

осведомлен; остальная информация поможет выстроить вехи жизни моего героя. 

По дороге размышлял обо всем этом. Рассказ о Папахе представлял собой нечто вроде анекдота. Во 

второй части книги «История» Агафия говорилось: в эпоху Сасанидов на берегу Каспия жил-был некий 

бедный человек, знавший толк в астрологии; однажды воин по имени Сасан останавливается в жилище 

этого ведуна Папаха и переночует у них. Папах по расположению звезд угадывает, что наследнику его 

гостя суждено завладеть шахским престолом. Тщеславный звездочет задается целью сблизиться с 

Сасаном, с тем чтобы потом оспорить его будущее чадо и получить права отцовства. Можно было бы 

породниться с воином, выдав за него дочь, но дочери у хитрого звездочета не было; тогда он уступает 

ему в жены свою благоверную; короче, настает день, когда бывшая жена его разрешается от бремени, 

рождается сын, нареченный Ардемиром; Папах не хотел, чтобы ребенок носил его фамилию, 

начинаются споры, судебная тяжба, которая длится годами. Ардемир, ставший взрослым, убивает шаха 

Ардабана и завладевает престолом, а Папаха постигает кара венценосца. Таким образом, гласит легенда, 

в третий раз возрождается персидская государственность. 

В упомянутой книге Агафия приводилось еще несколько любопытных эпизодов, возможно, Орудж-бей 

их также опубликовал в «Индексе». 

У меня были сведения и об остендских подвигах, и о дуэли моего героя с послом Гусейнали-беем. Но об 

этом позже. А теперь мне пора возвращаться в Эскориал. Срок моей визы подходит к концу. 

Гайде хотелось спать. До вокзала дотащилась со мной, порой повисая на моих руках; взяв пропуск в 

номер, умотала в отель, а я поехал в Эскориал. 

 

 

19 

ЭСКОРИАЛ – ЧУДО СВЕТА,  

ТРАГЕДИЯ ДОНА КАРЛОСА И ИЗАБЕЛЬ 
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Я знал об Эскориале, слывшем чудом света, что его основал Филипп Второй, тем самым выполнив 

обещание, данное им французам. 

Находясь в городе Квинтен, король дал слово восстановить церковь Святого Лаврентия, разрушенную 

во время штурма испанцев, соответствующим местом избрал селение Эскориал. 

Туда я приехал поездом со станции Атоша (кажется, это имя какой-то святой). 

…Когда я, купив билет, вошел в дворцовый комплекс Эскориала, женщина-экскурсовод продолжала 

давно начатый с туристами разговор. Я как одинокий посетитель присоединился к ним. 

Гидесса была в огромных, чуть ли не во все лицо, очках; остановившись у комнаты на втором этаже, она 

ссобщила, что в ней содержался в качестве узника дон Карлос Австрийский. Судьба у этого дона 

Карлоса действительно сложилась трагически. Он доводился сводным братом Филиппу Третьему. 

Задолго до рождения будущего короля он покинул мир. Но поговаривали, что молодой «майорат» 

(наследник с преимущественным правом) ушел в мир иной не без помощи отца: Филипп Второй 

поначалу намеревался, в подкрепление мирного договора с Францией, женить дона Карлоса на дочери 

Генриха Второго – Изабель; скоропостижная кончина королевы Марии спутала его политические карты, 

и юная Изабель была привезена в качестве жены самого короля, пребывавшего в достаточно солидном 

возрасте. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но бытует мнение, что молодой 

наследник не простил отцу этот поступок и пережил со своей французской избранницей большой 

любовный роман, даже собирался свести счеты с коронованным отцом, но его любимый дядя дон Хуан 

раскрыл его планы, предал дона Карлоса, Очевидно, испытывая угрызения совести, дядюшка во 

искупление своего греха до конца дней носил черную мантию. 

Несчастный дон Карлос! Интриги восточных дворцов повторились и в европейских чертогах, или же 

наоборот. Участь этой высокородной пары – дона Карлоса и инфанты Изабель – напоминает трагедию 

Адиль-Гирея и Хейранниса-ханум. И время событий почти совпадает. 

Филипп, прознавший об амурных связях сына со своей мачехой, заключает его под домашний арест, 

поручив надзирательство главе гвардии герцогу Ферийа. Не довольствуясь этим, он приставляет к 

узнику еще стражников из числа своих драбантов, состоявших из «монтеро» – горцев. 

Однажды ночью гвардейцы Ферийа ворвались к дону Карлосу, забрали у него шпагу и аркебузу, 

заколотили его окна. И установили посменную стражу. 

«Чем держать меня здесь, лучше убей!» – таковы отчаянные слова узника жестокосердому отцу. 

«Это позор для Испании!» – вот мнение одного из служителей церкви. 

Но ортодоксальные католики полагали, что убийство принца, в чьих жилах текла кровь матери-

австриячки, избавило королевство от бедствия. Ибо куда страшнее выглядело намерение убить своего 

отца-короля, олицетворявшего государственную и духовную власть. 

Заключив сына под домашний арест, король привлек к надзору и Лерму, тогда еще графа; итогом этого 
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надзора было отравление узника. Яд медленно сделал свое дело. Дон Карлос, возненавидевший святош, 

не пожелал покаяться, но в конце концов почему-то (может быть, из страха перед муками ада) 

согласился надеть саван и спустя несколько дней отдал душу Богу. В его смертный час отец проливал 

слезы, но злые языки говорили, что это были «крокодиловы слезы». Как знать: может быть, король 

каялся, что отнял у единственного наследника его суженую… Впрочем, в это не верится. Всего через 

три месяца, считавшийся старым, но все еще любвеобильный монарх, после отравления юной Изабель 

(царедворцы пустили слух, что она умерла при родах), послал сватов к Анне, которую прежде, еще до 

Изабель, прочил в жены тому же Карлосу… 

Я прохаживался по дворцовому комплексу в Эскориале, размышляя о трагической повести далекой 

старины; иногда до меня доносились обрывки английских фраз экскурсовода. 

Вот мы дошли до зала для концертов и театральных представлений. Давным-давно сюда приглашали 

моего героя на спектакль «Валенсийская вдова» по пьесе Лопе де Веги, посвященной маленькой 

инфанте. 

 

* * * 

 

В тот торжественный вечер до открытия занавеса на сцене в зал привели маленькую Анну и усадили в 

кресло, украшенное по краям жемчугами. Может быть, с тех пор Анна стала неравнодушна к жемчугам 

и впоследствии, став королевой Франции, была очарована жемчугами, пришитыми к одеянию герцога 

Бекингема… 

По одну сторону от инфанты сидел отец Филипп, по другую – мать Маргарита. Королева украсила 

плечи шкурой леопарда, убитого Орудж-беем. 

Позади инфанты заняла место няня, а воспитанница королевы Мария сидела возле своей питомицы. В 

этом же ряду сидели дон Франциско и герцог Уседо; поодаль от королевы, через четыре кресла, как 

почетный гость фигурировал Орудж-бей; среди этой плеяды блистал и кардинал Эспиноза с тростью, 

инкрустированной золотом. 

Маленькая Анита, не ведающая о своей судьбе, весело глазела на это торжество, пухленькими 

пальчиками норовила дотянуться до блестящих пуговиц придворного шута карлика Педильо, 

мельтешившего перед почтенной публикой. 

Ныне Анну вспоминают, преимущественно, как литературную героиню Дюма. Между тем Анна 

Австрийская была блестящей представительницей Габсбургской династии, оставившей глубокий след в 

истории Франции. В будущем ее ждали любовные приключения, дворцовые интриги и арена борьбы, 

куда более изощренной и таинственной, чем шахматные баталии. Одни ее любили, другие ненавидели. 

Герцог Бекингем был ее любовником в молодые годы, а Мазарини – фаворитом в старости. 
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Слабосильного Людовика XIII, который в брачную ночь не решился войти в опочивальню к 

шестнадцатилетней Анне, вынуждена была затолкать туда многоопытная мать Мария Медичи. Тем 

самым был положен конец вражде между испанскими Габсбургами и французскими Бурбонами. 

Фрейлины, наутро возвестившие об успешном завершении исторической брачной ночи (с 

демонстрацией простыни), получили щедрое вознаграждение. Но недоброжелатели сомневались в 

мужской состоятельности короля, и эти слухи продолжались. Хотя неожиданное, после 

двадцативосьмилетнего холодного супружества, пребывание Людовика в луврских покоях Анны и 

рождение двух королевичей несколько приглушили эти пересуды, все же не положили им конец. 

Потому так и осталось загадочным появление на свет будущих светил Франции – Людовикa XIV и 

герцога Филиппа Орлеанского. 

…Пока же маленькая золотоволосая Анита, тезка своей бабушки, с любопытством взирала на 

окружающих своими черными испанскими глазенками. А ее мама, Маргарита Австрийская, переживала 

расцвет своей жизни. То были времена, когда эпоха испанского рыцарства уходила в прошлое. Теперь 

уходившие в ратные походы сеньоры не держали своих благоверных в черном теле. Они были вольны в 

своих поступках. Во дворце правили бал шуты, адюльтеры воспринимались как нечто разумеющееся. 

Прекрасная Маргарита покорила сердца всех царедворцев; золотистые волосы, ниспадавшие на 

беломраморные плечи, свисали огненными змейками, завораживая лицезреющих ее, быть может, даже 

грезились им в пылких сновидениях; точеный носик, белизна кожи, чуть выдававшаяся вперед, как у 

капризных особ, нижняя губа; все прелести выдавали в ней страстную натуру. Она была воистину 

чаровница, колдунья, завораживающая красотой; и будь воля святых отцов, они бы давно учинили ей 

аутодафе, в особенности кардинал Эспиноза, которому не удалось расстегнуть пуговки на ее пышной 

груди; да, будь воля Его Святейшества, он бы не преминул отомстить «обидчице» громогласной 

«санбенито» . 

…Перед спектаклем на сцену выскочил королевский шут карлик Педильо и, подпрыгивая по-обезьяньи, 

объявил, что достопочтенные супруги, сидящие в зале получили возможность созерцать свою 

любопытную жизнь, с чем он и поздравляет всю публику, особо их Величеств – короля и королеву; а 

дону Диего желает приобрести множество врагов; затем он соскочил со сцены и, подойдя к королю, 

скукожился у августейших ног. 

Донья Мария перехватила взоры королевы, поглядывавшей краешком глаза на Орудж-бея. Ей давно 

было известно, что венская красавица, норовистая, как лошадка, сторожкая как косуля, не усидит 

спокойно на месте. 

Маргарите нравились мужчины наподобие восточного «мориска»: решительные, грубоватые, пылкие, 

но умеющие, при необходимости, обуздывать свои эмоции. 

Дуэнья уловила тайное движение души своей подопечной и, внутренне противясь неизбежному 

развороту событий, смирилась. Чему быть – того не миновать… 
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* * * 

 

Заявление карлика Педильо о содержании предстоящего действа оказалось ложным. В пьесе не было 

никакой интриги между мужем и женой. Зрители, принявшие его слова за чистую монету, к концу 

действия сообразили, что это была шутка и вздохнули с облегчением. 

Спектакль начинался печальными размышлениями молодой вдовы, не желающей выходить замуж. 

Благородная Леонарда, коротавшая дни за чтением книги какого-то монаха «Молитвы и размышления», 

при всем при том привлекала многих, домогавшихся ее руки и сердца. В конце концов она сдается и 

выходит замуж за победителя состязания поклонников лжеца и пустобреха Камилло. 

Автора на спектакле не было; говорили, что сеньору де Веге нездоровится; по окончании представления 

придворная элита вздохнула с облегчением и поспешила на банкет в честь инфанты Анны. 

Банкет состоялся в просторном зале. Гости расселись за большим круглым столом, во главе которого 

заняла место королевская чета. Далее все расположились в той же степени удаленности Ответ Их 

Величеств, как в зрительном зале. Орудж-бея от королевы отделяли четыре места. 

Прежде чем подать вино на стол, его проверил лекарь, дал попробовать двум слугам, и лишь после 

такой дегустации веселящий напиток был преподнесен высоким особам. 

Король поднял бокал: 

– В честь нашего торжества! 

Все встали с мест, подхватив слова Его Величества. 

Зазвенели бокалы, застучали вилки, развязались языки. Говорили, как прелестна маленькая инфанта, как 

впечатляющ спектакль, как великолепна была в роли Леонарды актриса N., как ловко пудрил ей мозги 

дон Камилло в исполнении сеньора К. … 

– Было бы интересно выслушать мнение дона Хуана на этот счет, – подала реплику королева. – Взоры 

всех устремились к Орудж-бею. Он смешался от неожиданности, но, отставив бокал и выдержав паузу, 

проговорил: 

– Мне понравился пафос пьесы: дух женской свободы. 

– Браво, дон Хуан! – наперебой отозвались гости, преимущественно представительницы прекрасного 

пола. Прозвучали даже аплодисменты. 

Разговор зашел о книге, которую писал Орудж-бей. Король, включившись в разговор, сказал, что 

благословил автора на этот труд, и поинтересовался, как продвигается работа. Орудж-бей, поблагодарив 

за внимание, сообщил о намерении опубликовать фрагменты из первой части; милостью Бога и с 

благословения Его Королевского Величества, вернувшись в Вальядолид, он предложит свой скромный 
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труд. 

Король любезно отозвался, что автор волен работать, где его душе угодно, может писать и в Эскориале. 

На что польщенный автор ответил: 

– Боюсь, что столь благолепный дворец и внимание к вашему покорному слуге могут склонить его к 

соблазнительной лени… 

– Браво, дон Хуан! – одобрили гости галантный и скромный ответ сочинителя трактата. 

Затем речь зашла об охоте, и король сообщил, что выезжает на несколько дней на охоту, желающие 

господа могут присоединиться. 

– Думаю, что дон Хуан и на сей раз проявит свою сноровку, – с улыбкой заметила королева. 

– Всегда к вашим услугам, – отозвался с поклоном Орудж-бей, глядя в лучистые блестящие глаза 

королевы, и тут вилка выпала из его руки; слуга тут же поднял ее и подал гостю новую вилку. 

– Азиаты любят есть руками, – заметил Винченцо Алессандро, старый венецианский дипломат, 

побывавший несколько раз в Персии. 

– У нас учат детей сызмала держать не вилку, а меч… – сказал Орудж-бей итальянскому коллеге. 

– Да, – отозвался венецианец. – Меч порой нужнее, чем вилка… 

– А стихи? – бросила реплику королева. 

– Когда говорят пушки, музы молчат, – сеньор Винченцо повторил изречение своих древних предков. 

– Пушки говорят сейчас в Нидерландах… Испанские пушки, – вздохнул король. 

Герцог Лерма поспешил заверить, что не сомневается в скором триумфе войск королевства. 

Политическая тема затянулась, и разговор переменился только когда в зал принесли на руках 

маленькую Аниту; она безмятежно спала. Гости поднялись с мест. 

Король поцеловал дочурку в лоб. 

Королева завершила вечер шутливой фразой: 

– Взрослым не грех поучиться у маленьких вовремя отходить ко сну… 

Гости стали расходиться. Орудж-бей направился в отведенную ему во дворце комнату. 
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* * * 

 

…Я с туристами следовал за гидессой по пятам. Теперь она задержала шаг перед королевской 

библиотекой; здесь, по ее словам, хранились тысячи редкостных книг и манускриптов. В библиотеке 

стояли бюсты Карла V, Филиппа II и их преемников. Меня заинтересовало сообщение гидессы о том, 

что здесь хранится одна из древнейших арабских рукописей, которую некогда пытался выкупить некий 

арабский эмир за два миллиона реалов, но испанцы, не согласившись, объявили, что рукопись может 

быть возвращена при условии, если будут освобождены пленные христиане. Сделка не состоялась, и 

впоследствии никто не интересовался этим манускриптом. 

Эти слова вызвали у меня чувство горького сожаления. Ведь там могли содержаться ценнейшие 

сведения; может быть, одна из судьбоносных, интереснейших страниц истории Востока; возможно, 

трактат историка или труд придворного летописца… 

Теперь, когда я обходил эти дворцовые палаты, этот необычный парк, уставленный скульптурами, 

созерцал фонтаны, меня занимала мысль о комнате, где побывал и оставался Орудж-бей. Спрашивать об 

этом экскурсовода было бессмысленно; она не могла знать ответа и, скорее, сочла бы меня за чудака.  

Она показала, между тем, комнату королевских писарей. Стол, стул, пенал, перо. В углу – тахта. На 

стенах – бра. 

Странно, в Иране экспонаты в шахских дворцах можно было перечесть по пальцам; то ли их продали, то 

ли растащили, или же переправили в Европу. А здесь все, можно сказать, было на месте. Наверно, и дух 

Орудж-бея. 

 

 

20 

РОМАН С МАРГАРИТОЙ АВСТРИЙСКОЙ 

 

…Придя в отведенную комнату, он попросил слугу доставить письменные принадлежности и засел за 

работу. 

Через пару дней в Эскориал прибыл дон Алонсо с рукописью первой части и собственными 

комментариями к ней, где давал краткие сведения об авторе, причинах его обращения в христианство и 

отмечал, что сведения Орудж-бея-дона Хуана о Персии для европейского читателя являются приятным 

сюрпризом, он внес незначительные коррективы в кастильское наречие автора, памятуя о том, сколь 

интересен публике склад мышления восточного человека; допущенные стилистические неординарности 

и изыски не только не портят впечатления, а, напротив, создают особую орнаментальность. 
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После того как автор ознакомился с готовым вариантом, Алонсо любезно отвез текст в журнал 

«Индекс», затем отправился повидаться со своим дядюшкой доном Лауренсием. 

Первые четыре главы второй части он написал за считанные дни; речь шла о битвах шаха Исмаила I, 

затем, о борьбе за власть между наследниками Тахмасиба I. После Тахмасиба на престол взошел не 

Мохаммед Худабенде, а шах Исмаил II, двадцать лет томившийся в заточении в крепости «Гах-гаха», 

это произошло благодаря содействию его сестры Перихан-ханум, но последняя, сама жаждавшая 

власти, отравила брата и завладела престолом, ей, в свою очередь, отомстила царственная особа, 

отличавшаяся не меньшим коварством. Старший сын шаха Исмаила II Мохаммед Худабенде по 

наущению своей жены Хейраннисы двинулся с воинством из Мазандарана в Казвин (тогдашнюю 

столицу), захватил власть и казнил свою сестру Перихан-ханум; в пору его правления произошло много 

событий, кровавых битв с османцами, в которых блеснул доблестью и полководческим умением 

шахзаде Хамза Мирза… Далее Орудж-бей описывал сцену гибели своего отца Гасанали-бея в боях за 

Тебриз. 

Дворцовые интриги также нашли в книге свое место. Борьба за власть, за сферы влияния, за 

объединение удельных вотчин, борьба против иностранных посягательств, за гегемонию в регионе 

(говоря современным языком), за расширение державы, да, да, имперские амбиции, из песни слов не 

выкинешь, – все это отозвалось в неравнодушном трактате нашего средневекового историка-дипломата, 

волею судьбы оказавшегося в далекой стране и ставшего верноподданным Его Королевского 

Величества; но под именем католика-«мориска» дона Хуана, под крестом на его груди билось сердце 

«un persiano», азербайджанца, не забывшего свои истоки, свою духовную, национальную память. 

Живописуя драматические перипетии истории восточной страны, своей родины, – похищение 

мятежниками-туркманами, жившими в окрестностях Тебриза, малолетнего Мирзы Тахмасиба, 

объявленного ими шахом, разгром мятежников принцем Хамзой Мирзой, который затем пал жертвой 

заговора эмиров племен «устаджлы» и «шамлы», кризис Сефевидского государства, восшествие на 

престол шаха Аббаса I, который сплотил распадавшуюся державу, укротил непокорные провинции, 

изгнал «незваных гостей», перевел столицу из Казвина в Исфаган… – Орудж-бей проявляет дар 

повествователя, основательную осведомленность (при всех спорных моментах, на наш сегодняшний 

взгляд), а главное – несомненную патриотическую ревность…  

Последняя глава второй части завершается симптоматичным эпизодом появления в шахском дворце 

миссионеров с Запада братьев Шерли, предложивших шаху свои услуги... Насколько бескорыстно было 

это предложение, выявится позднее. 

Пока он писал эти главы, произошел ряд событий, касающихся его лично. 

Как-то слуга сообщил ему, что королева интересуется состоянием его дел и изволила оказать ему честь 

своим посещением. 

Визит не был для него неожиданностью. Он предчувствовал этот шаг и настроился соответствующим 

образом; успев мало-мальски ознакомиться со вкусами и пристрастиями королевы. Он счел, что с ней 

надо бы выбрать поэтический тон разговора; еще в Персии он наслышался, что в Европе в моде 
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рыцарские романы, там у всех на устах имена галлийца Амадиса, британца Пальмера, рыцарей, 

пленивших женские сердца не только ратной отвагой, но и красноречием. 

Христиане связывали рыцарский культ поклонения прекрасной даме, самоотверженного служения 

избраннице с культом пиетета и поклонения Деве Марии. 

Орудж-бею было по душе такое отношение к женщине; он не был из числа пресловутых ловеласов и 

женолюбов, стремящихся овладеть избранницей любой ценой. Он представлял себе женскую душу 

твердыней, и завладеть ею нельзя и негоже кавалерийским наскоком… 

Мир, в котором он оказался, был похож на шахматы; там противостоящие друг другу короли, королевы, 

послушные пешки, ретивые кони, прямолинейные ладьи, тяжеловесные слоны…  

Он расхаживал по комнате, когда прибежал слуга: 

– Ее Величество королева прибыли! Извольте встречать! 

Он спустился вниз, вышел в сад. Королева была не одна. С ней была дуэнья Мария, как и положено по 

этикету, – королеву нельзя было оставлять без сопровождения. 

Маргарита в бело-красном одеянии выглядела ангелом, сошедшим с небес, шляпа с лебяжьими перьями, 

из-под которой виднелись убранные назад золотистые волосы, красная атласная мантия с меховой 

оторочкой, блузка и юбка с белыми кружевными краями, дуэнья, в отличие от нее, в черном платье, но с 

белой шелковой окантовкой. 

Можно было подумать, что первая приготовилась к праздничному торжеству, а спутница – к 

поминальной церемонии. 

Королева машинально то и дело раскрывала и сворачивала веер, похожий на радужный павлиний хвост; 

упругая грудь, учащенное дыхание выдавали волнение. 

Орудж-бей приветил с аффектацией подобающей почтительности. 

– Ваше Величество! Вы оказали мне высокую честь своим неожиданным посещением! 

И пригласил гостей в дом. 

Она помедлила, прежде чем ответить, и окатила его волной света, исходившего из распахнувшихся 

лучистых глаз, и в этом взгляде сквозили и кокетство, и тайна. 

– Надеюсь, наше появление не вспугнуло вашу музу, – обронила она, переступая через порог. 

От нее исходил запах сирени. 

– Я попрошу музу набраться терпения… – улыбнулся Орудж-бей. – Правда, ей не выдержать 

соперничества с вами, государыня… Земные ангелы, бывает, превосходят небесных… 
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– Ой ли? – она испытующе взглянула на Орудж-бея. 

Он продолжал игру. 

– На Востоке говорят: «целую прах следов твоих». Там, где ступала ваша нога, земля благословенная… 

Королева, одарив его улыбкой, прошла в комнату, окинула взглядом обстановку, пробежала глазами 

рукопись на столе. 

– Надеюсь, дон Хуан, в этой части вашего труда мы будем иметь удовольствие прочесть о вашем 

геройстве, проявленном в борьбе с врагами королевства. 

– Борьба с врагами – священный долг. И отдать жизнь за отечество – величайшая честь… 

– А битва за веру? Я знаю, что единоверцы не всегда единодушны… 

Он понял, в какую точку бьет Маргарита. Единые по корням народы порой вступают в противоборство 

под стягами разных конфессий, толков религии. Как на Востоке, так и в Европе. Там – сунниты и 

шииты. Здесь – католическая Испания и протестантская Англия и северные Нидерланды, 

покровительствуемые Туманным Альбионом… 

– Я уверен в победе католических собратьев и готов сложить голову на этой стезе… 

– Браво! Но давайте поговорим о ваших трудах… 

Орудж-бей рассказал о благородной помощи дона Алонсо и надеждах на публикацию в «Индексе». 

– Думаю, что рукопись протеже Его Величества вскоре должна увидеть свет. 

Дуэнья жестом дала понять, что пора уходить. 

Королева посетовала: 

– Вот так всегда. Не успеешь поговорить с людьми, как уже пора спешить, – Аниту нужно укладывать 

спать. Без меня она ни в какую. 

– Позвольте вас проводить, государыня. 

Она усмехнулась: 

– Истинный кабальеро не испрашивает позволения у дамы… 

Смеркалось. Деревья в парке напоминали густую рощу. 

– Леса днем хороши… А с наступлением темноты – жуть… – она поглядела в гущу деревьев, где 

густела мгла. – А помните, как я перепугалась на охоте, под Вальядолидом… Если бы не вы… 

– За это стоит поблагодарить Умберто… падение с лошади могло бы попортить вашу прекрасную 
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стать… 

– Вы великодушны… Но, знаете, лучше уж стать хромоножкой, чем страхолюдиной… Леопард норовил 

угодить мне в лицо… 

Она, переступая ступени, на миг ухватилась за его предплечье и тут же убрала руку. 

– Слава Богу, обошлось. И не думайте об этом. Считайте, что это было дурным сном. А я желаю вам 

доброй ночи. Приятных сновидений!.. 

 

* * * 

 

Экскурсовод знакомила туристов с опочивальней королевы. 

Меня мучила жажда. Я достал из сумки бутылку кока-колы, откупорил и оконфузился. Брызнувшая 

жидкость расплескалась вокруг, промочив платье стоявшей рядом желтоволосой немки. 

– Ай эм сори, – пытался я извиниться по-английски. Не знаю, поняла потерпевшая или нет, только 

улыбнулась, достав салфетку, вытерла платье и сумку. 

Большая опочивальня, посередине – альков, возможно, помнивший жаркое дыхание августейшей особы 

и пылкого неофита, пользовавшегося успехом у дам. И путь, ведший сюда, пролегал через рукопись его 

сочинения о превратностях судьбы и истории. 

 

* * * 

 

Окончив вторую часть книги, он хотел было отправить ее дону Алонсо, но, передумав, решил сам 

отправиться в Вальядолид. Узнав о его намерении, королева через служителя Романо передала ему 

просьбу ознакомиться с рукописью. До этого он имел несколько встреч с ней. Одна из этих встреч 

произошла во время утренней конной прогулки в королевском лесу под Мадридом. На опушке, по тропе 

навстречу ему ехала всадница с непокрытой головой, в черной мантии, в широкой юбке поверх 

шароваров. 

Золотистые волосы подсказали ему, кто эта одинокая наездница, и он немало удивился. 

– Ваше Величество! 

– Не удивляйтесь. Я люблю уединение… 
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Он развернул коня. Поехали рядом. 

– Может, посостязаемся? – она озорно сверкнула глазами. 

– Слухи о моем наездничестве сильно преувеличены… 

– Проверим! – она пришпорила коня. Кобыла у нее была резвая. Но Орудж-бей и не думал тягаться. 

Доскакала до края кручи, обернулась, разрумянившаяся: 

– Вы нарочно даете мне фору? 

– Да нет. Мужчины всегда останутся в проигрыше. 

– Что-то не верится. 

Поехали шагом. 

Вороной жеребец стал проявлять нескромный интерес к белой кобыле королевы, порываясь к ней, 

тычась мордой, обнюхивая. 

– Что это на нее нашло? – спросила Маргарита. 

– Пора спарки. Как только чуют момент, они рвутся друг к дружке. 

– И как чуют? 

– По запаху… 

– Чудно… Глядите, как дрожит… – она показала на свою лошадь. 

И пришпорила, и понеслась. Орудж-бей устремился вдогонку. Не понять было, кто кого догоняет – 

жеребец кобылу или кабальеро – даму… 

После этой случайной (а может быть, и нет) встречи они виделись еще у королевы на утреннем туалете, 

и еще при совместной прогулке в пойме реки Мансарр. Инициатива исходила от нее. Она 

интересовалась укладом шахских дворцов и семейной жизнью восточных монархов. Она не могла 

поверить в привязанность суфийских правителей к своим благоверным женам и «подсобную» роль 

гаремов, которые служили лишь для временных утех. 

Орудж-бей всячески старался уклониться от этой щепетильной темы. 

Кто знает, может, она испытывала его. Прогулку к реке Мансарр они совершили в карете королевы, 

конечно, это стало общеизвестным фактом, но никто не заподозрил королеву в том, что она приблизила 

к себе неофита-«персиано» в качестве «кортехи». 

…Во дворец он явился под вечер. Его вышел встречать Рамоно. Гвардейцы у входа из наемных немцев 

вытянулись в струнку. Романо сопроводил его в гостиную, где у камина сидела донья Мария, 
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раскладывавшая пасьянс. При виде гостя поднялась, поклонилась, Орудж-бей ответил поклоном; донья 

вышла. 

Часы на стене пробили шесть раз. Их было несколько, разных видов и окрасок – коллекция Карла 

Пятого; после завершения строительства дворца Филипп Второй велел их установить на стенах. 

Королева, вошедшая в гостиную, застала гостя за созерцанием антикварных ходиков. 

Рукопись лежала на столе. 

Королева была в обычном облачении – в голубой «ропе» из тонкого шелка, длинной юбке, подол 

которой стлался по полу, как шлейф, в кофте с короткими рукавами и глубоким вырезом, чуть ли не 

наполовину обнажавшим белые груди; искрометные волосы связаны узлом на затылке, но две 

непослушные пряди ниспадали на лебяжью шею. 

Гость шагнул навстречу и поцеловал ей ручку. Показалось, что ее рука пахнет молоком. 

– Рамоно, ты свободен, – сказала она застывшему в дверях слуге. 

Тот вышел. Королева подошла к камину, поворошила щипцами головешки. 

– Эта зима, похоже, обещает быть суровой. 

Приблизилась к окну. 

– Жизнь очень скучна, не так ли, дон Хуан? 

Он отмолчался. Вошедшая дуэнья накинула на плечи королеве леопардовую шкуру. 

– Огонь, кажется, гаснет, – заметила она и хотела было подбросить поленьев, но королева остановила: 

– Не трудись, Мария. Я сама. 

Дуэнья молча удалилась. 

Взяв рукопись со стола, Маргарита стала просматривать страницы. Чтение затянулось. Судя по ее 

задержавшемуся напряженному взгляду, один эпизод привлек ее особое внимание. Брови нахмурились. 

Автору даже показалось, что она может что-то выкинуть с рукописью, чего доброго, бросить в камин. 

Отставив текст, подняла глаза: 

– Дон Хуан, действительно ли Хейранниса любила того молодого кабальеро? – она имела в виду 

младшего брата крымского хана Адиль-Гирея. 

– Не могу утверждать с полной уверенностью, но во дворце такого мнения придерживались немало 

людей. 

– Печальная история, – вздохнула она, поглаживая мех на плечах. 
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Ему казалось, что мех леопарда появился неспроста. 

– Ваше Величество, похоже, вам доставляют удовольствие плохие воспоминания. 

– Есть такие... которых не забыть... Человек живет ими... например, любовь этой ханум к татарскому 

пленнику... – для влюбленных – незабываемая, потрясающая поэма... Может быть, эта царственная 

ханум перед лицом смерти вспоминала свой роман с молодым узником как счастливейшие мгновения 

жизни... 

– Мои воспоминания, государыня, больше связаны с друзьями и конями, которых я потерял в боях... 

– Мне показалось, что вы тоскуете по Вальядолиду, – многозначительно промолвила она. 

Он понял, на что она намекает, и на миг перед глазами всплыло видение Луизы... 

– Мужчины обожают верховую езду, государыня... 

– Браво, дон Хуан! – она хлопнула в ладоши. 

Хлопок дуэнья истолковала как вызов, вошла, но поняла, что ее присутствия не требуется и исчезла. 

– Говорят, у дона Франциско – отменные лошади, но уж такие норовистые и ретивые, что не каждый 

удержится в седле... – испытующий взгляд подсказывал несомненную догадку: камушек был брошен в 

огород Луизы, свалившейся с лошади на скачках. 

– Не такие уж норовистые и резвые. Одну вы видели. 

– Да?.. Признаться, меня интересуют не лошади... Я обожаю приключенческие книги. В них жизнь 

привлекательнее и интереснее. Советую и вам. Могу одолжить... 

С этими словами Маргарита прошла в соседнюю комнату, это была спальня, где посреди стоял альков с 

тюлевым пологом. У изголовья красовалась картина с изображением роскошных кущ, озера и 

купающихся наяд. 

Еще были статуэтки древнегреческих богинь, вырезанные из ценных пород деревьев. В окна спальни 

струился лунный свет. 

 

 

Королева затеплила свечи у изголовья алькова и у стен. И в их свете проступило изображение Девы 

Марии. Пока она зажигала свечи, Орудж-бей, с ее разрешения, достал из ниши в стене книги – 

«Разговор о любви» Марсилио Фигино, «Диалог о любви» Аврабанеля под псевдонимом «Еврей Леон», 

другие фолианты. 

Маргарита, застыв у алькова, воззрилась на него. Сбросила леопардову шкуру на изображение Святой 
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Марии. Распустила волосы, хлынувшие золотым ливнем на плечи. 

– А я, знаете, ох как люблю наездников... 

Она, как обессиленная, рухнула навзничь на постель, тело напряглось струной. Дрожащий свет свеч 

играл на ее обнаженной груди и голых коленях. Он не мог устоять перед этим наваждением и кинулся 

на нее, как тот леопард в вальядолидском лесу... 

...Успешному кабальеро пришлось еще несколько дней тщательно прикрывать на шее след укуса острых 

зубов... 

* * * 

Отрывки первой части книги увидели свет в «Индексе»; рукопись второй – была отправлена в 

Вальядолид дону Алонсо. 

До весны 1603 года Орудж-бей оставался в Эскориале. Что его удерживало в этом городе, наверное, 

проницательный читатель понимает. 

Честно говоря, будь моя воля, я бы тоже здесь развернулся в духе шалостей своего успешного героя. Но 

это из области несостоятельных фантазий. 

Частое появление кызылбаша в апартаментах королевы дало обильную пищу для светских сплетен. Эхо 

их докатилось и до Вальядолида и больше всех, конечно, огорчило и взъярило донью Луизу. Она ждала 

своего часа. 

Король был занят охотой и кутежами в молодых компаниях. «Золотой век» Испании все больше 

походил на внешний антураж. 

Донья Луиза была недалека от истины: королевство подгнивало изнутри, и новый король оправдывал 

недобрые предчувствия своего усопшего родителя: «Бог не дал мне сына, способного править страной, 

и им будут управлять придворные». 

Казна понемногу пустела. 

Услышав о разгроме англичанами Непобедимой Армады в Северном море, Филипп Второй когда-то 

сказал: «Все в воле Божьей». Воистину так, и попытки его сына подавить мятеж на севере Нидерландов 

потерпели фиаско, герцог Альба был изгнан из испанской вотчины в стране тюльпанов; король, 

взъяренный этим, посылал туда войско за войском, но тщетно; теперь он стремился удержать в руках 

южные Нидерланды. 

Оргии не могли заглушить горечь неудач. 

Имя Орудж-бея и королевы не сходило с уст дворцовых сплетников. 

...Во время одной из интимных встреч Маргарита спросила: 
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– Это правда, что объезженные вами в Вальядолиде кобылы слишком громко ржут? 

Орудж-бей понял, о какой «кобыле» идет речь. 

– На Востоке говорят: собака лает – караван поспешает... 

Маргарита, тем не менее, не оставила мысли дать укорот давней подруге. 

Когда Ордуж-бей на второй день Нового года увидел во дворце донью Луизу в качестве статс-дамы, он 

был обескуражен. Обычно, королева приглашала на утренний туалет приближенных аристократов. 

Теперь в этой роли предстала донья Луиза. Может быть, королева пригласила ее с умыслом, чтобы 

продемонстрировать свою власть. 

– А... Орудж-бей! – услышав о появлении нового католика, королева отвернулась. В этот момент донья 

Луиза помогала служительнице укладывать волосы Маргариты, вернее, давала указания. В ее голосе 

сквозило подобострастное усердие; она прихрамывала, пытаясь держаться прямо. Орудж-бею стало ее 

жалко. 

Она была не менее растеряна при виде своего экс-кортехи. Некогда щеголявшая своими выдающимися 

формами перед ним, теперь она выглядела потухшей и бесцветной. Тигрицей, у которой похитили 

детеныша. Это была опасная игра. Или прелюдия игры. При схватке соперниц часто расплачивается их 

кумир. 

 

* * * 

 

Дон Алонсо завершил редактирование второй части, вернее сказать, книги и отправил рукопись в 

Мадрид, сопроводив своим предисловием, в котором писал, что в этой книге со всей полнотой 

предстает до сих пор мало знакомая европейской публике Персия, ее географическое положение и 

значение как важного партнера католического мира; подчеркивалось, что книга представит интерес не 

только для массового читателя, но и для историков и военных. 

Рукопись привез в Мадрид Николас Клавель, отправившийся туда по своим коммерческим делам, 

стремясь узнать конъюнктуру цен на оливковое масло. Он недавно занялся этим хозяйством, и 

прошлогодние урожаи и добыток удались. 

Тем временем королевская чета отправилась в Ватикан, дабы Папа Римский благословил новую 

инфанту и вознес молитвы Господу Богу. Испанцы, ожидавшие рождения наследника, который бы 

продолжил династию Габсбургов на троне, были несколько разочарованы. 

О пикировке между родителями в этой связи мы уже говорили ранее. 

Их отъезд в Ватикан дал Орудж-бею хороший шанс углубиться в работу, не испытывая постоянных 
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ревнивых уколов королевы. 

Он взялся за третий том книги, уединившись в своей комнате. 

 

 

* * * 

 

Если в предыдущих главах речь шла, преимущественно, о делах «давно минувших дней», то теперь 

автор повествует о непосредственных наблюдениях, встречах и предприятиях, участником и очевидцем 

которых был он сам: прибытие в Исфаган миссионеров братьев Шерли, их визит к шаху Аббасу 

Первому, подвигший шаха на грандиозное предприятие – отправку великого посольства в христианские 

страны Европы. 

Попутные наблюдения секретаря посольской миссии Орудж-бея – о землях, странах, их правителях, 

укладе жизни и т.д. – обретают достоверность исторического свидетельства. Действительно, масштабы 

предприятия с учетом тогдашних средств передвижения и, мягко говоря, нестабильной обстановки на 

пространстве маршрута внушительны и уникальны. 

Окинем взглядом многотрудный путь: Исфаган – Казвин – мореплавание до Мангышлака и Астрахани, 

затем – волжские просторы, Царицын – Самара – Казань – Нижний Новгород – Москва, далее северный 

крюк – через Архангельск – на запад – Кассель – Лейпциг – Прага – Нюрнберг – Мюнхен... Италия: 

Генуя, Флоренция, Рим и, наконец, морем – к Пиренеям – Барселона, Вальядолид, Мадрид, Лиссабон... 

Примечательно, что бывший секретарь шахского посольства повествует обо всем не в тоне 

патриотического ревнительства, а в духе истого христианина, католического прозелита, выражая 

надежду на то, что и другие мусульмане последуют примеру его самого и сотоварищей, пришедших в 

лоно самой совершенной и истинной веры. 

Он не скрывает своего восхищения открывшимися ему землями, живописует многочисленные приемы и 

аудиенции, в заключении оговариваясь: «Благодарение милости Бога, сия книга была положена не к 

стопам шаха Персии, а к стопам Его Католического Величества Филиппа Третьего». 

В заключительной части автор не преминул описать обряд крещения. 

Он собрался отправиться в Вальядолид с готовой третьей книгой (надо было утрясти дела с изданием, 

получить лицензию; благо, дон Алонсо имел право лицензирования, и процедура не сулила 

затруднений); в это же время (в начале весны) королевская чета вернулась из Ватикана. Король 

несколько дней провел в Эскориале, в апартаментах Маргариты. Намного позже, чем через девять 

месяцев, на свет появился Филипп Четвертый (весной 1605 года); отчество наследника так и осталось 

под сомнением. 
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Возвращение четы побудило Орудж-бея отложить поездку в Вальядолид и переслать рукопись в 

столицу через дядюшку дона Алонсо: отъезд самого автора-фаворита мог бы вызвать очередную 

ревнивую вспышку королевы. Но он не оставил мысли выбраться в Вальядолид, ища предлога; не было 

бы счастья, да несчастье помогло: маленький Алонсо, сын дона Алонсо, упав с лошади, убился; Орудж-

бей в скорбные дни обязан был посетить друга и разделить горе, этого требовал христианский обычай, и 

королева не могла бы противиться этому, во избежание кривотолков. К тому же, Маргарите 

Австрийской было не до того; похоже, молитвы Папы Римского были услышаны и Господь не пожелал 

оставить испанский престол без наследника. 

Королева зачала. Мы помним слова, сказанные ею, беременной, дуэнье Марии о том, что ее тошнит при 

виде мужчин. 

В конце июля Орудж-бей выбрался в столицу и, по окончании траурных дней у друга, занялся делами 

по изданию книги. Дон Алонсо написал письмо настоятелю Королевского дворца падре Альваро де 

Карахвалю, вкратце сообщив о характере своего участия в подготовке рукописи, просил 

посодействовать получению благословения и разрешения короля на издание книги; в своем ответе падре 

порадовал: Его Величество, ныне находясь в Эскориале, дал «добро». 

Подготовка издания затянулась на несколько месяцев. Право печатать книгу было предоставлено дону 

Хуану де Бастильо с условием оплаты в 3,5 мараведо за печатный лист; средства выделялись 

королевской казной. 

Однако события, происшедшие в стране и за ее пределами, задержали издание книги. Автору пришлось 

сменить перо на меч: он отправился сражаться в испанские Нидерланды. 

 

* * * 

 

Оставаться в Эскориале уже не было смысла; необходимые мне сведения я почерпнул, ознакомился с 

достопримечательностями, имеющими отношение к моему герою и его эпохе. 

Когда я вернулся в отель, портье с выражением горького сожаления (а может, горькой иронии) сообщил 

мне, что «your girl-friend» сдала свою карточку и сказала, что больше не вернется. Это не было для меня 

неожиданностью, так как я предчувствовал всеми фибрами души, что Гайде покинет меня. 

Я взял карточку и успел отойти на несколько шагов, как портье окликнул меня и протянул записку. От 

нее. 

– Muchas gracias! – удивил я портье испанской благодарностью. Общение с чужестранным 

собеседником на его языке приятно обоим. Одни демонстрируют почтение к языку другого, а визави 

умиляется за свою страну.  
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В записке две фразы: «Желаю успехов. Пусть победит сильнейший!». И вправду, тяжко терять на 

чужбине человека, к которому прикипел сердцем... Наверное, многие из вас испытывали такое, бывая за 

рубежом. 

Я устало поплелся к себе в номер. Ноги будто свинцом налились. 

В комнате все чин чином. Но этот окаянный запах лука не хотел покидать меня, он проникал отовсюду, 

исходил из стены, пола, потолка, ванной, из декоративного цветочного муляжа на столе... 

Компьютер мой, оставленный под кроватью, был вроде котенка, обиженного на хозяина. Я извлек его и 

тотчас включил. Все в порядке. Сделав заметки, решил записать их на дискетку, но на принтере 

компьютера оказался незнакомый диск с зеленой поверхностью. Я не поверил своим глазам. Распечатал 

диск: ничего, кроме моих записей. 

В номер никто, кроме Гайде и горничной, не мог зайти. Но что за дело горничной до моей писанины? Да 

и Гайде. Записи были на азербайджанском, и разобраться в них непосвященному было невозможно. 

Может, это было обыкновенное женское любопытство? Но тогда почему диск был оставлен? Забыла, 

что ли? Я счел этот казус шуткой и вновь перечитал записку Гайде. Записка отдавала запахом лука. 

«Пусть победит сильнейший!». Это косвенно наводило на мысль, что мои подозрения насчет нее были 

безосновательны. Очевидно, я в какой-то момент выдал свои сомнения в отношении дамы по фамилии 

Расинас. «Пусть победит сильнейший!». Пока выигрыш был за мной. 

 

* * * 

 

Филипп Третий стремился вернуть утраченные позиции в Средиземном и Северном морях. Он знал об 

ослаблении Оттоманкой империи в противостоянии с Персией шаха Аббаса, потому поставил себе 

целью закрепиться в североафриканских странах. Еще пару лет назад он пытался разгромить пиратское 

гнездо в Алжире, но потерпел неудачу. Безрезультатными оказались и переговоры с турецким 

наместником в Марокко. 

В Средиземном море от Священной лиги, некогда сокрушившей османский флот, теперь остались лишь 

истощенные остатки; флотилия, отправленная на помощь ирландским повстанцам, потерпела 

бесславный крах, эта помощь ирландцам, сражавшимся против протестантов-англичан, не подоспела 

вовремя, испанские корабли не смогли подойти к берегу в нужном месте и в нужное время. Теперь надо 

было хотя бы вернуть позиции на юге Нидерландов. Позиции голландцев, подстрекаемых Британией, 

постепенно усиливались во Фландрии, столица которой – Остенде – была оплотом повстанцев. Как уже 

сказано, герцог Альба был изгнан отсюда и установленные им порядки упразднены. 

Разговоры о предстоящих баталиях не прекращались. Орудж-бей рвался в бой; наконец заткнутся 

светские кумушки, выпадет шанс доказать свою преданность испанскому трону и короне. Однако 
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испанцы рекрутировали в армию только чистокровных кастильцев, и для получения от короля права 

участвовать в походе важно было заручиться содействием Маргариты Австрийской. Она ждала 

наследника, и вряд ли король отказал бы ее просьбе или рекомендации. Его Величество находился в 

Эскориале, при жене. Текущими делами королевства заправлял герцог Лерма. 

Орудж-бей не медля прибыл в Эскориал; сообщил о своем намерении королеве; та воспротивилась под 

тем предлогом, что он здесь нужен, ему надлежит закончить свой исторический трактат. Но... Орудж-

бей был настойчив в своем решении, а королева, что ни говори, питала слабость к боевым и отважным 

кабальеро. (Возможен и другой побочный мотив уступчивости беременной королевы, которую 

«тошнило при виде мужчин».) 

– Надеюсь, дон Хуан, вы принесете будущему наследнику (она показала на свой живот) весть о 

триумфе... 

– В этом не сомневайтесь, государыня, – Орудж-бей, наклонившись, поцеловал руку королевы. 

 

 

* * * 

 

Когда они вошли в покои Его Величества, король возился со старинными часами, напоминая в этом 

пристрастии своего деда Карла Пятого. 

– До рождения нашего ребенка остается... ровно месяц и семь дней плюс девять часов, – с этими 

словами Филипп Третий, взглянув на часы с золотой цепочкой, поднялся, вложил брегет в карман, 

подойдя к супруге, поцеловал ей руки и погладил по животу. 

– Не потревожь дитя, «amiguita le mi alma» . Лучше уважь просьбу дона Хуана. Он рвется в поход и 

полон решимости вернуться с вестью о победе... 

Орудж-бей, сняв шляпу и поклонившись, приложил уста к августейшей длани. 

– Правда? – король уставился на волонтера испытующим взором. – Похвальное желание. Но, дорогая 

Маргарита, что скажут обо мне Габсбурги? Скажут, Феллипе негде уже взять воинов, ежели он 

прибегает к помощи нашего дорогого персиано... 

Орудж-бей был взволнован: 

– Ваше Величество! Позвольте мне с оружием в руках доказать свою преданность вашей милости и 

духу наших предков. Духу святых мучеников и рыцарей католичества! 

Королева замолвила словечко: 
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– Феллипе, мой дорогой, как говорится, «el infason nace el kaballer se hace» Дон Хуан – благородный 

дворянин и доблестный рыцарь. Стоит и в этом оказать ему доверие и честь. 

Она ласково погладила увядающую щеку мужа. 

– Я, право, и не знаю, что сказать. Дон Хуан ведь не обыкновенный рядовой воин. Определить его в 

какой-то полк или отряд командиром – это не моя компетенция, а дона Амбросио. 

– Власть – в твоих руках. Король – это монарх! 

– Ладно. Быть по-вашему! Cubrios – велел он Орудж-бею. 

– Ваше Величество! Осмелюсь спросить вас еще об одной высочайшей милости, позвольте мне 

отправиться в поход в своей одежде и с собственным оружием. Ибо я привык так идти на поле брани, – 

Орудж-бей имел в виду свое старое кызылбашское облачение. 

– Воля ваша... но тюрбан ваш очень уж броский, красный... как бы не стал заметной мишенью для врага, 

– усмехнулся король. 

Волонтер склонился на колено, надел шляпу, мельком взглянул на королеву и перехватил ее 

восхищенный взор. 

 

21 

НИДЕРЛАНДСКАЯ БАТАЛИЯ.  

РОМАН СО ВДОВОЙ КОМАНДОРА И ДУЭЛЬ С НИМ 

 

Отряд Орудж-бея вступил в пределы Германии, откуда с группой наемников переправился в 

Люксембург и, пройдя через Намурский епископат, последовал по маршруту Брюссель-Гент-Брюгге-

Остенде и достиг ставки маркиза Амбросио де Спиолы. 

Поход длился больше месяца. Войско двигалось без задержки. Хотя крестьянские бунты здесь были 

подавлены, оставалась угроза напороться на засаду. Главная цель заключалась в захвате Остенде и 

свержении созданного там правительства. На севере Голландии положение было совершенно другое – 

там безраздельно господствовала Оранская династия. 

Уже три месяца, как маркиз Амбросио держал Остенде в осаде. Попытка англичан поддержать 

инсургентов с Северного моря не удалась; умеючи сражавшиеся на море, англичане не могли с той же 

искусностью биться на суше. Их попытки высадиться на берег не дали результатов. 

Когда отряд Орудж-бея прибыл в полевой лагерь маркиза, уже вечерело. Зарядившие дожди, затем 

мокрый снег привели дороги в неприглядное состояние – слякоть, гололедица. 
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Вестовой, посланный в ставку, вернулся и сообщил, что маркиз знает об их прибытии. 

В одеянии кызылбаша наш герой вошел в палатку маркиза, на шее которого висел орден золотого руна – 

знак отличия, которым удостаивались преданнейшие люди короля. Маркиза озадачила экипировка 

визитера; губы его тронула улыбка. «Кызылбаш» вручил ему письмо короля, где говорилось, что дону 

Хуану – новообращенному католику – можно полностью доверять; он проявил доблесть и отвагу в 

борьбе с общими врагами и выдвинулся до ранга командира корпуса. 

Его Величество выражал веру в свое воинство, лично в маркиза и убежденность, что они добьются 

виктории в предстоящей битве; передавал и благословение королевы. 

Маркиз сказал с улыбкой: 

– Похоже, наш неофит хочет огорошить мятежников своим одеянием, - заметив хмурую реакцию, 

смягчил неловкую шутку комплиментом: – Многие наслышаны о ратной доблести и благородстве дона 

Хуана, и верю, что мы убедимся в истинности доброй молвы. 

– Ваше превосходительство! Можете не сомневаться в моем искреннем желании сразиться с врагами 

отечества... Но слухи о моем геройстве и добродетелях преувеличены... Для нас, кызылбашей, враг 

остается врагом только на поле брани. В остальное время они – обычные люди. Победить врага – 

доблесть. Проявить милость к поверженному – благородство. Что для вас важнее? 

– Важнее результат, любезный дон Хуан! А результат мы еще увидим. 

Адъютант маркиза отвел новоприбывшего в отведенную палатку. Войдя туда, Орудж-бей вывесил в 

ней, рядом с испанским флагом, и стяг кызылбашей. 

Осада Остенде длилась еще с месяц; мятежники расстреляли на крепостной стене парламентера, 

посланного с предложением о сдаче, и сбросили его тело вниз... 

На военном совете дон Амбросио одобрил предложение Орудж-бея, вспомнившего об успешной 

тактике своего отца при штурме Тебризской цитадели. Был с одной стороны проделан подкоп к стенам 

городской крепости; с другой стороны войска подъехали к твердыне с помощью высокой платформы на 

колесах. Удар был нанесен с двух сторон. Инсургенты были выдавлены из цитадели и вынуждены 

скрестить оружие вне стен, в открытой схватке. В одной из таких стычек командующий отрядом 

кавалер Орудж-бей был ранен в грудь и лицо. Когда он нанес удар по противнику своим кызылбашским 

мечом, разрубив того, конь под нашим героем споткнулся, кызылбаш слетел с седла, и тогда кто-то 

нанес ему удары шпагой. Нападавшего постигла худшая участь: пронзенный в спину мечом, он упал на 

Орудж-бея. В этот момент раненый кызылбаш заметил у крепостных ворот, где лоб в лоб столкнулись 

вздыбившиеся кони, девчурку, которая, истошно плача звала кого-то, наверное, маму. Уже истекая 

кровью, он рванулся к девочке, подхватил на руки, попятился от ворот, двинулся в сторону палатки, где 

размещался полевой госпиталь... На большее у него сил не хватило. Падая, он слышал крик девочки, 

топот копыт и отдаляющийся грохот выстрелов. 
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Здесь, в полевом госпитале, судьба сведет его с доньей Анной, взявшей на себя попечение над 

ранеными воинами после гибели своего мужа, маркиза де Вельябранка, командовавшего королевскими 

экспедиционными войсками в Нидерландах. Внезапная смерть командора обросла кривотолками. Его 

преемник Амбросио де Спиола тогда возглавлял штаб... 

 

* * * 

 

Открыв глаза в палатке, он увидел над головой ангельски прекрасное печальное лицо с ниспадавшими 

на белое платье каштановыми волосами. 

Прикосновение ее пальцев, обрабатывавших колющую рану на груди, само по себе казалось 

исцелением, и в его измученное тело струилась животворная теплая энергия... 

Несколько часов раньше Анна с удивлением взирала на экзотическое облачение этого легионера, на 

тюрбан с красными полосами, тонкую бороду; удивление заглушило сострадание; когда дело дошло до 

осмотра раны, обнажилось могучее телосложение, мощные развитые мышцы и крепкая грудь с 

запекшейся на густой растительности кровью, в глазах женщины сквозило невольное восхищение... 

Он не издал ни единого стона, когда рану на груди промывали теплой водой, накладывали бальзам и 

забинтовывали. 

Штурм крепости завершился. Часть инсургентов была взята в плен, часть – погибла, остальные – 

рассеялись по окрестным лесам. Над Остенде взвился испанский флаг. Весть о победе донесли до 

Эскориала другие. 

А оттуда пришла недобрая весть – долгожданный наследник появился мертворожденным... 

Орудж-бей встал на ноги раньше ожидаемого срока. 

Но потеря крови дала о себе знать. Ему надлежало восстановиться. За эти дни между ним и доньей 

Анной, немкой по происхождению, возникла таинственная связь. 

Во время одной из процедур, обрабатывая ему рану, она приложила горячие губы к его уху и 

прошептала: 

– Das ist vunderbar!  

Он не понял и пробормотал что-то вроде «No se» .  

Рядом с ним на койке лежал капрал Хосе, баск. Низкорослый человек с маленькими глазами, с 

обросшим рябым лицом, изъеденным оспой. Часто шмыгал носом и ворчал. Он вступил в армию 

наемником. Пулей ему раздробило коленную чашку. 
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– Эх, отвоевался, говорят... Неужто и в седло уже не сяду... Коней умыкать не буду... Какой из меня 

теперь прок... Кто за меня замуж выйдет... 

Однажды, видя неравнодушие соседа к донье Анне, Хосе сказал: 

– Знаешь, кто она такая? Жена «Каменного гостя»... Говорят, однажды она назначила свидание возле 

изваяния, и каменный гость ожил и искромсал изменницу. Так что, лучше держись от нее подальше, 

приятель... 

Хосе имел в виду памятник Командору в городе Гент. 

Дон Амбросио несколько раз навещал раненого неофита. Орудж-бей почувствовал некую невидимую 

близость между вдовой бывшего командора и его преемником. Хосе подтвердил его догадки, когда они 

остались наедине. 

– Говорят, к убийству командора маркиз приложил руку... – шепотом сказал он, произнеся слово 

«маркиз» на баскский манер – «маркиш». – Ради того, чтобы Анна досталась ему... Но донья Анна 

недолюбливает его... Я читаю это по ее глазам. Я же говорю, она – колдунья... 

Хосе уставился на собеседника, ожидая реакции; затем, достав из-под койки кисет с табаком, насыпал 

щепотку в клочок откуда-то добытой бумаги, свернул цигарку и попросил Орудж-бея подать ему 

головешку из жаровни. Донья Анна запретила ему курить. 

Сделав одну-другую затяжку, Хосе предложил покурить и приятелю, но тот замотал головой: 

– У нас курят кальян... Причем с тирьяком. Впрочем, ты не знаешь, что это за зелье... 

– Ну уж, наверно. Ты не знаешь, что такое табак, а я... этот... как его... 

– Тирьяк. 

– Да, это самое. 

Орудж-бей уже залечил рану. 

Как-то донья Анна сказала, что хочет вернуться в Вальядолид. 

Траур нельзя держать долго... Но до отъезда я бы хотела выбраться к морю, подышать свежим 

воздухом... До войны городская набережная была очень красива... Моя любовь к морю, наверно, 

наследственная, от отца... Он был мореходом... Когда он возвращался из плавания, от него исходил 

удивительный запах. «Это запах моря, – говорил он. – Море любит меня, и я – море. Мы неразлучны...». 

Они и не разлучились... – Она вздохнула. После паузы неожиданно предложила: – Если хотите, можете 

пойти со мной. Это было бы неплохо – новый христианин в качестве кавалера старой христианки... 

Он не стал отказываться. Но смысл ее предложения понял чуть позже, когда они встретили на 

набережной маркиза Спиолу. Тот знал о теплых отношениях между Анной и ее пациентом, и ревность 
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грызла его. Спиола был готов растерзать соперника, хотя бы упечь за решетку, но мысль о 

благосклонном отношении королевской четы подсказывала, что это может ему дорого обойтись. 

Командор, восседавший на коне, при виде этой пары начал с иронического пассажа: 

– Не поверь я своим глазам, счел бы, что это чужеземный странник. А поверь – сказал бы: дон Хуан. 

Хотя трудно поверить в воскресение из мертвых... 

(Командор занимался укреплением береговых бастионов.) 

– Меня исцелили ангелы, – отозвался Орудж-бей. – Они каждодневно витали надо мной... – Он 

покосился на Анну, и та прильнула к нему; Орудж-бею в этом порыве нежности почудился злой умысел 

– ей хотелось разозлить маркиза. 

– Порой и сатана видится больному ангелом, – маркиз за словом в карман не лез. 

– Не забудьте, любезный маркиз, что и сатана – бывший ангел, – вступила в пикировку и Анна.  

– Но падший! Изгнанный! – не унимался командор. 

– Беда, когда сатана закрадывается в душу, – взгляд Орудж-бея сверкнул, как выпад шпагой. 

– Я – истый христианин, и к наущениям сатаны у нас недвусмысленное отношение. 

Понятно, в какую точку бил маркиз. 

– Пути всех верующих восходят к единому Богу, – холодно ответил неофит. 

И, приподняв шляпу, вместе с Анной удалился. Маркиз направил коня в противоположную сторону. 

Лицо у Орудж-бея пылало. Он кипел от негодования. Он был готов свести счеты с надменным маркизом 

на дуэли. Увы, пойти на такой шаг было бы безумием. Его миссия еще не завершена. 

– Он глуп и спесив, – сказала донья Анна. – Не берите в голову. 

– Персидский поэт говорил: как ни украшай длинноухого, он таким и останется. 

Он устремил взгляд на чаек, летающих над береговой кромкой моря, тянуло студеным ветром. Весенние 

волны бились о берег, и брызги обдавали их лица, и донья Анна приникала к своему кабальеро; быть 

может, она нашла человека, который отомстит за ее мужа? 

 

 

* * * 
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Он случайно встретился с маркизом несколько дней спустя. Дон Амбросио закатил банкет по случаю 

взятия Остенде. 

Орудж-бей поначалу хотел отказаться от участия в торжестве, но по зрелом размышлении решил, что 

это даст пищу превратным толкованиям во дворце, недоброхоты могли представить его поступок как 

небрежение престижем страны и трона. 

Пришел, когда все гости были в сборе. У входа стояла супружеская чета – дон Амбросио с маркизой 

Филимоной. 

– Это тот новый христианин, о котором так много говорят? – спросила маркиза у мужа. 

Тот желчно отозвался: 

– Не пойму, почему новоявленного крестоносца считают большим католиком, чем Папу Римского... 

– Каждый заслуживает имя делами своими, милый. Как ты, – миролюбиво ответила маркиза. 

Маркиз скорчил кислую мину. 

– За мной – слава моих предков, дорогая. 

– Говорят, что и его предки не обделены лаврами. И теперь его соотечественники протянули руку 

дружбы Испании... Как союзники... И потом, не забывай, что гостя надо привечать честь по чести. 

И оба направились к вошедшему Орудж-бею. 

– Дорогой дон Хуан, мы рады видеть вас в своей резиденции, – маркиза протянула руку, которую гость 

поцеловал. 

– Также и я польщен оказанной честью. 

– А где же ваш «ангел»? – спросил маркиз, подавая руку, не преминув уколоть. Или сатана в обличье 

ангела... 

Орудж-бей пожал руку маркизу. 

– Это вам лучше знать, – ответил он. – Вообще, вопрос о небожителях, низвергнутых с небес, в 

компетенции его преосвященства Эспинозы... 

При имени главного инквизитора маркиз прикусил язык, и мелькнула мысль: неизвестно, чем может 

обернуться его ерничество с этим ершистым неофитом... 

– Не понимаю, при чем тут эти ангелы, чертовщина всякая! – маркиза обвела их недоумевающим 

взглядом. 

– Дорогая, наш почтенный гость знает, о ком речь. О донье Анне. 
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– Об этой колдунье? Терпеть ее не могу! 

– Твоя реплика может обидеть гостя. 

– Ах, да... Что мы тут заболтались? Дорогой Хуан, милости прошу к столу, – спохватилась супруга 

командора. 

Но у Орудж-бея окончательно пропало всякое желание. Может быть, это желание затерялось в пышных 

каштановых волосах Анны или в темных улочках Вальядолида, или под снегом в зимнем саду 

Эскориала... Но он не мог просто так взять и уйти. Никто из гостей не мог бы расценить этот шаг иначе, 

как неуважение. Никто из них не знал истинной подоплеки разговора. Со стороны все выглядело чинно-

благородно, как любезная светская болтовня. 

...Звучали здравицы в честь долгожданной победы, после удручающих поражений на море и на суше 

виктория в Остенде виделась возрождением утраченной славы и, конечно, связывалась со 

стратегическим даром и решимостью Его Королевского Величества. Тут было где разгуляться светским 

златоустам и придворным льстецам; после долгих и патетических славословий и возлияний воцарилось 

особое оживление, постепенно разговор перешел от гениальной стратегии монарха к полководческому 

мастерству командора, затем воздали должное доблести солдат, ведомых талантливым военачальником, 

наконец, вспоминая эпизоды баталии, кто-то завел речь о девчурке из стана побежденных, которую спас 

дон Хуан. 

Возле него сидела маркиза Бона, дочь некогда впавшего в опалу барона Монтиньона. Позднее гнев 

сменился милостью благодаря заслугам этой фамилии в утверждении власти Филиппа Второго во 

Фландрии. Маркиза была уже в летах, но, как говорится, хорошо сохранилась и была еще достаточно 

привлекательна; в свое время, вопреки воле отца, она связалась с испанским офицером и сбежала с ним; 

увы, офицер пал в бою с соотечественниками своей чужестранной супруги, и это обстоятельство 

окружило ее уважительным реноме, ибо национальное происхождение и вероисповедание вдовы 

павшего за отечество воина не имеют значения. 

Донья Бона обратилась к своему соседу: 

– Дон Хуан, что бы ни говорили, то, что спасли девочку из протестантской семьи, – поступок, 

подобающий и достойный истинного христианина. Иисус Христос заповедал: прости врагу своему... И 

вы проявили истинно христианское милосердие. Можно расходиться в том, как крестится, ставить 

колокола в церкви или нет, – но разве суть от этого меняется? Ведь там, в небе – Он один... И сердце у 

нас одно… Не так ли? 

Похоже, маркиза хотела завязать разговор с молчаливым неофитом-католиком, а может, просто 

расшевелить этого неулыбу из чисто женской доброты. 

– Знаете, сеньора, – отозвался Орудж-бей, – я полагаю, любой поступил бы на моем месте точно так же. 

Независимо от вероисповедания… 
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Дон Амбросио, сидевший чуть поодаль и прислушивавшийся к их разговору, бросил реплику: 

– Даже и ваши персияне? 

– Я – один из них… 

– Ах да… я, простите, запамятовал… – хмыкнул маркиз. Дон Амбросио перевел взгляд на баронессу 

Мнртиньон: – Впрочем, это щепетильная тема… 

– Почему же? Это разговор о человеческом милосердии… – возразила та. 

– Повод, собравший нас здесь, думаю, иной, – маркиз, повысив голос, обратился ко всем: – Господа, 

кажется, пора провозгласить новый тост. Не так ли? Представим слово нашему… дону Хуану. Пусть он 

как человек, особо приближенный к королевской чете, – маркиз подчеркнул слово «особо», – изъявит 

патриотические чувства. 

Орудж-бей поднялся с места. 

– Я хотел бы, господа, чтобы Провидение помогло августейшей чете забыть поскорее о постигшей ее 

утрате… чтобы одарило ее не одним наследником в добром здравии во имя продолжения славной 

династии и во славу королевства. Надеюсь, нынешняя виктория будет лучшим утешением Его 

Величеству… Пределы королевства столь широки, что одним наследником не обойтись… и нужны 

надежные, твердые руки, чтобы держать вассалов в повиновении и пресекать раздор и вероломство… 

– Браво! – воскликнула донья Бона. 

– Во славу Его Величества! Во славу государыни королевы! 

– Во славу! – подхватили гости, и маркиз в их числе пригубил бокал. 

Затем обратился к «персиано»: 

– Давайте поговорим о лошадях, сеньор Хуан. Говорят, вы знаете в них толк… Как вам скакуны, 

привезенные герцогом Лерма из Аранхуэса? Вы, говорят, смогли управиться с ними… Молва об этом 

дошла и до Эскориала… Объездить кобылу, знаете, не шутка… 

– Да и здешние лошади недурны… Но не всем дано их не то, чтобы объездить, но даже оседлать… 

– Прекрасно, но, замечу, если лошадь не про седока, то и подавно не про стремянного… 

– А если стремянный уже в седле?  

Эта колкость вывела маркиза из терпения. 

– Не переступайте грань, дон Хуан, не будь вы моим гостем… – маркиз потянулся было за шпагой, но 

донья Филимона остудила его пыл. 
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– Возьми себя в руки, Амбросио! Что не поделили?! 

Маркиз холодно процедил: 

– Это мы выясним завтра… в шесть часов утра у городской башни… – он подал знак адъютанту. Тот 

побежал в смежную комнату и принес белые перчатки командора. 

По рядам гостей пошли перешептывания. Маркиз, взяв одну перчатку, бросил в сторону дерзкого гостя. 

– Дуэль?! – вскрикнула баронесса Монтиньон. – Амбросио! Опомнись! 

Донье Филимоне стало дурно. Она ухватилась за сердце. 

Орудж-бей вскочил: 

– К вашим услугам! 

И покинул зал. 

 

* * * 

 

Когда он пришел в госпиталь, Хосе, сидя на койке, возился с аркебузой. 

По сути, назвать госпиталем полуразрушенное строение можно было с натяжкой. Раненых, по двое, по 

трое, содержали в опустевших квартирах, где их посещали сестры милосердия. 

Хосе при виде Орудж-бея убрал оружие под подушку. 

– Ну как торжество? Попировали? Уж наверно. Дамы, господа, вина, табак нюхательный… С них взятки 

гладки… им все можно… 

Орудж-бею было не до болтовни. Надо было подумать об оружии. У раненых его отобрали, и 

неизвестно, где хранили. В былые времена с этим проблем не было. Вызывавший на дуэль сам 

заботился об этом, сам же приглашал секунданта и врача. Но теперь дуэль была под запретом. 

Несомненно, им предстояло стреляться. 

– Можешь ты дать мне на время свою аркебузу? – обратился он к баску. 

Тот смерил его испытующе-лукавым взглядом: 

– Никак, вздумал в конокрадстве себя испытать? – Видя, что Орудж-бей хранит молчание, добавил: – Не 

советую. Погода хмурится – быть дождю. А в дождь, стоит лишь оплошать, порох промокнет – дело 

швах… 
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– Оружие мне понадобится… на заре… 

– Ого! Любопытно. На заре-то и разгорается сыр-бор. Хозяин похищенного коня поднимает крик на всю 

округу, а ты уже далеко. За увалом-перевалом или в густом лесочке… Но тут дело другое. Чую, другое. 

Наш сеньор не станет заниматься мелочами... Я догадываюсь, зачем вам понадобилось пиф-паф… 

Бьюсь об заклад. Допустим, скажем, вы… Нет лучше сами… Если угадал – пари за мной. А выигрыш – 

сами определите. Итак, я говорю… Дуэль! Я давно предчувствовал. Могу даже сказать, с кем. С 

командором, не так ли? – Орудж-бей молчал. – Если и не ответите, я знал, что это так… Потому что 

маркиз отправляет на тот свет всякого, кто положит глаз на донью Анну. Я же говорил, что эта 

белокурая немка – колдунья. Ее давно бы надо – тю-тю… – Встретив суровый взгляд Орудж-бея, баск 

осекся. – Конечно, маркизу с вами нет… не управиться… Уверен, что вы его прихлопнете. Оружие у 

меня что надо. Но дайте слово, что по возвращении вы купите мне кисет табаку. Только отменного! 

«Однако, хват ты, братец», – подумал Орудж-бей и кивнул. 

Баск достал аркебузу и, прежде чем вручить собеседнику, долго разглядывал, словно прощался с 

оружием. 

– Ты и будешь моим секундантом! 

– Я? Почему я? Мне неохота, знаете, лезть в петлю за нарушение закона…  

– Насколько я знаю, баски – люди не робкого десятка. 

– Я вовсе не баск. Какой же я баск? Я же в жизни ни одной лошади не умыкнул! Может, предки мои 

были басками, а я – нет. 

– Как знаешь. Если я, часом, не вернусь, ты навсегда распрощаешься в аркебузой своей. А кара за 

потерю оружия еще пуще. Кроме того, карают только дуэлянтов. Я подарю тебе и коня, так что 

сможешь смотаться, и красть лошадь не придется… 

Хосе, прищурившись, уставился на него. 

– А вдруг этот хлюст уложит тебя? 

– Во всех случаях ты получишь коня и оружие. 

– Вот это другое дело, – он протянул руку дуэлянту. – А теперь я пойду, промочу горло, у этих пузатых 

горожан в погребах, говорят, море вина осталось. Сейчас по дешевке продают. 

Хосе поднялся с постели, взял суковатую палку и, ковыляя, вышел из комнаты. 

Наш герой занялся изучением оружия; проверил затвор, ствол, прицел; открыл пороховницу, пощупал, 

понюхал – порох сухой. На всякий случай, высыпал на платок, расстелил у печки. Затем всыпал в ствол. 

Прилег на койку, пытаясь уснуть. Раздался стук в дверь. Он не сразу встал, решив, что это Хосе. 
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Стук повторился настойчивее. Кто-то чужой. 

Встал, отворил, ахнул: на пороге стояла женщина в капюшоне. 

– Донья Филимона? 

– Не удивляйтесь, дон Хуан, – проходя в комнату, продолжала: – Вы, наверно, догадываетесь о причине, 

побудившей меня прийти сюда. 

Сняла перчатки и стала нервно комкать их озябшими руками. Глаза влажные, запавшие. Она не слыла 

красавицей, но было в ней нечто привлекательное; родинки были ей к лицу. 

– Вы знаете, мой муж, в общем, человек очень хороший… Но вспыльчивый… Не умеет обуздывать свои 

чувства… 

– Что же вы хотите сказать? 

– Я… хочу попросить вас… Это не просьба даже, а мольба… Он не должен знать о моем посещении… 

У меня нет никого на свете. Вы понимаете меня? 

– Вы предлагаете мне отказаться от поединка? 

– Ой, нет, нет, я не смею просить об этом… Просто… по условиям, первый выстрел за вами… Я 

прошу… ради Бога, поймите мои чувства… Я прошу вас не быть… особенно тщательным… 

– Выстрелить мимо? 

– Ну, если можно… Не метить в него… Тогда и он, ответно… То есть он и не сможет взять верный 

прицел… 

– Вы просите меня пожертвовать собой ради вашего мужа? 

– Да он и не муж мне… – видя недоумение в глазах дуэлянта, добавила: – Он муж моей сестры-

двойняшки… Она умерла неожиданным, непонятным образом.. Мы были очень похожи… И у меня не 

осталось никого… Я была вынуждена согласиться выйти за него… Но бракосочетания как такового не 

было… Я… я… не останусь в долгу, – голос у нее дрогнул. 

– Это уже совсем лишнее! – резко сказал наш герой. 

– Простите меня. 

– А вы не боитесь, что ваш муж или не муж узнает... 

– Ему не до того… Вино его пробрало… 

– Считайте, что сделка не состоялась. Буэнос ночес! 

Она застыла как вкопанная. Затем, нервно напялив капюшон, выбежала вон, и вскоре донесся шум 
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удаляющейся кареты. 

 

 

* * * 

 

Проснувшись засветло, он взглянул на койку, где спал Хосе. Тот распластался в верхней одежде и 

похрапывал. Потормошил. Баск не просыпался. Приподняв, встряхнул. Тот промычал что-то и вновь 

плюхнулся головой на подушку. Пришлось окатить его холодной водой. Капрал вздрогнул, очухался, не 

понимая, что происходит, вытаращил сонные глаза. 

– Переоденься, – велел ему Орудж-бей. 

– А где я возьму запасной костюм? – проворчал Хосе. 

– Оденешь мое! 

Хосе облачился в его шаровары, кафтан, куртку, которые оказались непомерно велики, отчего шаровары 

пришлись ниже колен, а руки утонули в рукавах. 

Когда они вышли, моросило. Волглая пелена висела над землей. 

– Сеньор, я знаю, что вы его уложите одним выстрелом. Оружие мое – отменно. Ни разу меня не 

подводило… 

Всю дорогу он расхваливал свою аркебузу. 

У городской башни прохаживались двое. Один из них был врач, другой – арбитр. Понятых не 

пригласили. Маркиз опаздывал. Хосе покуривал чубук. 

Орудж-бею поначалу подумалось, что донья Филимона смогла уговорить своего гневного супруга 

отказаться от глупой и опасной затеи. Закралось подозрение: может быть, и вчерашний визит был 

сделан с его ведома и даже по его указке? Но Орудж-бей отбросил эту версию – такой гордец и 

фанаберист, как дон Амбросио, не пойдет на попятную. Так оно и вышло. Вот он, на коне, в 

сопровождении адъютанта, теперь взятого в качестве секунданта. 

Морось перешла в учащающийся дождь. Небо нахмурилось донельзя. Слетающие листья напоминали 

нетопырей, мелькающих в мрачной пелене. Умереть в такую мерзкую погоду, верно, означало 

прямиком загреметь в преисподнюю… 

Арбитр проверил аркебузы обоих дуэлянтов. Затем, подойдя к тому и другому, спросил о том, не 

намерены ли они отказаться от поединка и получил отрицательный ответ. 
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– У меня просьба, – сказал Орудж-бей арбитру. 

– Я вас слушаю. 

– Я отказываюсь от права первого выстрела. 

– Это невозможно! – вскричал маркиз. – Я приказываю! 

– Командор, здесь субординация не действует! 

– Нельзя нарушать условия дуэли, – пытался возразить и арбитр. 

– Я не нарушаю условий. Просто вношу поправку. Если держаться правил, то дуэли, как вам известно, 

запрещены. И если мы изменим очередность выстрелов, то никто не предъявит претензий. 

Маркиз крикнул: 

– Твое предложение? 

– Предлагаю выстрелить одновременно. Это уравняет шансы. 

Маркиз заколебался, походил взад-вперед, обратился к арбитру, испрашивая его мнения. 

– Я не встречал прецедентов, ваше превосходительство. Но, по-моему, это благородный и 

великодушный жест. 

– Но я не нуждаюсь в снисхождении! 

– Это не снисхождение, а вопрос чести! – пояснил Орудж-бей. 

Арбитр поддержал: 

– Одновременный огонь… дает шанс уйти от обвинений в нарушении закона, сеньор командор. Это 

можно представить как несчастный случай… недоразумение… Что касается меня, то у меня алиби – я 

числюсь в покойниках и даже храню свидетельство о собственной смерти…  

Маркиз после некоторой колебаний махнул рукой: 

– Будь по-вашему! 

Арбитр подал каждому по бокалу, затем извлек из мешка бутылку вина; дуэлянты, сдвинув бокалы, 

выпили, каждый за свое здравие и за погибель противника… 

Затем арбитр развел их по разные стороны и отсчитал дистанцию в тридцать один шаг. Маркиз нервно 

поигрывал оружием, пытаясь собраться. 

Орудж-бей выглядел спокойным, поглаживая бороду. 
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Но вот арбитр подал знак. 

Дуэлянты стали сближаться. Земля была разжижена дождем, потому ступали медленно. 

По их лицам стекали дождинки; волосы намокли. 

Орудж-бей прицелился в правое плечо маркиза и нажал на курок, взвился горький дым, расплываясь 

вокруг; маркиз чуть отпрянул, качнулся, но продолжал движение, на ходу перебрав аркебузу в левую 

руку. 

Орудж-бей ждал ответного выстрела, но произошло непредвиденное. Маркиз, пройдя пару шагов, 

поскользнулся и упал у ног противника. Адъютант кинулся к нему. Маркиз был без чувств. Адъютант 

обхватил обмякшее тело, с правого плеча стекала кровь и, мешаясь с дождем, впитывалась в землю. 

Арбитр перекрестился. 

Орудж-бей повернулся к Хосе: 

– Ты выиграл! 

И, вернув ему оружие, вскочил на коня и дернул поводья. 

– А конь? – крикнул вдогонку секундант. 

– Он скоро будет твоим! – отозвался дуэлянт. И пришпорил коня. 

 

* * * 

 

Он сдержал слово и подарил гнедого, доставленного из Мадрида, своему секунданту. 

Сидя в своей комнате, он думал о возвращении в столицу. Но не сомневался, что молва опередит его. 

Земля слухами полнится. 

Однако за ним вины не было. То, что инициатором дуэли был маркиз, и то, что инициатор остался жив, 

вселяло надежду, что все обойдется. Но если до ушей Маргариты дойдет подноготная поединка и 

всплывет тень Анны, тогда ему несдобровать. 

Кызылбаш решил отправиться в столицу один, не сказав Анне. 

Отношения с ней зашли глубоко. Хотя дело не дошло до постели, они поведали друг другу многие 

тайны свои и прикипели сердцем. Ему казалось, что иранскую свою подругу, далекую Фатиму, он не 

любил так горячо и трепетно, как эту белокурую немку. И в его сердце закрадывался страх. Страх 

потерять ее. 
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В это время донеслись частые торопливые шаги, и в комнату ворвалась как обезумевшая бледная, 

побелевшая Анна… И бросилась в его объятья. Он никогда не видал ее такой и не ожидал столь бурных 

проявлений чувств. 

– Если… по правде… – она задыхалась, – я хотела его смерти! 

Уткнулась ему в грудь, и копна взвихренных желтых прядей теребила ему лицо, обдавая душистой 

волной. 

Она выглядела как обезоруженная и беззащитная амазонка, сдающаяся на милость победителя. 

Он молчал. Она вскинула отуманенные глаза и прильнула губами к его безмолвным устам. 

Может быть, это был финал. 

Пусть!  

И он обнял ее. 

 

 

 

 

                                           Перевод Сиявуша МАМЕДЗАДЕ 

 

 

                      

 

 

 

 

Примечания: 

 

1. Здесь и далее в скобках упоминаются названия соответствующих произве-дений автора. 
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2. Некий персиянин. 

3. Гардаш – брат; здесь – обращение. 

4. Муршид – вероучитель, подвижник веры. 

5. В некоторых источниках указывается, что шах Исмаил Хатаи скончался в возрасте 42 лет. 

6. Аббас Мирза – речь идет о шахе Аббасе Первом. 

7. Строка из стихотворения Мирзы Алекпера Сабира. 

8. Анладым (азерб.) – я понял. 

9. Ан (азерб.) – миг. 

10. Сеид Мохаммед Шахрияр – выдающийся азербайджанский поэт. 

11. Гарагиля – поэтическое имя любимой, к которой обращены слова песни. 

12. Гейсар – кесарь, т.е. правитель; вероятно, название базара связано с историчес-кими торговыми 

сношениями с Византией. 

13. Даббагчи (азерб.) – кожевник. 

14. «Есть хороший товар» (азерб.). 

15. Арабский текст означает: Свидетельствую, что нет Аллаха, кроме Аллаха, Мухаммед – посланник 

его, эмир правоверных Али – наследник его (пророка)». 

16. «Я становлюсь твоей женой на оговоренный срок и означенную оплату». 

17. Принято (азерб.). 

18. «Благодарение Аллаху, Господу миров, Всемилостивому и Милосердному, Верши-телю Судного 

дня…». 

19. Шам – Дамаск; очевидно, нисба «Шамлы» указывает на то, что хан был уроженцем Сирии. 

20. «Мехди Улья» означает «Указующий (указующая) высший путь». 

21. Хаш – густой бульон из бараньих голов и телячьих ног. 

22. 13 февраля 1578 года по христианскому летоисчислению. 

23. Диванхана (здесь) – канцелярия. 

24. Баба (азерб.) – дед; здесь – традиционное обращение азербайджанцев Юга (в Иране). 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 188 

 

25. Неджеф находится на территории современного Ирака. 

26. Пожалуйста, господин, пожалуйста, добро пожаловать. 

27. Героиня байроновского «Дон Жуана» после взятия в плен любимого Дон Жуана впадает в 

безысходную тоску, двенадцать дней не может уснуть, не ест, не пьет и умирает, будучи беременной. 

28. По-испански «цыган» – «хитано». Очевидно, речь идет о пренебрежи-тель-ном прозвище. (Ред.) 

29. 1622 год по христианскому летоисчислению. 

30. Зульгадар – одиннадцатый месяц мусульманского лунного календаря. 

31. Юбка на металлическом каркасе. 

32. «Вы из обрезанных»? (исп.). 

33. Кортеха – любовник. 
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ВАГИФ СУЛТАНЛЫ 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ МОРЕ 

Роман 

  

ПРОЛОГ 

 

Вот уже почти двадцать лет, как город стал для него совсем другим – с теми же людьми, домами, 

машинами… Почти двадцать лет он бродил по пустому, безлюдному городу, сохраняя надежду даже в 

самые беспросветные дни. Он вставал до рассвета, до наступления сумерек слонялся по улицам, 

останавливаясь в самых людных местах, клал перед собой изорванную папаху, в которую прохожие 

бросали деньги – серебро и медяки. А иногда, надев папаху, удалялся на тихую улочку, где, пристроясь 

в укромном уголке или на свободной скамейке, сидел в одиночестве. В такие минуты он не замечал 

снующих мимо людей: ему казалось, что в этом городе люди не живут и он единственный его житель. 

Тянулись никчемные дни… Своей невыносимостью они были похожи на жизнь уставших друг от друга 

супругов. Но двадцать лет пролетели незаметно, как два года. Они запомнились ему тем, что двадцать 

раз его опаляла зимняя стужа. 

Время заставило его забыть о том, кто он, какова цель жизни, даже какой у него рост… Кто он, как он 

попал в этот город – никто не знал, кроме него самого. Ночевал где попало: на вокзалах, в пустующих 

полуразрушенных домах, подвалах. Не появлялся много раз в одном и том же месте – боялся что 

узнают, дознаются, выгонят из города. Куда бы он тогда делся, кто бы протянул ему руку, как бы 

существовал? 

…Холод острой иглой вонзался в сердце. Страх, что он упадет в грязную снежную жижу или холодную 

лужу и умрет, не покидал его. Он много думал о себе, о своей судьбе, ибо ничего другого ему не 

оставалось. А жизнь, подобно протяжной песне, которую уже слегка позабыл, оставалась где-то там, 

позади. 

Казалось, стоял он на ветру нагишом, и укутаться ему было не во что. Сырой морской ветер, 

смешавшись с холодом мелочи, которую он держал в руке, пронизывал до мозга костей. Но мерз он не 

только от этого. Ледяным холодом проносились по глубинам памяти воспоминания, звон от крутящихся 

в его мозгу мыслей стоял в ушах. 
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Он думал, что никогда не сможет расстаться с этим городом, будто некая магическая сила связывала его 

с ним. Город этот не просто возник на жизненном пути, а был прописан в книге его судьбы, точнее, он 

был судьбою, от которой ему не отвертеться. 

Как-то решил во что бы то ни стало уехать из города. Весь день он пытался раздобыть деньги. Изо дня в 

день экономил на еде, откладывая гроши, которые подавали ему милосердные прохожие. Но товарищи 

отбирали их и тратили на вино. И он, присоединившись к ним, напивался, пытаясь забыться. Хотелось 

как можно дольше оставаться в этом хмельном забытьи. Но винные пары улетучивались, все 

возвращалось, становилось даже нестерпимее. Приходилось начинать сызнова. И так день за днем, год 

за годом. А однажды он ясно осознал, что ему ни за что не собрать денег на дорогу, даже если очень 

захотеть. 

Когда-то он захоронил в этом городе отрезанную трамваем ногу. И это отнимало у него едва 

теплившуюся надежду на отъезд. Время от времени он отправлялся на окраину города, где закопал свою 

ногу. Ему казалось, что здесь захоронен он сам, а не его нога. А человек, сидящий у могилы, не он, а 

дух, тень, которая вот-вот взлетит и, смешавшись с воздухом, ветром, небом, исчезнет навсегда. Если и 

есть что вечное, то это только земля и кусочек плоти, который с нею смешался. И на кого же он оставит 

эту могилу, уйдя отсюда? 

Он нехотя жил в этом городе… нет… нет, он был осужден жить в нем. Этот город отобрал у него 

выдержку, терпение, стремление жить, надежду на лучшие дни, сделал его безразличным ко всему. Все 

это, приобретенное против его воли и желания, укоренилось в нем, впиталось в кровь, осело в памяти. 

Жизнь многому его научила. 

Раньше думал, что привыкнет к этому городу, его людям, впредь не вспомнятся ему родная земля, 

родной край. Но… Но надежды не оправдались. Сломав, город не привязал его к себе. Может, легче 

было бы ему, привыкни он к этому городу, не смотри на него взглядом чужака. Но что делать?.. Не 

случилось, не удалось. Он стал изгоем, не сумев вырваться из жестоких объятий судьбы. Он много 

думал, размышлял, но направить жизнь свою в нужное русло не мог. Она закрутила его до 

головокружения, да так, что не было сил оглядеться по сторонам, понять, куда же его несет. Этот чужой 

город научил его протягивать руку – попрошайничать, настолько унизив, что сам он с трудом узнавал 

себя в этом опустившемся человеке. Даже собственное прошлое стало ему чужим. Он как бы отделился 

и от своего прошлого, и от своей памяти. Нити, привязывающие его к памяти, истончились так, что ему 

не верилось в его связь с прошлым. Иногда, в минуты просветления, он мечтал о новой жизни, ни на 

йоту не похожей на прожитую им. Но чаще сомнения захлестывали его. Пробудившись, он видел только 

тело, точнее скелет, ходячий труп, которому все равно куда идти… Волею судьбы он был обращен в 

раба. Удастся ли ему увернуться от очередного удара, избавиться от тяжелых оков? 

«…Что управляет человеком? На чей голос он идет? Может ли по-другому прожить свою жизнь? 

Почему избирает он ту или иную дорогу?.. Ведь не желал я такой жизни… Существует ли 

неизбежность, судьба, рок?.. Ведь после того случая удалось же мне выйти победителем. Так почему я 

сдался потом, сломался? Мог же жить иначе, лучше нынешнего?..» Но разве жизнь складывается по 

желанию? Она, захватив его, несла с такой скоростью, что ни мгновенья не оставалось на раздумья, на 
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оценку происходящего. Он удивлялся своему терпению. Как получилось, что, сам того не желая, 

прожил он эти годы? Дни таяли, жизнь угасала. 

Можно ли это назвать жизнью? Наверное, лучше принять смерть, чем так жить. Во всяком случае, было 

бы достойнее. Но что такое достоинство, он уже позабыл, как сон, увиденный очень давно, в детстве. 

…По вокзальному репродуктору объявлялось время прибытия и отбытия судов. Звук репродуктора был 

настолько мощным, что достигал другого конца города. Он всегда внимательно вслушивался в эти 

звуки, будто рассчитывая узнать что-то касающееся его. Так, например, вдруг объявят, где и с кем ему 

нужно встретиться. Голос диктора, всегда одинаково бесстрастный, обращал его в слух. Однако другие 

не обращали на голос никакого внимания. И это выводило его из себя. 

- Экрем! – кто-то сзади окликнул его.  

Сначала не придал значения, точнее, не сразу понял, что окликают его, ибо забыл свое имя. 

- Экрем! – голос его остановил.  

Вдруг вспомнил свое имя. И это напоминание теплом растекалось по памяти, что его обрадовало и 

опечалило – стало жаль себя. 

«Боже, человек мог забыть свое имя…». Подумалось, что кто-то, оказывается, не забыл его имени, он 

живет в чьей-то памяти. Оглянулся. Никого не было видно. Долго вглядывался в лица прохожих, но 

знакомого не увидел. «Может, в ушах звенит?.. Кто бы мог узнать меня в нищенском обличье, да еще в 

чужом городе?..». 

Он продолжал свой путь. Пройдя немного, вновь услышал тот же голос. Тотчас обернулся, но там, 

откуда он раздавался, никого не было. 

«Что за чертовщина? Явно звали меня. Но откуда доносится голос? Будто из небытия. Может, кто-то из 

знакомых шутит, забавляется? Разве так немилосердно шутят?!». 

- Экрем! 

Если раньше голос доносился издалека, то сейчас он раздавался с расстояния двух шагов. Невольно 

обернулся. Следом шел незнакомый человек. Остановился, подождал, когда тот с ним поравняется, 

предполагая, что голос принадлежит ему. Всмотрелся в лицо, пытаясь обнаружить знакомые черты, но 

тщетно. Его больше интересовало не то, чего хочет этот человек и кто он такой, а откуда он знает его 

имя. Незнакомец же, не обращая на него внимания, спокойно прошел мимо, поднялся по ступенькам, 

открыл пружинистую дверь зала ожидания и, войдя, смешался с толпой. Стоял как вкопанный, пока 

человек совсем не исчез из виду. 

- Экрем! – так громко окликнули, что вздрогнул. 

Невольно ответил: 
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- Да! 

Огляделся по сторонам. Никого. Посмотрел в сторону парка. Листья на деревьях, промокших от дождя, 

дрожали от легкого дуновения ветра. «Боже, с ума что ли схожу?.. уже мерещится…». Он растерянно 

озирался, пытаясь определить, откуда доносится голос. 

 

 

ГЛАВА I 

 

Когда думал о том, что его ожидает, жилы напрягались, казалось, кровь не текла по стылым венам. Даже 

во сне не могло присниться такое. Ни он, ни сидящие в зале не ожидали такого решения суда. Он же 

невиновен. Смог бы выдержать и десять лет, и пятнадцать… Но расстрел?! О Боже!.. Это конец всему… 

Мысли мешались. В этой кутерьме все потеряло смысл. Жизнь, прожитая им, как бы отдалилась. Из-за 

нелепой случайности все было уничтожено… Сколько неосуществленного осталось в той его жизни. По 

ночам не спал, крутился в постели. Понимал, что не сделанное им повиснет нелегким грузом, который 

день ото дня будет все тяжелее. Вспоминал детство, вновь проживал пору ранней юности, зная, что 

время необратимо. Но верить в настоящее не хотел. 

Как-то довелось ему участвовать в похоронах пожилого мужчины. Покойник лежал посреди комнаты. 

Не обращая на него никакого внимания, присутствующие ели. Он же сидел в сторонке и думал о судьбе 

старика, который был уже трупом… Когда-то, очень давно (по меркам человеческой жизни), с 

нетерпением ожидали его рождения, рос в любви и ласке, жил, трудился. Стал никому ненужным. 

Смерти его ждали. Никто его не оплакивал. На поминках молча ели-пили. Никто и не вспомнил о нем 

после похорон. 

Долго он не мог прийти в себя, все размышляя о бренности, бессмысленности жизни и о ее 

необходимости. «Почему человек, зная о неизбежности смерти, не останавливает колесо времени, 

почему не стремится опередить время и вдобавок тратит его на размышления, а не на действия?..». 

После тех похорон понял, что размышления о жизни, времени, судьбе долж-ны быть минутными, 

человек не должен тратить всю свою жизнь на это. Человеку просто необходимо уметь забывать. 

Познавая мир, его беспощадные истины, он должен обрести умение вычеркивать многое из своей 

памяти. И раздумья о времени не должны занимать его мысли… 

- Все кончено! – сказал про себя. Но ему показалось, что произнес эти слова вслух, будто сорвались они 

не с губ, а с его души. 

Год назад и предположить не мог, что такое случится с ним. Странное су-щество человек: он спокоен, 

пока не знает, что ожидает его. Будущее должно оставаться неведомым. Жизнь его тайна.  
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Как же случилось то, что унизило и раздавило его? Как мог он убить человека? 

Сначала безмолвно слушал, был спокоен. Геюшев сыпал словами, ругался, кричал. Он, как и все, 

опустив голову, слушал. Вдруг почувствовал, что выдержка ему изменяет, что слова – это плевки. Он 

ощущал их на своем лице, они стекали по щекам, собирались на подбородке, увлажняли шею и ворот. 

Лицо его мрачнело, щеки пылали. Внутри почувствовал тяжелый груз, распиравший его. Это был страх. 

Густой туман обволакивал его. Нервы натянулись. В ушах гудело. По движению губ Геюшева понял, 

что тот все еще говорит. Он чувствовал, как слабые пальцы превращаются в острые когти. Руки его не 

слушались, они будто принадлежали другому. Какое-то неведомое существо вселилось в него и 

побуждало к действию. Казалось, что он, стоя в стороне, наблюдал за движениями сокрытого в нем 

существа. Как ни старался, не мог остановить тянувшиеся к земле руки. Вот они находят кусок железа, 

крепко хватаются за него… Вся ненависть будто стекалась в кончики пальцев, руки горели… 

Сопротивляться не было сил… Тяжеленная железяка, взметнувшись, вонзилась в висок Геюшева. 

А он, как бы по-прежнему стоя в стороне, глядел на самого себя и ждал, чем же закончится эта ужасная 

история. В тот миг, когда Геюшев упал, почувствовал, что его охватила дрожь. Он дрожал как лист и 

как ни старался, не мог ее унять. И вдруг ощутил, что управляющая им невидимая сила хочет покинуть 

его. Он не видел труп в крови. Он чувствовал ту таинственную силу, которая, обратившись в дым, 

густое марево, оторвалась от него. У него закружилась голова, и, чтобы не упасть, он закрыл глаза. 

Открыв их, почувствовал облегчение. Бьющийся в крови Геюшев напомнил ему о произошедшем. 

Прежде случившееся казалось ему сном. А теперь у него не хватало сил отдалить от себя эту страшную 

действительность. Боже, этот запах крови, цвет крови! Как же может спокойно стоять и смотреть тот, 

кто прежде при виде крови бледнел и терял силы? Что же с ним произошло?.. 

Оказывается, человек сплошь состоит из крови. Гляди, все течет и течет. Если бы кровь человека не 

переставала течь, она бы могла вытечь полностью. Какой бы ни была эта текущая по жилам кровь, она – 

живая, одушевленная. Это он понял, глядя на агонизирующего Геюшева. Но почему кровь, дающая 

человеку жизнь, движение, так пугала его? Что же вызывало в нем страх и ужас – цвет ли, запах ли 

крови? Может, вытекание крови из человека, содержащей жизнь, и означает затухание человеческой 

жизни, души, памяти? Может, самое ужасное и есть спрятанный в крови лик смерти? А иначе, почему 

кровь человека должна ужасать его..? Почему человек страшится крови? Не означает ли это, что он 

боится смерти, скрывающейся в крови? 

 

 

Запах крови – этот ужасный запах, доходящий до мозга костей, сводил его с ума. Его тошнило. Но страх 

перед кровью сдерживал рвотные позывы. Все произошло так быстро, что у него не хватило времени 

собраться, подумать. Хотел отойти от трупа, но не мог – кровь ударила в голову. Ноги словно были 

прикованы к земле, некая сила удерживала его на месте, заставляя вновь и вновь обозревать содеянное 

им. Удерживала, чтобы он почувствовал всю значимость и тяжесть случившегося, чтобы ему было 

больно. Удерживала, чтобы… Но прав ли был он, думая, что эта страшная быль – результат случая? 
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Дело, заканчивающееся кровью, смертью, может ли произойти случайно? Может, терпя долгие годы, по 

каплям израсходовал все свое терпение - и оно растаяло, иссякло? Наверно, поэтому в ту минуту и не 

мог сдержаться?.. Все эти вопросы утомляли его. Сколько ни думал, ответов на них он не находил. 

Тиски вопросов настолько зажали его, что ответом на них могла быть только безысходность. 

Ныне, вновь проживая произошедшее (с учетом пролетевшего времени), не мог до конца осознать своей 

вины. 

…Как же вдруг на жизненном пути возникла непреодолимая пропасть? Отвесные склоны ее никакая 

сила не смогла соединить. Та, прошлая, жизнь осталась на одной стороне пропасти в синеватой осенней 

дымке. И он все более и более удалялся от нее с неимоверной скоростью. Будто поезд уносил его в 

неведомую даль. 

До вчерашнего дня роль поезда играл пароход-паром. Весь день взгляд его был устремлен на водную 

поверхность. У моря, на берегу которого он прожил не один год, не было конца и края. А он и не 

подозревал, что оно такое большое. Паром двигался, разрезая тихие воды моря, еле улавливался шум 

вырывающейся из-под лопастей воды. Эх, очутиться бы сейчас в объятиях моря. До изнеможения 

плавал бы в этой голубой стихии, потом сдался бы чистой как слеза воде. Так, полежав на спине, 

вспомнил бы самые счастливые дни. Никого не звал бы на помощь, не вопил бы, спокойно ожидал бы 

дарованную ему Богом счастливую смерть. Чего бы он сейчас ни отдал за такую смерть…  

Паром двигался незаметно. Под косыми лучами солнца вода блестела, ослепляла. Ему было странно, что 

для приведения в исполнение приговора его перевозят по морю. Слышал, что после расстрела отрезают 

голову, кладут на грудь, засняв, посылают фотографию семье. Видимо, так оно и будет…Эх, как бы он 

хотел умереть в этих водах… 

Паром плыл всю ночь. Под утро, когда вдали замерцали огни прибрежного города, он задремал. 

Проснувшись, увидел, что море позади… Поезд мчался по пустыне. Надежда на смерть в море была 

потеряна. Через некоторое время он уже не слышал нагоняющий дремоту стук колес – привык. Лишь 

иногда мчащиеся в противоположном направлении поезда заставляли его вздрагивать, отвлекая от дум. 

Иногда начинал считать вагоны встречного поезда, но, досчитав до половины, сбивался. До 

прохождения последнего вагона не открывал глаз. Так ему казалось, что промчавшийся поезд уносил 

его с собой. 

Поезд мчался, оставляя позади пустыню – бескрайнее песчаное море. Из-за железной решетки пустыня 

видится в полоску. Поезд оставлял позади его прошлое, воспоминания – все, что было до сих пор. 

Никакая сила в мире не сможет остановить, задержать поезд, разлучающий его с прошлым. По мере 

движения поезда дороги, связывающие его с прошлым, обрывались. А он, понимая это, был бессилен. 

Он – никто, он – заключенный. Судьба посылала испытание, отобрав у него право на жизнь. 

Поезд шел. Далекий горизонт, где сливались небо и песчаное море, был окрашен в желтый цвет солнца. 

Как же он желал, чтобы состав потерпел крушение здесь, в пустыне. Казалось, останови свой бег поезд, 

и он не будет разлучен с прошлым, с жизнью, оставшейся по ту сторону ущелья. Теперь в вагоне-камере 
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уносящего его от прошлого поезда смерть не пугала. Он знал, что сможет умереть, он хочет умереть, 

готов к любой смерти. 

Для него все – и бескрайняя песчаная пустыня, и яркое солнце – было в клетку. Впредь до самого конца 

он будет смотреть на мир через решетку. И ничто не сможет уничтожить эту преграду между ним и 

миром… 

Порой, когда он забывался, казалось, что все случившееся лишь сон, его не приговаривали к расстрелу, 

он свободен и едет в одноместном купе в какой-то город. Все преображалось, становилось яснее. Но 

через мгновение решетки возвращали его к реальности. Поезд, стуча колесами, катил вперед. Отобрав 

его у жизни, уносил к смерти. Пейзаж за окном – дорога, тянущаяся от жизни к смерти. Позади прошлое 

– жизнь, впереди будущее – смерть. 

Монотонный стук колес напоминает, что расстояние между жизнью и смертью с каждой секундой 

сокращается. Этот стук, подобно ходу часов, отмеряющих время, отдается в его мозгу, не дает отвлечься 

от раздумий. Как же все изменилось. Теперь он ни за что не несет ответственности, он утерял это право, 

навсегда утерял. Отныне до самой смерти его ничто не будет интересовать. Вместе с отнятой свободой 

исчезли мирские заботы и суета. 

Стены камеры освещались лучами заходящего солнца. Окутывающий пустыню желтый цвет постепенно 

густел, полоска горизонта становилась красной. Вечер опускался с невероятной быстротой. Как только 

солнце спрячется за краем песчаного моря, повсюду воцарится мрак. Небо раскинет над пустыней синий 

шатер, искрящийся звездами. Взойдет луна. При тусклом ее свете до утра, не вздремнув, он будет 

обозревать разделенное на кусочки решеткой песчаное море. У него не было других занятий, и только 

на это он имел право. 

До приведения в исполнение смертного приговора ему было дано право видеть мир сквозь решетку 

железной клетки. 

Поезд набирал ход. 

Эх, оказалось бы все сном! Хотелось проснуться и увидеть себя дома, среди близких… Намаявшись за 

день, крепко спит Зулейха. Оба малыша раскрылись. Чтобы не разбудить жену, тихонько соскальзывает 

с кровати, укрывает детей… 

Видение исчезает. Вновь проносится в мозгу: «Расстрел!». Нет, нет… Не может быть… Это сон, вот-вот 

он проснется. Видеть такие сны нужно для того, чтобы человек дорожил своим счастьем, верил в него, 

чтобы он осознал: счастье в тихом, беззаботном сне, спокойной жизни, в доме, семье. Чтобы поверить в 

это, должен был увидеть этот сон, обязательно должен. Сколько раз пробуждался от ночных видений 

весь в поту. Встав, часами сидел в постели, радуясь, что это сон, не явь, выходил из дому, 

прохаживался, не сумев заснуть до самого утра. Утешал себя: как хорошо, что все увиденное сон. Вот 

бы и сейчас было так… Проснуться бы под утро и осознать, что все произошедшее было во сне. Поезд 

гудел, набирая скорость. 
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Порой реальность была настолько ощутимой, что он холодел. Он совершил преступление - вот этими 

самыми руками убил человека. Он внимательно смотрел на руки в надежде найти на них следы 

преступления. Должны же остаться на руках эти следы. И вдруг почувствовал, что заскучал. Это 

чувство было ему знакомо. Испытывал он его тогда, когда резко терял надежду, понимая свое бессилие. 

Его охватывал страх, он чувствовал приближение смерти, ее дыхание. Ему становилось тесно в камере, 

не хватало воздуха, вот-вот задохнется, да и кричи – не кричи, никто не придет на помощь. Разорвал 

ворот рубашки. Не помогло. Воздуха по-прежнему не хватало, будто невидимые руки, схватив его за 

горло, душили. Встав, толкнул дверь камеры. Она была крепкой, не поддалась. Было неясно: сможет ли 

она открыться когда-нибудь? Начал колотить по ней. В ответ - ничего. На него не обратили внимания. 

Он представил, что в вагоне кроме него никого нет и приговорили его не к расстрелу, а к пожизненному 

заключению в одноместной камере. Неужели жизнь его так и пройдет в этом поезде, мчащемся по 

бескрайней степи в неизвестность, в этом маленьком, тесном, одноместном купе-камере. 

- Откройте!!! – закричал он так, что сам вздрогнул. 

Голос, ударившись о крепкую стену, отозвался эхом. Что было сил стучал по железной двери. Злость и 

ненависть опьянили его. Не заметил, как разбил руки в кровь. 

- Сво-ло-чи, под-ле-цы! – кричал, стуча кулаками в железную дверь. 

Беспрерывный стук колес заглушал этот крик. Он же, не обращая внимания на кровь, стекающую с рук, 

все стучал и стучал. Позже, выбившись из сил, опустился на дощатое сиденье и в грязное окно вагона 

стал смотреть во мрак ночи. От возбуждения не осталось и следа. При тусклом лунном свете пустыня 

казалась грустной, бесконечной и величественной. Глядя на эти просторы, забывал, где находится. 

Стены камеры раздвигались, исчезали вовсе, и она становилась продолжением пустынного безграничья. 

Поезд шел по пустыне, которая казалась бескрайней. В каком-то ее уголке его и расстреляют. Ему так 

думалось. Но поезд, не останавливаясь, плыл по песчаному морю. Захотелось полежать, отдохнуть. 

Надоело смотреть в окно. Однообразный пейзаж утомлял. Только хотел прилечь, как между лежанкой и 

стенкой заметил маленький, напоминающий нож, кусок железа. Это была самодельная ножовка с 

ручкой. 

«…Судьба ли послала это, или воля случая?... 

…Нет, нет, какой тут случай, не может быть… 

…Может, судьба хочет приблизить уже предрешенную смерть?... 

…Может, она в последний раз хочет испытать сладостью жизни?.. 

…Зачем ей это?.. 

…Разве можно от нее ожидать это?.. 

…Распилить решетки на окнах!.. 
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…Распилить… сбежать… 

…Сбежать? 

…Сбежать… сбежать…». 

От этой неожиданно пришедшей в голову мысли ощутил ясность в голове и легкость в теле. Но тут же 

промелькнула пугающая тень смерти. Такой случай вряд ли представится еще. Даже если побег не 

удастся – он ничего не терял: смертный приговор был вынесен, а хуже наказания нет. Итак, распилить 

железные решетки и убежать – другого выхода не было. 

Нельзя было терять ни минуты. Тотчас приступил к работе. 

…На самом деле эта мысль осенила его еще на корабле, но голыми руками было невозможно распилить 

решетку. Он бездействовал… 

После стольких дней голодания он был слаб. При взгляде на баланду, при-носимую солдатом с 

автоматом на плече, его мутило. Да и в узелке, собранном женой в дорогу, было что-то съедобное, но 

есть не хотелось. Теперь же, когда распиливал решетку, силы прибавилось. Работал он напряженно, не 

замечая времени. Опасался, что до прибытия в конечный пункт не успеет закончить работу и все пойдет 

прахом.  

Руки, занятые делом, мелькали. Взмыленный, он продолжал пилить. Кроме решетки ничего не видел. 

Вот уже спилены три стороны, остается одна. Тут ему показалось, что ножовка затупилась, стала пилить 

хуже, но времени на проверку не было. 

Вдруг сквозь дверной глазок в камеру проник свет. Не почувствовал, как уро-нил ножовку. Колени 

подкосились, невольно опустился на сиденье. Постовой с автоматом оглядел камеру. 

Закрыл глаза, ему казалось: разомкни он их – все раскроется. 

«…Светло или сумерки, Боже?.. 

…Чего боюсь, разве не на смерть еду?.. 

…Если возвращается страх – пробуждается надежда жить… 

…Коль страх возвращается… 

…Я все еще верю в спасение…». 

Он не смотрел в ту сторону, но знал, что ножовка лежит на видном месте… Он это не видел, а слышал 

только биение своего сердца. Считая секунды, боялся, что может выдать себя одним движением. 

Постовому не приходило в голову взгля-нуть в сторону оконной решетки или осмотреть пол камеры. Он 

же ждал, забыв перевести дыхание. Будь что будет, лишь бы закончилось скорее. Сколько прошло 

времени, не знал. Постепенно почувствовал облегчение. Не раскрывая глаз, понял: опасность миновала. 
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Со спокойствием, присущим ему в былые дни, но не вяжущимся с его нынешним нервозным 

состоянием, сказал: 

- Ну что, чего надо? 

- Ничего. Который день чуть ли не ломаешь дверь. Как крик-шум прекратился, захотелось узнать, что 

случилось. 

- Боитесь, покончу с собой? 

- Все может быть, - хладнокровно отвечал постовой. 

- Какая вам разница? Все равно умирать. 

- Разница есть в том, как умирать. Большая разница. Ладно уж… пока. 

Дверной глазок захлопнулся. Послышались удаляющиеся шаги. Подняв с пола упавшую ножовку, вновь 

приступил к распилке стержней. Но усталость не позволяла работать в прежнем темпе. Наконец срезал 

последний прут. 

Взяв решетку, осторожно опустил ее на пол. Тыльной стороной руки вытер пот с лица. Ждать остановки 

или сбавления скорости поезда он не мог. Да и спрыг-нуть в таком случае было опаснее – могли 

заметить. Сначала бросил узелок, потом спрыгнул. Многократно переворачивался и катился по мягкому 

глубокому песку. Полежал, приходя в себя. Промелькнуло: а вдруг кто-то заметил прыжок, остановят 

поезд и бросятся за ним. 

«…Что это, почему поезд сбавил скорость? 

…Может, на самом деле заметили? 

… Нужно бежать… но куда? 

…Есть ли место, где можно спастись? 

…Напрасно спрыгнул… от судьбы не убежишь…». 

Чувство страха настолько овладело им, что он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И так, застыв 

будто изваяние, не двигался до тех пор, пока состав не тронулся. Стук колес поезда привел его в чувство 

– он медленно поднял голову и… глубоко вздохнул. Словно многотонный груз свалился с плеч. Затем 

проверил тело: не сломал ли чего. В поисках узелка пришлось пройти в обратном направлении с 

полкилометра. 

Перед ним простиралась пустыня. Он ступал по ней без боязни. Было темно – хоть глаз выколи. В 

другое время, возможно, и побоялся бы этого беспросветного мрака, но желание спастись пересиливало 

в нем все остальные чувства. 

Смерть?! Случается, что человек, не ожидая беды, беззаботно наслаждаясь жизнью, сладко засыпает и… 
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не пробуждается утром. Жизнь его закончилась, дух незримо покинул тело, превратившееся в труп. 

Никаких чувств, никаких ощущений. 

Он рано узнал смерть. Будучи ребенком (тогда умер его дед), он воспринял ее как черное страшное 

существо. Из тех дней мало что отложилось в его памяти. Но помнит ясно так, будто это было вчера, как 

ходил с дедом на охоту. Объяснить себе, почему это ему запомнилось, вплоть до мелочей, не может. 

Однако со смертью деда многое было связано. Это он знал наверняка. 

…То утро было необычайно ясным. Снег шел всю ночь. Все в округе было белым-бело и радовало глаз. 

Покрытая снегом равнина искрилась под несмелыми лучами утреннего солнца. Оно будто недвижно 

висело над убеленными холмами. Казалось, так будет всегда. 

Они с дедом, держась за руки, шагали по равнине. Дед рассказывал какую-то историю, из которой он 

мало что мог понять. Речь шла о смерти, которая под стать рассказываемой истории была темна и 

непонятна. Почему дед поведал ему не воспринимаемую детским мышлением историю, осталось 

загадкой. 

 

 

- Дедушка, почему люди умирают? 

- Потому что устают жить. 

- И ты умрешь, дедушка? 

- Конечно… До моей смерти уже мало осталось. 

- А с кем я тогда буду ходить на охоту? 

- Когда ты вырастешь, на охоту будешь ходить один. 

- Дедушка, я не хочу, чтобы ты умирал. 

- Никто не хочет умирать, ягненочек мой. Но это от нас не зависит. Рожденный должен умереть. 

- Почему люди не хотят умирать? 

- Потому что жизнь сладка. 

- Дедушка, я не умру. 

Лицо старика озарила улыбка: 

- Твоя жизнь еще впереди, ягненочек мой. Ты пока не вкусил ее сладости. Дай Бог, подрастешь, 

узнаешь. 
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«Интересно, почему жизнь сладка? Что в ней такого сладкого? И если все хорошее впереди, почему все 

так хотят вернуться в детство?» 

Сколько ни думал, ни до чего не дошел. Невдомек ему было, что вспомнилось деду собственное 

детство: вот так и он, держась за руку своего деда, лет семьдесят назад шел по заснеженной равнине, и 

сума за плечами досталась ему от деда. Не знал он, что воспоминания, нахлынувшие на деда, перенесли 

того в далекое детство и подарили несколько сладких минут. 

- Не проголодался ли ты, ягненочек мой? 

- Да, дедушка, хочу есть. 

Дед достает из сумы скатанный в трубочку лаваш, протягивает ему, а затем наблюдает, как тот ест, 

дрожа от холода. Глаза деда светлеют. 

- Воды хочу, дедушка. 

Старик достает из сумы фляжку с водой, передает ему. Отпив, он возвращает ее деду. Они шагают, 

оставляя следы на снегу. Левой рукой дед придерживает ремень ружья за плечом. Снег искрится на 

солнце. Вдруг из-за заснеженного куста тамариска выскочил заяц. 

- Дедушка, заяц!.. Смотри… смотри… - радостно кричит он, да так, что дед вздрагивает. 

Пока старик снимает с плеча ружье и прицеливается, заяц дал стрекача. По тому, как он водил ружьем 

то вправо, то влево, чувствовалось: видит он плохо. Наконец курок спущен, прогремел выстрел. Заяц 

хоть и ранен, но не упал. На снегу появились пятна крови. 

После выстрела округу огласил протяжный вой. 

- Это что, дедушка? 

- Волки, ягненочек мой. 

- Почему они воют? 

- Меня зовут.  

- Куда зовут, дедушка? 

- К смерти… умирать мне пора… 

Ему становится жутко. Холодная дрожь пронизывает его с головы до пят. А вдруг доносящийся издали 

вой как некая колдовская сила унесет старика? Тогда он останется один-одинешенек в этом холоде. 

Ужасная мысль, промелькнувшая в голове, заставила его броситься к деду. 

- Не уходи, дедушка, я боюсь! 
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- Что ты говоришь, ягненочек мой, разве я оставлю тебя? 

Вой раздавался все сильнее и сильнее. Хотя дед и успокаивает, он весь дрожит от страха. Волосы 

встают дыбом, ноги подкашиваются. 

- Дедушка, возьми меня на руки! 

- Не бойся, ягненочек мой, я рядом, дед твой еще не умер. Пусть только приблизятся, я им такое 

устрою… 

- Нет, дедушка, боюсь, возьми меня на руки! 

Дед берет его на руки. Чувствует, что старику тяжело. Вместе с тем тот явно получает удовольствие от 

того, что несет внука на руках.  

Воспоминания вновь перенесли его в то время, когда он, также испугавшись волчьего воя, прижимался 

к груди своего деда. Неведомо было внуку, что дед, при-зываемый к смерти волчьим воем, находился 

сейчас в далеком-далеком прошлом. 

Через день после этих событий деда не стало. И долгое время ему казалось, что смерть - это охота на 

заснеженной равнине, это волчий вой, протяжный и жуткий, а потом - уход навсегда… С возрастом 

думы о смерти стали ему ближе. Он даже представлял себе собственные похороны. 

…Холодный зимний день, пронизывающий ветер. Но народу на кладбище столько, что яблоку негде 

упасть. Хоронят его. В стороне от могилы пока не ус-тановленный надгробный камень, на нем - его имя, 

фамилия, даты рождения и смерти. Мать на кладбище не пустили, вернули с полдороги: по обычаю 

женщина не должна появляться на кладбище в день похорон. Но даже издали он слышит нестихающий 

плач матери. А отец, как и в день похорон старшего сына, здесь, на кладбище, смешался с толпой. За 

одну ночь он поседел, согнулся: похож на глу-бокого старика. В каждой черточке его лица - боль и 

раскаяние в том, что родился на свет. 

Вот тело, опустив в могилу, забрасывают землей. Людские голоса ослабе-вают, превращаясь в 

сплошной гул. Затем народ расходится. 

Он остается в одиночестве - ни звука, ни дыхания, ни ночи, ни дня… только мрак… вечный мрак… 

вечность. Стук по надгробью возвещает о приходе стариков. Они его оплакивают. Отец, чтобы 

облегчить сердце, приходит на могилу сына, при жене плакать негоже. Он стучит по надгробью, 

приговаривая: «Сынок, это я, твой отец, пришел помянуть тебя. Вчера был на могиле твоего брата, до 

вечера сидел и плакал, думал слезы меня успокоят. Все напрасно. То, что я ем, пью, живу после вашей 

смерти, считаю несправедливым и ненужным для себя. Слышишь ли ты меня, сынок?». 

Он слышит все и кричит в ответ изо всех сил. Но голос его волнами расхо-дится по глубине земли, а до 

стоящего в двух шагах отца не доходит. 

Понимал, что после его смерти жизнь для его родителей потеряла всякий смысл. Они стали ко всему 
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безразличны. Втайне друг от друга, прильнув к одежде сыновей, которую не могли никому отдать, 

проливали слезы. 

 

* * * 

 

Он продолжал передвигаться по бескрайней пустыне, оставляя позади прошлое и тонны песка. 

 

* * * 

 

…Мать, жена, дети стояли на вокзале, чтобы увидеть его, когда будут переса-живать из машины в 

поезд. Было утро. Мать покрыла голову черным келагаем. Незнакомый человек держал ее под руку. 

Жена с младенцем на руках стояла чуть поодаль, старшая дочь прижималась к ней. Они подошли к 

остановившейся машине, но милиционер не подпустил их близко, жену с ребенком на руках оттолкнул. 

Он настолько изменился в лице, что стоявшие рядом отпрянули. Таким он становился, когда пытался 

погасить в себе ненависть. Стиснул зубы. Ему даже показалось, что по его внутренностям растекается 

кровь. 

- Подлец!!! Какое ты имеешь право поднимать руку на женщину?! 

Двое крепко держали его за руки. Дернулся так, что железные дуги впились в запястья. И державшие 

его за руки, и толкнувший жену сержант молчали. Ком в горле душил его, не давал дышать. Как ни 

старался, не мог унять дрожь в теле. 

По оживлению на вокзале понял, что прибывает поезд. Его потянули на перрон, к месту стоянки. Ноги 

не отрывались от земли, его волокли. 

Поезд медленно приближался к станции, остановился. Отворились двери. Кто-то из двоих, державших 

его за руки, что-то сказал. Он не отреагировал, так как ничего не слышал. Стоял и ждал. Его 

подтолкнули. Перед тем как подняться в вагон, оглянулся. Мать стояла неподвижно, точно памятник. 

Постарела так, что не узнать. Жена, подошедшая совсем близко, держала на руках младшую - Айсель. 

Та спала, не подозревая, что отец навсегда уходит из ее жизни. Старшая - Гюнай - в одной руке держала 

яблоко, а другой - махала, прощаясь. Этот несмышленыш скорее всего думал, что отец отправляется в 

деловую поездку, как было не один раз. Обычно, когда он уезжал куда-то, она обязательно что-то 

заказывала, на этот раз просьб не было. Неожиданно дочка, подбежав к нему, протянула яблоко и 

сказала: 

- Папа, возьми, в дороге съешь. Дома у меня еще есть. 
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Сердце заныло. Чтобы достать яблоко, пришлось протянуть обе руки, поскольку на запястьях были 

наручники. 

- А почему у тебя связаны руки, папа? 

Что следовало сказать, чтобы это было похоже на ответ? Ведь это его пос-ледняя беседа, последняя 

встреча с дочерью. Она будет расти и жить без отца. 

Явно ничего не понимавший ребенок смотрел на него удивленно и ждал ответа. Он его не находил. 

Жена, видя его замешательство, окликнула дочку. Он произнес: 

- Мама тебя зовет, беги. 

Оторвав взгляд от жены и детей, посмотрел на мать, будто вросшую в землю. В последний раз окинул 

взглядом родные места, как бы пытаясь навсегда запечатлеть их в своей памяти. Потом, не оглядываясь, 

поднялся по ступенькам вагона. 

В это мерзлое осеннее утро он навсегда покидал то, что было смыслом его жизни… 

…Вдруг во всем теле почувствовал смертельную усталость. Положив узелок под голову, попытался 

заснуть, но не мог. Сказывалось напряжение последних месяцев. Мозг словно спрессовало - он утратил 

способность мыслить. 

Прежде работа не позволяла поднять голову. У него не хватало времени на занятия с детьми. Очень 

жалел об этом, но ничего не мог поделать. Теперь торопиться некуда: впереди - смерть. 

Из глубины пустыни донесся странный шум, похожий на течение, плеск воды. Этот звук привлекал его, 

завораживал и завладел его существом. Взгляд упал на узелок. Что в нем - не знал: еду ли положили, 

может, чистое белье? Но жена знала, что его приговорили… Тогда зачем все это? Есть ли ответы на эти 

душещипательные вопросы. Однако надежду он не терял. О завтрашнем дне не думал. В голове - хаос, 

беспросветный мрак. И в этом мраке ни тонкой полоски света, ни мерцания даже самой маленькой 

звездочки. 

Быстро сменявшие друг друга события - смерть малолетней дочки, совершен-ное им преступление, 

многодневный утомительный судебный процесс с повтор-яющимися, болезненными вопросами, 

неожиданное спасение от неминуемой смерти - навалились на него непосильным грузом, прессуя мысли 

и чувства. 

Близость смерти сменилась неизвестностью, которая пугала, но последова-тельно думать об этом он 

был не в состоянии. 

Тишина стояла необыкновенная. Не будь поблизости железной дороги, и в голову не пришло бы, что 

здесь когда-нибудь ступала нога человеческая. Там, в поезде, когда ощущал холодное дыхание смерти, 

думал только о побеге, о спасении. Здесь, в пустыне, скорее ощутил, нежели понял безвыходность 

ситуации - начинается более страшная жизнь. 
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Нервы были на пределе. Раздражал всякий пустяк. Спасало лишь то, что он вспоминал о прошлом не 

как непосредственный участник событий, а - сторонний наблюдатель. Это позволяло ему испытывать 

мгновения радости, надеяться и ждать чего-то… Сон со счастливым концом. Ах, если бы так. В иные 

минуты он вдруг впадал в отчаяние: прошлое - мрачное, будущее еще более мрачно. Судьба дудела в 

свою дуду. А он брел незнамо куда. Шар земной тысячелетиями вращается вокруг своей оси… И будет 

вращаться. Ночь сменяется днем… И впредь так будет. Жизнь кажется простой до тех пор, пока человек 

не сталкивается с жестокой реальностью. Мир, беспощадный, жестокий, называется жизнью. Попасть в 

этот похожий на запредельную планету мир очень трудно и расстаться не так-то легко. Именно жизнь, 

ее притяжение, удерживают его в своей орбите. И стоит сойти с этой орбиты, как жизнь теряет свое 

значение. Однако воздух этого далекого мира он все же чувствовал. Как - не понимал, но чувствовал… 

до дрожи во всем теле. 

Очень хотелось спать. Не только от усталости, а чтобы скинуть напряжение последних месяцев. Но сон 

будто избегал его. 

Взошла луна, окрасив ночь в густой молочно-белый цвет. Пустыня при лунном свете казалась 

беспредельной. Ему чудилось, что луна, увеличившись в размерах, разольется дневным светом по всей 

округе и… его отыщут. Наверное, впервые в жизни он думал о мраке как о спасении. 

Издали доносился шум проходившего поезда. Яркий свет прожектора тянулся, разрывая темноту, 

представляя удивительную неповторимую панораму. Создавалось впечатление, что это поток света, 

прицепив к себе поезд, тянет его за собой. 

Пока поезд не прошел, головы не поднимал. Затем все вновь погрузилось в тишину. И он решил 

заснуть, стараясь позабыть обо всем. Но память не унималась, путаные мысли продолжали его терзать. 

Однако под утро все же удалось заснуть. 

…Приснились дом, семья. В люльке плачет малышка. Жена, спящая в другом конце комнаты, не 

слышит. Хочет позвать жену, но бесполезно - голос пропал. Сколько ни пытается встать и подойти к 

ребенку, не может оторваться от постели, будто тугими веревками он привязан к ней. Ребенок кричит, 

надрывается, при этом так раздирает себе щеку, что вот-вот вырвет кусок мяса. Девочка начинает 

краснеть, раздуваться. Тут он замечает змею, свисающую с люльки. Соображает, что краснота на щеке - 

место укуса змеи. Сам он так начинает орать, что трескаются кирпичные стены дома. 

От крика своего он пробудился. Открыл глаза, ощутил теплое дыхание утра. Пока не рассвело, 

следовало уйти подальше от железной дороги. Торопливо поднявшись, он зашагал, не поднимая головы. 

Крутилась одна мысль: поскорее как можно дальше убраться от железной дороги. Под ногами скрипел 

песок. Под этот скрип он и шагал в никуда. Загорался рассвет. Небо окрашивалось багрянцем. Он 

невольно залюбовался. С раннего детства восход солнца рождал в нем необъяснимую радость. Вместе с 

алыми красками неба и резко очерченной линией горизонта в нем самом пробуждались свет и ясность. 

С каждым восходом солнца он испытывал духовное и телесное обновление. Будто бы все горькое, 

наносное оставалось позади, начинался новый день, и он сам как бы рождался заново. А сейчас восход 

солнца пробуждал в нем совершенно иные чувства. И солнце было необычного цвета. Утро не сулило 
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ничего хорошего. 

 

 

Впереди волновалось бескрайнее песчаное море. Невольно подумалось: мир - та же пустыня - 

огромный, необъятный. Но это безграничье не могло привязать его к себе. Отчего? Отчего нет? Знал 

только то, что не имеет права жить в нем. Ни воздух, которым он смеет дышать, ни солнце, лучи 

которого его согревают, ни земля, по которой он все еще ступает, - не его. Он лишен права на жизнь. 

За ним сохранилось лишь одно право: смешаться с землей.  

Отныне он беглец, изгой. Судьба распорядилась так. Люди, общество со своими нравами и законами - 

по одну сторону баррикад, он - по другую. Выходит, чтобы жить, он должен сражаться с целым миром, 

так как жить ему запрещено законом. Эту горькую истину обнаружил, пересекая пустыню, под скрип 

собственных шагов. 

Но можно ли жить в одиночестве, в забытой Богом и людьми пустыне? Кому рассказать о своем горе? 

Кто услышит его? Как объяснить, что он, как и любой человек, хочет жить? В ответ он слышал голос 

разума: жить хотел - не отнимал бы у человека жизнь. Как поднялась рука на человека? Длительное 

время он ломал над этим голову. Вопросы непрестанно сверлили его, обрекая на состояние, из которого 

он не находил выхода. Самым ужасным было то, что он считал себя невиновным. Его называют 

убийцей, а он не может этого осознать. Можно ли доказать свою невиновность? Он не сомневается, что 

сказанное им не будет принято во внимание. Что бы он ни рассказал, его не будут слушать, может, даже 

прервут на полуслове. 

В памяти всплывали картины судебного процесса. Он тогда не мог взять в толк, что сидит на скамье 

подсудимых, низко опустив голову, боясь встретиться взглядом со знакомыми. Пожалуй, это угнетало 

его более всего. 

Суд длился бесконечно долго. Казалось, годы, вся жизнь будут потрачены на вопросы-ответы, 

нестерпимо ему надоевшие. Все было ясно как Божий день, а его все спрашивали об одном и том же. 

Нервничал, иногда забывал, где находится. Вид автоматчиков возвращал к действительности. Он то 

багровел, то чернел. 

От адвоката отказался. На него, собственно, и денег не было. К тому же он не верил в эффективные 

полномочия адвоката. Истинной мукой для него была официальная обстановка в суде. Этого он не мог 

вынести. 

- Гражданин обвиняемый, встаньте! 

Встает очень медленно. 

- Согласно документации, вы долгое время работали в системе энергосети. Были ли у вас трения с 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 206 

 

Геюшевым? 

Стоит ли рассказывать все в подробностях, будет ли прок от этого? Ведь Геюшев погиб по его вине. И 

как бы он ни объяснял случившееся, это не повлияет на исход процесса. Как можно оправдать 

убийство? Стоит ли утомлять себя? 

- Нет, - прозвучало в ответ. 

- Значит, между вами и Геюшевым особо серьезных трений не возникало? Раз так, почему вы подняли 

на него руку? 

И это надо объяснить. А ему совсем не хочется говорить. В зале полно наро-ду. Он пытается 

сосредоточиться. Он ловит, скорее ощущает на себе внимательные взгляды из зала. 

Ожидает одного: завершения процесса и оглашения приговора. 

- Гражданин обвиняемый, повторяю вопрос: если у вас не было серьезных разногласий с Геюшевым, 

почему вы убили его? 

Он понимал, что обязательно должен ответить, хотя бы для того, чтобы избавиться от утомительных 

вопросов. 

- Геюшев не был человеком. 

Голос его, словно отразившись от стен, отозвался эхом: 

- …не был человеком… 

Вроде бы почувствовал облегчение, внутренне расковался. 

- Гражданин обвиняемый, у меня еще один вопрос. Вы знали, какое наказание ожидает убийцу? Прошу 

отвечать конкретно: да или нет. 

Отвечать совсем не хотелось. Было единственное желание обратиться к суду со словами: 

- Хватит, кончайте это представление! 

Показалось, что это он произнес вслух, прокричал, отчего стекла зала задрожали. Но никто на это не 

обратил внимания. Будто хотели сказать: много вас тут пересидело на этой скамье и криком тут никого 

не удивишь, мы к такому привычны. Зал будто впитал в себя дух всего содеянного. 

В какой-то момент его заинтересовало: в зале ли мать и жена? Жене он строго-настрого наказал на суде 

не появляться и матери запретить. Он опасался, что они, находясь в центре внимания, могут сболтнуть 

что-то лишнее. А больше всего боялся, что мать бросится в ноги председателю суда, умоляя простить 

сына, поставив тем самым себя и его в смешное положение. 

Судебный процесс оказался бесконечно долгим. Со временем он к этому привык, пришлось 
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привыкнуть. Головы по-прежнему не поднимал, но всех выступавших слушал с неподдельным 

интересом, будто происходившее его никоим образом не касалось. Иногда даже хотелось уточнить 

некоторые детали. Но, опомнившись, расставался с этой мыслью. По этим рассказам он пытался 

восстановить в памяти целостную картину произошедшего. Однако задаваемые ему вопросы 

нервировали, терпение иссякло, ныло тело, комок подступал к кадыку - он задыхался, покрывался 

холодным потом. Но продолжал сидеть без права на отдых, ибо был лишен свободы. 

- Гражданин обвиняемый! 

Вопроса он не слышал - слова, обрушиваясь тяжелой волной, лишали его сил. И так много раз, без 

конца… 

… Хотя солнце поднялось уже в человеческий рост, ночная прохлада еще ощущалась. Ясное небо синим 

потоком разлилось на пустыню, которая навевала тоску одиночества. Почему-то этот цвет отнимал 

надежду, подавлял желания, гасил все светлое и теплое. Пустынное одиночество было сродни ему. Но 

почему цвет, рожденный слиянием безбрежной пустыни, безоблачного неба, ясного горизонта, рождает 

одиночество - он объяснить не мог даже самому себе. 

Шел без отдыха, совершенно не думая о направлении движения, не чувствуя усталости. Наконец 

присел, бросив узелок на землю. Сняв башмаки, вытряхнул набившийся в них песок. Более трех дней 

даже не пил. Почувствовал, что голоден. Начал развязывать узелок, сердце трепетало. Представил жену, 

ее руки, в последний раз готовившие для него еду, завязывавшие спасительный узелок. Думая об этом, 

весь дрожал, руки не слушались, еле справился. В узелке оказались лаваш, сыр, зелень, отварная курица, 

в бумаге - соль. В другом целлофановом кульке было нижнее белье, чему он крайне удивился: зачем 

смена белья осужденному на смерть? Еда и белье напомнили ему о доме, о прошлом. 

…Каким же счастливым был когда-то. По вечерам, сидя за столом, смотрел на шумливых детей, 

разговаривал с женой. Оказывается, это и есть счастье. Тогда он этого не понимал… А сейчас, смотря на 

еду, думал, что, съев ее, уничтожит все воспоминания. 

Но что заставило его содрогнуться, так это семейная фотография - он с женой и детьми на Приморском 

бульваре. Сидели на каменной террасе, младшую держал на руках, старшая стояла между ними. Это 

фото нравилось ему больше других. К тому же оно было единственным. И, несмотря на это, жена 

положила его в узелок. Наверно, для того, чтобы перед смертью простился с ними взглядом. Он не 

любил фотографироваться. Сколько ни ворчала, ни уговаривала жена, ему не хотелось этого делать. 

Ссылался то на занятость, то на отсутствие денег. Только раз и сфотографировались вместе. 

Полученные фото раздарили родственникам. Остались два, одно из которых порвали дети. Последнее - 

берегли как память. Какие же чувства испытывала жена, кладя его в узелок? Скорее всего хотела, чтобы 

до последней минуты он был со своей семьей, не чувствовал своего одиночества. С момента 

расставания постоянно думал о близких. Было горько оттого, что уделял им мало внимания. Все 

казалось, завтра работы будет меньше и тогда… Только раз и сводил старшую дочку в зоопарк. Сколько 

было впечатлений, рассказов… 
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С каким бы удовольствием он сейчас выполнял обязанности отца, но на это он уже не имел права. 

Оторвав кусок курятины, принялся за еду. Ни одна женщина в мире не могла готовить так вкусно, как 

его жена, проявлявшая настоящий талант в кулинарии. Интересно, что сейчас дома? Неожиданный 

приговор суда застал их врасплох. Наверное, будут ждать, пока не иссякнет надежда. Вернется ли жена 

в отцовский дом? По всей вероятности, мать не отдаст детей невестке. Не сможет с ними расстаться. 

Дети для нее - память о сыне, и с этой памятью жить ей до конца дней своих.  

Трудно было привыкать к городской жизни. Квартиру приходилось снимать. Благо, первенец родился не 

в первый год их брака. Нужда была страшная. Потом попривыкли. Долго сидел, уткнувшись в 

фотографию, никак не мог оторвать взгляда, как и раньше. Дома, смотря на это фото, он всегда 

испытывал смутное чувство тревоги: быть ему разлученным с семьей. Наступит время разлуки с близ-

кими. Это он знал почти наверняка. Страх вселился в него. В течение нескольких лет он пытался 

отогнать его. Предчувствия обернулись явью, да такой, что в нее никак не хотелось верить. 

Теперь что-то в нем, самому ему неведомое, завязалось тугим узлом. От этого узла распирало грудь, 

было трудно дышать. 

Утолив голод, прилег, положив узелок под голову. Наступил полдень. Высоко в небе тянулись вереницы 

журавлей. Стать бы птицей - подумалось ему. Небо - вот настоящая свобода, парить над землей, вдали 

от людей. Земля для человека первое и последнее пристанище, данность. 

Небо обескураживало своей чистотой, пустыня - безмолвием. Стояла протяж-ная тишина, будто в этом 

уголке земли кончилась жизнь. Его осенило - пустыня, куда его привела судьба, избавив от смерти, не 

что иное, как его последнее приста-нище, смертный одр. 

Отдых не принес ему ожидаемого облегчения. Беспокойство поселилось в нем, казалось, навсегда. 

Темнота, мрак еще более пугали его. Теперь, когда солнце направилось к горизонту, ему хотелось 

побежать за ним, чтобы никогда не расставаться со светом и теплом. Тревожно было и оттого, что не 

знал: куда, в каком направлении идет, где он. Не знал, какой день недели, какое число. 

Находясь длительное время в пустыне, не мудрено сбиться и со счета. Но для чего ему время, календарь 

вдали от людей? 

Встав, с узелком под мышкой двинулся вперед. Шел долго. Усталость его не брала. Видимо, сознание 

того, что в любой момент можно прилечь и отдохнуть, придавало ему силы.  

Ветер, начавший дуть с полудня, усиливался, волнуя песчаное море. Взору представилась удивительная 

картина. Ветер дул с юга - это он определил по прине-сенной жаре, по запаху. Пустыня ожила - она 

раскачивалась, пускаясь вслед ветру. Далекий горизонт стал невидимым за песчаным туманом. Он шел, 

прикрыв глаза рукавом пиджака. Опасался, что глаза засыплет песком. Стоило ветру утихнуть, как 

песчаный туман разряжался и становилось возможным поднять голову, чтобы оглядеться. Вокруг - ни 

души. Песок да ветер. 

Вновь нахлынули воспоминания. 
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…Несколько лет жизни в городе были, пожалуй, самыми тяжелыми. Работал он один. Жену не мог 

устроить на работу, так как у нее не было городской прописки. Стучался во все двери, обращался куда 

только было возможно – везде натыкался на отказ. Жена имела высшее образование, но согласна была 

на любую работу. Обращалась на заводы, фабрики, рабочей не брали из-за высшего образования. 

Отчаявшись, прекратила поиски. 

Создать домашней уютной обстановки в первые годы совместной жизни не удавалось из-за отсутствия 

детей. С другой стороны, нужда не давала передохнуть. Жалел, что так рано женился. Не имея ни кола 

ни двора, не должен был заводить семью. Но к женитьбе его подтолкнул несчастный случай. Он и в 

голове этого не держал. Столько было важных дел. Но судьба распорядилась по-другому. 

Старший брат – первенец в семье – был обручен. Шла подготовка к свадьбе, истратили уйму денег. За 

три дня до свадьбы возвращался с работы, прямо за рулем (брат работал водителем) стало плохо с 

сердцем, машина сошла с дороги, перевер-нулась. С трудом его вытащили из кабины, на теле не было 

живого места. 

Невозможно было не принять во внимание стольких расходов. Все село про-клинало невесту, будто 

собственных бед ей было мало. 

Его женят на невесте брата. Кто додумался до такого абсурда? Не хотел жениться. Не мог смотреть на 

невесту погибшего брата как на жену. Но в глазах отца прочитал такую печаль, что не посмел 

ослушаться. 

- Если пойдешь против воли моей, прокляну хлеб, которым вскормил тебя. 

Все произошло молниеносно – и опомниться не успел. Не возражал, не искал выхода, со всем 

соглашался, будто околдовали. Возражать просто не было сил. Даже смерть брата как-то отошла на 

второй план. Семью интересовало, как он встретит суженую брата. Неужели для его счастья эта жертва 

была необходима? Такой свадьбы в деревне не видывали. Стол ломился от яств, вино лилось рекой. В 

верхнем конце магара сидели ашыги. Мать плясала со слезами на глазах. Это и вспоминалось всегда 

сквозь туман, словно происходило во сне. 

Он хотел уйти, но почему-то не мог. Что-то удерживало его. Видимо, понимал, никуда не деться. Вид 

танцующей в слезах матери буквально парализовал его. Она время от времени, обращаясь к 

присутствующим, говорила: 

- Отчего не танцуете? Разве на поминки пришли, сложа руки сидите? 

В ту ночь он много выпил. Иначе сердце бы не выдержало. После ухода гостей осушил бутылку водки – 

думал, полегчает. Хотелось забыть безысходную тоску в глазах отца, слезы без отдыха танцующей 

матери. Забыть, что… 

Когда шел к девушке, еле держался на ногах. Как переступил порог, хмель словно рукой сняло. В 

комнате было темно, горела свечка, освещавшая окно. В полутьме слышны были всхлипывания – 
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плакала невеста. Подойдя к ней, сел рядом, взял ее руки в свои. Руки горели как в лихорадке. Ладонями 

ощущал, как течет кровь по сосудам. Было боязно – вдруг прогонит его. Но девушка, держа руки в его 

ладонях, продолжала плакать. Он понимал, что это слезы сердца. В полутьме комнаты при дрожащем 

язычке пламени свечи на стену падали тени, среди которых ему почудилась тень брата. Он вздрогнул. 

Наконец произнес: 

 

 

- Не плачь. 

Но девушка не успокаивалась. 

Потом он снял фату с ее головы. 

В ту ночь к девушке не прикоснулся. С трудом успокоив ее, запер дверь на задвижку. Легли на разных 

кроватях. Но оба до утра не сомкнули глаз. Чувство вины обоим не давало покоя. 

В ту ночь дал себе слово не сближаться с девушкой. В последующие ночи она также плакала. Ему было 

жаль ее. Теперь их объединяла тайна. 

Через три дня после свадьбы уехал в Баку. В прошлом месяце отпрашивался на свадьбу брата, но 

оказался на похоронах. В этот раз – на свою, соединив судьбу с суженой брата. Жена в течение года 

оставалась в деревне. Изредка, отпросившись с работы, приезжал домой. Уединившись, муж с женой 

спали на разных кроватях. 

Но в один из его приездов девушка сказала: 

- Забери меня с собой, Экрем, больше не могу оставаться здесь. 

- Получу квартиру, потом, - ответив так, удивился, ибо не верил в продол-жение отношений. 

- Нет, это поздно, снимем квартиру… - настаивала она. 

По возвращении в город снял тесную комнатушку. Через неделю привез в город девушку. Перевезли 

приданое. Расставили мебель. Поместилась только одна кровать. Другая, нераспакованная, оставалась 

во дворе. Кухня крохотная – двоим не разминуться. Кухня и комната – смежные. Окна не было - когда в 

кухне горел газ, в комнате можно было задохнуться от жары. 

Однажды, возвратившись с работы, увидел Зулейху в свадебном наряде, сидевшую на кровати. 

Вспомнилась ночь годичной давности – плач невесты и привидевшаяся на стене при свете свечи тень 

брата. Все в этой комнате напоминало ему свадебную ночь. Стол был сервирован, горела свеча. 

Атмосфера той ночи была воссоздана. 

Он, сняв пиджак, сел за стол. Она отказалась от еды. Так и продолжала сидеть на кровати. Поев, он 
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встал, налил себе чаю. Потом присел на кровати рядом с девушкой. Взял в свои мозолистые от работы 

ладони ее горячие мягкие руки. 

В ту ночь они стали мужем и женой. Впоследствии об этом не вспоминали. 

Рождению первенца не радовался. Чувство страха не покидало жену перед родами. До утра ворочалась в 

постели. Могла разбудить его среди ночи. 

- Экрем, не спи, я боюсь. 

- Дома-то чего боишься? 

- Чувствую, что не вернусь живой. 

- Не глупи. С сотворения мира каждый Божий день тысячи женщин рожают. 

- Так-то оно так, только очень страшно мне. 

- Старайся об этом не думать. Брось думать – станет легче. 

- Не могу. 

- Ты же не маленькая… 

Но уговоры ее не утешали. Чувствовал, что она не может справиться со своим страхом. Волнение жены 

передавалось и ему. Утешая ее, он сам был неспокоен. Часто по ночам жена не спала, сидела на кровати. 

- Что случилось, почему не спишь? 

- Ребенок пинается, вероятно, срок родов подошел, а я не могу родить. 

- Как так срок родов подошел, ведь на днях говорила, три недели остается? 

- Не знаю, ребенок будто торопит меня, наверное, не терпится ему. 

Жена и ребенок были живы - здоровы. Это его обрадовало, несколько успокоило. 

Однако, встречаясь взглядами с женой, чувствовал в глазах ее потаенную печаль. Даже рождение 

ребенка не внесло в их семейную жизнь умиротворения. 

На первых порах долго всматривался в ребенка – все искал сходство с братом. Его мучила мысль: не 

умри брат, ребенок был бы похож на него. Но тогда бы родился не этот, а другой ребенок. И тот, другой, 

родился бы не в этом доме, а в другом, причем годом раньше. Но судьбе было угодно закрутить все 

иначе – тот ребенок не родился, но тень его живет в духе брата, отца своего. Впоследствии тот, 

неродившийся, ребенок стал посещать его сны. Как только ребенок появлялся в снах, он, вздрагивая, 

пробуждался. До самого утра не смыкал глаз, боялся повторений. Тело словно каменело. Ребенок в этих 

снах напевал песню, которая казалась ему знакомой, но где и когда он ее слышал – вспомнить не 
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удавалось. Иногда ему казалось, что песню эту слушал в утробе матери, когда еще не был зна-ком с 

внешним миром. Она, эта песня, всосалась в кровь, отложилась в его костях. 

Жена знала о его бессоннице, но ни о чем не спрашивала. Так, бодрствуя, но скрывая это друг от друга, 

дожидались утра. 

Позже, просыпаясь по ночам, одевался и выходил во двор, прохаживался, много курил. Прежде не 

курил ни днем, ни ночью. 

Однажды ночью, как обычно, собрался выйти во двор. Жена спросила: 

- Куда идешь? 

Он растерялся, не подозревая, что она следит за ним. Но, собравшись, ответил: 

- Да так, сейчас приду. 

Тихонько отворив дверь (чтобы не разбудить ребенка), вышел во двор. 

Не успел прикурить, как жена в одной ночной сорочке вышла следом. Сейчас ему совсем не хотелось 

отвечать на расспросы. Он желал уединения. Но она не уходила. 

- Что с тобой, отчего не спишь? 

- … 

- Я ведь к тебе обращаюсь. 

- Иди, ложись, простудишься… 

- Сейчас же скажи, что с тобой? 

- Ничего не случилось. Просто вышел проветриться, - он пытался уклониться от разговора. Но жена 

заупрямилась: 

- Я не ребенок… понимаю… что-то от меня скрываешь. Кому, кроме меня, можешь душу раскрыть? Нет 

у тебя здесь никого. 

- … 

- Не слышишь, что говорю? 

Не ответив, направился в сторону ворот. Жена, подождав немного, обидевшись, ушла. Не мог он 

рассказать ей о еженощно снившемся ребенке, а если бы и рассказал – навряд ли поверила. 

После этого больше не выходил по ночам во двор. Пробуждаясь от неземного голоса неродившегося 

ребенка, всю ночь крутился в постели. Благо, сны эти вскоре прекратились. Как неожиданно возникли, 

так же внезапно исчезли. 
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Уже ровно десять лет работал он в электросети. Ежедневно служебная маши-на отвозила их за тридцать 

километров от города. Только под вечер они возвраща-лись. Весь год работали в полевых условиях: то 

линию прокладывали, то зани-мались ремонтом. Во время бакинских ветров столько аварий случалось. 

Работать приходилось днем и ночью. Бригада состояла из десяти человек. Вначале было очень трудно, 

работа тяжелая. В первый день так устал, что, возвратившись в общежитие, завалился спать голодным. 

Проснулся на следующий день ближе к полудню. Когда бригадир спросил о причине невыхода на 

работу, ответил: 

- Устал. 

- Как так устал? На работе устают… Ведь ты не отдыхать сюда пришел… Может, для тебя на этих 

скалах санаторий построить? – съехидничал бригадир. 

Промолчал, да и что отвечать… 

Потом привык к трудностям. Как бы ни уставал, поспав, отдохнув, становился бодрым. От работы даже 

стал получать удовольствие. Когда-то о работе в городе думал только в связи с поступлением в 

институт. Планировал поступать на вечернее отделение. Учиться на дневном не позволяло 

материальное положение семьи. Но вскоре понял, что планам его не суждено сбыться – работа была 

тяжелой, да и условий для подготовки к экзаменам не было. Вечером, как только брал в руки книгу, 

слипались глаза. Начал подыскивать другую работу. Сделать это было не так-то легко без городской 

прописки. К тому же так привык к коллективу, что и расставаться не хотелось. Бригада была дружной, 

сплоченной. Никто не стоял над душой, работали вдалеке от шума-гама. Раз-два в неделю директор 

электросети Геюшев заезжал к ним, чтобы проконтролировать ход работы. 

Потом встал в очередь на получение квартиры. Это тоже удерживало его в электросети, так как с 

уходом терял право на получение квартиры и городскую прописку. Однако длительное время (он десять 

лет проработал в электросети) обещания директора так и оставались обещаниями. Многие, поступившие 

на работу после него, уже обзавелись своим жильем, а о нем забывали. Директор объяснял это тем, что 

распределение происходило без его ведома. Но вот, мол, в следующий раз… 

Собственное жилье улучшило бы их положение. Практически вся зарплата уходила на оплату аренды. 

На расходы оставалось десять рублей – на хлеб и то не хватало. Потихоньку распродавали одежду, 

посуду, что-то из домашних вещей. Все уходило за бесценок, поскольку деньги требовались срочно. 

Пришлось расстаться с мебелью. Тяжелее всего было лишаться золотых украшений. В свое время мать, 

передавая их невесте, наказывала не продавать ни при каких обстоятельствах. Говорила: «Они 

достались мне от прабабушки, я же передаю их вам». Ослушались они мать, продали украшения. Голод 

ли, нужда их толкнули на это? Так и мать голодала – две войны пережила. Ела овес, коноплю, но то 

золото берегла как зеницу ока. И времена нынешние не труднее прежних. Так или иначе… Дом опустел. 

Семья была на грани выживания. Не мог простить себе продажу старинного золота. Мучались оба, но об 

этом не говорили. При продаже мебели разыгралась настоящая драма. В один ящик из-под мебели 

Гюнай (старшая дочь) складывала свои игрушки. Когда выносили мебель, девочка плакала, 

приговаривая: 
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- Не уносите. Я сюда свои игрушки кладу. Уходите из нашего дома. 

Никак не могли успокоить ее. От волнения у нее даже дыхание перехватило. 

После продажи мебели девочка собирала игрушки в углу комнаты и накрывала их платочком. Это-то и 

потрясло его больше всего остального. Травма, нанесенная ребенку, была его виной. Гюнай не играла во 

дворе. Иногда дети хозяев заходили к ним. Девочка их не любила. Как-то они пришли поиграть с ней. 

Она стала их выгонять. Дети же ей заявили: 

- Это наш дом, а вы – квартиранты. 

Дочка расплакалась, и посыпались вопросы: 

- Почему они говорят, что это их дом? Что такое квартирант? Почему мы квартиранты? Разве это не 

наше окно? Почему у нас нет балкона?  

Выдавливая из себя улыбку, он говорил: 

- Подрастешь – узнаешь. Ты пока маленькая, если даже скажу, не поймешь. 

Все деньги от продажи украшений были потрачены во время болезни средней дочери. Положение было 

безвыходное. После бессонной ночи у постели ребенка кружилась голова - работал с трудом. Даже есть 

не хотелось. В обеденный перерыв старался вздремнуть. Товарищи по бригаде входили в его 

положение. Иногда отпускали с работы пораньше. С этого все и началось. Если бы он мог знать… 

Врача ребенку вызывали на дом. Он приходил дважды в день: утром и вечером. Врач сказал, что в этих 

условиях ребенок не выздоровеет. Нужно или положить в больницу, или в деревню отвезти. Но в дороге 

состояние его могло ухудшиться. Положили в больницу. Жена была с ребенком. Ежедневно он их 

навещал, отпросившись с работы. Еду для них готовил сам. День ото дня девочке становилось хуже, 

лекарства не помогали. Врачи настаивали на переливании крови, так как ребенок не ел и был очень 

слаб. Часами он сидел возле постели дочки. Она изменилась так, что было не узнать: прежде шумная, 

крикливая, будто онемела. Взгляд был застывший, неживой. 

После переливания состояние ухудшилось. Ребенку хотелось спать. Врач предупредил, что этого делать 

нельзя. Как-то ночью он носил ребенка по больничному коридору, не давая ему заснуть. Под утро дочка 

на его руках и скончалась. Жена в это время была в палате, пытаясь заснуть после нескольких 

бессонных ночей. Дежурная медсестра спала. Во всей больнице стояла тишина. И он старался не 

нарушить этой тишины, оберегая жену от потрясения. 

Когда рассвело, тихонько отворил дверь палаты. Жена лежала, прикрыв глаза рукой, выглядела 

уставшей, измученной. Как сообщить ей о смерти? Вот истинная мука. 

Неподвижно стоял в дверях, словно умер вместе с дочкой. Жена открыла глаза, взгляды их встретились. 

Понял, что уснуть она так и не смогла. 

- Как ребенок? 
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Он ответил, что спит, и вышел. Почувствовав неладное, она, накинув халат, вышла за ним. Молча 

хотела взять девочку, но он, отстранив ее руки, сказал: 

- Не трогай, ребенок умер. 

Поразился собственному голосу, чужому, незнакомому. Хладнокровие, с которым сообщил эту весть, 

было, пожалуй, самым удивительным. 

Крик жены поднял на ноги всю больницу. 

В тот же день, наняв машину, отправились в деревню, чтобы похоронить там ребенка. Знал, что рано 

или поздно вернется туда. 

Всю дорогу держал тельце на руках. Оно становилось все холоднее. Прижимая его к своей груди, 

силился передать свое тепло. 

Когда хоронили, моросил дождь. Казалось, не перестанет никогда. Вспомнил другие похороны. Мелкий 

дождь сменился ливнем. Люди, оставив труп у выкопан-ной могилы, бросились под ивы, растущие 

вдоль ограды кладбища. Он же остался стоять на прежнем месте. Кто-то, схватив его за руку, потащил в 

укрытие. 

Труп лежал под дождем. Когда воротились, яма наполовину была заполнена водой. Так и похоронили с 

грязью и водой. 

Сейчас он думал о том, что его маленькая девочка останется одна под этим моросящим нудным дождем, 

не сумев пошевелиться в тесной узкой могиле. 

С наступлением весны высохнет земля, зазеленеет трава. Девочка привыкнет к тишине дня, мраку ночи, 

она смирится со своим одиночеством. В саду, где мыли тельце, бабушка зажгла свечу. Жена больше не 

плакала, словно все слезы уже выплакала. 

 

 

Через день возвратились в Баку. 

Поначалу, войдя в квартиру, не ощутили отсутствия ребенка. Но разящая тишина, опустевшая кроватка 

напомнили о случившемся. 

Свет, проникавший через дверь, становясь серым, едва освещал комнату. Все напоминало о девочке – 

будто память о ней смешалась с этим серым светом, с воздухом комнаты. Продолжали жить, не 

признаваясь друг другу в горе, постигшем их. Молча несли этот груз в себе. 

Как-то Гюнай спросила: 

- Мама, где сестра? 
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Этот вопрос застал врасплох. Отвернулся, чтобы не встретиться взглядом. Девочка повторила вопрос: 

- В деревне… - продолжить жена не смогла, разрыдалась. 

Боль в душе он ощущал физически. Она его не покидала, а лишь затихала на время, с тем чтобы 

разразиться с новой силой. Ему не хватало воздуха. Он вышел во двор, чтобы не слышать рыданий 

жены. Отправляясь в деревню, жена забрала одежду и игрушки ребенка. Закопали в конце сада. Сделали 

это для того, чтобы заглушить боль воспоминаний. У порога остались лежать крохотные кукольные 

башмачки, напоминавшие ему о ребенке. Собственно, все старания забыть о нем были тщетны. 

Особенно скверно было ему по ночам. Он метался между сном и бодрствованием и в этом пограничном 

состоянии четко ощущал присутствие де-вочки, тепло ее ручонок, биение сердца, мягкое дыхание. Ему 

чудилось ее личико. Затаив дыхание, не шевелясь, он прислушивался, присматривался, боясь вспугнуть 

видение. Ему показались неслучайными эти ночные посещения. Дитя не хочет, чтобы о нем забывали. 

Оно, видимо, хотело сказать, что счастье в этом доме без него несбыточно. С рассветом видение 

исчезало. Его поглощала растворяющаяся темнота. Они растворялись вместе. Все его усилия встать, 

побежать, вырвать ребенка из темноты напрасны – он будто прикован к постели. С опаской откры- вает 

глаза. Кроватка пуста. Но ему мнится, что она пропитана теплом и запахом ребенка. 

 

* * * 

 

Накануне кончины девочки он отпросился с работы. На участок прикатил Геюшев. Не увидев его, 

возмутился: 

- Почему Экрем не вышел на работу? 

- … 

- Это что за самовольство такое? – обратился к бригадиру. – Раз меня здесь нет, что хотите, то и делаете. 

Кто разрешил ему уйти? 

- Я разрешил, - промолвил бригадир, - ребенок у него болеет, двух часов не будет, как ушел. 

Тут Геюшев разразился: 

- Все время болтает про честность, про справедливость, мол, не заботимся мы о рабочих… Да еще 

требует квартиру. На всю республику опозорил меня. Места не осталось, куда бы он не написал. Свой 

десятилетний стаж сует мне в глаза. Оказывается, вот так он и работает. Да еще много болтает. 

- Товарищ Геюшев, ей-Богу, ребенок у него болен. По-иному, не разрешил бы… - пытался оправдать его 

бригадир. 

- Как это? А мы здесь вместо пугала, что ли? Почему у нас не отпрашивается? Потому что в нем черви 
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копошатся. Меня за начальника не считает. 

- Ну из-за разрешения на два часа не стоит проделывать путь до конторы… 

- Зачем на два часа? Говорите, ребенок заболел. Пришел бы, по-человечески попросил, на три дня 

освободил бы от работы. Мы тоже люди, не без понятия. Как только рот раскрывает, так тут же о своей 

партийности… о совести коммуниста. Мол, истинный коммунист должен быть… вот-вот начнет 

поучать коммунистов с сорокалетним стажем. 

- Товарищ Геюшев… 

- Все, кончили. Все вы одного поля ягоды, ни на грош добро не цените, - не прощаясь, направился к 

машине, добавив: - когда придет, пусть к работе не приступает, а сразу придет ко мне.  

Все сказанное Геюшевым возникло не на пустом месте. Он прекрасно это понимал. Месяц назад, 

выступив на партийном собрании, резко прошелся в адрес начальника. Сравнил его с прежним 

руководством. До сих пор в управлении никто и слова не мог вымолвить против Геюшева, ибо тот был 

беспощадным человеком - гнул свою линию, а все молчали. Зная все это, он все же высказал все 

накопившееся на душе: 

- Товарищи, мы выбрали Геюшева, проделавшего путь от рабочего до директора, не случайно, полагая, 

что его будет заботить наше положение. Но посмотрим правде в глаза… Со дня пребывания Геюшева на 

посту директора в управлении царит неразбериха. Не понять, что и где. Я, как коммунист, несколько раз 

хотел выступить, но ждал, может, другие выскажутся. Теперь убедился, что никто не желает портить с 

начальством отношений.  

Зал гудел. Все взгляды были обращены на Геюшева, который молчал, не прерывал и нервно играл 

авторучкой, чтобы как-то унять свою злость. Может, ждал, чтобы главный инженер или замначальника 

остановили его, но те внимательно слушали. А он говорил и говорил: 

 

- В этом коллективе все знают, что Геюшев взяточник, но никто об этом даже не заикается, так как 

каждый боится за свое место, за свое доброе имя. Геюшев фальсификатор. Обратите внимание на то, 

кому он помогал при получении квартиры. Я десять лет живу квартирантом, сколько раз обращался к 

нему по этому вопросу. В своем нынешнем положении я согласен на курятник. 

В зале воцарилась тишина. Пролети муха - было бы слышно. И вдруг: 

- Геюшев - убийца. Кто виноват в смерти Микаила? Думаю, истинный виновник Геюшев. 

Микаил умер год назад, причем такой ужасной смертью, что и вспоминать страшно. В электросети он 

проработал всего один месяц. Ночью на линии произош-ла авария, погас свет. Геюшев организовал 

оперативную группу, дал указание немедленно приступить к работе. Но работать ночью было трудно и 

опасно. К тому же приборы, трансформаторы, измерительная аппаратура были изношенными. 

Следовало бы дождаться утра. Но разве можно ослушаться Геюшева? Микаил сгорел, и тело его 
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кусками падало с вышки высоковольтной линии. А Геюшев не был бы Геюшевым, поступи он иначе. 

Тотчас уволил главного инженера. Нескольким сотрудникам, абсолютно невиновным, был объявлен 

выговор. Сам же, будучи главным, пожалуй, единственным виновником, остался безнаказанным. Этот 

инцидент не вызвал нареканий ни с чьей стороны - все молчали. 

И теперь, при упоминании имени Микаила, Геюшев подскочил словно ужаленный, поскольку ему 

напомнили о том, о чем он хотел забыть навсегда. Эта смерть была пятном в его биографии и закрывала 

доступ к более высоким должностям. 

- Сейчас семья Микаила бедствует, но никому из руководства не приходит в голову позаботиться о ней. 

Микаил умер на рабочем месте, оставив сиротами четверых детей. Как и на что они должны жить? Вы, 

Геюшев, отчитались за это перед своей совестью? Будь так, вы не затеряли бы документы Микаила и 

оформили бы помощь, выделяемую государством. Всю вину за случившееся вы переложили на главного 

инженера, выгнав его из управления. 

Люди слушали с большим интересом. Он и сам получил удовольствие от своего выступления - 

выплеснул все, что годами копилось в душе, пряталось под спудом жизненных тягот. Стало легко-легко, 

впору летать. Понимал, что работать оставалось ему недолго - Геюшев обязательно избавится от него 

под любым благовидным предлогом. Но решил, что будет работать назло Геюшеву, усмирив 

собственную злость. После того собрания Геюшев вел себя так, будто между ними ничего не 

произошло, будто забыл он и про собрание, и про оскорбление, нанесенное ему прилюдно. Что это всего 

лишь продуманный тактический ход, он знал наверняка. 

Ему бы следовало подать заявление об уходе, работы в городе хватает, да и в деревню можно было 

вернуться. Сделай он это раньше - не произошло бы всех несчастий. На кусок хлеба всегда заработал 

бы. Можно было работать частным образом. Оставил бы мысль об учебе. Окончив институт, что бы 

делал с дипломом? Многие же мытарятся, получив высшее образование. 

Но как хотелось покончить с несправедливостью, которая душила его. Нужда, подобно веревке, 

связывавшей его по рукам и ногам, доводила до изне-можения. Ни у него, ни у жены не было зимней 

одежды. Который год самой теплой ее одеждой был старенький плащ. Его куртка была настолько 

затаскана, что невозможно определить какого она цвета. Однако жена стойко переносила невзго-ды, 

старалась поддержать, утешить мужа. Наверно, ему было бы легче, жалуйся она на бедное житье, сетуй 

на судьбу. Но ее терпение и смирение потрясали его, не давали покоя. 

За самовольный уход с работы Геюшев объявил ему строгий выговор, но самое ужасное - он лишился 

очереди на квартиру. Даже увольнение на него так не подействовало бы. 

Обо всем этом он был извещен в первый день выхода на работу, через неделю после похорон ребенка. О 

горе своем никому из сотрудников не сообщил - не хотел, чтобы его жалели. 

Когда днем на объекте показалась машина Геюшева, он почувствовал себя плохо. Вообще не было 

желания говорить с кем бы то ни было. В голове гудело, тело отяжелело, ноги стали ватными. Что было 

потом - лучше не вспоминать. В памяти остались медленно сгибающиеся колени Геюшева, брызнувшая 
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со лба кровь. Помнил железяку в своей руке… А еще… блеск в глазах, сверкнувших молнией перед тем, 

как навсегда закрыться. Помнил и звук бьющей из раны крови - будто скотину резали. 

Люди растерянно озирались, не знали, что предпринять. О нем вообще забыли. 

- Срочно надо позвонить в «Скорую». 

- Да, да, быстрее… 

- Откуда здесь телефон… 

- Надо пойти на верхнюю станцию, чего глазеете..? 

- А куда подевалась его машина? Где водитель? 

- Да он сам отослал водителя. Кажется, жену куда-то должен был везти. 

- Тьфу… 

- Эй, где ваше сострадание?! Сбегайте на станцию, позвоните… 

- Отсюда до станции четыре километра, прибавь к этому время прибытия «Скорой». 

- Значит, он будет отдавать Богу душу, а мы - спокойно на это смотреть? 

- Кровь, вытекая ручейком, образовала лужицу у левой руки, которая все увеличивалась. Он отвернулся. 

Кто-то бросился в сторону станции. Труп перенесли на ровное место, уложили на пустые мешки. Кровь 

течь перестала. Обескровленное лицо было бледным, на нем застыла болезненная гримаса, что делало 

его похожим больше на лицо живого, а не мертвеца. 

 

* * * 

 

…Ветер все более усиливался. Песчаный столб, взметнувшийся в небо, кружась в вихре, исчез. Духота 

была жуткой. Раскаленный воздух, наваливаясь всей массой, затруднял дыхание. Он остановился. 

Пустыня наполнилась таким гулом, что можно было оглохнуть. Вид песчаных столбов ужасал его. 

Пустыня оказалась опасной. Она как живое существо встретила его в штыки. Ему пришлось сражаться с 

этим ожившим монстром один на один. Силы были неравные. Дышать становилось все труднее. Ему 

казалось: если ветер не утихнет, он непременно задохнется. Вдруг, вспомнив о чем-то, снял рубашку и, 

обвязав ею голову, лег лицом вниз на песок. Гул несколько стих. Ветер постепенно укрывал его 

оседавшим песком. Не заметил, как заснул. Приснилось, что на Луне пожар. Прибыло множество 

пожарных машин, но потушить пламя, охватившее все небо, не удавалось, так как резиновые рукава не 

доставали до Луны. Луна была примерно в километре от Земли, но все усилия потушить пламя 
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сводились на нет. И дождя, могущего сбить пламя, как на грех, не было… Проснулся вечером. На небе 

появились первые звездочки. Ничто не напоминало о недавно бушевавшей стихии. Воздух был чист, 

веяло прохладой. Долго лежал на спине, вставать не хотелось. Зачарованно смотрел на небо, не было 

сил отвести взгляд. Какое прекрасное небо! Оно настолько огромно, что может укрыть собою всех на 

Земле. Это же самое небо над его близкими там, за морем. 

До того как начался ветер, ему казалось, что именно этим вечером он прибу-дет в конечный пункт 

своего назначения - место, где он закрепится. А теперь, после смерча, с наступлением темноты, 

думалось по-другому - не удастся ему найти прис-танища. Огромное небо с мерцающими на нем 

звездами, таинственная тишина ночи говорили о бесконечности и одиночестве. Кроме этого на ум 

ничего не приходило. 

Переживания последних месяцев состарили его. Позади - прожитые годы, они пролетели как во сне. 

Последующая жизнь обозначена черной линией. Только вернув себе право на жизнь, можно стереть ту 

черную линию. Но как это сделать? Одно понимал: свет надежды вновь забрезжил. Он его не видел, но 

ощущал всем своим существом, он в него верил. И в прежние времена этот свет указывал ему путь, 

вызволял из безнадежья. 

Ветер принес с собой едва уловимый аромат и влагу. Этот аромат был ему знаком. Может, это аромат 

родной земли? Удивительно, ветер утих, а влага и аромат сохранились. 

 

ГЛАВА II 

 

Начались осенние дожди. Они заполнили собой город, окрашивая в серое все дни. В городе, куда 

привела его судьба, день и ночь лили дожди. Потоки воды уносили все, что привязывало его к жизни. 

С некоторых пор он совсем забыл о сменяющихся временах года. Настолько был занят добыванием 

куска хлеба, что не обращал внимания: жара ли, холод, дождь, снег, солнце. Сейчас же этот 

непрекращающийся дождь напоминал ему о сотворении мира и конце света, пробуждал уснувшие 

чувства. 

Годы сделали свое дело – он забыл, что убил человека. Единственное чувство, мучавшее его, - голод. 

Даже будучи сытым, он был голодным. Голод стал неотъемлемой частью его существа, он был живым, 

одушевленным. Правда, изредка он рассасывался, как боль, поражавшая ту или иную часть тела. 

Весь день смотрел на корабли – то убывающие, то прибывающие. Глаза его кого-то выискивали среди 

пассажиров. Который год тот, кого он ждал, не спускался по трапу корабля. Годы, полные тоски и 

ожидания, таяли, таяла и надежда. 

Все последние дни проводил на пристани. Боялся, что ожидаемый им человек растворится в толпе. 

Может, тот человек уже приезжал за ним, но так и уехал ни с чем? Нелегко отыскать одного из многих в 
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чужом городе. Прежде он не думал об этом. Догадайся раньше - ни на минуту не покинул бы пристань. 

А теперь все дни проводит на берегу в ожидании. Пока безрезультатно. 

 

 

Вокзальные часы, отстукивая время, поглощали его. Стук этот отдавался в его нервах. Вот и сердце, 

стуча, отмеряет нашу жизнь. Стук часов рождал в нем безнадежность.  

Из вокзального ресторана донесся оглушительный хохот. Однажды ему довелось побывать в этом 

ресторане. Незнакомая женщина, уже в летах, повела его туда. Встретив его на улице, взяла под руку и 

насильно затащила. Одет он был, мягко сказано, не с иголочки, и швейцар не хотел его впускать, но 

женщина сунула тому трешку и… Пройдя, устроились в углу за пустым столиком. Он в подобном 

ресторане не бывал никогда. Удивленно оглядывался. Закралась мысль, что женщина обманет, улизнет, 

а его потащат в милицию за неуплату. 

Женщина заказала все указанное в меню. Стол был полностью уставлен блюдами, о которых он и 

думать забыл. Оркестр играл незнакомую мелодию. Музыка мешала ему спокойно есть. Не преминул 

сказать об этом женщине, та попросила музыкантов не играть. Он ел и смотрел на женщину. Слезы 

лились сами по себе. Он плакал, нисколько не стыдясь. 

…На вокзале громко плакал ребенок, потерявший мать. Захотел утешить его, помочь найти мать. Взял 

было за руку, ребенок, испугавшись, наверно, его внешнего вида, заплакал еще громче и отошел в 

сторону. Дождь лил по-прежнему. Люди бежали куда-то, преодолевая ступеньки вокзала. До 

плакавшего ребенка никому не было дела, будто этого ребенка не видели, а тот стоял под проливным 

дождем, совсем не чувствуя холода. Ему было жаль эту девчушку лет шести-семи. Заметив, что он 

направляется к ней, девочка убежала и затерялась в толпе. Однако среди общего шума-гама он 

продолжал слышать голос ребенка. 

Дрожал от холода. Ветер, холодный как лед, смешавшись с дождем, хлестал по лицу. Его било мелкой 

дрожью, зуб на зуб не попадал. Стылая кровь разносила холод по всему телу. Руки-ноги древенели. Со 

сменой погоды жутко ныл обрубок ноги, будто иглы вонзались, ломило кости. Постепенно боль 

охватывала все тело. Холод и боль были, пожалуй, самым сильным испытанием. Мерзли даже глаза. 

Холод был основным цветом, в котором он видел окружающий мир. Порой в летнюю жару, вспоминая 

этот беспощадный, пронизывающий холод, он внутренне содрогался. 

Как-то увлекся счетом. С утра до вечера, сидя в одиночестве, считал: если число, до которого можно 

досчитать за день, умножить на месяц, год… человеческую жизнь… Сколько же получится? Может, 

жизнь заключается в этих магических числах - кто сможет больше сосчитать, тот дольше будет жить? 

Однако счет его утомлял, изматывал. Особенно тяжело приходилось по ночам, когда одолевали думы. 

Они впивались в его душу, нанося новые раны. Он страдал. С нетерпением ждал утра, а оно никак не 

наступало. Мукой и пыткой было отсутствие сна. Без сна ночь казалась непомерно длинной. Прежде 

всегда сожалел, что ночь коротка, невозможно выспаться. Теперь же время для него текло в обратном 
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направлении. Только под утро тяжелые мысли отступали. Он облегченно вздыхал. А после полудня 

вновь начинал думать о долгой ночи, о том, как прожить до утра. 

Двум подвыпившим долго объяснял, как пройти к метро. Не дослушав его, ушли. Иногда думалось, что 

где-то в поле, лесу ему бы жилось лучше, чем в городе. Тогда бы, по крайней мере, его огорчала мысль, 

что он одинок, вдали от людей – потому несчастен. Сейчас же, здесь, в этом человеческом море, он 

тонул, захлебывался, но никто не приходил на помощь. Среди стольких людей он был одинок. Вокруг 

не было ни души. 

Ну почему жизнь протекает не по желанию человека? Почему не сам человек пишет свою судьбу? 

Каковы удел человека, его намерения, жизненная цель? Почему человек единственное мыслящее 

существо на Земле? Какие преимущества дают человеку ум, сознание? Зачем жизнь гонит человека 

вперед? Он хочет остано-виться, отдохнуть, перевести дыхание. Жизнь же гонит его к концу, хочет или 

не хочет, он должен идти по этому пути, двигаться в этом направлении. Это и есть жизнь – двигаться 

без отдыха, не переводя дыхания. Даже во сне человек не останавливает движения в необратимом 

направлении. Можно сказать: сон ускоряет этот процесс, сокращает путь. Если последнее пристанище 

человека – лежащая под ногами земля, зачем ему торопиться, обманываться, что смерти можно 

избежать?.. 

Глядя вниз, представлял прах человеческий, смешавшийся с землей. Знал, наступит время, когда он, как 

и другие, ему подобные, смешается с землей. Над его прахом проложат дорогу, возведут дома, 

расцветут деревья, прорастет трава. Человек верит в эту истину, но сознание, что это далекая, очень 

далекая истина, его успокаивает. Наверное, потому и тянется человек к земле, что является она его 

последним пристанищем. Земля дала, земля взяла… 

В мыслях своих человек способен перемещаться из одной эпохи в другую, переходить из одного 

состояния в другое. Так что, к чему бы человек ни прикос-нулся, ему кажется, что это он тысячи раз 

видел, слышал, осязал. 

 

 

ГЛАВА III 

 

Интересно, что о нем думают в бригаде? И думают ли вообще? Может, вовсе не вспоминают? Столько 

смертей пришлось увидеть, и всегда одно и то же – через неделю об умершем забывали, будто такого 

вообще и в жизни-то не было. Но его случай особый. Видимо, породил он немало слухов и толков. Есть, 

наверно, и такие, кто не мог поверить в содеянное им, так как был он человеком уравновешенным. 

Десять лет проработал в коллективе, никто дурного слова о нем не сказал бы. А тут такое стряслось. В 

тихом болоте черти водятся – скажут одни, человека узнать невозможно – заметят другие. Каждый на 

свой лад будет высказываться. К тому же и на суде он отказался от последнего слова. Предоставили бы 
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возможность (отпустили бы хоть на день), все бумаги, рукописи свои сжег бы. Правда, жене наказал это 

сделать за него. Не хотел, чтобы попадали они в чужие руки. Это были его откровения, в них он был 

самим собой, писал все без утайки. Прочитавший эти бумаги понял бы его трагедию и не обвинял бы 

его в убийстве. Снимал он с себя всякую вину и за побег. Любой другой на его месте поступил бы так 

же. Единственным выходом для духовно умершего человека является убийство того, кто перед ним, кто 

терзает его. Запоздай он на минуту, сердце не выдержало – разорвалось бы. Если не можешь доказать 

свою правоту, к чему тогда прибегнуть? Можно ли жить среди людей, не верящих в тебя, косящихся с 

подозрением, да и стоит ли жить в таком окружении? Не должен ли человек в таком случае выбрать 

смерть? Разве не думал он о смерти как об избавлении, в любую минуту мог он принять ее без страха. 

Теперь же смерть для него - всепоглощающее безжалостное существо.  

Уход из жизни отца был оглушительным ударом. Отец являлся его опорой в жизни. Чувствовал, что 

почва уходит из-под ног. Страдал оттого, что практически не помогал ему. Отец донашивал его 

потрепанную одежду. В этих же обносках он приезжал в город навещать их. Как помочь, не знал. За 

десять лет, что прожил в городе, не в состоянии был отложить семьдесят-восемьдесят рублей на костюм 

отцу. Невозможность что-либо изменить в этой жизни (бессилие перед действительностью) сжигала его, 

разъедала изнутри. 

Отец же ничего для них не жалел, даже долги его оплачивал, успокаивал: «Не переживай, сынок, все 

образуется. У худых дней жизнь коротка. В необходимом себе не отказывай, сообщи мне. Хоть из-под 

земли, но деньги для тебя достану. Сам много мучился, жил в нужде. Только бы у вас все было 

хорошо». Нечасто обра-щался к отцу, но слова такие были утешением. Со смертью отца понял, что он 

один на один в этом жестоком мире. О кончине отца сообщили на работу. Из управления за ним послали 

машину, на которой он проделал трехчасовой путь в район. Только вечером, в начале седьмого, прибыл 

на место. Прямиком на кладбище. Задержись на полчаса - не успел бы. Никто не заметил его приезда. 

Ему показалось, что хоронили отца чужие, незнакомые люди, не знающие, кто он. Боялся подойти к 

отцу, думал, не выдержит, упадет. В глазах потемнело. В памяти остались сновавшие туда-сюда люди и 

нагромождение звуков. Люди приходили выразить сочувствие, поминали, уходили. Утешали так, будто 

в долг давали. Смысла в этом он не видел никакого, так как смерть перечеркивает все. Утешения годны 

для больного - они вселяют надежду на выздоровление. Со смертью все заканчивается, прерывается. 

На поминки (третий и седьмой дни, сороковины) нужны были деньги. В кармане у него было два рубля, 

с тем и приехал в деревню. К родне не обращался – таков уж характер. Снял со стены ковер. Трех 

баранов оставил, остальных, погнав на базар, продал за бесценок. Над последствиями не задумывался. 

Спохватился, когда кроме коровы уже нечего было продавать. Понял, что в тупике. Все заботы о семье 

падали на его плечи. В городе они – без кола без двора, здесь мать – без опоры. Как им жить дальше? 

Чувствовал, что не справиться ему. 

После семи дней воротился в город. Вот уже сорок дней миновали, а он все не свыкался с мыслью о 

кончине отца, которая была для него настоящим потрясением. Не дожил отец до лучших дней. Так 

хотелось его порадовать жизнью хорошей, благополучной, образованием своим, работой. Не довелось, 

не суждено было. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 224 

 

Вспомнился первый приезд отца после их переезда в город. О своем прибытии он известил сына 

телеграммой заблаговременно. Тот рассчитывал утром отпроситься с работы и встретить отца. Но 

случилось так, что вся бригада была направлена на ликвидацию аварии, произошедшей на соседней 

станции. Работа была срочной, и отпроситься язык не поворачивался. Весь день был как на иголках. 

Ежеминутно следил за часами, представляя картину прибытия старика на вокзал. Он видел лицо отца, 

пытавшегося найти сына среди встречавших. Часы отстукивают время. Автобус пустеет, люди 

расходятся, отец остается один на площадке. 

Часы отмеряют время. Отец, устав искать сына, присаживается на скамейку. Ждет. Верит, что сын вот-

вот подойдет, по-другому и быть не может. Опоздал, потому что занят, замотался, он же рабочий 

человек. 

Часы отмеряют время. Отец постепенно теряет надежду, в голову лезут всякие мысли. Без еды, без 

питья сидит и ждет, не рискуя отлучиться. Вдруг сын придет, а его нет. Может, у кого спросить про дом 

сына, не первый же год в городе живет? И к первой же проходящей женщине обращается с вопросом. 

Женщина, ничего не ответив, покачала головой. Спрашивает у другого. Тот, рассмеявшись, ушел. 

Больше не стал заговаривать с прохожими.  

Часы отмеряют время. Их стук отдавался в его мозгу, будто молотком били. Отец который уже час 

сидел на вокзале. Он ненавидел себя за беспомощность. 

Часы отстукивают время. Отец не на шутку разволновался. Что случилось? Может, сын телеграмму не 

получил? Только бы все было благополучно. Он будет ждать, сколько потребуется. Часы в его сознании 

остановились, больше не отмеряют время. Выйдя с работы, садится в такси, мчится на вокзал. Площадка 

пуста – ни единой души. Ноги ослабевают, медленно оседает на землю. Но тут замечает отца, сидящего 

на скамейке. Его будто волной подхватывает, бежит к нему. 

Думая об отце, вспоминает именно этот случай. А что, если бы вообще не смог прийти, сколько бы тот 

прождал его? 

…Его тянуло в деревню. Хотя бы дважды в месяц он там бывал. Давалось это нелегко – каждая поездка 

требовала денег, да и с работы приходилось отпра-шиваться. Все никак не мог смириться со смертью 

отца. Пришла беда – отворяй ворота. Не стало брата, отца, затем – ребенка. Самого его приговорили к 

расстрелу. Это означало, что у него не будет могилы, места, куда приходят близкие, дабы утешиться. 

Мысль эта пронзала его, заставляя мучиться. Могила – это наземная память о человеке, некий знак. И 

как так, у него не будет могилы… 

Как ни странно, но размышления о смерти уводили его в детство. Ему казалось, что помнит он день 

своего рождения. Двор их заполнен соседскими ребятишками. Все ждут его появления на белый свет. 

Находясь во чреве матери, он об этом не имел ни малейшего представления, так как все вокруг в густом 

мраке. Вдруг болтающие женщины замолчали, счет идет на минуты, секунды. Ему порядком надоела 

темнота, вот его куда-то несет. Раздаются радостные голоса. Кто-то громко кричит: «Мальчик, 

мальчик!». 
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Все ринулись в дом поздравлять. Обессиленная мать лежала на постели. Повитуха, говоря нежные слова 

ему – новорожденному, - заворачивает его в белую простыню. Глаза присутствующих устремлены на 

мальчугана. Все рады, что жив-здоров. Но никому и в голову не приходит, что с рождения своего этот 

малыш обречен, что тяжелые испытания выпадут на его долю и должен будет испить он горькую чашу 

до дна. Но сам родившийся, этот несмышленыш, чувствует груз и ужас своего трагического будущего. 

Такова природа человека. 

…Он продолжал лежать на спине, созерцая беспредельное небо, этот синий шатер с мелкими блестками 

– звездочками, попеременно загоравшимися и гаснувшими. Он осознавал: несмотря ни на что, жизнь 

продолжается и даже во мраке нужно следовать по избранному (или начертанному) пути. 

Жажда его пока не мучила. Было нежарко, да и едой он не злоупотреблял. Но не сегодня, так завтра, 

послезавтра жажда обязательно погонит его на поиски воды. То, что вода поблизости, об этом не могло 

быть и речи. Сил для поиска у него не было. 

Удивительно, но пустыня его утешала. Ее бесконечность внушала мысль, что опасность где-то там, 

далеко. Но и бесконечность может иссякнуть, и тогда… Это его страшило. За два дня пребывания здесь 

он отвык от людей. Они казались ему чем-то нереальным. Но, дойдя до края песков, столкнувшись с 

людьми, что он им скажет о себе? Его внешний вид (потрепанная одежда без определенного цвета) не 

внушил бы им доверия. А пока здесь, на лоне природы, он ощущал себя свободным. Но можно ли это 

назвать жизнью? Без людей, без семьи… Для кого, ради чего жить-то? Без света, надежды, утешения… 

Его судьба – это путь приговоренного к смерти, к одиночеству, мраку… 

Но что-то же привязывало его к жизни, заставляло бороться за нее, идти вперед? С некоторых пор этот 

вопрос заполнил все его существо. Почему он такую жизнь предпочел смерти – объяснить не мог. 

Может, оттого, что считал себя невиновным. Но он даже не смог этого доказать. И теперь не докажет. 

Не потому, что не располагает фактами, его и слушать-то не будут. Смертный приговор расставил все 

точки над «i». Побег усугубил его положение: одно преступление плюс другое. Шаг за шагом он 

приближался к роковой отметке. Он не был готов к смерти и сделал, что мог, чтобы ее отдалить. 

С этими мыслями он заснул. Проснулся под утро. Над пустыней проплывал утренний туман. 

Растаявшие звезды ничем о себе не напоминали. Одежда его была сырой от росы. Привстав, 

почувствовал ломоту в шее и спине. Тело ныло не то от холода, не то от непривычного сна на песке, а, 

может быть, от того и другого сразу. Боль и усталость смешались, угнетая его. 

 

 

Утомительно и тоскливо тянулись дни, похожие друг на друга как две капли воды. Правда, находясь в 

песках, он не очень беспокоился о настоящем. Его терзали мысли о будущем, о невозможности 

заглянуть в него. 

А в настоящем – его фотография, размноженная тысячекратно, была разослана во все уголки страны. 
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Напечатаны сведения об особых приметах, о росте, возрасте, с пометкой «опасный преступник». Его 

искали повсюду. Побег был обнаружен через три часа, поезд за это время прошел более двухсот 

километров. Постовой не осмеливался доложить об этом командиру отделения. Он был обескуражен. О 

побеге заключенного сообщил только под утро, когда пришел в себя. Поднялся переполох. Были 

тщательно проверены все закрытые купе, осмотрены решетки на окнах. На очередной станции по 

телефону сообщили о случившемся во все отделения милиции, расположенные по пути следования 

состава. 

Беглец об этом не знал. Хотя, думая о побеге, он предполагал возможность такого варианта. 

Бывший в наличии хлеб разделил на две части, одну из которых начал есть. Ел для того, чтобы жить. В 

горле пересохло. Хлеб комом застревал в пищеводе. Доев, встал. 

Впереди расстилалось песчаное море, настолько огромное, что глаз утомлялся, обозревая его. Выбрав 

направление наугад, двинулся в путь. Продвигался медленно. Иногда оглядывался на собственные 

следы – так было легче ощущать свое движение вперед. Жутко хотелось пить. Миражи пустыни. Они 

одолевают путников, утомленных зноем и жаждой. Они вселяют надежду на выживание, когда, казалось 

бы, силы на исходе. Они отнимают силы у того, кто обнаруживает обман. 

Когда солнце было в зените, он увидел озеро. Он приободрился. Все шел и шел, а озеро, как и горизонт, 

не приближалось. Силы его покидали. Вдруг он затосковал. Он скучал по людям, по живым звукам. Ему 

хотелось с кем-то поделиться, рассказать обо всем произошедшем. Он изголодался по общению, а тоска 

глодала его изнутри. После случившегося он замкнулся в себе, никому ни о чем не говорил. Он начал 

сомневаться в своей невиновности, терять веру в себя. Но внутренний голос твердил, что прежде, чем 

убил он, убивали его, медленно, доводя до состояния, в котором он ни о чем другом думать не мог. 

Просто это убийство приблизило смерть. 

Но почему он хочет вернуться к людям, в общество, законы которого обрекли его на смерть, отобрав 

право на жизнь? 

…Мысли об отсутствии своего жилья, жизнь на квартире, материальные трудности, как говорится, не 

добавляли энтузиазма. В течение семи лет каждое лето подавал документы в институт. Не проходил по 

конкурсу. Уже стеснялся брать характеристику на работе, упорству его можно было позавидовать. 

Странно, но с годами желание получить высшее образование не угасало, а, наоборот, возрастало. 

Очередная неудача лишь подхлестывала его, заставляла готовиться по новой. Изредка на улице 

сталкивался с бывшими абитуриентами, некоторые из них уже успели окончить вуз. Как правило, 

здоровались, разговаривали о том о сем. Наступало лето, и он вновь делал попытку покорить 

недосягаемую вершину. 

Как-то в седьмом классе не подготовился к уроку литературы (такое редко случалось, был конец года, 

он поленился). Весь класс знал, что сегодня будут выставлять годовые оценки. Но учитель вызвал 

только его. 

- Не готов, - сказал он. 
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- Почему? 

Обманывать не захотел: 

- Думал, что не спросите… 

Учитель, немного помолчав, сказал: 

- Из тебя ничего не получится, если даже будешь готовиться к урокам. Запомни эти слова, слышишь? Из 

тебя ничего не получится. 

В тот день ему выставили «единицу» (не «двойку»). Но больше, чем первая в жизни самая низкая 

оценка, на него подействовали слова учителя. В нем зародилось предчувствие, что на самом деле из 

него ничего путного не получится, даже если он из кожи вылезет. Вера в этого учителя была 

абсолютной. 

За два последующих дня перечитал весь учебник литературы. Так успокаивал себя. Но сказанное засело 

в нем глубоко, на годы. И самое удивительное, что оно не поколебало его веры и желания учиться. 

Очень уж хотелось своими успехами опровергнуть дурное «пророчество».  

Женившись, он не имел возможности готовиться к поступлению в полную силу. Мало того, что с 

работы приходил уставшим, постоянно одолевали семейные заботы. Грустные мысли не покидали его. 

Думалось, он свыкся с ними. Оказалось: легкое улетучилось, чтобы уступить место более 

тяжеловесному. 

…Под вечер, оглянувшись, заметил вдали две темневшие точки. Вниматель-но пригляделся. Точки 

напоминали человеческие силуэты, но наверняка он знать этого не мог. Внезапная радость сменилась 

страхом. Он не один в этом песчаном море. Но не означает ли это конец свободы, которая далась с 

таким трудом? Столкновение двух чувств - выдержит ли он это? Догадался, нет, можно сказать, знал 

точно, что напали на его след. Неужели смерч не разметал его следы? Неужели он просчитался? Вместо 

того, чтобы бежать без оглядки, он тратит время на отдых… Приложив ладонь ко лбу, всмотрелся. 

Точки превратились в двигавшиеся силуэты. Страх разрастался. 

Вечер принес некоторое успокоение. Ночь была его спасением – в этом он был уверен. Да еще он 

полагался на ветер, могущий замести все следы в пустыне. Однако, ветром не пахло – небо было чистым 

и ясным. Окружающая безмятежность не прибавляла ему оптимизма. 

 

Который день, ненадолго прерываясь на отдых, он двигался среди песков. Голод, жажда измучили его 

вконец, еле держался на ногах. Но знал, должно двигаться, бездействие смерти подобно. 

Преследующие, возможно, двигаются и ночью, они могут схватить его спящим. Впредь он не сможет 

спокойно лечь и выспаться. Чтобы спастись, нужно шагать и по ночам. Судьба его во власти пустынной 

ночи. 

Две увиденные им тени не выходили из головы. В этом усталом, разбитом теле что-то щелкнуло: силы 
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удвоились. Изредка оборачивался, но сгустившиеся сумерки не позволяли видеть далеко. Сколько 

времени находился в пути – не знал. Луна залила округу прозрачным светом. Сообразил, что с раннего 

вечера до глубокой ночи шел без остановок. В его сознании расстояние определяло степень опасности. 

И то, что он, увеличив расстояние, отдалил тем самым опасность, как-то утешало. Но вытравить страх 

было невозможно. 

Впереди обозначились контуры небольших возвышений, напоминавшие холмы. Может, эти холмики 

отделяют пустыню от остального мира? Вдруг донесся шум. Неужели вода? Попридержав шаг, 

прислушался – да, это была вода. И в голову не могло прийти, что черные холмики, опаленные лунным 

светом, - берега текущей реки. Бегом взобрался на холм, смотрел завороженно на реку, которая тихо, 

даже таинственно, несла свои воды. Неужели ночное видение, которое с восходом солнца исчезнет, 

уступив место песчаному морю? Вот так стоял и смотрел, забыв про мучавшую жажду. Но радости не 

испытал, скорее – удивился. Понимал, чуял – вот рубеж, отделявший его от неизвестного будущего, и 

река эта непременно оставит память по себе. 

Наконец спустился к реке. Отбросив узелок, низко нагнулся, чтобы напиться. В текущей воде 

отражались звезды, в текущей воде он увидел и свое отражение, невольно отпрянул. С зеркальной 

поверхности воды на него смотрел незнакомец – заросший, бородатый. Он не то, что изменился, он стал 

другим, потеряв человеческий облик. Родная мать его в таком виде не узнает. А как воспримут чужие? 

Досыта напившись, поднялся на холм, присел. Вдруг его озарило, пробудилось сознание, появились 

мысли. Они, правда, то и дело сбивались, но одно он знал наверняка: как бы тяжело ни было, жить 

нужно и с надеждой на жизнь человек расставаться не должен. Ему необходимо изменить внешность, 

имя, достать документы, прописаться, устроиться на работу. Со временем все уладится, трудности 

забудутся. Можно написать письмо домой под чужим именем, тайно встретиться с близкими. 

Додумывать он не стал, вспомнив о своих преследователях. 

Надо идти вниз по реке. До рассвета следует двигаться в этом направлении, а в полдень, когда вода 

потеплеет, переплыть реку и оборвать тем самым следы. Наступило время решительных действий. 

Намеченная цель заставила его сконцентрироваться. Он поднялся и пошел вдоль берега. Шел очень 

быстро – не шел, а летел, обгоняя собственную тень, которая уродливо тянулась с вершины холма до 

середины реки. Забыл про голод, про отдых – так сильно было его желание спастись, жить. 

Ночь казалась невероятно тягучей. Луна то пряталась за облаками, то, выглянув вдруг, окрашивала 

округу в густой молочной цвет. 

Беглец, не сокращая скорости, преодолевал расстояние. При лунном свете он различал редкие деревья 

на другом берегу. Дальше деревья сбились, образовав негустой лесок. Ему следовало сегодня же 

перебраться на противоположный берег. Но войти в воду не осмеливался. Его пугал холод. Кроме того, 

удастся ли ему, голодному, обессиленному, переплыть незнакомую реку? В его положении потеря 

времени была недопустима. 

Близилось утро. Повеял прохладный ветерок. Поверхность реки покрылась рябью. От этого ему 

становилось еще холоднее. Раздевшись, стряхнул пыль с одежды, сложил все в узелок. Закинув его за 
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спину, обвязав веревку вокруг шеи, подошел к берегу. Не успев войти в воду, задрожал всем телом. 

Медленно вошел в воду. Было мелко - прошел пять-шесть метров, а вода не поднялась выше колен. В 

школьные годы он не раз переплывал Куру. А теперь не решался переплыть реку, ни название, ни 

глубина, ни течение которой ему не были известны, да к тому же ночью. Вдруг провалился, будто попал 

в колодец, выплыл и не спеша направился к противоположному берегу. Не успел немного проплыть, как 

луна закатилась за облака. Ему почудилось, что он в безбрежном море и надежды на спасение никакой. 

Но свет вновь появившейся луны придал ему силы, и вскоре совсем близко он увидел невысокие 

прибрежные холмы, чему несказанно обрадовался. На значительном расстоянии от берега руки 

нащупали дно. Силы были на исходе. Кое-как выполз на берег. В воде настолько замерз, что воздух 

показался ему теплым. Он не одевался, все равно одежда была мокрой. Сухим оставалось только белье, 

завернутое в пиджак, которое он натянул на себя, надел башмаки. 

Лес постепенно становился гуще. Лесной воздух принес облегчение. Земля, поросшая травой, не 

оставляла следов. В лесу обязательно найдет, чем поживиться. 

Сквозь деревья уже пробивался рассвет. Под ногами хрустели сухие ветки и листья. Из глубины леса 

донесся птичий клекот. Голос был резкий, неприятный. Птица вновь прокричала. Невольно вздрогнул. 

Изредка попадались кусты малины. Но через некоторое время набрел на малинник. Глазам своим не 

поверил: ягод было видимо-невидимо. Уж и забыл, когда в последний раз ел малину. Сорвав ягоды, 

положил в рот. На него пахнуло ароматом детства. Вкус был изумительный. 

Досыта наевшись, решил отдохнуть, чтобы вытравить из тела усталость безостановочно пройденной 

долгой ночи. Собрав охапку сухой травы, забрался в густой кустарник. Развесил по кустам мокрую 

одежду. Разостлав траву, прилег. Сначала было холодно, но постепенно солнышко, согревавшее все 

живое, согрело и его. Сон подобрался незаметно. Проснулся после полудня. Стояла тишина. Надел на 

себя сырую одежду. Завернутую в целлофан фотокарточку положил во внутренний карман. Вновь поев 

малины, двинулся в прежнем направлении. 

Он более не опасался быть пойманным. Вряд ли в таком большом лесу нападут на его след. И все же 

надо торопиться. По всей вероятности, где-то недалеко поселение. 

Проходимые им места показались до боли знакомыми - они походили на леса родного края. И деревья, и 

трава, и даже малина были такими же, как дома. Только аромат леса был другим, не таким пряным, не 

таким родным. 

Под вечер подошел к небольшой деревушке из нескольких домов. У игравших ребят спросил дорогу в 

город. Они молча, удивленно смотрели на него. Наконец старший из них указал на мощеную дорогу. 

Всю ночь без остановки шел в указанном направлении. Ему казалось, что уже тысячи лет он бродит по 

земле в поисках счастья, но, не сумев его найти, изыскивает новые пути для достижения цели. Дорога 

была нескончаемой. Завидев издали машину, он убирался на обочину, в кусты. А потом снова 

продолжал свой путь. Лишь под утро он увидел огни города. Город мигал ими, словно человек 

больными глазами. Беглец вдохнул всей грудью. 
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ГЛАВА IV 

 

Город, некогда чужой и далекий, стал родным. Людей, ежедневно встречающихся ему на улицах, в 

магазинах, на берегу моря, он узнал бы в любой точке Земного шара. Они, как и их город, были ему 

родными, как будто, родившись на свет, жил и рос среди этих людей. Иногда, бесцельно слоняясь по 

улицам, знал заранее, кого встретит. Если не встречал, скучал, беспокоился. 

Каждый вечер на берегу женщина в черном, прислонившись к перилам, смот-рела на воду. Даже в очень 

ветреные дни эта женщина приходила на берег. Он всегда ожидал ее прихода. Часами из своего укрытия 

наблюдал за ней. Она же часами смотрела на море. Несколько раз хотел подойти, побеседовать с ней, 

узнать, кто она, чем занимается, но его охватывала робость даже при мысли об этом. В ней было нечто 

глубокое, серьезное, заставлявшее молчать. Не верилось, что она может кого-то полюбить, тем более 

сблизиться с кем-то. А еще он опасался, что после предпо-лагаемой беседы она просто-напросто 

исчезнет. Он так привык к этой женщине, что не мог представить морского вокзала без нее. Было 

удивительно, что кроме него на эту женщину никто не обращал внимания. Ее вроде бы не замечали. На 

горизонте замаячил корабль. Он сливался с небом - словно бросил якорь в небо. Ему представ-лялось, 

что другой берег моря - совсем иной мир. Скрываясь за горизонтом, корабли попадают в этот чужой 

мир, неизвестный и загадочный. Он с завистью смотрел на нарядных пассажиров этих кораблей, будто 

они не от мира сего - рождаются на кораблях и на них же умирают. Вне корабля он их не представлял. 

«…Синие воды, синие воды, почему не хотите стать ключом к моему счастью, синие воды? Почему не 

радуете меня, синие воды? Я не смог умереть, синие воды. Не смог умереть. Смерть покинула меня, 

смерть далека от меня… Подарите мне радость, синие воды, синие воды…». 

 

 

Море волновалось. Женщина в черном, застыв, смотрела на воду. Он видел, что взгляд женщины 

прикован к кораблю на горизонте, она не могла отвести взгляда от него. 

С наступлением сумерек женщина уйдет. А завтра в то же самое время она будет стоять на берегу, 

устремив взор на море. Вновь, пока не иссякнет терпение, она будет ждать… кого-то… будет ждать… 

Но кого? Мужа, жениха, сына? Возможно, кого-то из близких поглотило море? Может, другое тяжкое 

горе гнало ее на берег? 

Ему так хотелось узнать обо всем, но преодолеть внутреннее сопротивление не мог. Мир в его сознании 

был разделен на бесчисленные границы. И переходить их он не имел права. К примеру, идет он по 

улице, а ему объявляют, что не должен он ходить по тротуару, не его это место, пусть убирается 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 231 

 

подобру-поздорову, да впредь не появляется здесь. При взгляде на рекламный неон у него возникала 

мысль о запрете смотреть на витрины. Наступит время, думал он, когда ему запретят слушать вой ветра, 

мокнуть под дождем, мерзнуть в зимнюю стужу. Боязнь поселилась в его теле, она завладела его душой. 

Он превратился в пленника страха, день и ночь ощущаемого душой и телом. Страх закрался в его душу 

давно, когда еще был ребенком. С годами он разрастался, заполнив все его существо. Более того - он 

уже не умещался в нем. Какова природа страха? Возможно, страх происходит оттого, что единственная 

жизнь человека может быть отобрана у него в любую минуту? Вот он и опасается этого, то есть причина 

страха, так или иначе, упирается в смерть. Боязнь смерти - вот что такое страх… 

Он стал невольным свидетелем следующей сцены. На скамейке сидела девушка в обществе двух 

стариков. Она расположилась между ними. Старики так рьяно целовали руки девушки, что пробуждали 

в ней страсть. Это можно было заметить по ее прерывистому дыханию, по томному взгляду. Затем она 

закрыла глаза в ожидании. Это было похоже на договор: девушка должна определенное время сносить 

их ласки, которые ограничивались целованием рук, тем самым пробуждая их уснувшую чувственность. 

Но один из стариков прикоснулся к ее груди. Она, не открывая глаз, локтем оттолкнула руку. Он, 

почувствовав отвращение к участникам происходящего, отвернулся. 

Неподалеку от них присел пожилой человек, пристроив у скамейки чемо- дан. То ли от быстрой ходьбы, 

то ли от тяжелой ноши он запыхался. Вынув платок, вытер пот с лица. Затем начал шарить по карманам. 

Убедившись, что искомое на месте, успокоился. Через некоторое время этот человек в числе других 

пассажиров сядет на корабль и уплывет. Он думал о нем как о счастливце, имеющем дом, семью, 

стремящемся как можно быстрее увидеть своих близких. Повезло же человеку! 

Один он на этом вокзале никуда не спешит. Его приезда никто не ждет. Не отчалит от берега корабль, 

несущий его к счастью. На этом берегу так и прозябать ему в одиночестве. Старик сидел, держа руку на 

ручке чемодана, будто был на старте, приготовился бежать. Почему-то уезжающих было больше, чем 

прово-жающих. А вдруг наступит день, когда на корабле уплывет последний житель этого города, и он 

останется на берегу совсем один? 

Раздался гудок. Старик, взяв чемодан, заторопился к причалу… вот так люди один за другим покинут 

этот город, этот берег, чтобы оставить меня в одиночестве. От судьбы не убежишь… 

С течением времени он утратил надежду на отъезд. Чтобы уехать, нужны деньги. Собрать нужную 

сумму, нищенствуя, не удавалось. На хлеб еле-еле хватало. Он почти уверился в невозможности 

осуществить задуманное - даже если всю жизнь придется попрошайничать, на дорогу не собрать. 

Но мысль об отъезде всегда теплилась в нем. Однажды тайком пробрался на корабль, спокойно, ни на 

кого не обращая внимания, прошагал по палубе в носовую часть корабля. Там он спрятался в шкафу с 

пожарным инвентарем, возле лестницы, ведущей в каюту капитана. Изнутри придерживал дверь 

руками. В шкафу было тесно, душно, и долго оставаться в нем было невозможно. Однако и на телесные 

муки он готов ради поставленной цели. Главное - выдержать до отхода корабля, а там - может повезти. 

Шаги на палубе участились. Ждал гудка, возвещающего об отплытии. Знал - отойди корабль от берега, 
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обратно не повернет. 

Минуты казались часами. Спасительный гудок все не раздавался. Слышался топот опоздавших 

пассажиров. 

Упор на единственную ногу привел к онемению конечности: кольни иглой - не почувствует. Но 

пошевельнуться не осмеливался. От волнения дыхание было глубоким и прерывистым. А вдруг это 

дыхание услышат и его обнаружат. Кто-то примет его за вора, кто-то сочтет сумасшедшим, другие - 

диверсантом. 

Долгожданный гудок оказался неожиданно громким, рука отнялась от двери, и он лицом вниз 

вывалился из шкафа. 

Услышал пронзительный крик. 

Все проплывало как во сне. Окрик: «Встать» заставил его подняться. Опира-ясь на костыли, поднял с 

палубы упавшую торбу и закинул за плечо. 

Молча пошел за человеком в морской форме. Никак не мог опомниться. Знал одно - все погибло. Его 

привели в каюту капитана. За дверью столпились человек десять. Вмиг слух о случившемся облетел 

весь личный состав. Были сбиты с толку, растерянно глядели друг на друга - неужели возможно пройти 

на корабль незамеченным. Его сдали сотрудникам милиции. Два сержанта, взяв его под руки, ссадили с 

корабля. Пройдя по пристани, они повернули к вокзалу. Поднимаясь по ступенькам, оглянулся. 

Швартовые были отданы. Случай был упущен. Будь он хладнокровнее… 

Прежде при виде сотрудников милиции невольно вздрагивал. С годами страх исчез. Он не боялся быть 

на виду. Арест и все связанное с ним больше не волновали его. 

Он привык видеть этих двух сержантов всегда прогуливающимися по морвокзалу вдвоем. При этом он 

спокойно сидел на берегу на обычном месте. Они знали, что он попрошайничает на морвокзале, но 

никогда его не гнали и не забирали в отделение. Может быть, его инвалидность была тому причиной? 

Вообще лица этих двоих были нетипичны для милиционеров - с мягким выражением. 

Он предполагал, что они видели его фото в списке преступников, объявлен-ных в розыск, имели 

сведения о нем. Но им и в голову не приходило, что убийца, разыскиваемый по всей стране, ежедневно 

торчал перед ними. Как хорошо, что люди не могут читать мысли друг друга. 

Остановились на ступеньках. Не мог оторвать взгляд от корабля, который, вспенив воду, кружился на 

месте, чтобы взять курс. 

Кричали чайки, но он их не слышал. Был глух ко всему окружающему. 

Его все еще держали под руки. Наверное, не отпускают, чтобы он не успел на уплывающий корабль? 

Все трое провожали его взглядами. 

Затем один сержант спросил: 
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- Чего сел на корабль? 

- Уехать хочу отсюда. 

Они удивленно переглянулись… 

- А куда хочешь поехать? - спросил тот же. 

- Да и сам не знаю. Хочу на другой берег, невмоготу оставаться здесь. 

- Разве не знаешь, нужно билет купить, документы нужны? 

- Ни денег нет, ни документов… 

Помолчав, оба сказали: 

- Уходи, больше так не делай. 

Повернулись и ушли. Не отвели его в отделение, не устроили допроса. Он прослезился. Захотелось 

окликнуть их, рассказать о том, что с ним приключилось. Ему неловко было обманывать их. Они по-

доброму отнеслись к нему, и за это он хотел быть откровенным с ними. Но что-то удержало его от этого 

порыва. 

 

 

ГЛАВА V 

 

В каком городе оказался - не знал, да и спрашивать не хотел - боялся засветиться. Неопрятная одежда, 

сам вопрос могли вызвать подозрение. Все равно рано или поздно выяснит что к чему. К тому же, куда 

он попал - принципиального значения не имело. 

Люди на улицах куда-то спешили. До него никому не было дела. Его пыльная одежда, заросшее лицо не 

привлекали их внимания. Он вступил в новую жизнь, полную неизвестности, не предвещавшей ничего 

доброго. Страх, засевший в нем, был плохим помощником. Он озирался по сторонам. Город жил своей 

повседневной жизнью: торопящиеся жители, мчащиеся на большой скорости машины, холодный свет 

рекламы. Он удивлялся всему этому, так как пропасть, отделявшая его от прошлого, была 

непреодолимой. Желание знать название города в нем не пропало. Он внимательно всматривался в лица 

прохожих, пытаясь отыскать подходящее для такого вопроса. Долго собирался с духом, при 

приближении же избранного утрачивал храбрость. Наконец рискнул спросить у старушки: 

- Это какой город? 

- Что вы сказали? 
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- Говорю, какой это город? 

- Надо мной издеваетесь или над собой? - старушка, бубня что-то себе под нос, ушла. 

Более спрашивать не осмеливался. Преодолев немалое расстояние, увидел инвалида, подметавшего 

улицы. Спросил, как попасть на вокзал. Рассчитывал там заночевать. Тот ответил, что до вокзала далеко 

и пояснил, как туда можно добраться. Решил идти пешком, так как на транспорт не было денег, да и 

ознакомиться с городом не мешало. Кто знает, как долго он будет связан с ним. Больше всего он боялся 

застрять в этом городе на всю жизнь. 

Шагая по многолюдным и не очень улицам, примерно через полчаса был на вокзале. Когда вошел в 

здание с высокими арками, часы показывали начало десятого. Вокзал показался ему знакомым, но, узнав 

название города, определил, что не был здесь никогда. До него дошло, что именно вокзалы делают 

похожими друг на друга города, они стирают различие между ними, как бы объединяя их. 

Перво-наперво нужно было заработать какие-то деньги, чтобы поесть. Решил таскать вещи пассажиров. 

Поднявшись на перрон, направился за людьми с тачками. Бросился к остановившемуся поезду. Стоял 

такой шум-гам, что уши закладывало. Подошел к пожилой женщине, ожидавшей носильщика. Как бы 

извиняясь, спросил: 

- Вам помощь нужна? 

Женщина, утвердительно качнув головой, показала на свою поклажу. Не успел обрадоваться и взять 

чемоданы, как от пинка сзади еле удержался на ногах. Сначала подумалось, что это преследователи 

обнаружили его… Столько дней пути… И все прахом… Обернувшись, увидел старого, с впалыми от 

худобы щеками человека, носильщика, толкавшего перед собой тачку. Тот злобно произнес: 

- Убирайся отсюда, не путайся под ногами, - и грязно выругался. 

Прохожие наблюдали за этим. Со стыда готов был сквозь землю провалиться. Хотелось бросить 

носильщика под ноги и растоптать, размять как глину, но опомнился. Задуманное дорого бы обошлось 

ему. Проглотил оскорбление, подавил в себе злобу. Повернулся и, не оглядываясь, покинул вокзал. 

Треволнения последних дней, голод сделали свое дело: он еле держался на ногах. Малина, съеденная в 

лесу, разбудила аппетит. Но ничего ценного на продажу у него не было. 

Вспомнил, что пришедшая на свидание мать принесла деньги, но он их не взял. 

- На что мне теперь деньги? - сказал. - Потрать их на дом, на детей. 

- Как это теперь? - прослезилась мать.  

Он понял, что мать не верит в вынесенный приговор. Потом, сообразив, сказал: 

- Деньги у меня есть, если бы нужны были, взял бы. Обо мне не беспокойтесь, кое-как перебьюсь. 
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Не думал он тогда, что деньги, предложенные матерью, были бы очень кстати в этом далеком городе. 

Вдруг вспомнил про золотые зубы во рту. Удивился, что до сих пор не подумал о них. Сняв коронки, 

избавит себя от одной особой приметы, и прожить на вырученные деньги можно некоторое время. 

Зашел в первую же попавшуюся поликлинику. Нашел кабинет зубного врача, не обращая внимания на 

недовольство стоявших в очереди, вошел в него. Уговорил врача вытащить зубы. В прежние времена 

очень боялся этой процедуры, но после всех злоключений она казалась ему пустяковой. 

Обессиленный вконец, с четырьмя золотыми коронками вышел из поли-клиники. 

Теперь их надо было продать. Стоя на людной улице, предлагал коронки прохожим. Те удивленно 

смотрели на странный товар, что убивало в нем всякую надежду на продажу. Так и будет он голодным 

бродить по городу, нося с собой эти зубы. 

Весь день он таскался по городу, чего только ни натерпелся, пока за десятку не продал коронки. 

Продажа за бесценок нисколько его не огорчала. Главное, он мог потратить эти деньги на хлеб. Вошел в 

столовую, расположенную за углом здания напротив вокзала. Озираясь, занял место поближе к двери. 

Ждать не было никаких сил. Официантка не смотрела в его сторону. Он сам подошел к ней, заказал 

тарелку супа и возвратился на место. Официантка принесла буханку хлеба. Не дожидаясь обеда, он 

отрывал куски хлеба и ел, скорее - глотал. Окружающие наблюдали за ним, но естественное желание 

насытиться подавляло в нем стыд. Сколько ни ешь - не наешься никогда, во всяком случае, так ему 

казалось. 

- Больше ничего не надо? - спросила официантка. 

- Большое спасибо, больше ничего. Получите деньги, - от человеческого обращения женщины готов был 

расплакаться. 

Выйдя на улицу, направился к морю. Улица ходуном ходила перед глазами. Ветер доносил обрывки 

музыки. После еды ноги отяжелели, с трудом передвигался. В животе разыгралась нестерпимая боль. 

Съеденное подкатывало к горлу. Его выворачивало. Стоял, прислонившись к телефонной будке. Лицо 

покрылось холодным потом. Поглощенная недавно пища оказалась на земле. Спохватился: напрасно 

поел так много после стольких дней голода. Жаль было потраченных денег. Да и чувствовал себя 

прескверно - желудок и кишки словно скоблили. 

Смеркалось. Заметил, что темнота в городе, в отличие от пустыни, подступала более скрытно. Это была 

первая ночь в городе, и его охватывало волнение. 

В окнах зажигался свет. Чем меньше становилось на улицах людей, тем больше света в окнах домов. 

Медленно брел по городу. Как ему казалось, все зависело от этой первой ночи. То, какой будет его 

последующая жизнь здесь, связано с этой ночью. 

Он загрустил. Тусклый свет уличных фонарей освещал пустынные улицы. Иногда раздавался стук 
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торопливых шагов, но ненадолго. Пройдя мимо, люди оставляли его один на один с ночью. А ему тоже 

хотелось куда-то идти, куда-то спешить. Но… 

Голоса, доносившиеся из домов, отвлекали его от мыслей. Звуки в ночной тиши разносились с 

поразительной легкостью. Вот слуха достигли голоса спорив-ших, кто-то заливисто смеялся. В одном из 

нижних этажей плакал ребенок. Сколько ни старались, успокоить его не могли. 

Ребенок требовал отца. 

Женщина ласково-приторным голосом увещевала: 

- Не плачь, детка, придет. 

А девочка продолжала твердить: 

- Ты обманываешь… Вчера говорила, что придет. А почему не пришел? 

Плач ребенка напомнил о дочке. Прибавил шагу, чтобы не слышать. 

Вот огни в окнах стали гаснуть. Скоро и улицы погрузятся во мрак. 

 

 

После полуночи направился к вокзалу. В незнакомом городе без денег в кармане не найти места 

лучшего для ночевки, чем вокзал. 

На вокзале было душно. Запахи, смешавшись, создавали характерную вокзальную атмосферу. Накурено 

- хоть топор вешай. К этому нужно привыкнуть. Постоял у двери. Народу было гораздо больше, чем 

днем. Люди спали везде - на ступенях, у стен, на подоконниках. Они ожидали ночной поезд, чтобы 

ехать дальше, куда - ему неизвестно. Спали очень чутко, вздрагивая при каждом звуке. Прохаживаясь 

по залу, почувствовал близость этих людей, их всех что-то роднило с ним, и он все пытался вспомнить, 

где же встречал их. Так ему становилось легче, так он подпитывал свою чуть теплившуюся надежду. 

Далеко за полночь нашел свободное место, присел наконец. Наблюдал за происходившим. Пытался 

обнаружить среди массы подобных себе. Незаметно его сморил сон… 

…Подойдя к деревне, останавливается. Боже, сколько лет прошло с тех пор?.. Будто целый век разделял 

его с этим краем. Но деревня ничуть не изменилась. Вдоль дороги в ряд выстроились деревья. Темно - 

хоть глаз выколи. Но даже в этой непроглядной темноте он узнает все в округе. Изредка дружный лай 

собак нарушает тишину сонной ночи. Чтобы добраться до их дома, стоящего в конце деревни, нужно 

пройти немало домов. Ускоряет шаг. Асфальт проложен только до середины деревни, дальше - 

грунтовая дорога. Как только ступил на дорогу, нахлынули чувства. Земля исторгает необъяснимое 

тепло. Подходит к дому, останавливается перед решетчатыми воротами. Опускает чемодан, от которого 

затекла рука, вздыхает всей грудью, оглядывается. Знал, что ворота заперты изнутри. 
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Перед сном мать всегда проверяла, заперты ли ворота. Она даже мужу не доверяла, говоря: «Женский 

глаз зорок». 

Раньше, если ворота были закрыты, он перемахивал через забор. И сейчас поступает так же. На шум с 

лаем бросилась собака. Будто воришка стоит он во дворе, не зная в какую сторону податься. 

Вспоминает про чемодан, оставленный на улице. Идет за чемоданом, запирает ворота изнутри. Хочет 

заглянуть в окно, но боится, что тень его при лунном свете, упав на стекло, напугает домашних. 

Внимательно осматривает двор, пытаясь по конкретным приметам понять, как живет семья. В воздухе 

стоит запах листьев, травы, хлева, пронзая его память, возвращая его в счастливые далекие времена. 

…Листья с росшей перед домом виноградной лозы давно опали, с голых ветвей свисают гроздья 

спелого янтарного винограда. Сорвав гроздь, начинает есть. От сладкого, холодного виноградного сока 

перехватывает горло. Свет ласковых материнских рук наполнил гроздья этим янтарным соком - он 

убежден в этом… 

Было тихо, очень тихо, как бывает в безлюдном месте. До слуха доносится слабое журчание реки, 

текущей неподалеку. Река столь тиха, что услышать ее можно только в ночном безмолвии. 

В душные летние ночи отец и он спали на балконе. Плеск воды убаюкивал его, успокаивал. 

Пробудившись среди ночи, слушал колыбельную реки. Кто-то будил его свыше послушать 

несмолкаемый голос бегущей воды… 

Лай дворовой собаки поднимает на ноги всех псов деревни, устроивших дружный перелай. Он стоит в 

сторонке, ожидая, что собака утихомирится, а не то во двор выйдет мать. 

На лай собаки отворяется дверь. Кто-то выходит из дома на балкон. Он отходит в сторону в надежде, 

что собака замолчит и он останется незамеченным. Но пес не унимается, даже осмелел, заметив фигуру 

на балконе. 

- Эй, кто там? - послышался голос матери. 

Расстояние между ними в несколько шагов. Хочет ответить ей, но не тут-то было - рот словно на замке. 

Собака заливается громким лаем, словно с цепи сорвалась. 

- Кто там?.. - повторяет мать. 

Он не откликается. Но сознание, что это его родная мать, которую он не видел столько лет, приводит 

его в чувство. 

- Это я, - тихо произносит он. Потом громче: 

- Мама, это я! 

Медленно выходит из своего укрытия, проходит к лестнице. Но мать будто не видит его. Она постарела. 

Лунный свет закрался в серебро ее волос. Они молча глядят друг на друга. Чувствует, что мать 
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напугана. Она спускается по лестнице. Он сухо обнимает ее и тут по взгляду понимает, что она не в 

себе. Она начинает медленно опускаться. Взяв мать на руки, он поднимается на балкон, не решаясь 

войти в дом: может разбудить спящих. Кладет мать на пол на балконе. Пульс не прощупывается. Затаив 

дыхание, ждет. Вот уже пульс нитевидный. Начинает массировать ее руки. Мать, очнувшись, плачет. 

Слезы льются, как кровь из лопнувшей артерии. Он, растерянный, стоит и смотрит. Мать, продолжая 

плакать, говорит: 

- Сынок, ты ли это, сынок? Не сон ли это? Думала, что все привиделось, потому и потеряла сознание. 

Без тебя по ночам вздрагиваю от малейшего шороха, от лая собаки, выхожу на балкон. Все жду, думаю, 

ночью придешь, будешь стоять во дворе. До сих пор ни одной ночи спокойно не спала. Сердцем чуяла, 

что ночью придешь, потому-то и не спала… 

Слезы не дают ей выговориться. 

Постепенно мрак рассеивается. Сад в синеватой дымке, как и в то осеннее утро, когда он расставался с 

семьей. Дом начинает пробуждаться. Утренний свет оживляет картинку. Мать энергично поднимается, 

проходит в дом. 

- Дай разбужу дочку, - говорит она, - не поверит, что ты возвратился. Сколько лет дети ждут отца. 

Надоело их обманывать. 

Жена, уткнувшись в стенку, плачет. Она не спала с того времени, как собака залаяла. Все слышала, что 

происходило на балконе. Младшая мирно спит в своей кроватке, старшая дочка примостилась у печки. 

Ничуть не изменились. Он стоял в середине комнаты в растерянности, не зная, к кому подойти. У него 

кружится голова. И все вокруг - стены, окна, кровати - срываются с места и начинают кружиться. 

Кружатся жена, спящие дети, вошедшая в комнату мать. 

В глазах рябит, темнеет, и постепенно родные начинают отдаляться от него. 

Что-то внутри него обрывается, видно, нити, связывающие его с близкими, рвутся, нити, связывающие 

сердца, обрываются. 

…От пинка в бок вздрогнул, открыл глаза. Над ним возвышался рослый человек в униформе с красной 

повязкой на рукаве. 

- Вставай, убирайся отсюда, поганец! Только тебя не хватало здесь! 

Спросонья туго соображал. Тени родных еще не растворились в его сознании. Сонными глазами 

смотрел на человека, который повторил: 

- Не слышишь? Вставай, убирайся отсюда! Не то позову милиционера. 

От полученного удара болел бок, поднялся с трудом. Ничего не ответил, будто привык к оскорблениям. 

Под презрительные взгляды окружающих побрел к двери. 

На улицах было по-ночному тихо. Не знал, куда идти, где провести ночь. Завтра он обязательно 
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подыщет место для ночлега. Где-нибудь на окраине города. Какая разница… 

Так и шел, весь в раздумьях. Очутился в пригородном парке. Прилег на скамейку, но сон не шел. Ныли 

десны. От холода деревенели конечности, пальцы онемели. Казалось, лежит он нагишом. Дремота стала 

окутывать его. Он должен был бороться с холодом и сном. Но как? 

Когда начало светать, поднялся. Зашагал в город. Сказывалась бессонная ночь. При ходьбе почва 

уходила из-под ног, колени подгибались. Сев в первый же трамвай, устроился на заднем сиденье. 

Пригревшись, уснул. Когда проснулся, солнце стояло уже высоко. 

В людном месте вышел из трамвая. Перекусив, решил поинтересоваться работой. Прочитав объявления 

на стене, заглянул в конторы. Везде требовали паспорт, спрашивали о прописке. Уходил ни с чем. К 

вечеру откинул идею устроиться на работу. 

На следующий день снова вышел в город. Потом вновь… И так каждый день. Счет дням был потерян. С 

рассветом выходил на улицу, бродил бесцельно по городу. Мысль была одна: чем набить желудок. В 

нем постепенно угасал интерес к жизни, к будущему. Все вращалось как в тумане. Свет сменяется 

темнотой, потом опять утро… опять темнота… Свобода… Свободен от всего: от семейных забот, от 

семейных уз, от нормального человеческого общения… Может пойти куда хочет, может спать сколько 

хочет. Жизнь заключена во временном отрезке утро – ночь. Иногда, просыпаясь, сразу же начинает 

торопиться. Смотрит на руку по привычке. Не обнаружив часов, соображает, что спешить некуда, он 

снова свободен. Но эта свобода опостылела ему. Как он хотел вернуть груз прежних забот, под которым 

когда-то сгибался. Вот идет он по улице, не зная, куда она ведет. Не раз уже проходил по этой улице, но 

внимание настолько рассеяно, что не замечает даже характерных примет. Будто и не был здесь прежде. 

Заблудился он в этом городе, как в лесу. Ходил, искал дорогу, не теряя надежды, не уставал искать. 

Порой чудилось, что идет он по родному городу на съемную квартиру, где ждут его жена и дети. Он 

даже ускорял шаг, столь остры были ощущения. Старшая дочь всегда у двери ждала его возвращения с 

работы. Она спрашивала, что отец принес для нее. И сейчас этот голос он слышит так явно, что чуть 

сознания не теряет. 

Поднимает голову, озирается. Все вокруг кажется удивительно знакомым. И не мудрено – за день 

несколько раз побывал здесь, совершенно об этом не подозревая. Завернув за угол, возвращается к 

реальности – он в чужом городе, а с тем, оставленным городом связь утрачена. 

 

* * * 

 

Некоторое время занимал себя объявлениями. Иногда часами простаивал у доски, где были адреса и 

телефоны тех, кто обменивал квартиру, продавал мебель, коляску, пианино, искал спутника жизни. 

Написанные разными почерками, хаотично приклеенные, эти объявления между собой чем-то были 

похожи. Казалось, люди, сговорившись, делили что-то целое на части и каждому доставался 
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разноцветный кусочек. Кто-то хочет продать использованную коляску и, не сумев найти покупателя, 

создает себе проблему. А разумнее было бы подарить эту коляску тому, кому она нужна, и разом 

избавиться и от коляски, и от проблемы.  

Кто-то по объявлению ищет мужа, указывая требуемые данные: семейное положение – холост, возраст – 

старше тридцати пяти, рост - метр восемьдесят пять. Ни характер, ни профессия, ни материальное 

положение потенциального супруга женщину, давшую объявление, не интересуют. Что тут скажешь? 

Только удивишься… 

Может, позвонить этой женщине?.. Сказать, что он соответствует заказанным параметрам: старше 

тридцати пяти, холост, а главное – рост метр восемьдесят пять (ни сантиметром больше, ни 

сантиметром меньше). Оторвав полосочку с номером телефона, кладет в карман. 

Вечером, как стемнело, позвонил по номеру. Трубку подняли тут же. Видимо, звонка очень ждали. Он 

представляет себе страстную женщину на том конце провода. Она сидит в кресле, рассматривая модный 

журнал. Сквозь легкий домаш-ний халат обозначиваются ее тяжелые бедра. Из телефонной будки 

звонит некий мужчина (не он). Раздается звонок. Женщина, откладывая журнал, берет трубку. 

Мужчина: - Алло! 

Женщина: - Слушаю. 

Мужчина (стесняясь): - Алло, это вы? 

Женщина (надменно): - Вы - это кто? 

Мужчина: - Женщина, давшая объявление. 

Женщина: - Да. 

Мужчина: - Что да? 

Женщина: - Не поняла вас. 

Мужчина: - Что тут непонятного? 

Женщина: - Может, яснее выразитесь… 

Мужчина: - Я прочел данное вами объявление. 

Женщина: - Очень хорошо… Сколько вам лет? 

Мужчина: - Тридцать шесть. 

Женщина: - Это хорошо. Были ли женаты? 

Мужчина: - Раз был женат. Расстались четыре года назад. 
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Женщина: - Извините, а из-за чего расстались? 

Мужчина: - Это длинная история. 

Женщина: - Все же, главная причина? 

Мужчина (серьезно): - Двойняшек родила. 

Женщина: - Очень странная причина, впервые слышу. Ладно, алименты платите? 

Мужчина: - Конечно, ежемесячно триста рублей. 

Женщина: - Как… триста рублей? Сколько же вы получаете при таких алиментах? 

Мужчина: - Восемьсот рублей в месяц. 

Женщина: - Ооо!!! Это же отлично. Значит, пятьсот рублей остаются. А квартира у вас есть? 

Мужчина: - У меня трехкомнатная квартира. 

Женщина: - Один живете? 

Мужчина: - Что за вопрос? Конечно, один. 

Женщина: - А какой у вас рост? 

Мужчина (оживился, так как беседа вошла в желаемое русло): - Какое это имеет отношение к делу? 

Женщина: - Что вы говорите… Разве в объявлении не прочли об этом? 

Мужчина (усмехаясь): - Нет. 

Женщина: - Ну, так не пойдет… 

Мужчина: - Допустим, рост у меня на сантиметр выше или ниже, тогда не подойду? 

Женщина (резко): - Если рост ваш меньше метра восьмидесяти пяти, не имеет смысла продолжать 

разговор. 

Мужчина: - Вы имеете в виду в обуви или без?  

Женщина (немного подумав): - Без обуви. 

Мужчина: - К счастью, рост мой без обуви метр восемьдесят пять.  

Женщина: - Обувь какого размера носите? 

Мужчина: - Сорок шестого. 

Женщина: - Не слишком ли большой? 
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Мужчина: - Вполне соответствует росту. 

Женщина: - А размер головы? 

Мужчина: - Пятьдесят седьмой. 

Женщина: - Так… О чем еще надо спросить? 

Мужчина: - А почему вы не спросили, какой длины у меня то самое? 

Женщина (растерявшись): - Как… как? 

Мужчина: - Говорю… 

Женщина: - Бесстыдник! 

Женщина вешает трубку. 

Мужчина стоит с телефонной трубкой в руке, слушая отбойные гудки. 

 

* * * 

 

Как-то, кружа по городу, подошел к полуразрушенному домику на окраине. Приостановился в надежде 

на какую-то работу. Через невысокий забор весь двор просматривался как на ладони. Две девушки 

таскали на носилках кирпич со старого дома на другой конец двора. Девушки работали, не смотря по 

сторонам. Мужчин во дворе не было видно. Наверное, в этом доме не проживали носители папахи? 

«…Может, некому помочь? Не женское это дело. Наверное, не имеют возможности пригласить мастера, 

часть работы выполняют сами?..». 

 

 

Простоял довольно долго у ворот, не решаясь дать знать о себе и предложить свои услуги. Ждал, что 

заметят и обратятся к нему. А они продолжали работать, не поднимая головы. Наконец окликнул: 

- Сестрица, можно вас на минутку. 

Девушки обернулись на голос. 

- Что вам надо? 

- … 
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Голос девушек заставил его растеряться, да так, что забыл, чего хочет. 

Старшая из девушек вновь спросила: 

- У тебя дело какое-то к нам? 

Собравшись, взяв себя в руки, произнес: 

- Хочу узнать, не будет ли у вас работы для меня? 

Предложение, видимо, было неожиданным. Что ответить, они не знали. Тогда младшая сказала: 

- Дай-ка, маму позову. 

Она позвала мать. Из одноэтажного дома вышла среднего роста женщина в летах, ласково спросила: 

- Чего надо, сынок? 

- Работать хочу. Может, у вас найдется работа для меня? – произнес, глядя в землю, боясь взглянуть в 

лицо женщины. 

Больше всего боялся отказа. Но женщина не спешила отвечать. Или вопрос показался странным, или, 

пожалев, не спешила с отказом? Думала, как выйти из положения. Наконец сказала: 

- У меня нет денег для оплаты, сынок… 

Понял, что в доме нет мужчин, она – старшая… 

- Я денег не прошу. 

- … 

Женщина молчала. 

- Если согласитесь, я и без денег буду работать, только разок в день досыта кормите. 

- Работа-то тяжелая, сынок, еда за работу – слишком это… 

- Разницы нет, тяжелая или легкая. В день один раз накормите, что надо сделаю. 

- Пусть поработает, мама, да и мы малость отдохнем. От этих носилок спина уже разламывается, - 

сказала одна из девушек. 

Женщина будто только этих слов и ждала, тотчас согласилась: 

- Ладно… Когда к работе приступишь? 

- Если возможно, сегодня же. Нет сил больше голод терпеть. 
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- Входи. 

Вошел, остановился посреди двора. Хозяйка с дочерьми вошли в дом. Девушки возвратились со 

столиком и табуретом. Стол установили под дубом, листья которого, тронутые утренними морозами, 

были золотистого цвета. Присел на табурет. Чуть погодя женщина вышла из дома с подносом в руках. 

Аромат дымящейся еды почувствовал издали. Сдержал себя, заставил не наброситься на еду, как только 

хозяйка поставила поднос на стол. Она аккуратно разложила на столе нарезанный хлеб (белый и 

черный), соленые огурцы, гороховый суп без мяса. 

- Извини, мясного нет, сегодня придется этим обойтись. 

- О чем вы говорите?.. И это хорошо, не стоит беспокоиться. 

- Приятного аппетита. 

Беседу не продолжил, сосредоточился на еде. Хозяйка и дочки отошли. 

Ел, как изголодавшийся человек, жадно. Почувствовал, что силы в нем прибывают. Хозяйка принесла 

стакан с кофе. 

- Кофе был готов, потому чаю не заварила. 

- Большое спасибо! Мне все равно. 

Выпив кофе, встал. 

- Покажите мне работу, которую должен делать. 

- Сегодня отдохни, - сказала хозяйка, - а с завтрашнего дня начнешь. Если хочешь, ознакомься с работой 

сейчас. 

Они прошли в разобранный до половины кирпичный дом. 

- Разберешь этот дом, а кирпичи сложишь в том конце двора. Мусор, что останется на месте дома, 

вынесешь на свалку, – тут хозяйка рукой показала на противоположную сторону улицы. Этой работы 

тебе хватит на неделю. 

- Ей-Богу, не знаю, как и благодарить вас, - не удержался он. 

- Это что за слова, сынок… 

…На следующее утро пришел рано. Хозяйка с дочерьми еще спали. Работал от всей души. Сознание, 

что после тяжелой работы его накормят досыта, прибавляло сил. 

Хозяйка, проснувшись, вышла во двор. Глазам своим не поверила – сделано было много. 

- Сынок, не утомляй себя так, не к спеху же… Садись, немного отдохни. 
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Но отдыхать ему не хотелось, усталости не чувствовал совсем. Он был напуган голодом. И ради куска 

хлеба работал бы каждый день не покладая рук. С такой охотой работал, будто доходное место нашел. 

Чувствовал, что вызывает интерес у хозяев, просто не решаются расспрашивать его. Но однажды, 

принеся ему чаю, женщина спросила: 

- Есть ли у тебя мать, сынок? 

- Да, и мать есть, и жена, и дети, - отвечал он, не прекращая работы, и добавил: - но не здесь, далеко. 

Понял, что женщина не поверила его словам. Продолжать не пожелал из осторожности: боялся каким-то 

лишним словом вызвать у нее сомнение и потерять хлеб насущный. К счастью, и женщина, 

почувствовав его нежелание говорить, прекратила расспросы. 

Целую неделю без устали работал с утра до вечера. За это утром и вечером пил чай, а в полдень сытно 

ел. От работы получал удовольствие. Было приятно, что хозяева, стоя в сторонке, наблюдали за ним. 

На время обеда все удалялись, оставляя одного. В последний день работа была закончена после 

полудня. После обеда, когда хозяйка убирала со стола, сказал: 

- Вот закончил свою работу. 

- Большое спасибо, сынок, пусть сбудутся все твои желания, - поблагодарила женщина. 

Это означало, что ему пора уходить. Хотел что-то сказать, поблагодарить за еду, но пока раздумывал, 

женщина сказала: 

- Можешь идти, сынок. 

Попрощавшись, направился к воротам. Хозяйка, провожая его, сказала: 

- Не забывай нас, когда захочешь, приходи, как в свой дом. 

Хозяйка ушла, а он еще некоторое время стоял у ворот, на улице. Так не хотелось уходить – он успел 

привыкнуть к этому дому, к этой семье. Не хотелось верить, что никогда здесь больше не появится. 

 

* * * 

 

Однажды, когда как обычно бродил по улицам, его остановили двое незнакомцев. Один из них заявил 

ему: 

- Это мой пиджак. 

Растерялся, ушам своим не поверил. 
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- Что вы такое говорите? Как это ваш пиджак? 

- Очень просто… Это мой пиджак, ты его украл. 

- Я не крал. Это мой собственный пиджак. 

Другой, бородатый, поддержал товарища: 

- Верно говорит… Это его пиджак… Сними и отдай. 

- Бога ради, бросьте шутить. У меня нет ни сил, ни желания спорить с вами. 

Одноглазый, требующий пиджак, вдруг схватил его за грудки: 

- Какие шутки, подлец! Разве так шутят? Украл пиджак, да все о шутке твердит. 

- Убери руки, - сказал так тихо, что испугался. 

Хотел оторвать руки одноглазого от пиджака и уйти, но тот крепко держал его за ворот. 

- Сейчас пойдем в милицию, - произнес один из них, но кто, он не разобрал. В ушах начался такой же 

гул, что и во время убийства Геюшева. Этот гул заглу- шал все остальные звуки. А вместе с гулом… 

запах крови. Кровь текла из носа, она была на ладонях. Хотелось избавиться от этого запаха, от 

тошноты, которую он вызывал. 

Скрутив ему руки, с него стащили пиджак. 

- Отдайте мой пиджак! – безнадежно повысил он голос. 

- Это мой пиджак, - заявил одноглазый, напялив его на себя. 

- Лжешь, подлец! Мало того, что украл, да еще и лжешь. Если твой, назови размер, рост… Вот и 

раскроется твоя ложь, - нагло заявил бородатый. 

Понимал, что над ним издеваются, что разговоры о размере и росте просто дурачество и пиджака не 

вернуть. Но наступило похолодание, и без пиджака не обойтись никак… 

Удивился сам себе, сказав: 

- Второй рост, - и тут же себя поправил: - не второй, а третий. 

- Видишь, обманываешь, будь твой, знал бы точно. Может, размер назовешь? 

«Сорок восьмого или пятидесятого? Какой же размер у этого пиджака? Обычно носил сорок восьмой, 

но иногда приходилось покупать пятидесятый. Теперь как узнать: сорок восьмой или пятидесятый? 

Гляди, что за чертовщина, до сих пор не обращал внимания на размер пиджака…». 

- Ну что? Чего задумался? Какого размера?.. 
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Ответил: 

- Сорок восьмого. 

Вывернув, взглянули на подкладку. 

- Врешь… пятидесятого размера… 

Эти двое, больше ничего не сказав, хохоча, ушли. В холод остался без пиджака. Злость, подобно 

змеиному яду, растекалась по жилам, все нутро его пылало. Без пиджака чувствовал себя неловко. Ему 

казалось, что прохожие только и смотрят на него, удивляясь такой выносливости. 

 

* * * 

 

Но более всего он боялся голода. Страх перед голодом был хуже самого голода. С тех пор как он 

осознал окружающую действительность, даже в сытые счастливые дни этот страх его не покидал. 

«Никто с голоду не умирал. Сейчас люди не остаются без куска хлеба». Кем это сказано, о чем думал 

сказавший это? И если от голода никто не умирал, почему он так боится и не может выдавить из себя 

этот страх? С приходом в этот город страх перед голодом обосновался в нем прочно, а еще – зверский 

аппетит. Казалось, сидел в нем ненасытный дракон, готовый пожирать всех и вся. В далеком детстве на 

него сильное впечатление производили повествования о войне, о голоде. Да и теперь, когда слушал 

рассказы о войне, перед глазами возникали люди, умирающие от голода. Страх перед голодом грыз его 

изнутри, торопил выйти в город – может, удастся поесть. Ни о чем не мог думать, кроме еды. Был 

уверен, что Бог создал человека для того, чтобы тот ел, и ни от чего человек не может получить такого 

удовольствия, как от еды. 

Когда-то страдал от язвы желудка. Есть приходилось вовремя, иначе разыг-рывалась жуткая боль. Знал, 

что язву можно вылечить не лекарствами, а диетой и строгим режимом. Но теперь, голодая сутками, 

забыл про болезни. Удивительное существо человек, способность его адаптироваться к любым 

условиям пора-зительна. Ни за что не угадать, где выплывет, барахтаясь в бушующем море жизни. В 

бесцельном хождении по городу у него был определенный интерес. Он взирал безразлично на витрины 

магазинов, яркие рекламы. Но не мог равнодушно пройти мимо столовой. Он не переступал за дверь, 

думая, что его остановят, спросив о деньгах, и тотчас выгонят. Постояв возле одной столовой, шел 

дальше, чтобы остановиться возле другой. И так до вечера. 

Иногда его внимание привлекали высотные красивые дома. У него возникали странные мысли: в них, 

должно быть, живут необычные существа, не имеющие ни-какой связи с этим миром. Чтобы иметь 

квартиру в таком доме, надо быть не-божителем, а не простым смертным. Быть счастливыми – вот что 

написано на роду у этих существ. Живя в домах с таинственным светом, нельзя быть несчастным. 
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Из домов доносились голоса, звуки музыки. Смех, слышимый им, убеждал его в справедливости 

подобных мыслей. Но от этого становилось совсем грустно: он лишь сильнее ощущал непреодолимое 

расстояние между ним и остальным миром, недостижимость того, что называется счастьем. 

Эти мысли ненадолго отвлекали его от реалий, главное - от всепожирающего голода. Как-то, в полдень, 

отчаявшись, вошел в столовую. Народу – яблоку негде упасть. Но никакого шума-гама, только стук 

ложек. Судорожно схватил со стола и сунул в карман остатки хлеба и колбасы. Оглянулся, не увидел ли 

кто? Все были заняты поглощением пищи. Быстро направился к двери. Все не верил, что обошлось. Вот 

остановят и, обозвав вором, накажут. Только подальше отойдя от столовой, осмелился достать из 

кармана хлеб с колбасой и начал есть. 

В следующую столовую вошел уже увереннее. Не смущаясь, набил карманы всем, что оставалось на 

столах, и вышел, не оглянувшись. Так было положено начало нищенству (как способу выжить). 

Когда впервые протянул руку? 

…Положив перед собой шапку, закрыл глаза. Сидел на холодном каменном тротуаре, боясь открыть 

глаза. Чудилось, что все с осуждением смотрят на него. Стук шагов гулом отдавался в его голове, будто 

движение происходило в это самой голове. Увеличиваясь, стук более не вмещался в него, а заполнял 

собою абсолютно все вокруг, от чего становилось нестерпимо. Прежде и представить не мог, что 

побираться так трудно Ноги затекли – не шевельнуть. 

Звук, примешивающийся к стуку шагов, оказывающий на него воздействие, это звон монет, падающих в 

шапку на асфальте. Эти сливающиеся звуки подавляют в его сознании все остальное. 

 

 

- На него погляди, молодой парень, здоровый, без стеснения побирается, - услышал он. 

Деньги, что прохожие, сжалившись, бросали в его шапку, казались не такими, какие он тратил до сих 

пор. Беря их в руку, он вздрагивал, будто к гаду прикасался. Но со временем эмоции сменились 

привыканием. Сидя на обычном месте, приподнимал голову, оглядываясь по сторонам. Прежде всего в 

глаза бросались ноги – женские и мужские, вечно спешащие. Он научился по ногам узнавать людей, 

различать их. Ног становилось то больше, то меньше, но они всегда были. 

 

* * *  

 

Жил за городом, на свалке под большим, перевернутым вверх дном котлом с дырой, игравшей роль 

двери. Приходил затемно, чтобы не прознали о его месте. Собрав тряпье, устроил что-то наподобие 

постели. Пока было сносно, но с наступлением холодов придется нелегко. По возможности запасался 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 249 

 

теплыми вещами. Утро под котлом встречал с открытыми глазами – не спалось. По ночам часто вставал 

и сидел под открытым небом, слушая тишину ночи, окрашенной лунным светом. Часами просиживал, 

приходил в себя. Порой тоска так за горло брала, что готов был пуститься в обратный путь. Под утро 

ложился, засыпал. Проснувшись поздним утром, отправлялся в город. До темноты слонялся по улицам. 

С темнотой возвращался под котел, где воспоминания терзали его с новой силой. Ворочался на тряпье, 

словно лежал на тлеющих углях. Сон – ни в одном глазу. По ночам действительность представлялась в 

мрачных тонах, будущее казалось беспросветным. Днем все было не столь безнадежным. Обратить ночь 

в утро стало мучительной потребностью. День приносил ему некоторую бодрость духа и тела. После 

ночных бдений он был разбитым и понурым. 

По ночам он слышал шепот, от которого свербило в ушах. Постепенно шепот переходил в крик. 

Проносящийся ветерок тоже что-то нашептывал. Он слышал шепот перемигивающихся звезд. Под утро 

этого изнуряющего шепота становилось меньше. Днем он совершенно стихал среди людского гомона. 

Было ясно, что между шепотом и темнотой есть тайное родство, тесная связь… Шепот был и в нем 

самом. Кто-то шептался внутри него. Шепотом его обвиняли в чем-то, уговаривали взять на себя 

ответственность за то преступление, которое он не совершал. Но зачастую невозможно было разобрать, 

что там за беседа идет внутри него шепотом. И так ночь за ночью. 

С рассветом наступала другая беда – голод. Не однажды подумывал пойти в тот двор, где как-то нашел 

работу. Вспоминал доброе обхождение хозяйки. Но что-то его удерживало от этого шага. 

Ну, допустим, в том дворе его накормят, поест он раз досыта. День пройдет. Но жизнь этим не кончится. 

А потом? Он снова должен жить, думая о куске хлеба, сделав это своей главной целью. Все прежние 

желания и мечты улетучились, их как не бывало. 

Неужели добыванию куска хлеба должна быть посвящена вся оставшаяся жизнь? Для того ли появился 

на свет, чтобы подвергаться оскорблениям, валяться под ногами, побираться?.. 

Если бы можно было прожить не одну жизнь… но жизнь не повторяется, не возвращается, не течет 

вспять… Она швыряет человека как щепку, она доводит его до крайности… 

И он, не выдержав, направился во двор, где когда-то работал. Сколько прошло с того времени, не знал. 

Он не наблюдал за сменой сезонов, различал только день и ночь. 

Подойдя к дому, через забор увидел стоящего во дворе мужчину. Поначалу подумал, ошибся. Но 

заметил, что на месте сложенных кирпичей заложен фундамент. Хотел повернуть, но раздумал и 

постучал в деревянную дверь. Незнакомец крикнул: 

- Кто там? 

Еле слышно промолвил: 

- Я. 

- Дверь не заперта, заходите, - донеслось изнутри. 
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Вспомнил, что и в прошлый раз, увидев девушек, таскающих кирпичи, не решался войти. Толкнув 

дверь, вошел, но тут же остановился. 

Мужчина, повернувшись к нему, удивленно спросил: 

- Вам кого? 

- Хочу увидеть хозяйку дома. 

- Я старший в доме, что надо, можете сказать мне. 

- Если можно, позовите хозяйку. 

- Кажется, тебе неясно, что я сказал?! - вышел из себя мужчина. 

- И вы, кажется, не поняли меня? Я хочу… 

- Убирайся отсюда! 

Молча направился к двери. Услышав женский голос, замедлил шаг. Голос был знакомым. Обернувшись, 

увидел дочку хозяйки. 

- Почему прогоняешь его? Может, дело у него какое? - обратилась она к мужчине (видимо, к мужу). 

- Чокнутый, что ли? Говорю ему, что старший в доме я, а он заладил, мол, хочу видеть хозяйку. 

- А может, мать спрашивает? 

Понял, что девушка узнала его, хотя изменился до неузнаваемости. Во всяком случае, на пришедшего 

когда-то в этот двор человека он похож не был. 

- Кого хотите? - мягко спросила девушка. 

- Вы, кажется, меня не узнали. Когда-то я работал в вашем дворе, примерно три года назад. Просто 

проходил мимо, решил узнать про ваше житье… Поэтому спросил хозяйку… Этот товарищ не понял 

меня… 

- Мать умерла… Это мой муж. 

- Умерла?.. Когда умерла? - растерялся он. 

- Прошлой зимой… - помолчав, добавила: - даже не знаем от чего. 

- Жаль! Хорошая была женщина… Да будет земля ей пухом, - сказал и, отворив дверь, добавил: - 

извините за беспокойство. 

Не оборачиваясь, ушел. 
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* * *  

 

Как-то увидел идущих ему навстречу одноглазого и бородатого. В глаза бросился пиджак, который он 

носил долгое время. Пиджак был видавший виды, но мог бы ему еще послужить. Спешно изменил 

направление, побоявшись в этот раз остаться без брюк. Тогда целую неделю ходил в сорочке, пока на 

свалке не нашел старый бушлат с торчащей ватой. Без пиджака можно перебиться, а если брюки 

снимут, тут уж весь город смотреть сбежится. 

Прежде на улицах к нему приглядывались, видимо, в нем чувствовали чужа-ка. Беспокоился по этому 

поводу. Но со временем он перестал привлекать внимание горожан, что его слегка утешало, так как не 

хотелось вызывать подозрения. 

В его представлении этот город жил беззаботно. Ему не верилось, что его обитатели встают по утрам, 

торопясь на работу. Целый день они все - от мала до велика - слоняются, как и он сам, без дела. А еще - 

в этом городе люди что-то скрывают, прячут от посторонних глаз. Плавая в этом человеческом море, 

улыбаются, но на самом деле улыбками они маскируют страх, засевший в них. Они не смотрят друг 

другу в глаза, боясь раскрыть свою тайну. Все они замешаны в чем-то непотребном и, пытаясь скрыть 

это, постоянно улыбаются. Раскройся все - они будут разоблачены. Вот что объединяло его с этими 

людьми. Так они становились ему ближе, роднее, были почти друзьями. Все они хранили одну общую 

тайну. С этим ему было уютнее плыть в безбрежном человеческом море. В нем забывал, что он 

преступник, осужденный. Его согревала мысль, что содеянное им могло быть менее тяжким грехом, чем 

то, что совершено подобными ему. 

И все же город - это тесная камера, куда его замуровали. Она настолько тесна, что ни руками, ни ногами 

не пошевелить, все тело затекало. На мир он смотрел сквозь решетку этой камеры. Камера 

символизировала утерянную свободу. Хотелось кричать, вопить, требовать освобождения. Но голос 

тоже был заключен в клетку. Вопи - не вопи, голоси - не голоси… 

И все его ночные видения были зарешеченными. Пробуждаясь, он понимал, что видел сон. Но днем 

тоже клетка, только, наверно, другого размера… 

Так он бился всеми днями и ночами, подобно мухе, попавшей в паутину, понимая всю бесплодность 

своих стараний. Все явнее чувствовал затхлый тошнотворный запах тесной камеры. 

Однажды забрел на морской вокзал. Здесь его никто ни о чем не спросил, никто не прогнал, никого он 

не заинтересовал. Стал приходить сюда каждый день, пока не понял: худо ему будет без вокзала. Так 

привык, что ни дня не мог обойтись без того, чтобы не взглянуть на море. Покрутившись в городе, 

перекусив что придется, направлялся к вокзалу. Ноги сами несли его в эту часть города. Он часами мог 

глядеть на море, голубой простор завораживал его. Потом он услышал: «…Вот здесь, у моря, 

разомкнется твое счастье. Из этих синих вод услышишь долгожданную весть. В воде твое спасение…». 
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Отныне он связал свое существование с морским вокзалом. Запах моря, зна-комый с детства, родной, 

пьянил его. Здесь, отрекшись от мира, причинившего ему так много горя, он погружался в 

бессознательное созерцание. Все окружающее, окутываемое серой дымкой, таинственно исчезало. 

Только море и корабли, носив-шие людей за горизонт, с тем чтобы никогда не вернуться. 

 

* * * 

 

С годами он обзавелся знакомыми. Одним из них был мужчина средних лет по имени Хазрат, черкес по 

национальности, крутившийся весь день перед пивной, чтобы, смешав остатки пива и водки, напиться. 

Затем горланил песни, при этом раскачиваясь, бродил по улицам, затягиваясь подобранными с полу 

бычками. У Хазрата была одна особенность - он ничего не ел, только пил и дымил. А еще тот не был 

жадным, нищета не уничтожила в нем достоинства. 

Дед Хазрата, бросив детей, эмигрировал в Турцию, отец пропал без вести на войне. Сам же он 

постоянно говорил о традициях и обычаях черкесов, пытаясь выглядеть достойным представителем 

своего народа. 

Через Хазрата познакомился кое с кем. В этой среде Хазрат пользовался авторитетом. Хотя за ним не 

наблюдалось вспышек агрессии, но его побаивались. К нему обращались за советом.  

Вначале сам он не пил. Но, приучившись допивать остатки спиртного в столовых и пивных, 

пристрастился к выпивке. А наутро мучался с похмелья. И все начиналось по новой. Выпив, садился на 

заднее сиденье трамвая, ездил по городу, вспоминая прошлое. Легонько щемило в душе. Боль его 

больше не захлестывала. В такие минуты он был наедине с собой. 

Случившееся многое изменило. 

…В тот день, как обычно пьяный, кружил на трамвае по городу, уносясь в небытие. При выходе, на 

остановке, его будто затащили под трамвай, и… ноги как не бывало. 

В памяти остались ужасный крик и скрежет по рельсам. Ровно семь часов без сознания. Когда пришел в 

себя в больнице, первое, что спросил: 

- Где моя нога? 

- … 

- Я разве не с вами? 

Но сгрудившиеся вокруг него врачи и медсестры молчали. 

- Отдайте мою ногу, - закричал, - не то все здесь разнесу! 
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От крика вся больница переполошилась. Никто не ожидал такого натиска от еще несколько часов назад 

бывшего при смерти больного. Пришел главврач, пообещал при выписке вернуть отрезанную ногу. Он 

продолжал орать: 

- Врете, сейчас же принесите и отдайте мою ногу! 

Укол, сделанный в руку, успокоил его, тотчас заснул. 

В больнице кормили три раза в день. Но он не наедался. Все остатки хлеба убирал в свою тумбочку - 

сушил сухари, чтобы при выходе взять с собой. 

Всех больных, кроме него, навещали. Большинство перенесло тяжелую операцию. Их даже ночью не 

оставляли одних. Только к нему никто не приходил. 

…До этого только один раз лежал в больнице. Язва тогда его извела вконец, и врачи настояли на 

стационаре. Ему пришлось сдаться. Курс лечения был необходим ему весной и осенью ежегодно. 

Отправляясь в больницу, наказал жене не утруждать себя посещениями. Не хотел, чтобы она экономила 

на семье, готовя для него обеды. Сослался на то, что в больнице довольно сносно кормят. Когда 

навещали соседей по палате, ему становилось грустно. Жалел себя, жалел семью, которой приходилось 

нелегко. В один из вечеров, увидев вошедшую в палату жену с сеткой в руке, прослезился. Жена 

открыла тумбочку и начала раскладывать по полкам то, что принесла: термос с чаем, банку с обедом, 

фрукты, лимон и коробку шоколадных конфет. Прекрасно знал, что все это жена купила на одолженные 

у кого-то деньги. Принесла, чтобы он не чувствовал себя неловко. На лице женщины прочитывались 

самоотверженность и гордость, которых за все годы совместной жизни он в ней не замечал. На лице ее 

также была тревога за близкого человека. Он попытался взять себя в руки, чтобы спокойно поговорить. 

- Я разве тебе не сказал: не приходи ко мне? 

- Мало что сказал. Ты что, хуже кого-то здесь? 

- Хуже… хуже… Всех хуже, поняла? Я здесь хуже всех! Сказал же: не приходи! 

- Говоришь, не приходи. Зачем же тогда обрадовался моему приходу? Думаешь, не заметила?.. 

- На что купила все это? 

- Втайне от тебя деньги копила. 

- Нет, неправда. 

- До сих пор я тебе лгала? 

- До сих пор нет, а сейчас лжешь, по глазам вижу. Одолжила?! Скажи, у кого? 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 254 

 

 

- Я ни у кого не брала в долг. 

- Брала! 

- Не брала! 

- Бра-ла! 

- Что случилось, почему нет настроения? - внезапный вопрос жены, произнесенный другим тоном, 

заставил заговорить спокойнее: 

- Не надо, мне ничего не надо, отнеси домой, детям. 

- Что это значит? - резко сказала она. - Я это купила для тебя и никуда не унесу! 

- Унесешь! - невольно повысил тон. 

- Будь поумнее. Люди смотрят. 

- Я же это не смогу есть, в горле застрянет… Ей-Богу, я серьезно: отнеси детям, - сказал он, несколько 

смягчившись. 

- Нет, все это я купила для тебя… 

- Ты о детях подумай… Я не могу это есть… Унеси… 

- Сказала, не унесу… 

- Ей-Богу… 

Вдруг, заметив слезы в глазах жены, умолк. Он тоже плакал, но слезы текли внутрь, обжигая сердце. И 

он был рад этому - их никто не видел. 

…Один ящик тумбочки уже был наполнен сухарями. В день проверял несколько раз: все ли на месте. 

Боялся, что унесут втихую. Ему казалось, что в его отсутствие сухари крадут. Даже ночью он 

просыпался, боясь, что его обокрадут. Пока не убеждался, что все спят, не мог заснуть. Когда нога 

поджила, начал ходить, на время покидая палату, соседу по койке поручал следить за тумбочкой. По 

возвращении обязательно спрашивал: прикасался ли кто к хлебу. Перед выпиской накопилось немало 

сухарей, так что понадобился мешок, чтобы унести их. В день выписки отдали ногу. И носок, и башмак 

были на месте. Хотелось уединиться, чтобы рассмотреть эту часть его самого. 

Два часа добирался до парка на окраине города. С непривычки ходить на костылях останавливался на 

каждом шагу, натирало подмышками. В парке, устроившись в укромном месте, развернул пакет. О 

Боже! Половина ноги чуть выше колена в носке, башмаке, штанине брюк, обернутая целлофаном. Со 

смешанным чувством страха и боли дотронулся - стало неприятно. И странно - тут же заныл обрубок 
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ноги. Посмотрел на место пореза. Колесо так переехало, будто кость распилили - ни одной трещины. На 

коже запеклась кровь. Затем снял башмак, грязный носок. Пальцы обиженно съежились, ногти были 

длиннющие. Даже мозоль на мизинце на месте. Сколько мук причиняла ему эта мозоль - невозможно 

было дотронуться. Тихонько сжал ее. Почувствовал боль, ту самую головокру-жительную боль, словно 

нога соединена с ним какими-то невидимыми нитями. Невольно подумалось о фантомной боли. Вот 

шрам чуть выше щиколотки - след от укуса собаки. Помнил так, словно произошло вчера. 

…Было лето. Каникулы проводил у дедушки на ферме. Встал утром, отправился на речку. Не отошел и 

на сто метров от дома, как в камышах заметил случавшихся собак. Прежде на ферме он их не видел 

никогда. Испугавшись, бросился бежать. Одна из собак - за ним. Прибавил скорости - летел как стрела. 

Но, неожиданно споткнувшись о проволоку, упал. Подоспевшая собака, цапнув за ногу, убежала. Ровно 

шесть месяцев ходил с перевязанной ногой. Собака оказалась бешеной, потому рана не заживала. С 

трудом преодолевал расстояние от дома до школы и обратно - требовался отдых. Ночами боль 

усиливалась. 

…Погладил коленную чашечку - здесь тоже зарубка на память. Как-то в детстве свалился с тутового 

дерева. Ветка обломилась, и он грохнулся, ударившись коленом. Отец отнес его к костоправу. Тот, 

соединив треснувшую кость, смазав ее смесью меда, желтка и дегтя, перевязал. И месяца не прошло, как 

колено зажило. Но при длительной ходьбе оно давало о себе знать. Кроме того, образовалась шишка 

величиной с горошину, которая будто перекатывалась при каждом шаге. 

Теперь эта - левая - нога лежала перед ним как напоминание о прошлом, как свидетельство прерванной 

связи между тем, канувшим в Лету, прошлым и этим, никчемным, настоящим. 

 

* * *  

 

После выписки из больницы отыскал своих товарищей. 

Хазрат произнес длинную речь, потом со слезами на глазах спел печальную черкесскую песню, которая 

всех растрогала - плакали навзрыд. 

К одноногости пришлось привыкать. Иногда чесались пальцы левой (отрезанной) ноги, протягивая к 

ним руку, натыкался на пустоту. Трудно приходилось и на костылях, охватывал ужас при мысли, что 

это на всю оставшуюся жизнь. Ходить много, как прежде, был не в состоянии. Быстро уставал. Пройдя 

несколько шагов, останавливался. Опираясь на костыли, стоял обычно в людном месте. 

Со временем костыли перестали причинять ему неудобство. Деревяшки стали частью целого, его 

составляющей, будто он с ними появился на свет. А привидевшаяся во сне нога, живя совершенно 

самостоятельно, тащилась за ним, скучала по телу, до утра кружила вокруг него. Ночами нога его 

преследовала, не давала спокойно спать. 
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С потерей конечности он распростился и с мыслью о совершенном преступлении. С той поры он не 

преступник, он умерший - он похоронен рядом со своей ногой. 

Иногда ему становилось жаль себя. Напившись и растрогавшись, он говорил: 

- У меня дети есть, семья есть… 

Вокруг хохотали, не принимая всерьез сказанное им. 

- Вот, вот их фотография, - доставал из нагрудного кармана измятое старое фото и показывал. 

Все умирали от смеха. 

Каждый раз давал себе слово не говорить об этом больше. Но спиртное развязывало язык, хотелось 

поделиться горем. Как только начинал рассказывать, слышались насмешки. Ему говорили: 

- Хватит, Бога ради, прекрати эти разговоры, от них уже мозоли в ушах. 

- Чем хотите, поклянусь, правду говорю. У меня дети, жена… 

- Жену твою… 

Продолжения не услышал, глаза налились кровью. Прямо с места, где сидел, так размахнулся, что, не 

нагнись вовремя Лигон (обидчик), остался бы без головы. От этого, придя в ярость, бросился на Лигона 

с бранью: 

- Сволочь, мать твою… 

От неожиданности все растерялись. Глазам своим не верили, не ожидали такого поворота. Схватив 

обидчика за волосы, бил его головой о землю. Кровавый туман, не дававший трезво взглянуть на 

происходящее, застилал его глаза. Пришлось силой вырывать Лигона из его рук, иначе разорвал бы на 

части. 

Он орал что было мочи: 

- Откуда вы знаете, кто я такой? Знай это, не осмелились бы говорить со мной. Я человека убил, 

Геюшева убил. Ни один сукин сын не мог возразить ему. А я убил. Не верите?.. Откуда вам знать, 

бедолаги, что такое убить человека?.. Чтобы убить, надо быть мужчиной, иметь мужество. 

Этот крик души сменился затишьем. Осмотревшись, никого не увидел - все разошлись. Больше о семье 

никогда не рассказывал, замкнулся в себе. 

Но иногда, бродя по улицам, ловил себя на мыслях о семье, всплывали в памяти отдельные эпизоды. Тут 

же подозрительно оглядывался по сторонам. Не проникли ли прохожие в его думы, не видят ли его 

нутро? А то, чего доброго, начнут подшучивать над ним. Набив чем-нибудь желудок, находил тихое 

местечко и предавался воспоминаниям. Дети оставались в том возрасте, в каком он их видел перед 

расставанием. 
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На первых порах порывался написать жене - хотел дать знать, что жив. Но письмо могло попасть в 

чужие руки, и по штемпелю его отыскали бы. 

Не убей он Геюшева, как бы сложилась жизнь? Вероятно, давно бы получил квартиру, возможно, и 

институт бы окончил. Избавил бы и себя, и детей от квартирантства ненавистного. Он даже представлял 

себе эту будто бы полученную квартиру умозрительно. Из окон ее открывался прекрасный вид на море, 

по ночам оно было волшебным. Он любовался им при лунном свете, он слушал голос воды, бившейся о 

берег, он с морем сроднился. 

Дети посапывали. Их было трое - две девочки и мальчик. Сын родился бы обязательно - это он знал. 

Ему так хотелось сына, наследника. 

Место работы подыскал бы себе подходящее. Получив образование, не оставаться же в управлении… 

Тогда, и ноги были бы целы… Странно, но до убийства Геюшева, когда все это в принципе могло быть 

осуществлено, надежд никаких не питал. А что если отсутствие этих самых надежд и подтолкнуло его к 

преступлению? А если не надеялся, как так помнит обо всем до сих пор? 

 

* * *  

 

Зимы, как правило, были снежными. От снега, расстилавшегося покрывалом, свалка приобретала вид 

холмистой равнины. Под котлом было холодно. Наваленное тряпье помогало плохо - дрожь не 

унималась. Ночами дикий вой ветра мешал уснуть. А что если, уснув, замерзнет от холода, умрет? Или 

порывы ветра поднимут и унесут котел, оставив его совершенно без защиты? Гнал сон, как мог. Да еще 

волки стаей бродили по округе, подвывая в унисон ветру. 

Перед глазами вставала заснеженная равнина, куда за день до смерти деда они выходили на охоту. Этот 

вой, с детства оставивший память о себе, не пугал его, а, наоборот, поддерживал в бессонные ночи. Он 

утешался тем, что не один в этом холодном безбрежье, - рядом живые существа. Зима, морозы 

затрудняли сообщение с городом. Конечно, в городе было теплее. Но ежедневно ходить туда и обратно 

было в тягость. Оставаться же под котлом было не легче - холод буквально сковывал его, конечностей 

своих он вообще не ощущал. Движение было единственным спасением. Кроме того, город его 

притягивал, порождая смутные надежды, заставляя забыть о муках минувшей ночи, о морозе. И вновь 

он преодолевал путь (безмерно трудный для калеки) по замерзшему снегу на костылях сравнительно 

быстро, так как его несло туда. Слившись с человеческим потоком, он не замечал, как пролетает день. 

Но однажды, возвращаясь из города в темноте, чуть было не замерз. Непонятно, как спасся. Горел, 

голова на плечах не держалась, встать утром не мог. Правда, к полудню начало отпускать, чуток пришел 

в себя. Пошел в город. Погода была тихая, хлопьями шел снег. 

Есть совсем не хотелось. Всю мелочь потратил на чай. 
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Под вечер снег прекратился, его сменил пронизывающий ветер. В дороге почувствовал дикую 

усталость. Проклинал себя за то, что в течение стольких лет не мог найти жилья поближе к городу. 

До свалки было еще далеко. Снег, сыпавший несколько дней, доходил до колена. Разыгравшийся ветер 

выл дико, поднимая и крутя в воздухе комья снега. Вокруг сплошная белая равнина. 

Чтобы не упасть, передвигался медленно. Лицо горело от холода, руки, обмотанные тряпьем, 

закоченели, дыхание перехватывало – ветер забивал, не давал дышать. Показалось, что сбился с пути. 

Ориентиром были городские огни – отыскав их, шел дальше. Дорога тянулась бесконечно. Продолжал 

медленно идти. Вот уже впереди контуры котла. Как войдет, тут же разожжет костер, еще вчера запасся 

дровами. Иначе не согреться. Живо представив пылающий огонь, прибавил шагу. 

Но вдруг, поскользнувшись, грохнулся наземь. То ли о камень, то ли о кусок льда ударился головой. 

Придя в себя, ничего не почувствовал. Чудилось, что лежит не на мерзлом снегу, а в теплой мягкой 

постели. Взору открылось огромное чистое небо с малюсенькими звездочками, они как бы прятались в 

его глубине. Вдруг вспомнил, что произошло. Оторвав голову от земли, осмотрелся: руки, ноги замело 

принесенным ветром снегом. Ветер не переставал завывать. Снова вспомнил голос волка, призывавшего 

смерть деда. Воспоминание, пронзив, окончательно привело его в чувство. Понял, не встань он сейчас, 

лежать ему здесь вечно. От этой мысли содрогнулся. Страх придал ему силы. Удалось сесть. 

Когда упал, потеряв сознание, один костыль остался под ним, а другой – поодаль. Протянув руку, хотел 

его взять, но пальцы не слушались. Схватив двумя руками, кое-как подтащил костыль. С мучениями, но 

встал. В глазах потемнело, опять упал в снег. На этот раз сознания не потерял. Тотчас попытался встать. 

Но измученное холодом и болезнью тело не слушалось. Собравшись с силами, сделал еще одну попытку 

встать. Не успев выпрямить спину, упал. Некоторое время лежал без движения. 

«…Может, вообще не вставать, вот так и лежать? Вскоре ничего не буду чувствовать, руки-ноги 

замерзнут, застынут глаза. Возможно, таков мой удел: умереть на этой заснеженной равнине? Почему я 

хочу спастись, убежать от смерти? Однажды убежал… Чего добился? Стоит ли еще раз убегать? О 

Боже, почему столько мук выпало на мою долю? Нет… нет… Нельзя сдаваться … должен бороться…». 

Начал ползти. Подняв голову, увидел свое жилье буквально в двух шагах. Но они оказались очень 

трудными. Полз очень медленно, иногда казалось, что отдаляется, а не приближается к котлу. Только по 

следу, оставленному на снегу, догадался, что все же продвинулся вперед. Сколько времени прошло с 

момента его падения – он сказать не мог. Время для него будто бы остановилось. 

Ветер намел столько снега, что вход в котел оказался закрытым. Костылями разгреб снег, проник 

внутрь. Вой ветра под котлом усилился и был ужасающим. Себя ощущал глыбой льда, а не человеком. 

Привыкнув к темноте, подтянул охапку дров, собранную вчера. Для большей вероятности вылил на 

дрова полбутылки керосина. Закоченевшими пальцами не мог зажечь спичку. Прошло не меньше часа, 

пока запылал огонь. Чуть было не обнимал его в попытке согреться. Остервенело тер руки, одну о 

другую, причиняя боль. В нос будто иглы вонзали. Жар костра согрел жилище, не верилось, что за 

котлом снег по колено и жуткий холод. Лег возле очага, пламя отражалось в его глазах. После 
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перенесенного потрясения хотелось все распространяемое тепло вобрать в себя. 

 

 

* * *  

 

Встреча с цыганкой определила его привязанность к морскому вокзалу. Приходил бы сюда время от 

времени, от случая к случаю. С той же встречи ноги сами несли его к морю. 

Как-то, в осеннее утро, проснувшись, сразу пришел на вокзал. Стоял, устремив взгляд на 

приближавшийся к берегу корабль. С приближением корабля усиливалось волнение . 

Корабль пристал к берегу, пассажиры начали сходить по трапу. Первым сошедшим с корабля 

пассажиром была цыганка. Она прямиком направилась к нему. Поздоровались, как старые знакомые. 

Цыганка была красивой, стройной, глаза излучали таинственный свет, улыбка обворожительная. 

Правда, поношенная одежда не оттеняла этой красоты. Но она угадывалась даже под тряпьем. 

- Если на мне будет новая одежда, проходу не дадут, а так я незаметна, - сказала она, объяснив таким 

образом свой непритязательный внешний вид. 

По ее словам, в детстве она потерялась. С тех пор одна. Переезжала из города в город, зарабатывая 

гаданием. Воспоминания о детстве смутные, кое-что из того, что помнила, поведала ему. Понравились 

друг другу, подружились. Привел он ее в свое жилище. Поели то, что принесла в узелке цыганка. Он 

соорудил ей из тряпья постель. Уснула она сразу же. Он, как всегда, ворочался, не мог уснуть. Потом 

сон незаметно окутал его. 

Все думы перенеслись в его сон. Спал, не понимая, что видит сон. Чуял, что кто-то наблюдает за ним. 

Пока спал, видения не покидали его. Тень, стоявшая у входа, звала его в прошлое, увлекая за собой. 

Видения вдруг стали покидать его. «…Но ведь только что видел сон, заглянув в далекое прошлое, 

вспомнив о том, что давным-давно исчезло…». 

Остро ощутил, что кто-то хочет проникнуть в его сон, интересуясь происходящим в нем. И этот 

наблюдатель задумал воротить его в настоящее, положив конец видениям. 

Сон улетучился, как не бывало. 

Цыганка, стоя в проеме, смотрела на него. Было удивительно, что среди ночи она пробудилась. Лунный 

свет, окутывая фигуру девушки, придавал ей таинственность – будто стоит она на краю земли, 

горизонта, по ту сторону – бесконечность. И было это продолжением только что увиденного сна. 

Девушка, оторвавшись от проема, шла к нему. Она облаком расплывалась в темноте. Не знал: то ли 

сесть, то ли прикинуться спящим. Черные волосы ниспадали волнами, закрывая лицо цыганки. 
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- Экрем… 

Девушка шепотом звала его. Голос был мягким, родным. Успел забыть, когда с ним так ласково 

говорили. «Боже, что это? – сон ли, явь?..» Девушка раздевалась. Движения были плавными, 

грациозность лишь подчеркивала красоту ее силуэта, вырисовывавшегося на фоне лунного света. Он 

наблюдал не шелохнувшись. Оставшись в белье, девушка скользнула к нему. Он почувствовал 

прикосновение пахнувших потом теплых рук. Тонкие чувственные пальцы ее трепетали, увлекая его в 

бесконечность, таинственную неизвестность. Думать, как-то обуздать себя был не в состоянии, но 

внутренне он сопротивлялся нахлынувшему на него чувству. Скрытая, неведомая сила пыталась 

удержать от этого погружения во мрак. Эта близость с женщиной, в которую не верилось, парализовала, 

туманила разум. Но пробуждались чувства, о которых он сумел позабыть за годы лишений и нищенства. 

Мир, причинивший ему так много страданий, вдруг начал меняться и заиграл другими красками, он 

наполнился нежным ароматом. Память не звала его больше в глубины сознания, где таилось прошлое. 

Но даже в эти мгновения понимал, что должен остановиться, иначе он кому-то изменит. Это лишь 

промелькнуло, не оставив места сомнениям. Нежность, ласки цыганки обволакивали его, унося в 

чувственную бездонность. Он обнял девушку, все еще не веря в реальность происходящего. Лишь тень, 

его тень уверила в этом его самого. 

Страстные губы девушки, найдя его губы, заставили забыть обо всем… 

Мрак, опустившийся на землю, скрыл от него цыганку, ее красоту, целый мир. 

Лаская и целуя его, девушка что-то шептала на незнакомом языке. С этим шепотом смешались темнота 

ночи, одиночество – все это наполнилось тайной. 

Закрыл глаза. Слышал стук сердца девушки. Какой сладкий сон! Стоит открыть глаза, и девушка 

исчезнет. 

Соленый привкус на губах – слезы девушки. «Что это? Она плачет?.. Что она шептала… молитву? Тогда 

отчего эти слезы?..». 

- Да буду жертвой твоей, - он повторял эти слова. 

Девушка то змеей обвивала его тело, то выпускала из своих объятий. В ней была магическая, 

притягательная сила. Будто шепотом-причитаниями она приворожила его. И даже при огромном 

желании он не сможет освободиться от колдовских чар. 

 

* * *  

 

А утром, открыв глаза, увидел только солнце. Цыганки не было, не осталось и следа. Словно растаяла, 

как сон, в котором побывала. Рассвет был настолько обыкновенным, что не верилось в необычность 
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ночи. 

Но воздух жилья сохранил запах пота, впитав в себя запах тела цыганки. Это-то и заставило его 

поверить в правдивость ее существования.. Он ругал себя за то, что проспал ее уход. Цыганка больше не 

приходила. Внезапно появившись, так же неожиданно исчезла. 

Он долго не мог забыть ее. Дни и ночи напролет думал о ней. Не могла она вот так уйти, она 

обязательно вернется. Они нужны друг другу. Это – судьбоносная встреча, не случайная. 

Пересилив себя, входил он теперь в свое жилище, оно казалось ему гробом. 

Постепенно девушка стала покидать его воспоминания и сны. Но та, единственная, ночь время от 

времени возникала как мираж, вновь и вновь лишая его разума. 

 

* * *  

 

Цыганку увидел много лет спустя – десять ли, пятнадцать ли, точно не помнил. Все эти годы они жили в 

одном городе, но почему-то не встретились. Случайность ли, судьбы ли задумка? Она жутко 

состарилась, но он узнал ее по глазам. 

Сидел на том самом месте, где увидел ее впервые. Женщина подошла осторожно, даже с опаской. 

Встретившись с ней взглядом, понял, что с той первой встречи прошла целая жизнь. 

Они стояли лицом к лицу. Глаза ее, повлажневшие от мороза, смотрели не мигая. Но он видел перед 

собой не женщину, не живое существо, а разлагающийся труп. 

Свет, некогда искрящийся в глазах цвета меда, исчез, чарующая улыбка пропала. От таинственной 

красоты не осталось и следа. 

Дрожа от холода, сказала: 

- Мерзну, дай что-нибудь теплое, надену. 

Это был голос старухи. 

В его памяти цыганка была окрашена цветом ночи. Ничего в этой женщине – ни в лице, ни в движениях 

– не сохранилось от той ночи. Она навсегда утеряла ее цвет. Одежда была в таком состоянии, будто 

носила ее, не снимая с самого рождения. 

У самого зуб на зуб не попадал. Однако, сняв с себя изношенный жилет, отдал ей. Руки встретились, 

заставив его вздрогнуть, но теплого прикосновения, некогда сведшего его с ума, не почувствовал. По 

кончикам пальцев пробежал холодок. 
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В какое-то мгновение он ощутил ее желание прижаться к нему, согреться. Но, вдруг резко 

повернувшись, она ушла не оглядываясь. Не позвал, не окликнул, не спросил: голодна ли. А хотел, но не 

мог. Встреча своей неожиданностью была ошеломляющей, причем настолько, что не верилось в 

происходящее. Он все-таки ждал, что обернется, о чем-то спросит, попросит. Но она даже не 

оглянулась, поднявшись по ступенькам, ведущим к морю, скрылась из виду. 

 

 

ГЛАВА VI 

 

Уже несколько дней он болел, температурил. На улице было морозно, но днем на вокзале не придавал 

этому значения. Ночью в постели ощущал, как хворь растекалась по всему телу. Спина превратилась в 

сплошную глыбу льда. Во рту пересохло, губы покрылись коркой. 

Не помешал бы стаканчик чая… или кружка горячей воды, на худой конец. Но достать воду и собрать 

дровишки для огня не было сил. Поэтому, распрощавшись с надеждой на чай, лежал. Знал, что вскоре 

начнет бить лихорадка, холод охватит все тело. Будь одеяло потолще, может, пропотел бы. Пот у него 

был признаком выздоровления, но до этого далеко… 

Резкая боль заставила его свернуться в клубок. Ощущение, что кишки разорвутся, на время покидало 

его, чтобы вспыхнуть с новой силой. Боль сменялась ужасным бессилием. Так продолжалось весь день. 

К вечеру малость полегчало. Тело покрылось испариной. Полежать бы еще, совсем выздоровел бы. Но 

его мучила жажда. Превозмогая себя, направился в город. 

Дорога, которую он преодолевал с трудом, давала повод для вопросов без ответов. Почему он 

продолжает жить, выносит все тяготы? Он же не хочет жить так, впустую растрачивая годы, протягивая 

руку перед теми, кто гораздо хуже него. Не хочет, но живет, все переносит, терпит. Умей он терпеть в 

прежние времена, не замарал бы руки столь ужасным преступлением. Раз совершил это, значит, не смог 

вынести унижения, не захотел выслушивать оскорблений. А вот теперь он примирился со всем, выносит 

унижения и похлеще. Теперь и бровью не поведет… Будто каменный, железный. Забыл про сердце, про 

чувства – нем, глух, бездумен… О Боже, есть ли ты? Всевышний, если ты существуешь, почему не 

проявишь волю свою, силу, власть? Разве может человек так опускаться? Твоей же волею попадаем мы 

в этот мир – нагими приходим, нагими его покидаем. Так почему же здесь, на земле, мы так разобщены? 

Одних делаешь богачами, других – бедняками, сирыми и убогими. Разве должен человек руку 

протягивать из-за куска хлеба? Почему ты столь беспощаден к созданиям своим? 

Отрезок жизни его между детством и старостью был зачеркнут черной чертой. Во всяком случае, ему 

так представлялось. Он из детства попал в эту убогую старость. Эти потерянные годы образовали некую 

пустоту, от которой было жутко. 
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Весь в раздумьях добрел до города. 

Человеческий поток захлестнул его. Течением его уносило в человеческое море. Забыл о болезни, 

изнуряющей его. 

И все же он стоял особняком. Он уже никак не мог быть составляющей целого, капелькой человеческого 

океана. 

«Какая таинственная сила удерживает меня в пути, отделяет от течения? Почему как прежде не могу 

слиться с человеческим потоком, не совпадаю с этим течением..?».  

За ним следили. Интуиция его не подводила. Спиной своей он чувствовал устремленные на него 

взгляды. 

Резко обернулся. 

«…Геюшев! О Боже!..». 

То ли крик, то ли вой вырвался из его груди, заставив вздрогнуть. Человеческий поток продолжал его 

нести. Потом опять… 

Все, что связывало его с прошлым, за эти годы было позабыто, безжалостно отобрано голодом. Но 

видение (Геюшев) возвращало к тому, что было стерто из памяти временем, заставляло вновь 

переживать страх и ужас, с которыми давно покончено. 

Дыхание перехватило, лицо потемнело. Забыв, что на костылях, передвигался очень быстро, буквально 

бежал, чтобы поскорее убраться отсюда. Не осмеливался обернуться, словно боялся превратиться в 

камень, обреченный стоять посреди улицы. Метаморфозы, произошедшие в нем, уступали место 

прежним чувствам. Тот серый цвет, в который был окрашен мир, постепенно угас, его сменили новые 

краски, и вдруг… Как же все это сохранилось в его памяти? Он убегал от Геюшева, бежал от 

прошлого… 

Преодолев немалое расстояние, остановился в многолюдном месте перевести дыхание. Вытер с лица 

холодный пот. 

«О Боже, что это такое? Как он мог оказаться в этом городе? Не этими ли руками убил его? Может, 

померещилось?..». 

Назад по-прежнему не смотрел, боялся. Прислонившись к стенке, пытался восстановить события, 

вплоть до подробностей: кровь, брызнувшую из раны, бледный цвет лица, искаженного гримасой. Но 

более всего он помнил страх, охвативший его тогда, который, скрываясь где-то внутри (может, в крови, 

жилах), время от времени выходил наружу. 

«…Боже, какой беспощадный свет был в тех глазах; он так вонзался в мое существо, что, казалось, 

хотел сразить наповал». Чтобы не видеть глаз его, смотрел не на Геюшева, а на его тень, наблюдая 

таким образом за движениями. И больше всего боялся преследования. Может, он задумал украсть 
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костыли? Боже, куда бежать, что делать? Что это за история такая? Ну и влип же…» 

Зашел в универмаг. Тепло помещения приятно растекалось по телу. Крутился в скученных местах, 

чтобы не привлекать внимания, боялся, выгонят. Безразлично рассматривал прилавки, людей, 

выбиравших товар, стоявших в очередях у касс. И сам себе не мог объяснить, почему он с таким 

равнодушием смотрел на людей, которым когда-то завидовал? Видимо, пропасть, некогда возникшая 

между ними, стала непреодолимой. 

На верхнем этаже вытянулась длиннющая очередь за детскими колготками. Люди готовы были 

перегрызть друг другу глотки. Долго наблюдал за очередью. Вспомнил себя, покупавшего что-то для 

детей в такой же давке. Впредь ничего подобного не будет… 

Не желая сам того, вдруг встал в очередь. Подошла молодая женщина, спросив, он ли крайний, и 

получив утвердительный ответ (кивком головы), пристроилась за ним. Он обратился с вопросом 

стоявшей впереди женщине средних лет в очках: 

- Не знаете, сколько стоят колготки? 

Женщина, не отрываясь от книги, ответила: 

- Два рубля. 

Про себя сказал: «Как хорошо, что дешевые». Очередь продвигалась. Он искренне радовался, что 

приобретет обнову для детей. Некто пытался пробраться без очереди, чем вызвал бурный протест 

прежде всего со стороны женщин. Раздались недовольные женские голоса. И все же его удивляло, что 

люди так убивались из-за детских колготок (а не из-за хлеба). 

 

 

Опустив руку в карман, не обнаружил ни копейки. Упав духом, отошел в сторону и стал смотреть на 

счастливых людей, стоявших в очереди за колготками. Как только к прилавку подошла молодая 

женщина, занимавшая за ним, тут же, направился к отделу с люстрами. Его и прежде привлекал этот 

отдел. Он внимательно разглядывал каждую из них, порой включал, любуясь ими в зажженном виде. И 

доволен был так, будто купил люстру на самом деле. 

И сейчас он не мог оторвать взгляда от висящих в ряд светильников. 

- Вам что надо? – спросила продавщица. 

От голоса вздрогнул, сказав наконец: 

- Люстру хочу купить. 

- Целый час стоите и смотрите… 
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- Не знаю, какую выбрать. 

Продавщица осмотрела его с ног до головы. Во взгляде он прочитал пренебрежение. 

- Здесь долго стоять нельзя, хотите купить – покупайте, нет – уходите. И без того народ толпится, а вы 

проход загораживаете… 

Чтобы не слышать голос продавщицы, похожий на мужской, отошел. Но выходить из теплого магазина 

ему совсем не хотелось. Вид голых веток в окне, раскачиваемых ветром, напоминал о холоде и сырости 

на улице. 

 

* * *  

 

Как-то, возвратившись с вокзала поздно вечером, понял, что остался без жилья. Железный котел на 

буксире увезли. На пустом месте чернела куча пепла. 

Что делать? Куда идти? Где провести эту ночь? Где будет теперь жить? Вопросы роились в его голове. 

Самое ужасное – в холод он оказался на улице. С вокзала его непременно выгонят, как в ту, первую, 

ночь в этом городе. Он присел у кучи пепла, от которого исходило тепло. Ему вспомнилось, как он 

нашел этот котел, превратил в свое жилище. И эта куча пепла олицетворяла собою его жизнь, которая 

тоже сгорела, превратившись в прах. 

Тут же подумал о месте на окраине города, где закопал свою ногу. Наверно, оно также разрушено и его 

невозможно отыскать. Это заставило его подняться, он почувствовал острое желание увидеть могилу. 

Его не страшили ни ночная темнота, ни расстояние. Шел, не ощущая градом лившегося по лицу пота. 

Обо всем позабыл… 

Почти к утру добрался до могилы. Еще издали увидел небольшой камень толщиной с руку – 

опознавательный знак на месте захоронения его ноги. От сердца отлегло. 

«…И моя могила, подобно этой, где стоит надгробие величиной с руку, останется без присмотра. Умру, 

оттащат, где-то похоронят, точнее, закопают в яму. Не из жалости, а чтобы труп не смердил, даже не 

выяснив, кто же этот умерший. При мне ни одного документа. Возможно, неделю-другую подержат в 

морге, сделав сообщение. А родственников не отыщется, и тогда спокойненько предадут земле. И 

никакого надгробия. Если личность умершего не установлена, имеет ли смысл ставить надгробие? На 

нем в таком случае будет только дата смерти, единственный факт, известный об умершем». 

Весь день до темноты был в движении, как помешанный. Все собранные деньги потратил на выпивку. 

Но хмель почему-то его не брал. Хотелось пить не переставая. 
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* * *  

 

Открыв утром глаза, обнаружил себя неподалеку от морского вокзала, под густым ельником. И не 

помнил, как очутился здесь. Когда-то из пустых деревянных ящиков устроил здесь себе место для 

отдыха, где днем частенько бывал. Потом в один из дней ящики вывезли, и он сюда больше не 

захаживал. Головная боль была невыносимой. Нужно выпить, иначе боль не отпустит. 

Направился в город, где в пивной или закусочной, слив остатки спиртного, можно опохмелиться, 

избавив себя от изнурительной боли. С моря дул холодный ветер, свободно гуляющий по всему городу, 

который только начинал просыпаться. На улицах кроме подметальщиков и пары -тройки торопящихся 

прохожих никого не было. Город выглядел сиротливо, трудно было представить улицы, спустя час-два 

запруженные народом. 

Открытие пивной ожидали трое. Одного из них – маленького, тщедушного человечка в очках – он 

узнал. Ежеутренне тот дожидался открытия пивной. Случалось его видеть и по вечерам. 

Постепенно народ прибывал. Ожидающих скопилось немало. Как только пивная открылась, 

образовалась очередь. 

В кармане – блоха на аркане, но выпить жуть как хотелось. В мозги будто бы иглы вгоняли. Уже и 

дрожь началась. Пока не выпьет, дрожь не уймется. Может, подойти к продавцу и попросить кружку 

пива, пообещав в ближайшие дни возвратить долг? Но тут же отбросил эту мысль за ненадобностью, 

ибо знал характер продавца: скорей удавится, чем нальет. 

Был и другой вариант – подойти к кому-нибудь из очереди и попросить на кружку пива. Может, кто-то 

пожалеет? Не раз протягивал руку, люди не отказывали… 

…В прежние времена, когда только приехал в город из деревни, какой-то одетый в лохмотья, босой, 

грязный ребенок попросил у него двадцать копеек. 

Он всегда жалел нищих, сидящих с протянутой рукой, молча подавал им деньги. Но почему-то сейчас 

не думал этого делать. А ребенок ждал, протянув ручонку. 

- На что тебе деньги? – спросил он. – Что купишь себе? 

- Конфеты! – радостно сообщил ребенок, будто от его настроения и зависело получит ли он деньги или 

нет. 

- Нет, не могу дать, - рассерженно произнес он, - на хлеб дал бы. 

Тогда он был уверен, что человек должен думать только о хлебе. Как может голодный ребенок говорить 

о конфетах? 

- Дядя, тогда на хлеб дайте. 
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- Оказывается, ты и лгать умеешь… 

- Не лгу, хлеб куплю. 

- Ведь лжешь, по глазам вижу, лжешь. Хотел бы купить хлеба, сразу попросил бы, обязательно дал бы. 

- Вы дайте, ей-Богу, хлеб куплю. 

- Убирайся прочь, чтобы больше не видел тебя. 

Ребенок, убрав протянутую руку, молча ушел. При этом воспоминании всегда щемило сердце. Отказал 

ребенку, так как считал, что тот не имеет права на поданные ему деньги покупать конфеты. А сам 

теперь хочет попросить деньги на пиво. Ведь и пиво - не хлеб… 

В пивной стоял невообразимый шум, можно было оглохнуть. Прохаживаясь между столиками, 

приглядывался, рассчитывая хотя бы на одну недопитую кружку. Но таковой не оказалось. Люди, будто 

сговорившись, выпивали все до последней капли. 

Кислый запах пива усиливал головную боль. Готов был выхватить из чьих-то рук кружку. Крутился по 

пивной, стуча костылями. 

Затем как-то непроизвольно подошел к продавцу и попросил налить пива. Продавец, ни о чем не 

подозревая, наполнил кружку. Он выпил ее залпом, взгляд по-светлел. Поставив кружку на стол, начал 

шарить по карманам. Стоявшие в очереди стали поторапливать продавца. Тот, не обращая внимания на 

крики, ждал денег. 

Он, вывернув карманы, объявил: 

- Денег у меня нет. 

- Раз денег нет, зачем пил пиво, подлец?! 

- Забыл в другом пиджаке, потом занесу… 

- Убирайся, чтобы ноги твоей здесь больше не было. 

- Я…я… 

- Мать твою… 

А он продолжал стоять, почему, не мог понять. Будто эти оскорбительные слова его не касались. Он 

хотел как-то оправдаться за случившееся, он очень хотел, чтобы ему поверили. Но не мог вымолвить ни 

слова. 

Кто-то из очереди, взяв его за шиворот, потащил к двери. По выходе морской воздух освежил его. От 

пива он слегка захмелел. 
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На углу стояла молодая женщина, по комплекции напоминавшая его жену. Женщина держала за руку 

маленькую девочку. Сходство женщины с его женой было столь разительным, что он начал переходить 

улицу. Волновался как никогда. Перейдя улицу, остановился в двух шагах от женщины. Он хотел 

увидеть ее лицо, но она смотрела в другую сторону. Наконец, почуяв чье-то дыхание, женщина 

обернулась. 

Внутри что-то оборвалось – то была не она. Растерялся, не знал, куда повернуть. И тут – звонкая 

пощечина, даже шапка с головы слетела. При наклоне (хотел поднять шапку) от полученного пинка 

упал лицом вниз, поранив его. Рана закровоточила. 

Продолжал лежать. Силы его покинули. К тому же не исключался повторный удар, от которого он 

боялся не оправиться. 

Услышал мольбу женщины, уговаривавшей мужа прекратить. Потом до слуха донеслись ругань и 

удаляющиеся шаги. Подняв голову, увидел спины высокорослого мужчины в черном плаще и женщины, 

шедших под ручку. 

 

* * *  

 

Шум и крики, доносившиеся из дурдома, мимо которого он проходил, отвлекли от раздумий. Это 

черное высокое здание не вызывало, скажем, светлых чувств. В решетчатые окна выглядывали 

женщины (иногда обнаженные), окликая прохожих. Склонность некоторых из них к эксгибиционизму 

была обусловлена не только болезненным душевным состоянием, но и время от времени естественно 

просыпающейся чувственностью. Кроме того, они подобным образом забавлялись, спасали себя от 

скуки. 

Однажды через открытое окно его позвала женщина. Она просила передать родне, где находится. 

Женщина плакала, уверяла, что не сумасшедшая, а ее насильно упекли сюда. Слушая женщину, думал, 

что нужно сообщить ее родственникам обо всем, помочь ей. Действительно, как, оказавшись в дурдоме, 

доказать, что ты не сумасшедший? Просто произошло недоразумение: какой-то неблаговидный 

поступок был расценен как сумасшествие. Речь женщины казалась вразумительной, слезы были 

настолько натуральными, что не поверить он не мог. 

- Да буду жертвой твоей, братец, - твердила она, - если сумеешь сообщить обо мне нашим, всю жизнь 

буду молиться за тебя. Невтерпеж мне находиться среди сумасшедших. От страха дрожу. Бьют меня 

здесь до смерти. Вот, видишь, на груди раны от кулаков, - женщина, распахнув ворот, показала 

кровоподтеки. - Скажи, если не придут, убьют меня здесь. Не может разумный человек выжить здесь, 

вытерпеть такое. Скажи, если не заберут, то меня или забьют, или сама повешусь. Я на тебя надеюсь, 

братец… 
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- Будь спокойна, сестра, обязательно сообщу, - утешил он женщину. 

- Дай только вырваться отсюда, увидишь, как отблагодарю тебя. Только бы выжить, - не унималась 

женщина. 

- Ничего не надо, сестрица, можешь быть спокойна, сегодня же пойду и сообщу. 

- Знаешь, братец, кому ни говорю, не верят мне, думают, раз попал сюда, значит, больной. Клянешься-

божишься, не верят, во всем ищут сумасшествие. А я в здравом уме. Не пойму, кто привез меня сюда. 

Помню только, что хотели сделать укол, а я кричала, упиралась. Крепко держали меня за руки. Сколько 

ни орала, все без толку. Насильно сделали укол. Дальнейшее не помню. Придя в себя, увидела, что 

привязана к кровати. Думала – больница, оказалось – дурдом. Она продолжала плакать, а он все утешал 

ее. Только собрался уйти, как она ему заявила: 

- Хочешь, чайником стану? 

Съежившись, она протянула вперед соединенные руки, изображая чайник. 

Схватился за голову, оценив ситуацию. Все встало на свои места. Не обращая внимания на крики 

женщины, ушел. 

И сейчас, проходя мимо, вспомнил этот случай. Даже глазами пытался найти ту женщину среди 

сгрудившихся у окна, но ее не было. 

…Неподалеку от автобусной остановки стояли две девушки. Они привлекали к себе внимание прохожих 

внешним видом. По их поведению (оглядывались по сторонам, часто смотрели на часы) было ясно, что 

тот, кого они ждут, опаздывал. 

Девушки показались ему знакомыми. Он где-то их видел, но где, не мог вспомнить. Вдруг его словно 

озарило – пляж, лето, первое лето в этом городе. 

«…Гляди-ка, ну и дела… Сколько прошло с тех пор… И как запомнились…». Обе, словно близнецы, на 

ноге имели по родинке. Рядом лежали два парня. Неподалеку от берега стояла белая палатка, в которой 

время от времени скрывались попарно молодые люди. И там, на пляже, девушки находились в центре 

внимания. А он лежал чуть поодаль, поэтому и сохранил это в памяти. Вечером они всей компанией 

сели в свое авто и укатили. 

Запомнившаяся деталь (родинка на икре) как бы зачисляла его в разряд знакомых девушек. У него 

возникло странное желание сказать им об этом. Вот удивятся. 

Тут рядом с девушками остановилась голубая машина, в которой они расположились на заднем сиденье. 

Машина тут же сорвалась с места.  

Завернул за угол. Человеческий поток, подхватив его, нес неведомо куда. Его подбрасывало как 

скорлупу, швыряло из стороны в сторону, уносило далеко вперед – от всего этого он получал 

неописуемое удовольствие… Он предавался этому удовольствию целиком, без остатка, полагаясь на 
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милость судьбы. Единственно, чего он боялся, – утонуть в этом человеческом море. Он знал наверняка, 

что никто не придет на помощь, не откликнется на зов, потому что законы этого моря беспощадны. 

«…Ну почему люди, находясь рядом, так далеки друг от друга? Почему эти наделенные разумом 

существа чужие друг другу? Что же отделяет меня от этих несущихся в потоке людей?..». 

Порой они забывали, кто они, что они люди, судьбою обреченные на испытания… 

И как они спешат, будто забыв о том, что приближаются к смерти шаг за шагом… Неужели никак не 

могут уяснить себе эту очевидную истину? Почему не задумываются о бренности существования? 

Утром – на работу, вечером – домой. И все спешат, спешат. Ну почему? 

 

 

Были времена, и он спешил точно так же, совершенно не подозревая, что торопится. Привык. Видимо, 

жизнь – это спешка, при которой сам человек не замечает, где восходит, а где заходит солнце, как 

пролетает жизнь. 

А теперь он не спешит, никуда не спешит. И это его утомляет. Он безмерно устает от долго длящейся 

ночи, от продолжительности дня. Всему приходит конец, но почему-то он не наступал. Ожидание для 

него стало невыносимым. Новый, с надеждой встреченный день поразительно похож на предыдущий. И 

эти ничем не отличающиеся друг от друга дни ничего не привносят в его жизнь и ничего из нее не 

забирают. Не торопиться – значит, не жить. Он ни к чему не привязан. Он одинаково не ждет ни 

наступления рассвета, ни прихода вечера. Он равнодушен к солнцу, луне, звездам... Даже человеческое 

море, в котором плывет по инерции, он не чувствует. Он в нем, потому что так нужно. Кому? Он же не 

видит людей вокруг себя. 

Когда-то, где-то от кого-то слышал, что счастье, продлевая жизнь, укора-чивает дни. Для несчастного 

человека все наоборот: при короткой жизни – длинные дни. Жизнь для него как бы останавливается. И 

Земной шар вроде больше не вертится, остановился навсегда. И ему самому все неуютнее в этом 

измененном мире. 

 

 

 

* * *  

 

Шел, беседуя с самим собой. Увлекшись, ничего не замечал. 

У базара собралась толпа. Молодой парень сцепился с милиционером. Люди смотрели с интересом. 
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Никому и в голову не приходило вмешаться. Рубашка парня висела клочьями. Милиционер пытался 

силой увести его (наверно, в отделение), парень же выискивал момент, чтобы удрать. 

- Отпусти меня, - кричал парень, - я не виноват. 

- Твою мать… - ругался милиционер. 

- И мать твою, и сестру… - отзывался парень. 

Милиционер с остервенением избивал парня. Потом, сбив с ног, опустился ему на грудь. Сначала он 

колошматил парня кулаками, потом в ход пошли ноги. Он бил его по животу, чтобы тот обессилел и не 

сопротивлялся. Но сил у парня не убавлялось. Наоборот, оттолкнув милиционера, он смог подняться. 

Кто-то из толпы подзадорил: 

- Не отпускай, убежит. 

Милиционер заломил руку парня за спину. 

- От меня не убежит, - сказал он. – Мало того, что попался на воровстве, да еще руку на меня поднимает. 

- Я не вор, - стоял на своем парень. 

- Как это не вор, разве не твою руку только что я в своем кармане обнаружил? Стыда нет, и лжешь, к 

тому же, - кричал обворованный. 

- Врешь, я денег не брал. 

- Сам ты врешь и по чужим карманам шныряешь, подлец! 

- Подлец ты, отец твой! 

Тут обворованный, ринувшись вперед, влепил парню увесистую затрещину, от которой тот закачался. 

Но упасть ему не дали, удержали. Удерживали, казалось, для того, чтобы обворованный мог хлестать 

вора по щекам, отомстив тем самым ему. 

- Укравшему следует руку отрубать, - послышалось из толпы. 

А он никак не мог уразуметь: почему укравшему нужно отрубать руку, тот же пошел на это не от 

хорошей жизни. Необходимо выявить причины воровства. Отрубишь руку, а будет нужда – зубами 

выкрадет. Неразумно таким образом подходить к преступлению… 

- Чего убиваете несчастного? Деньги украл, не человека же убил. 

Это был женский голос – он остановил расправу. Парень, приходя в себя, постанывал:  

- Мама… 

Тут подъехала машина. Вместе с сержантом, вышедшим из нее, милиционер потащил парня. Тот 
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упирался, не хотел идти, все твердил: 

- Чего хотите от меня? Я не вор. 

Парню можно было бы поверить, действительно он не походил на вора. Картину несколько портила его 

изодранная рубашка. Может, он на самом деле не воровал, кто знает? Но это уже не имело значения. Он 

поднял руку на милиционера (представителя закона) – обязательно что-нибудь пришьют. 

Посадив парня в машину, заперли дверь. Но народ не расходился, не желал расходиться. Наверно, ждал 

вестей из отделения милиции: как там решится дело. 

Навстречу ему шли люди. Понял, что возвращаются с кладбища. Присоединился к ним. И прежде ему 

приходилось бывать на поминках незнакомых людей. Там он себя чувствовал очень спокойно. 

Группа людей остановилась возле двухэтажного дома. Перед домом веселья для минут скорби и печали 

был навес, покрытый шифером. Под навесом рядами стояли столы и стулья. Смешавшись с людьми, сел 

на стул. 

Потом на столы подали хлеб, еду, принесли водку. Люди, опустив головы, ели-пили. Делали это 

медленно. Сосредоточась на еде, старались не встречаться взглядами. 

Он же, напротив, ел жадно, торопился. Нечасто такая возможность предоставляется. Да и боялся, что в 

любой момент его могут вывести из-за стола. Сидячих мест не хватало – многие поминали стоя. 

На стене висела увеличенная фотография покойного. Предположительно, было ему за семьдесят. 

Поев, выпив, приободрился. Сидел, устремив взгляд на фотографию. «Интересно, кем он был? Как жил? 

Счастлив ли был? Как расстался с этим миром?..». Собственно, его это никак не могло трогать и знать 

это ему было совсем не обязательно. 

Подвыпившие люди растрогались. Плакали то ли о покойном, то ли себя самих было жаль. И он, 

присоединившись, плакал, оплакивал свою судьбу. Прошлое, будущее, слившись в его сознании, 

будоражили, заставляли страдать в настоящем. Он подумал, еще немного и из собравшихся образуется 

хор плакальщиков. 

Сколько можно думать о прошлом? Всех дум не передумать. От них с ума можно сойти. Отчего он не в 

силах отогнать эти будоражащие мысли? Он чувствовал свое бессилие перед ними. Они будили его по 

ночам, они и во сне и наяву возвращали его в прошлое. Интересно, куда исчезает прошлое? Куда 

исчезают дни, одаривающие человека счастьем, радостью, дни, полные печали грусти? Ведь прошлое не 

может исчезать бесследно, подобно синему туману. Если оно было, то должно оставить хоть какой-то 

след. Если прошлое возвращается в мыслях и его можно увидеть во сне, значит, оно где-то рядом с 

тобой, в неуловимой близости. Может, в какой-то точке Вселенной, где же оно? Возвращался ли кто-

нибудь когда-нибудь в свое прошлое, смог ли вблизи взглянуть на него? 

Если прошлое так или иначе (в снах, мыслях) возвращается, принося радости и страдания, значит, оно 
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живое, нечто отделяющееся от человеческой сути, пепел прожитой (сожженной) жизни. Но даже в 

пепле что-то остается, сохраняется, наверно, для того, чтобы мучить человека, отравлять ему 

существование... 

Прошлое – скопище мук и страданий, с которым человеку не расстаться вовек. 

Почему человек не может вырезать из своей памяти прошлое, как разъедающую опухоль? Что его 

останавливает, пугает? Жизнь человека, подобно роману, имеет пролог, основной сюжет, эпилог. 

Иногда роман завершается неожиданным эпилогом, порой концовка слишком банальна. И жизнь такова. 

На склоне лет человек может пережить самую славную пору, но может быть унижен, растоптан. 

Завершение некоторых биографий оказывается порой той кульминационной точкой, ради которой так 

серобудничны сюжеты, направленные на то, чтобы конец сохранился в памяти человеческой. Есть 

люди, чья жизнь завершается, так и не успев начаться. А его жизни не нужно завершения. Она 

закончилась очень давно, в тот самый миг, когда убил Геюшева. С тех пор все тянется и тянется 

подобно слабенькому безынтересному эпилогу. 

Он пил смесь из горькой водки и соленых слез, скатывающихся по промокшей бороде в стопку. Он был 

слеп и глух ко всему, что отрывало его от самого себя и уносило в запредельность… 

 

 

* * * 

 

Солнце успело оспуститься за горизонт, когда он покидал застолье. Пьян был в стельку. Костылей не 

чувствовал, ступал легко, свободно. 

…Перед кинотеатром было оживленно. Люди спешили на вечерний сеанс. По левую сторону здания, у 

телефонной будки, стояли парень и девушка. В их общении угадывалось начало взаимоотношений. 

Возможно, встретились впервые. 

Он наблюдал за ними. И ему вдруг захотелось оказаться на месте того парня. Светлые волосы, ясные 

глаза девушки влекли его, не давали уйти. Подошел к телефонной будке, где стояла пара. Стал в упор 

смотреть на девушку. Он понял, что не давало ему повернуться и уйти. Чистый, нежный взгляд девушки 

перевернул в нем все вверх дном. 

Девушка, уловив эти взгляды, отвернулась от него. Его обрадовало это – значит, он привлек ее 

внимание. Видимо, она и спиной ощущала настойчивые взгляды, так как вскоре сказала парню: 

- Пойдем отсюда. 

Тот удивленно спросил: 
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- Почему? 

Оглядевшись, кажется, ничего не заметил. 

- Так, ничего… Вернемся к началу сеанса, - произнесла девушка. 

Они ушли. 

...Море разбушевалось. Волны были подобны вздыбившимся коням, норо-вившим понести. Море 

сливалось с небом. Непогода не вдохновляла его на созер-цание водной стихии. Бушующее море пугало, 

было сродни светопреставлению в его понимании. Он, словно выброшенная из своего гнезда птица, не 

мог найти пристанища.  

На берегу ни одной живой души. И чаек не слышно – куда-то скрылись. Корабли опасались выйти в 

открытое море, ждали, когда утихнет шторм. 

Ветер упорствовал в своем стремлении вырвать с корнем прибрежные деревья. 

Он крепко держался за перила, иначе был бы сбит с ног. Ради чего сюда пришел, зная о шторме? 

Стоял на берегу, быть один за один со стихией – жутко. Ему захотелось уйти. Но куда? Он вынужден 

стоять здесь. Ноги сами несут его сюда. Другого пути у него нет. Он терпит ветер, стужу, потому что 

так на роду написано. 

Из пучины морской доносился человеческий голос, голос тонущего, вынужденного издавать этот 

душераздирающий вопль, бывший его последней надеждой. Но крик этот не доходил ни до кого – берег 

был пустынным, безлюдным. И, чтобы заглушить его, волны распалялись и бушевали все беспощаднее. 

 

 

ГЛАВА VII 

 

По дороге, ведущей к вокзалу, медленно шагал человек, который ему кого-то напоминал, но, как 

казалось, был незнаком. Незнакомец время от времени оборачивался назад, словно желая узнать, идут 

ли за ним. Это ему поднадоело, и он остановился с целью оторваться от незнакомца, но тот тоже 

остановился. Он продолжил путь, и незнакомец двинулся. Дойдя до поворота, он замедлил шаг, чтобы 

свернуть. Незнакомец, достав сигарету, задержался и пронаблюдал, куда же он пойдет. «О Боже, ну и 

влип. Ломай теперь голову над тем, чтобы узнать, чего замышляет. Чего ему надо от нищего на 

костылях?» 

Заворачивая за угол, внимательно посмотрел на незнакомца, который показался вдруг очень даже 

знакомым. Напрягся и… вспомнил. Это был Сефи, сосед по деревне, друг детства. Вот почему так часто 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 275 

 

оглядывался, признал его, но сомневался. Чтобы разрешить сомнения, обратился, наконец, к нему: 

- Извините, вы не Экрем..? 

 

 

Голос был знакомым. Он вернул его в далекие годы детства. 

…Жаркое лето. Полдень. На улицах села ни души. Он и Сефи направляются к реке. Легкие буквально 

опаляются при дыхании. Обжигая ноги, бегут они по грунтовой дороге. Выбрав время, когда родители 

отдыхают, незаметно смылись из дома. Им запретили купаться без взрослых, вот и решили все 

проделать втихую. Сколько бы им ни твердили, спать днем не ложились. 

Добрались до моста. Народу – пруд пруди. Заходят в воду, где мелко. Вода чистая-пречистая и теплая. 

Плавать еще не умеют, барахтаются, дурачатся. Увлекшись купанием, и не думали о возвращении 

домой. Оглянулись: солнце уже почти закатилось. Выскочив из воды, быстро натянули на себя одежду. 

Но как сейчас воротиться домой? Хорошо знали, что их ожидает. Не раз за это битыми были. Страх 

перед отцами заставлял их трепетать. Но идти надо. Если останутся здесь, за ними обязательно придут. 

Сефи предложил спрятаться в колхозном винограднике. Спешно перейдя на другой берег, заходят в 

глубь виноградника, прячутся в кустах. Не переводя дыхания, ждут. Молчат, так как им кажется, 

заговори они – и будут обнаружены. 

Вот раздаются голоса матерей: Сефи и его. Сначала зовут Сефи, затем – его. Они, затаив дыхание, 

молчат. Мать кричит громче. Тут он, обратившись к Сефи, говорит: 

- Давай пойдем. Будь, что будет. 

Но Сефи удерживает его за руку: 

- Боюсь: отец узнает, что пошел купаться, на куски порежет. 

Вот так и сидели, прижавшись друг к другу. А матери бегали вдоль реки, спрашивая о них у встречных, 

с мыслями о самом худшем. От волнения чуть было сердце не разорвалось. Вся родня переполошилась. 

Смеркалось. Они понимали, что оставаться здесь на ночь немыслимо – страх перед темнотой, духота, 

комары. 

Через час дрожащий голос матери раздается совсем близко. Эта дрожь в голосе и решила все за него. 

Говорит Сефи: 

- Вставай, пойдем. 

Но Сефи удерживает его за руку молча. По тому, как тот часто глотает слюну, понимает, что его душат 

слезы. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 276 

 

Уже голос матери слышится в двух шагах. В другом конце виноградника зовут Сефи. Уже он слышит 

шаги матери, настолько она близко. Вот-вот пройдет мимо. Мать плачет. Не выдерживая, он выходит из 

укрытия: 

- Да… я здесь… 

…Часто билось сердце, переживая все заново. Разгоряченная кровь на-полняла сосуды. Боль пронзала с 

головы до пят. Но смущали очевидные перемены: не верилось, что с этим человеком вместе росли, 

дружили. 

Он был в замешательстве – что сказать, что ответить? Признаться во всем? Преграда, выросшая между 

ним и остальным миром, не позволяла ему сделать это. Потому-то и ответил: 

- Нет, вы ошиблись. 

Сефи продолжал вглядываться в него: 

- Извините, простите, спутал вас с одним человеком, - сказал, удивлившись тому, что люди до такой 

степени могут быть похожими, и ушел. 

Беседа далась ему нелегко. Это он понял по поту, градом стекавшему по лицу. Не успел Сефи завернуть 

за угол, как он почувствовал дикое опустошение, будто разлучили его с дорогим человеком. Как 

сумасшедший закричал: 

- Сефи!!! 

Прохожие оборачивались на голос. Он ринулся к углу, чтобы догнать Сефи, обо всем рассказать, 

признаться во всем. Он не шел, он, можно сказать, бежал. 

Но за углом Сефи не оказалось. 

- Сефи!!! – крикнул он что было мочи. 

Ответа не последовало. Человек, минуты две как расставшийся с ним, будто испарился. Забегал по 

улице, падал, поднимался, носился, расталкивая людей, все звал Сефи. «Боже, почему же я так глупо 

поступил..? От него я мог узнать про семью, мать, родню. Мог бы побеседовать с ним о том, по чему 

истосковался. Не судьба ли послала его мне? В конце концов взял бы с него слово не рассказывать 

никому о нашей встрече. За столько лет в этом городе впервые увидел знакомого человека и так глупо 

поступил. Жаль, очень жаль!». 

…У мужчины средних лет, обгоняющего его, спросил время. Тот, не останавливаясь (видимо, 

торопился), достал часы, открыл крышку, сказал: 

- Около четырех. 

- Около четырех? Сколько остается до четырех? – и сам не понимал, для чего спросил. 
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Тот не обернулся: или не услышал, или отвечать не пожелал. 

Обратился к идущей навстречу молодой женщине. Та ответила, не глядя на часы: 

- Около четырех. 

- Знаю, что около четырех. Сколько же осталось до четырех? 

Женщина вполне могла взглянуть на часы и назвать точное время, вплоть до минуты. Но она не 

пожелала быть вежливой и, слегка сердясь, справедливо заметила: 

- На что вам точное время? 

И действительно, для чего ему знать точное время? Спешит ли куда, ждет ли кого? Его дорога – это 

бесцельно растрачиваемая жизнь. И даже время суток не имеет принципиального значения. Но вот, поди 

ж ты, захотел узнать точное время. Блажь, да и только… 

…Однажды, проходя мимо отделения милиции, увидел стенд с фотог-рафиями разыскиваемых 

преступников. Прежде страх заставлял проходить ми- мо него быстро, не оборачиваясь. Но это уже в 

прошлом. Теперь – полное безразличие. 

Увидев на стенде свое фото, даже обрадовался. Коротко острижен, лицо черное-пречерное, взгляд 

злобный. Сомневаться в том, что это преступник, не приходилось. 

Рядом с ним стоял молодой милиционер, разглядывал фотографии. Он не-вольно вздрогнул, холодок 

пробежал по телу. Парень, разглядывая фотографии, чи-тал текст под ними. Вот парень остановил 

взгляд на его фото. Он в панике – вот-вот, схватив костыли, побежит. Насилу сдержался. Но 

милиционеру и в голову прийти не могло, что стоявший рядом с ним безногий, тот самый злостный 

преступник. Милиционер ушел, а он был несказанно рад, что мысли человека – за семью печатями. 

«Значит, обо мне не забыли, продолжают искать. А я-то думал, что давно забыт, стерт с памяти 

людской… И чего радуюсь – в любой момент могут схватить. А я радуюсь. Значит, есть что-то ужаснее 

смерти, быть забытым…».  

Надпись под фотографией гласила: родился в 1938 году, азербайджанец, волосы черные, на шее 

родинка. Роста высокого, на лице, на теле шрамов не имеет. Приговорен к смертной казни за убийство. 

Опасный преступник. 

Растрогался. Медленно отошел от стенда. 

 

* * *  

 

Как-то, в один из безнадежных вечеров, написал письмо домой. Описал все, что случилось с ним после 
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побега, как изменился с тех пор: увидят – не узнают, где живет сейчас. Через две недели получил ответ. 

От радости только что не летал. Конверт положил во внутренний карман, боясь потерять, часто 

нащупывал. Для него дороже этого письма ничего не было, в этом городе он был самым счастливым 

человеком, достойным зависти. 

Уединился. Сев на берегу, дрожащими руками достал конверт из кармана. Адрес, имя, фамилия 

написаны почерком жены. До этого с женой только в роддоме обменивались записками, 

вкладываемыми в кульки с едой. Как правило, жена писала ответы на обороте его посланий. Их хранили 

как дорогую реликвию. Глядя на конверт, представил себе, как жена, уложив детей спать, пишет ему 

письмо, а наутро, добравшись до райцентра, собственноручно опускает конверт в почтовый ящик. Этот 

клочок бумаги хранил тепло ее пальцев. 

Вскрыв конверт, начал читать. Жена сообщала, что вышла замуж, о прошлом не вспоминает. От детей 

все скрыла, и они своим отцом считают ее нынешнего мужа. В конце просила больше ей не писать, не 

ворошить прошлого, не вторгаться в нынешнюю спокойную жизнь. 

От письма веяло такой холодностью. Он прочитал его еще раз, вновь перечитал, чтобы воспринять 

написанное. Затем внимательно оглядел его с обеих сторон, словно искал что-то очень важное, 

затерявшееся между строками. Точки этого письма тоже говорили. Долго не мог прийти в себя. Все, все 

напрасно, опрокинуты его надежды и мечты. Эта прожитая в страхе и передрягах жизнь оказалась 

никому не нужной. Неужели слезы, проливаемые ею, были лживыми, притворными? Не один год 

прожили вместе, но он ее совершенно не знал. И только теперь до него стало доходить, почему все так 

хохотали, когда он, доставая фотографию, говорил, что у него есть семья. Только сейчас он стал 

постигать эту горькую истину. 

Ах, если бы он мог предвидеть, как все обернется, не стал бы убивать. Он был унижен, оскорблен. Он 

защищал свое достоинство. Во всяком случае, тогда он был уверен, что унизили его достоинство… 

Теперь, по прошествии стольких лет, он не помышляет ни о каком достоинстве! Он навсегда утерял его 

и навряд ли когда-то сможет обрести. Если можно обходиться без достоинства, так ли оно необходимо 

человеку? Можно ли вынести, что при живом отце дети так называют другого человека? То, что жена 

вышла замуж за другого, затрагивает не только его мужское, но и отцовское достоинство. Уверен, что 

жена не думала о том, выходя замуж. Иначе не поступила бы так. Что значит, отобрать у человека 

отцовские права? Кровное единство невозможно разорвать… А как дети? Помнят ли они родного отца? 

Когда его приговорили, старшей было три года. Старшая ни за что не сможет забыть его. Как чужой 

может стать родным? Даже родной отец для своих детей не может стать родным до конца. Отчим может 

быть хорошим человеком, но стать отцом он не может. Дети могут не видеть в чужом отца, а лишь 

смотреть на него как на отца. 

В это он верил. Жена не могла описать чувств детей, потому что она не в состоянии чувствовать как 

они. 

Теперь у него было широкое поле для размышлений. Что было, то прошло. Напрасно он уклонился от 
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закона. Его справедливо наказали, и он должен был понести это наказание. И не стоило терпеть все 

муки ада на земле. Он вовремя не понял бессмысленности своей затеи и думал, что можно жить 

спокойно, избегнув наказания. Только сейчас он начинает прозревать. Стоило покориться судьбе и не 

испытывать ее. Все его попытки отвертеться оказались тщетными. 

Письмо все перевернуло в его сознании. Он потерял веру, он перестал ждать. Не получи он того письма, 

так бы и терпел, храня веру. Оно свело на нет все его надежды. До его получения он ни разу не 

усомнился в верности жены. Будь малейшее в том сомнение, известие это не оглушило бы его. 

Может что-то еще ожидать человека, потерявшего все? Чего ему отныне бояться? Когда вынесли 

приговор, убивала мысль, что потерял все. Ан, нет! Много еще чего оставалось. Свобода была отнята, 

но это не конец. Мир оказался сложнее и извилистее, чем он мог предположить. Но есть в нем и ярко 

светящиеся истины, их можно увидеть даже в темноте. 

Он промахнулся, написав письмо домой. В конце туннеля обязательно должен быть свет. Иначе вся 

затея с жизнью бессмысленна. Не напиши он письмо, оставалось бы приносимое грезами счастье. 

А что, если позвонить и поговорить с женой, услышать ее голос? Голос о многом может сказать. Голос 

может выдать то, что пытается скрыть человек, он обнажает душу. Но вполне вероятно, что жена не 

придет на переговоры, а пошлет мужа. А то вообще никто не придет. И это окончательно выбьет почву 

из-под ног. И что же тогда? 

Никак не хотелось верить в нежелание жены разговаривать с ним. Мечтал услышать, что, хотя дни, 

прожитые с ним, были полны лишений, но они самые счастливые в ее жизни. Он в этом был почти 

уверен. Жена в письме этого не написала, но в разговоре он это услышит. Да этого и говорить не надо, 

он все поймет по ее дрожащему голосу. 

Как могла жена забыть его, когда двое детей были постоянным напоминанием о нем? Разве в глазах, 

движениях детей не живут отцовские черты, его черты? Находиться рядом с детьми и забыть о нем - 

невозможно. Не раз она говорила ему, как обе девочки поразительно похожи на отца. А ласки и страсть 

другого не принимает ли за его объятья? Хоть разочек увидеть бы, без разговоров взглянуть в ее глаза и 

прочитать в них то, чего не высказать никакими словами. 

…Разыгравшееся воображение нарисовало картину семейного вечера. 

Не очень большая комната. В углу телевизор. Две девочки, сидя за столом у окна, готовят уроки. 

Женщина на диване что-то шьет. Мужчина в кресле смотрит телевизор.  

Муж (сердито): - Куда ходила сегодня? 

Жена (не поднимая головы): - Что за вопрос? Я говорила: к врачу. 

Муж: - Потому и спрашиваю. Ты сегодня не была у врача. 

Жена (вздрагивает, но тут же пытается взять себя в руки): - Как это не была у врача? Кто тебе это 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 280 

 

сказал? 

Муж: - Ты отлично знаешь, что от меня ничего скрыть нельзя. 

Жена (совсем растерявшись): - Я не понимаю, о чем ты говоришь. 

Муж (переходя на крик): - Не притворяйся! 

Жена (насупившись): - Это что за разговоры? 

(Она хочет выйти, но муж преграждает ей дорогу). 

Муж: - Куда? Скажи, почему скрываешь, что получила от него письмо? 

Жена молчит. 

Муж: - Да еще и ответ пишешь! Думаешь, не знаю причину твоей поездки в город? Сказала, к врачу, на 

самом деле - своей рукой опустила письмо в почтовый ящик. И все скрытно… 

Жена (как можно мягче): - Ты ведь не знаешь, какой ответ я написала ему… 

Муж: - Речь не о том, что ты написала, а в желании все скрыть от меня, зная, что сделать этого не 

удастся. 

Жена: - Ты ничего не понимаешь… и понять не хочешь. 

Муж: - Что я должен понять - измену родной жены? 

Жена: - Я никогда не изменяла тебе. 

Муж (выйдя из себя): - Как не изменяла? Измены бывают разные, но тот, кому изменяют, все равно 

рогоносец. 

Жена: - Не говори со мной так… Женясь на мне, ты знал, что мой муж жив. 

Муж: - Жив… мертв… Раз приговорен к расстрелу и находится в розыске, объявиться не сможет. 

Означает ли это быть живым? 

Жена: - Он не умер, жив. Пока жив. 

Муж (размахнувшись, влепил пощечину): - Б..! 

Жена (потрясенная, зло): - Я этого тебе никогда не говорила и не думала говорить. Я таила свое горе. Я 

уважала тебя. Теперь я говорю в глаза: ты не стоишь даже мизинца его. 
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ЗАНАВЕС 

 

 

Чем же может закончиться история? В ответственные моменты жена становилась решительной. Так что 

возможность ее ухода от мужа вполне вероятна. 

Только еще раз перечитав письмо, обратил внимание на скупые строки о матери, вернее о ее смерти. 

Было ужасно, что заметил это только сейчас. 

Мать, сидящая у окна, глядящая на дорогу. Такой она ему виделась умозрительно. Она была 

средоточием их дома, она была его сердцем, душой. Сердце остановилось, перестало биться… 

Бедная мать. Все эти ужасные события подкосили ее. Сколько горя и печали она унесла с собой. Более 

ранняя смерть избавила бы ее от мук видеть несчастья сына. Будто смерть старшего сына не была 

жестоким ударом… 

«…Наверно, прикованная к постели, ждала меня день и ночь, вздрагивая от малейшего стука… Кто был 

рядом в последние минуты? Жена с таким хладнокровием писала, что, вероятно, и на похороны не 

пришла во избежание семейного конфликта… Кто закрыл ей глаза?  

Кто предал тело земле? Кости несчастной будут ныть, пока не обратятся в прах… 

И на роду ли это написано - не похоронить свою мать, не услышать последних слов ее? Да о смерти 

вовремя не узнать, чтобы оплакать? Могилы ее не увидеть?». 

Это большое горе ввергло его в уныние. От мысли, что мать умерла на чужих руках и чужие люди 

похоронили ее, болело сердце. Мать завещала: если сын возвратится, пусть постучит по надгробью, 

сообщив так о своем приходе. Не случайно она сделала такое завещание. Видимо, что-то открылось ей, 

сердцем чувствовала… 

Раскаивался, что не написал раньше. 

Получи мать письмо от него, может, и пожила бы подольше, ожидая сына. Все перипетии жизни 

обрушились на него с дикой остервенелостью, не позволяя задуматься над тем, что человек может 

просто состариться и умереть. Мать покинула этот мир, так и не поверив в смерть сына. 

Однако сможет ли он когда-нибудь прикоснуться к надгробью, исполняя ее завещание? Пройдут годы. 

Неухоженная могила матери, зарастая травой и мхом, станет немым свидетелем семейной трагедии. 

…Спустился к морю, опустился на камень, где сидел каждый день. Чайки, ле-тавшие далеко от берега, 

превратились в мелькающие точки. Море глухо гудело… 

Народу на пристани было мало. На значительном расстоянии от берега бросил якорь грузовой корабль. 
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Море раскачивалось в унисон своему дыханию. Мелкая рябь на воде - морщины на его уставшем лице. 

На море медленно опускался вечер. Тьма густела буквально на глазах. Он сидел, устремив взгляд на 

воду. 

На берегу он острее чувствовал бесконечность мира. Сам берег - это граница, соединение суши с водой, 

а дальше сплошное безбрежье, океан без конца и без края. Такие мысли не утешали. 

Свет маяка, мигающий в ночи… Он приковывает внимание. Раз взглянул - глаз не отвести. И вот уже 

кажется, что как-то связан он с этим светом, излучаемым темными тяжелыми водами. Бушующее море 

наводило на него ужас, а огни маяка дарили надежду. Это был его путеводный свет. 

 

* * *  

 

Издали на вокзале увидел Геюшева. Одет был по-походному. Мелькнула мысль о его отъезде. Следует 

проследить за ним и самому убедиться в том, что тот сел на корабль. 

Геюшев был в черных очках, но они не могли скрыть жуткого блеска глаз. Во рту сигарета. Он 

поражался своему чутью: вычислил человека, изменившего свою внешность. Опасность была совсем 

близко - это он тоже чуял. Заметил тень, направлявшуюся к нему. Поднял голову, взгляды скрестились. 

Невольно пробирала дрожь. Решил уйти с вокзала и в случае погони на безлюдной улице покончить с 

ним. Рукой нащупал лезвие ножа в кармане. Встал, растолкал людей и, завернув за угол, помчался что 

было сил. Миновав перекресток, продолжал нестись. Дойдя до остановки, замедлил шаг. Почувствовал 

на спине обжигающие взгляды - значит, тень где-то рядом. 

Минуты тянулись. Подъехал трамвай, он вошел. Не успел сесть, трамвай тронулся. Устроился на заднем 

сиденье, как обычно. Сквозь запотевшие стекла, разрисованные пальцами, не было видно улиц. После 

трагедии на рельсах он избегал трамвая. Очень опасался за правую ногу. Теперь же, заметив тень, 

бросился к остановке, забыв про страх. 

Прислонившись к мягкой спинке сидения, расслабился. Теплый воздух трамвая начинал согревать, 

дрожь постепенно унималась. Задремал. Сколько проспал, сказать не мог. Остановка была та же, откуда 

отъехал. В трамвае кроме него никого не было. Забеспокоился. Решил, что водитель не обратил 

внимания на его внешний вид, а то обязательно высадил бы, да еще с бранью. Трамвай летел без 

остановок. Взглянув в зеркало, увидел лицо водителя. О рок! Это был он… Леденящий душу ужас 

сковал все члены.  

- О Боже! - вздрагивает от собственного голоса. 

Проснулся. Не мог прийти в себя, било мелкой дрожью. Люди смотрели на него удивленно. Наверно, 

громко закричал во сне? Правда, взгляды окружающих его нисколько не смущали. Попросту он к ним 

привык. Не то, что раньше. 
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Было желание пойти на вокзал, но не осмеливался. Времени прошло немало. Он выспался, отдохнул. 

Неотвратимо тянуло на вокзал, он с ним сроднился. Все ка-залось, что в его отсутствие, наконец, 

появится человек, которого он так долго ждет. 

Но ужасная тень не давала покоя. Она, преследуя его, могла возникнуть в любую минуту и вести за ним 

наблюдение. Видно, рассчитаться хочет… Все может быть… Но он решил во что бы то ни стало 

вернуться на вокзал, чтобы не упустить из виду ни одного корабля. 

«Может, он не умер, остался жив… Точь-в-точь он. Узнал бы его из тысячи. Убил же тогда его, кровь, 

вытекающая из раны, образовала лужицу у левой руки. Даже тошнотворный запах крови стоит в 

ноздрях до сих пор. Смерть его сомнений не оставляет. Да и судили меня за убийство, и приговор 

вынесли за убийство. Если бы тот выжил, к такому суровому наказанию не приговорили бы. Не будь 

убийства, не было бы и приговора - расстрелять. Напрасно я себя мучил. Тогда что же за тень? Может, 

показалось, ничего подобного нет… Слишком много думаю об этом, вот и привиделось. Что же 

заставляет меня думать о смерти? Разве не старался все позабыть? Может, тень и смерть 

взаимосвязаны? И неожиданное появление тени предвещает смерть?..». Черная тень не оставляла его и 

во сне. Как ни старался, не мог избавиться от нее. Она, преследуя его, постепенно становилась его 

тенью. Может, убить ее..? Боже, вновь убийство. Снова смерть! Неотвратимая, таинственная смерть! 

Что ж, если и эта убогая жизнь роскошь для него, не свести ли с ней счеты? Выход один - смерть. А 

возможно ли убить тень? Убив, положит конец всему. Правда, убив Геюшева, не решил проблем. 

Теперь вот дух или тень его ходит за ним по пятам. Что же делать? Только не сидеть сложа руки, нужно 

действовать. 

Сколько ни размышлял, приходил к неотвратимости убийства. Но как его осуществить? Это намерение 

невозможно привести в исполнение принародно. Следует заманить ее в безлюдное место и лезвием от 

ножа… 

Он вновь и вновь возвращался к тому же, так как понимал, что от этого зависел его душевный покой. 

 

* * *  

 

Снова сидел на берегу. С вечера проверил остроту лезвия. Завернув в тряпку, спрятал в задний карман 

брюк. Его занимала единственная мысль - как убрать тень. Со времени ее появления ни о чем более 

думать не мог. 

Море штормило. В такую погоду кораблей не видно. Они просто не выходят. Связь с загадочным миром 

на другом берегу прерывается. 

Бог знает, когда утихнет ветер и все возвратится на круги своя. 

Весь день провел на морском вокзале. Тень не появлялась. Следующий день тоже был безрезультатным. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 284 

 

«Боже, что за дела? Может, тень знает мои мысли, мои намерения? Если уж отыскала меня в чужом 

городе, то про мысли мои узнать - не проблема. Долго ли будет преследовать меня?». 

На вокзале царило оживление после нескольких дней затишья. С вечера ветер стих, море успокоилось. 

Маршруты были возобновлены. Корабли причаливали к пристани. Пассажиры по трапу спускались на 

берег. Он внимательно их рассматривал, чтобы не пропустить того, кого ждал уже не один год. Иногда 

кто-то казался ему знакомым, но тут же понимал, что обознался. Сердце щемило, когда смотрел на 

встретивших друг друга близких людей. Более не хотел оставаться на пристани. 

Вот и последний пассажир… убран трап. Снова никого. Боже, сколько же можно ждать? Сил никаких не 

осталось. Что же делать? 

Вдруг среди людей заметил тень. 

…Боже, то же самое лицо… 

…Как же вдруг среди людей попался на глаза… 

…Он в ту сторону даже смотреть не хотел… 

…Почувствовав его присутствие, тотчас напрягся. Словно кто-то толкнул, разбудил… Но кто? Геюшев, 

прячась за людьми, наблюдал за ним. Видно, задумал, огорошив, выкрасть костыли… Рука невольно 

потянулась к костылям. 

«Никак нельзя допустить этого. Если унесет костыли, то я ничего не смогу сделать…». 

И снова потоком понеслись мысли, мучавшие его на протяжении последних дней. 

«…О Боже, мне не устоять перед его взглядом, не вынести холодный свет его глаз. Что за бредовая 

идея. Увести в безлюдное место тень и убить ее. Как мне такое могло прийти на ум?..». 

Среди толпы Геюшев выделялся черными очками. Он реагировал на все его движения. Стоило встать 

ему, как тень меняла место расположения. Не иначе что-то замышляла.  

Быстро поднявшись по лестнице, вошел в высокое сводчатое здание вокзала. Здесь было людно, как и 

снаружи. Пройдя здание, очутился на привокзальной площади. Всю предыдущую ночь и весь день 

моросил дождь. Повсюду были лужи. Он промок, но не придавал этому значения. Слишком был 

поглощен желанием увидеть среди пассажиров знакомое лицо. Он шел быстро, не оглядываясь, чтобы 

не вызывать у тени подозрения. Вот вошел в парк, рассчитывая спрятаться в тихом местечке. За парком 

тянулась трамвайная линия. Однажды ему удалось, сев в трамвай, оторваться от преследователя. На этот 

раз не повезло – трамвая не было. Решил, не тратя времени, идти вдоль трамвайного пути – эта дорога 

вела на окраину города. На первой же остановке сядет в вагон, избежав тем самым опасности. Кроме 

того, в этой части города ему легче было укрыться, так как знал здесь все ходы и выходы. Только нужно 

ускорить шаг. В преследовании тени не сомневался. Он знал это по сверлящим, пронзающим спину 

взглядам. Тень не открыто преследовала его, она кралась за ним, желая оставаться незамеченной, чтобы 
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ненароком не вспугнуть. 

Трамваи стояли друг за другом без движения. Люди сидели в вагонах, им не хотелось выходить под 

дождь. Пока раздумывал, садиться ли в вагон, трамваи тронулись. Тень крадучись, медленно 

приближалась. 

В нем бушевала ненависть к прошлому, к настоящему. Он чувствовал: еще немного и его загонят в 

тупик. Эта приближающаяся безысходность ожесточала его, заставляя идти быстрее. Движение – вот 

что спасет его. Высотные здания остались позади, начался одноэтажный самострой. За ними трамвайная 

линия, закругляясь, возвращается назад. Чуть в сторону шла узкая тропинка, ведущая к берегу моря, к 

скалам. 

Чувствует, всем существом своим чувствует, что Геюшев сидит на хвосте. Торопливо поднимается 

вверх по тропинке. Путь от морского вокзала до сего места, проделанный на одном дыхании, измотал 

его вконец. Ноет обрубок, ломит в суставах. Но, пока он не будет в безопасности, и думать об отдыхе не 

стоит. На миг останавливается, переводит дыхание. Шагов тени не слышит. Птицей ступает за ним. Вот 

и вершина холмика. Дальше надо было двигаться под гору. Уже доносится шум волн, разбивающихся о 

скалы. На миг задержавшись на холмике и убедившись в преследовании, начинает спускаться вниз. На 

костылях делать это трудно. Стоит слегка поскользнуться, так прокатится до самого низа. Не мудрено и 

шею свернуть. Но трудность преодолеваемого пути не тревожит его. Одна лишь мысль буравит мозг – 

далека ли тень. Велик соблазн – оглянуться. Но холодный свет пронзает тело. Тень, стоя на вершине 

холмика, и не думала торопиться, словно выбирала место, где удобнее расправиться с ним. 

Он ускоряет шаг на спуске. Неподалеку скалы. 

«…Напрасно пришел сюда. В городской толпе легче прятаться. В такое-то время года, в таком месте кто 

придет ему на помощь..?». 

Идти становилось все труднее. На каждом шагу подстерегала опасность. Вдруг земля поползла под 

ногой. Чтобы не упасть, отпустил костыли и ухватился за большой камень. Один костыль, зацепившись 

за ногу, упал там же, а другой – с шумом скатился вниз и пропал из виду. Кое-как сохранив равновесие 

и уверившись в твердости грунта, подумал: куда бежит, разве можно убежать от судьбы?.. рок 

неумолим. Обессиленный, прислонился к скале. 

«Будь что будет… Вот здесь все и кончится…». Чуял, что тень приближается. Затаив дыхание, ждал. 

Нащупал лезвие ножа. Он всю дорогу думал об этом и время от времени тянулся рукой к карману брюк. 

Обернуться назад не хватало духу. Так и стоял, не отнимая руки от лезвия и всматриваясь в сторону 

предполагаемого появления тени. 

 

 

Ни звука, ни шороха. Все вокруг погрузилось в тишину. Он стоял, окружен-ный пустотой. Не было ни 
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земли, ни неба, ни воды… не было ничего… только гнетущая пустота. 

Подняв голову, увидел перед собой тень. Еле устоял. Блеск из-под черных очков повергал его в ужас. 

Хотел отвести взгляд поворотом головы, но был не в состоянии. Он вынужден смотреть прямо в лицо 

Геюшеву, но видел он только его глаза. Глаза за черными очками... Это были глаза Геюшева. 

- Почему преследуешь меня? – спросил, не веря в свою способность говорить. 

Геюшев ответил: 

- Хочу убить тебя. 

Голос доносился из прошлого двадцатилетней давности. Но слова эти выле-тали не изо рта, так как рта 

не было видно – под очками шевелились усы. 

- Почему? Почему ты хочешь убить меня? – дрожащий голос выдавал его страх. 

- Потому что ты должен умереть. 

- Почему я должен умиреть? В чем провинился? 

- Ты убил меня. 

- Но ты жив… 

- Нет, я мертв, но я ожил, чтобы убить тебя. Думал на том свете с тобой рас-считаться, но тебя не 

расстреляли, напрасно ждал. Потому-то и пришел убить тебя. 

Это был голос Геюшева. Он его узнал, как только тот заговорил. Возможно, при других обстоятельствах 

и не вспомнил бы его. Но теперь здесь, на берегу моря, среди скал, он не сомневался, кому принадлежит 

этот голос. 

- Но я не виноват. Зачем меня убивать? – говорил он, скорее, блеял. 

- Как ты не виноват? Не был бы виноват, не приговорили бы тебя к смертной казни. 

- Обо мне давно позабыли, какой теперь расстрел. Будь я виноват, давно попался бы. Я не виновен, 

потому и на свободе. – Он удивлялся своим обстоятельным ответам. 

- Ты называешь это свободой? Разве это свобода?  

Как ответ пронеслось в мозгу. 

«А что же тогда свобода? Что же такое свобода, ради которой я рисковал, испытал столько трудностей? 

Выбери я смерть, может, жизнь была бы овеяна почетом? Стоило ли стремиться к такой свободе? Разве 

побег от людей, закона называется свободой? Нет… Я от смерти убегал, от смерти освободился». 

- Не вмешивайся в мою жизнь. Ты - мертв, я – жив. Отстань от меня. Не то будет плохо… 
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- Что может быть плохого или хорошего по ту сторону смерти? 

- Ты действительно Геюшев, или мне это мерещится? 

- Да, я Геюшев. Вижу, не забыл меня и по гроб не забудешь. 

- Ты перечеркнул всю мою жизнь. Как же я могу забыть тебя? 

- Ты сам свою жизнь перечеркнул. Столько времени прошло, а ты не признал себя виновным. 

- А ты никак не поймешь, что я тебя справедливо убил. 

- Не ты должен был убить меня. 

- Если не я, тогда кто? 

- Во всяком случае, не ты. Знал, что меня убьют, было предчувствие. Но не знал, что убийцей будешь 

ты. 

- Значит, знал, что убьют? 

- Да, предчувствовал. 

- Это означает, что ты на самом деле виноват. Вина и зарождает предчувствие. 

- Незадолго до смерти человек знает, что умрет, но не верит. Поверь он в это, обязательно выход нашел 

бы. 

Для чего ему нужен этот разговор? Тень Геюшева говорила с ним так доверительно, что, казалось, была 

тенью другого существа. Будто не с убийцей своим беседовала, а с другом. Да и его ненависть к 

Геюшеву постепенно ослабевала, даже убивать расхотелось. 

Но тут услышал: 

- Не смотри, что мирно беседую с тобой, все равно убью. Я поэтому тебя и преследовал. Несколько раз 

выкручивался, сегодня – не отвертеться. 

И снова этот холодный блеск за очками. Эта вспышка подняла в нем бурю ненависти, вынашиваемой 

годами. Но так как руки свело, он решил убежать. Не тут-то было – ноги будто приросли, не оторвать от 

земли. Тень нагнулась. Пальцы ее ощупывали его лицо. От них исходил сильный жар. Холодный блеск 

за очками был уже не столь ослепительным, тогда как пальцы становились цепкими и сильными. 

Пальцы, ощупывая лицо жертвы, вбирали в себя тепло ее тела, они забирали душу. Он чувствовал, как 

душа покидает его тело. Еще немного и… она покинет его. Смертью дохнуло на него. Он с нею оказался 

один на один. И тут, напрягшись, он схватил тень за горло, начав сжимать его изо всех сил. Та, 

сопротивляясь, впилась в него ногтями, раздирая тело. Но он продолжал крепко сжимать горло, глаза 

вылезли из орбит, язык вывалился изо рта, лицо потемнело, став угольного цвета. Тень билась, пальцы 

сжимались. Никакая сила не могла бы их разжать. Как ни странно, но он почувствовал, что тень 
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отяжелела, она начинала оседать. Но он не верил в то, что удушил тень собственными руками, хотя 

пальцы его были мокрыми от вытекшей изо рта крови. Пальцы разжались сами по себе, тело упало на 

камни. Он вздохнул, почувствовав облегчение. Оглянулся, посмотрел на море. Остроконечные скалы 

напоминали лезвие кинжала, которое разрубает набегающие волны. Только теперь он услышал шум 

моря и удары волн о скалы. Уныло моросящий дождь прекратился. 

Труп все так же лежал на спине. Тогда, много лет назад, он тоже лежал на спине. В памяти всплыла 

давно забытая картина. Встал, спустился к воде. Хотел отмыть руки, очиститься. Отбросив в сторону 

костыль, опустился на колени. Кровь не смывалась, так пятнами и осталась на ладони, на пальцах. Не 

помог и песок. 

Поднявшись, отыскал второй костыль и пустился в обратный путь. Не покидало желание поскорее 

убраться отсюда. Ладонь, испачканная кровь, леденела. Но внешне был спокоен. И не скажешь, что 

убийство совершил. Как будто возвращался с прогулки по берегу моря. Поднявшись на холм, 

почувствовал усталость. Захотелось отдохнуть, присесть. Окидывая взглядом пройденный путь, 

обалдел, лишился речи. Тень, спустившись к морю, смывала кровь с лица. 

Как ошпаренный помчался на трамвайную остановку. Трамвая не было. Подался в сторону ельника, 

пытаясь спрятаться.  

«Боже, что все это значит? Что за испытание свалилось на мою голову? Значит, тень будет постоянно 

преследовать меня? Даже убивая, невозможно избавиться от нее?». 

Всю дорогу размышлял о случившемся, пытаясь понять, что скрывалось за всем этим. Кто управляет 

событиями? Кто и что делает людей врагами? Куда же теперь? Снова к морю? Куда он мог бы еще 

пойти? 

Его вновь преследовали. Он был окутан холодным светом, прежде излучающим глазами тени. Теперь 

этих холодных огней было гораздо больше. Они были и под ногами, и над головой. Они сливались с 

деревьями, делая невыносимым его пребывание в парке. 

Рука с пятнами крови окоченела, атрофировалась. Отрежь – не почувствует. Ускорил шаг, пытаясь ни о 

чем больше не думать. 

 

* * *  

 

Иногда осознанно верил в свою смерть. Сны отнимали у него покой. Они были сумбурными, темными. 

Отводилось в них место и Геюшеву. Поздней ночью его будил голос из ниоткуда. 

«Сколько тебе лет? – голос казался знакомым, но кому принадлежит не мог вспомнить. 

- Как это сколько лет… Разве у мертвого есть возраст? Я мертв. – Вопрос его очень удивлял. 
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- Как это мертв? – Вновь слышался вопрос, тягучий как резина. 

- Умер я, как люди умирают… - думал, что сила убеждения сможет заглушить голос. 

- Ей- Богу, ничего не понимаю, - прикидывался говорящий. 

- Что тут непонятного… Не веришь? 

- Нет, не верю. 

- Не веришь, так взгляни на руки мои, – протягивает обе руки к лунному свету. – Видишь руки мои. 

Десять лет, как умер».  

Действительно, взглянув на руки, нетрудно было догадаться, что он мертв. Это были руки трупа. Голос, 

звучавший из мрака, из ниоткуда, замолкал. 

И у него более не вырывалось ни единого слова. Вместо крика – шипение. Будто голос, которым он 

говорил, шел не изнутри, а откуда-то со стороны. А дух его умершего тела, смешавшись с облаками, 

свисает с неба. Но сны на том не обры-вались. Он медленно шел по дороге. Время для него 

остановилось. Все давно ушли вперед, за горизонт. Чтобы догнать их, он должен потратить годы, 

должен идти дни и ночи напролет. 

«Куда ведут опутывающие мир дороги? Откуда они берут начало? Насколько долог наш путь? И будут 

ли стоянки на этом пути? Человек во многом обвиняет время, жалуется на его нехватку. Другому 

кажется, что время тянется необъяснимо долго. Один и тот же отрезок времени по-разному 

воспринимается людьми. В чем же причина? Если со смертью все завершается, ставится точка, зачем ее 

боятся? Почему смерть следует за жизнью? Неужели человек не поймет никогда, как бессмысленны его 

старания кардинально изменить мир, что борьба его ничто в сравнении с незыблемостью мира, а конец 

его ничто, если взглянуть на бесконечность мировой дороги?».  

Который год он жил в этом городе со светлой надеждой. Потому-то и терпел все невзгоды, цепляясь за 

магическое слово «жизнь». Почему он так хочет жить, что ждет от нее? Разве можно его существование 

назвать жизнью? Стоило ли убегать от расстрела? 

 

* * *  

 

Шла посадка на корабль. Среди пассажиров мелькнуло знакомое лицо. Сна-чала не узнал, потом 

осенило: цыганка. Так и не понял: громко произнес или шепо-том. Цыганка шла уверенно и, казалось, 

нисколько не жалела о расставании с этим городом, в котором прожила десять лет. Она просто уходила, 

не оборачиваясь назад. 

Ему подумалось: «Увидела ли цыганка его?» Не могла не увидеть. Сейчас обязательно повернется в его 
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сторону и помашет. Но случилось по-другому. Цыганка, отделившись от шедших к кораблю, подбежала 

к нему, достав из кармана что-то завернутое в тряпку, вложила ему в руку. Так и стояла некоторое время 

перед ним в позе послушной рабыни. 

- Навсегда уезжаешь? – спросил он. 

- Да, - ответила цыганка, – навсегда, счастливо оставаться. 

Потом, устремив взгляд на море, добавила: 

- Хотела без твоего ведома уехать... не получилось. Среди стольких людей увидел меня. Взгляд твой 

почувствовала – спина будто пылала. Воротилась попрощаться. – Сказав, сорвалась и побежала, 

смешавшись с толпой. 

Вдруг он понял, никто и ничто не сможет заполнить пустоту, разраста-ющуюся в нем. Стоял и смотрел в 

след кораблю, пока тот не скрылся. 

 

 

ЭПИЛОГ 

 

Подняв голову, увидел себя перед отделением милиции. 

Все произошло так неожиданно, что не верилось в его реальность. Случившееся – лишь представление, 

а участники – актеры. Перед ним не жизнь со всеми ее перипетиями, а сценическое произведение. 

Отделение милиции. В небольшой комнате пять-шесть служителей закона громко беседуют. Он входит, 

не привлекая к себе внимания. Стоит и ждет. Потом, подумав о чем-то, останавливается у двери с 

надписью «начальник». Собравшись с духом, толкает дверь. В узкой, длинной комнате, напоминающей 

коридор, сидит молодая женщина в форме. Из комнаты следователя доносится голос мужчины, 

говорящего по телефону. 

Женщина, увидев его, поднимает голову и строго спрашивает: 

- Вам кого? 

Он (робко): – Начальника хочу увидеть. 

Женщина: - Кто вы? Откуда? 

Он: - Преступник. 

При этих словах его охватывает дрожь. 
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Женщина (удивленно): – Что? Преступник?! 

В это время открывается дверь и следователь со шляпой в руке выходит из комнаты. Он куда-то 

торопится, немного сердит. 

Женщина (все еще удивленно): - Этот товарищ хочет видеть вас. Говорит, что… преступник. Если у вас 

есть время… 

Следователь (подняв голову, оглядывает его с ног до головы, как бы пытаясь вспомнить, потом - 

хладнокровно): - Имя, фамилия? 

Он: - Экрем. 

Следователь: - Документы при себе имеешь? 

Он: - Нет. При аресте все отобрали. 

Следователь: - Когда был арестован? 

Он (делает попытки, но вспомнить не может): - Не помню… давно было… 

Следователь: - Странное дело… Не можешь вспомнить, когда был арестован. Ладно, какой срок 

получил? 

Он: - Расстрел дали мне, я человека убил. – Вдруг в комнате среди фотог-рафий объявленных в розыск 

преступников увидел свою. Обрадованно: – Вот моя фотография. 

Следователь (забыв, что куда-то спешит, внимательно разглядывает фото и его): - Чем можешь доказать, 

что на этой фотокарточке ты? 

Он: - Как чем? Здесь нечего доказывать… Зачем признаваться в том, чего не совершал? 

Следователь: - Странная беседа. 

Он: - Поверьте мне… Все… 

Следователь (сердито): - Почему мы должны верить вам? 

Он (растерявшись): - Если хотите, могу все рассказать, как было. 

Следователь: - Только что говорили, что у вас нет никаких доказательств. Чему верить? Ведь нам 

нужны не пустые разговоры, а доказательства. 

Он (пытаясь не кричать): - Сказал же, расскажу все, как было. 

Следователь (подавшись вперед): - Прекратите!.. 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 292 

 

 

ПАУЗА 

 

 

Воцарилась тишина, которую никто не хотел нарушать. Слышалось жужжание мухи. Секретарша 

ожидала, чем закончится беседа. На лице ее застыло удивление. 

Следователь (выходя из себя, закричал): - Почему до сих пор прятался?! 

Он (безразлично): - Жить хотел. 

Следователь: - Выходит, что когда-то хотел жить, а теперь не хочешь, точнее - тебе надоело жить? 

Он: - Жизнь или смерть, теперь разницы никакой. Для таких, как я, смерть является более достойным 

концом. Жаль, вовремя не понял.  

Следователь (немного подумав): - Уйди, ни один приговоренный к смерти не отдаст себя в руки 

властей. Тем более по прошествии стольких лет, когда все позабылось… 

Он нервничает, невольно сжимаются кулаки. Покрытое морщинами волоса-тое лицо темнеет. Подобно 

тонущему человеку изо всех сил орет: 

- Я - преступник! Понимаете, преступник?! Человека убил! Вот так (ребром руки проводит по ладони 

другой руки) ножом на куски порезал! Наказание за это – смерть! А вы говорите, чтобы ушел! 

В ответ следователь заорал: - Убирайся отсюда, чтобы я тебя не видел! Подлец! Ты на него посмотри! 

Таких, как ты, много перевидали! Когда нет места поспать, поесть, про тюрьму вспоминаете! Так уж и 

преступник, убийца..! 

Он так хлопает дверью, что она чуть с петель не срывается. От этого стука некоторое время звенит в 

ушах. Стоит, потирая виски, не зная, что предпринять. Такого оборота он не ожидал. 

Женщина: - Не понял, что тебе было сказано? Или ждешь, чтобы по-другому объяснили?.. 

Расстроенный, выходит из комнаты. Думает, что заявился в неурочный час, как-нибудь зайдет и все 

обстоятельно объяснит. Напрасно в этой спешке затеял разговор. Возможно, в следующий раз сможет 

убедить следователя… Расскажет так, чтобы не оставалось никаких сомнений. Но, проходя мимо 

комнаты, где сидели другие сотрудники, решил рассказать им. Может, они ему поверят и помогут? Он 

совершил преступление и должен понести наказание. Это же ясно как Божий день. 

Так и поступил. Но не успел он досказать, как все дружно расхохотались. 

1-й сержант (со смехом): - Убийца! Ну, напугал. Ребята, поглядите на него. Он этими руками убил 
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человека. 

Кто-то, картинно обхватив живот обеими руками, умирал от хохота. 

2-й сержант: - Повтори-ка еще! Правду говоришь? Поклянись! 

Он: – Чем хотите поклянусь… 

Следователь, зачем-то возвратившийся, увидев его, вышел из себя: 

- Ты все еще тут? Сейчас же убирайся? Быстро, быстро!.. Если еще раз появишься здесь, отправлю тебя 

туда (показывает рукой на видневшееся в окне высокое черное здание – дурдом)! Понял?! 

Голова пошла кругом. Стуча костылями, выходит из комнаты. Неспешно направляется к морскому 

вокзалу. 

 

 

ЗАНАВЕС 

 

 

…Дождь лил так, словно разверзлись хляби небесные. Казалось, всемирный потоп неминуем. Он, кроме 

дождя, ни на чем не мог сосредоточиться. Дождь смывал из его жизни все хорошее, что до сих пор 

согревало его, сея горе и безнадежность. Прохожие бросали ему медяки. Это не привлекало его 

внимания. 

Он смотрел на причаливший корабль. Сквозь иллюминаторы, по которым струйками стекала дождевая 

вода, обозначивались искаженно удлиненные силуэты пассажиров. Глаза его среди выплеснутых из 

корабля и пытающихся скрыться от дождя (поэтому чрезвычайно спешащих) пассажиров кого-то 

выискивали. Вот-вот с корабля сойдет тот, кого он ждал долгие годы. И сошедший с корабля 

обязательно поверит в то, что он – убийца… 

 

 Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ 
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ГЮЛЬШАН ЛЯТИФХАН 

 

АЗЕР И АИДА 

 

Роман 

  

В буднях «нетворческой деятельности» преподавателя, переводчика, а позднее и юриста Королевства 

Нидерландов Гюльшан Лятифхан всегда незри-мо ощущалось присутствие полѐта и вдохновения. 

Поэтому еѐ неожиданное желание освоить профессию режиссѐра было понятно близким.  

Но когда во время съѐмок дипломного интервью с известным голландским астрологом и бизнесменом 

Герром Оскамом он неожиданно сказал ей в присутствии всей съѐмочной группы, что режиссѐрская 

карьера будет в еѐ жизни лишь второстепенной, а известность она обретѐт в качестве писательницы, она 

была немало удивлена. «Вы ещѐ не раз вспомните меня, но, поверьте, придѐт время, когда я попрошу у 

вас автограф. Возьмитесь за перо, писательское дарование послано вам свыше...»  

Слова астролога вспомнились ей лишь год спустя, когда она почувство-вала неожиданное стремление 

писать и в течение шести месяцев создала роман «Дочери рода моего», получивший широкое признание 

как на Родине, так и за рубежом. С тех пор не проходит и дня, чтобы она не взяла в руки перо... 

Сейчас Гюльшан Лятифхан – член Союза писателей Азербайджана, член Союза писателей, сценаристов 

и кинематографистов Голландии, автор множества повестей, рассказов и сценариев.  

Роман «Азер и Аида» - второй роман Гюльшан Лятифхан, писательницы, родившейся в Азербайджане и 

ныне живущей в Голландии. «Азер и Аида» – это искреннее и правдивое повествование о том, как мы 

жили на исходе XX сто-летия – времени бурного и неспокойного. Для многих людей, граждан когда-то 

огромной страны – Советского Союза – события, живыми свидетелями и участниками которых они 

стали – это драматичное время, полное боли и разочарований. О трагической жизни двух молодых 

людей, на долю которых выпали нелегкие испытания, отразившиеся на их судьбе, этот роман.  

 

 

 

ГЮЛЬШАН ЛЯТИФХАН 
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АЗЕР И АИДА 

Роман 

«Сотвори себе остров...» 

 

Глава 1 

 

Вчера я купила диктофон. Очень удобная, кстати, штука. Лѐгким нажатием на кнопочку ты разом 

приобретаешь самого терпеливого в мире слушателя и возможность избавиться от мучающих тебя 

мыслей, а главное, от необходимости доверять их бумаге – о, это занятие совсем не по мне. Весь 

институт знает о моей нелюбви к конспектам, и, хотя на лекциях в медицинском институте, студенткой 

которого я являюсь, многие из моих сокурсниц уже давно пользуются диктофоном, я долго 

раздумывала, стоит ли обременять себя вознѐй с этой штуковиной. Но с завтрашнего дня моя жизнь 

изменяется настолько, что мне без его помощи никак не обойтись... С завтрашнего дня, ох … я не могу 

говорить об этом без слѐз ... Азер уезжает на учѐбу в Англию, оставляя меня наедине с дорогими сердцу 

воспоминаниями... Отныне бесконечные и пустые дни в ожидании моего Азера я буду заполнять 

общением с этим техническим чудом... 

Для чего мне это нужно? Наверное, чтобы не сойти с ума, имея возможность выговорить самое 

сокровенное в любую минуту бесконечно тянущихся суток. Конечно, можно было бы прибегнуть и к 

классическому методу общения с собой посредством ведения дневника, но я не отношусь к тем людям, 

которые способны водить ручкой часами. Помимо этого, с самого раннего детства я предвзято 

относилась к дневникам, считая это занятие не только утомительным, но и весьма неразумным. Ещѐ 

более неразумным я считаю доверять тайны подругам или кузинам, а тайн у меня - целый вагон да ещѐ 

маленькая тележка в придачу...  

Но обо всѐм по порядку. Азер – мой двоюродный брат по отцу, ами оглы1, как у нас говорят. Он – моя 

самая большая привязанность в жизни. Одному Аллаху известно, что его я люблю больше всех на свете, 

может быть, даже больше, чем … своих родителей. Нет, всѐ-таки у пера есть свои преимущества: когда 

пишешь, можешь скрыть дрожь в голосе и предательские слѐзы... Только не надо думать, что я не 

люблю своих родителей - ещѐ как люблю! Но Азера я всѐ-таки люблю по-другому, самозабвенно, это 

чувство больше, чем сама жизнь...  

Он - самый красивый на свете парень, самый умный и самый благородный. Природа щедро одарила 

Азера породистой внешностью: девочки заглядываются на правильные черты его одухотворѐнного 

благородно-строгого лица с высоким лбом, прямым тонким носом и матовой оливковой кожей, на 

котором искрятся эти неповторимые иссиня-чѐрные глаза... В полной гармонии с его чудесными 
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бархатными очами - непокорные пряди густых каштановых волос, которые мой возлюбленный усмиряет 

короткой модной стрижкой. Высокий и стройный, прекрасно сложѐнный, с хорошо развитыми 

мускулами, - о-о-о, он великолепен и совершенно неотразим! 

Между прочим, Азер происходит из рода сеидов2, а это, знаете ли, не шутка. Это верно, мы с ним 

двоюродные брат и сестра, но, тем не менее, я не сеид, потому что женщины не наследуют этот высокий 

титул, эта честь принадлежит только мужской половине рода. Кстати, Азер – единственный сеид из 

старшего поколения детей в нашем роду, ведь он до недавнего времени был единственным мальчиком 

среди многочисленных кузин. Оговорка «до недавнего времени» появилась, когда вторая жена моего 

отца родила ему подряд двух сыновей, но они не в счѐт, они ведь ещѐ маленькие... 

А из представителей нашего поколения Азер – единственный наследник фамилии среди целой вереницы 

девчонок: до него у моего дяди родились три девочки, у моего отца была я и у бибишки3 - две дочери. С 

самого раннего детства все мои кузины без исключения обожали Азера, но всем им на зависть он 

предпочѐл в подружки именно меня! А объясняется это не только тем, что мы с ним почти ровесники – 

Азер всего лишь на два года старше меня, а ещѐ и тем, что у нас с ним всѐ общее: вкусы, привязанности, 

интересы. Всю свою жизнь мы провели вместе, не расставаясь никогда... Да, опять я о разлуке, что это 

за напасть такая: мысль о ней не оставляет меня... Гммм... Я только откашляюсь… 

Итак, у нас с ним много общего: мы безумно любим море, наше ласковое Каспийское море, наш город, 

особенно старую его часть, построенную много столетий назад, - Крепость. Мы любим одни и те же 

фильмы, книги, джаз и азербайджанскую национальную музыку, всем цветам на свете предпочитаем 

сине-голубой со всеми его оттенками, обожаем одни и те же блюда, нашу бибишку Фатиму и ненавидим 

… армянcких националистов, втянувших наш народ в подлую и бессмысленную карабахскую войну, из-

за которой я лишилась не только многих учителей, друзей и соседей армянской национальности, но и 

самых дорогих на свете людей - бабушки Греты и мамочки... 

Нет, я не оговорилась, моя мать и в самом деле армянка, но сейчас в Баку говорить об этом вслух нельзя 

- опасно. В своѐ время мой отец, Мурад Багиров, студент Азербайджанского института нефти и химии, 

ныне переименованного в Нефтяную академию, встретился с моей матерью - Кариной Багирян, и 

решил, что раз уж у них похожие фамилии, то это замечательный повод для флирта с однофамилицей... 

Фамилии и имена армян, в которых звучат исламские корни, – это отдельная тема, и она всегда 

вызывала у меня недоумение. Ведь иногда дело доходит до абсурда: одна из распространенных 

фамилий у армян, исповедующих христианство, – Аллахвердян, в которой звучит слово Аллах – Бог!  

Но вернѐмся к моим родителям. Лучше бы они не встретились, и я бы не родилась! Хотя нет, тогда я не 

встретила бы Азера и не познала бы самое великое счастье на свете – любить Его и быть любимой 

Им…Поэтому хорошо, что они встретились. Говорят, родня моего отца встала на дыбы, когда отец 

объявил им о своѐм решении – мыслимое ли дело, привести армянку в одну из самых родовитых и 

консервативных семей города! Но у матери в животе уже сидела я – и бабушка Ругия сдалась, спешно 

поведав эту весть своему непоколебимому супругу ...  

Назвали меня Аидой, и это было частью хитроумного плана моих родителей – выбрать такое имя, чтобы 
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угодить и азербайджанской, и армянской сторонам. И вот полюбуйтесь, вот она я: Багирова Аида 

Мурадовна, заметьте, в паспорте мои родители даже не написали Мурад гызы4, как принято в 

Азербайджане, а наградили меня отчеством на русский манер, вероятно, тоже из стратегических 

соображений – угодить обеим сторонам. Одного не учли мои родители: в графе «национальность» в 

паспорте у меня написано «азербайджанка», чѐрным по белому! Так что, если б нашлись люди, не 

желавшие принять меня за свою в Азербайджане, они вынуж-дены были бы сдаться: факты – упрямая 

вещь! Но в соседней Армении, даже при том что мои имя, фамилия и отчество звучат не чуждо для 

армянского уха, с подоб-ной отметкой в графе о национальности я не была и никогда уже не буду своей 

– я дочь ненавистного армянам азербайджанского народа, а значит, изгой навеки веков. Ну и пусть, я всѐ 

равно не собираюсь там жить... 

Как бы там ни было, я – полукровка! Несчастная маргиналка, наказанная богом носительница генов 

двух враждующих друг с другом народов, и отсюда все мои беды и напасти. От матери, скромной и 

привлекательной светлокожей жен-щины, преподавательницы Политехнического института, я 

унаследовала цвет кожи, серые глаза, каштановые волосы, изящество и чувственность, от отца – яркие 

черты выразительного лица, римский нос, правда, слегка вздѐрнутый, как дань природы 

представительнице женского пола, буйный кавказский темперамент, бескомпромис-сность и гордость.  

Однако неправильным было бы думать, что я всегда страдала от сознания своей неполноценности 

вследствие смешанного брака моих бездумных родителей. О нет, мы знавали и другие, старые добрые 

времена, когда мне и в голову не прихо-дила мысль о том, что я невыгодно отличаюсь от других... 

Когда-то я жила, безумно счастливая, в полном достатка доме двух любящих друг друга людей: 

обожаемая ими желанная дочь, которую они таскали по балетным студиям, фольклорным кружкам, 

музыкальным и спортивным школам. Тогда я жила в государстве, гордо именуемом Союзом Советских 

Социалистических Республик. В этом могуществен-ном многонациональном государстве не было места 

для этнических конфликтов, религиозной неприязни и вражды. Мне посчастливилось родиться в 

замечательной республике этого государства – в цветущем и солнечном Азербайджане. Моя Ро-дина 

подарила миру великих философов, поэтов и мудрецов, потрясающе красивую музыку, изысканные 

ковры, а из полезных ископаемых - нефть, на фонтанах которой нажили своѐ богатство братья Нобели, 

учредившие на доходы от этой самой нефти прославленную Нобелевскую премию... 

Сейчас уже и поверить трудно, что некогда я была абсолютно счастливой гражданкой этой 

замечательной республики... Ещѐ какой счастливой! А чего ещѐ желать человеку, когда над головой его 

светит яркое южное солнце, ноги его омывают воды древнего Каспия, слух радует изысканная 

национальная музыка, взор ласкают величественные пейзажи древних гор и скал, на которых до наших 

дней сохранились следы древних цивилизаций - высеченные наскальные рисунки, оставленные нашими 

далекими пращурами в Гобустане. Я уж не говорю о вкусней-ших блюдах национальной кухни, 

приготовленных из осетрины или из нежного мяса пасущихся в степи курдючных барашков, 

сдобренных душистым шафраном, имбирем, корицей и сочной пряной зеленью!  

Но, очевидно, человеку, а точнее неразумным и алчным представителям че-ловечества, всегда чего-то 

не хватает. Ибо безбедно и мирно жившие в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана армяне, 
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подстрекаемые армянским лобби, заражѐнным националистическим вирусом и помешанным на 

иллюзии создания «Великой Армении», затеяли страшную политическую интригу. Интригу, которая 

привела не только к войне между двумя республиками, но и к развалу всего некогда могущественного 

Советского Союза. Ибо карабахский конфликт, начавшийся при популисте Горбачѐве, с его бредовыми 

идеями о перестройке, между двумя респуб-ликами некогда единой страны, развившись вскоре до 

кровавой войны, продол-жался уже на территориях ставших независимыми государств. Сами того не 

ведая, армяне оказались орудием в руках сил, использовавших их больные амбиции для уничтожения 

представляющей угрозу для Запада социалистической системы.  

Но ни проклятый Горбачѐв, ни обезумевшие армянские националисты не подумали о нас, о 

многочисленных представителях смешанных семей - тех, кому суждено было жить рядом и вместе... Так 

же, как не подумали и о миллионах людей, лишившихся по их вине жизней, крова, обреченных жить в 

вечном страхе и печали вдали от Родины...  

Им было наплевать на то, что при живой матери я осталась сиротой! А как ещѐ прикажете называть 

меня, которая вот уже почти десять лет живѐт как отре-занный ломоть, вдали от матери? А ведь она 

жива и здорова, моя мать! Тем не менее ей пришлось уехать, оставив меня, одиннадцатилетнюю дочь, 

на попечение мужа и мужниной родни. Я не виню маму: она ведь искренне верила, что совершает 

благое дело ради меня и моего будущего. Хотя для меня, как и для любого нормального ребѐнка, важнее 

всего на свете было иметь рядом мать и полноценную семью, которую разбили искусственным 

образом... Это сейчас мне, уже двадцатилетней, не так больно, как раньше: с годами я огрубела сердцем, 

наученная страдать и тер-петь. Иногда мне кажется, что я превратилась в каменного истукана, в мумию, 

бесстрастно наблюдающую со стороны за этой бессмысленной и такой алогичной жизнью... 

Когда начался конфликт, мой отец работал в должности заместителя министра в одной из ведущих 

отраслей республики (наверняка натерпелся бедняга, представляю его страхи и опасения!). Папа ведь 

очень любил маму и переживал за неѐ, но, будучи мужественным человеком, предпочитал страдать 

молча. «Разве я - единственный, женившийся на армянке? Пусть попробует кто-то что-нибудь мне 

сказать!» – бодрился он.  

А никто ничего и не говорил. Есть официальные данные, что в Баку даже сегодня, по прошествии 

многих лет после начала конфликта, проживают более двадцати тысяч армян. И это в столице 

республики, наводнѐнной беженцами из Армении, в городе, где братские могилы жертв армянской 

агрессии растут не по дням, а по часам. Почему же именно моя мать должна была уехать из Баку? По-ч-

ч-е-е-му?.. Сейчас-то я знаю - почему, но в конце восьмидесятых годов5, когда происходили эти 

события, мне было всего одиннадцать лет, и я своим детским разумом отказывалась понимать, почему у 

меня отнимают маму, самую милую, самую лучшую маму, самое дорогое существо на свете... 

 

 

Глава 2 
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Вот и ты уехал, Азер, оставив меня так же, как в свое время оставила меня моя мать, а следом за ней - 

мои бабушки и дедушки... Как медленно проходят дни без тебя, Азик... Исчезло солнце, город посерел и 

птицы улетели. Почему я не умею летать, как они? Как я завидую им, ведь им не нужны ни визы, ни 

билеты, ни паспорта. Кто придумал государства и национальности? Это так глупо и жестоко... 

Я разложила перед собой географическую карту и стала внимательно изучать на ней далекую Англию. 

Она так близка, что кажется - стоит мне протянуть руку, как я смогу ощутить крепкое пожатие твоей 

тѐплой руки, – здравствуй, родной мой! Хорошо ли тебе на твоѐм новом острове? А помнишь, мы с 

тобой мечтали посе-литься на Острове Азераиды, где нас никто не сможет разлучить? Тогда мы были 

совсем детьми... Но даже тогда, будучи совсем ребѐнком, ты отличался дально-видным подходом к 

жизни. Помню, как однажды с серьѐзным видом ты сказал мне: 

- Ты должна стать врачом, Аида. Это очень важная профессия, и твои знания пригодятся нам на нашем 

острове, ты сама сможешь лечить меня и наших детей, если понадобится.  

Только ради этих слов я решила стать врачом, и никто не знает, с каким трудом мне это дается, никто не 

знает, как я ненавижу кровь, все неприятные запахи и содрогаюсь при одном только виде внутренних 

органов. Я не могу видеть страдания людей, ужасно брезглива и предпочла бы стать журналисткой. Но я 

выучусь на врача, Азер, потому что этого хочешь Ты, мой любимый. А чего хочу я? Одного: быть с 

тобою рядом... 

Я подхожу к окну своего некогда уютного и счастливого дома. Ничего здесь не изменилось после 

смерти бабушки Ругии, разве только то, что в доме поселилась чужая женщина: отец нанял для меня 

няньку, которая прибирает в доме, готовит для меня и спит в комнате соседней с моей, чтобы мне не 

было страшно по ночам. Еѐ зовут тѐтей Лидой, она – бакинская немка, дочь военнопленного, так и не 

вернувшегося в Германию после окончания Второй мировой войны. С Лидой мы друзья по несчастью, 

потому что она, как и я, – полукровка, рождѐнная русской матерью... 

Глуховатая тѐтя Лида, оставшаяся к концу своей жизни в окончательно разру-шен-ном советском 

государстве без средств к существованию, без детей и работы, в меру сил старается скрасить мое 

одиночество, она старательна и чистоплотна. Но она никогда не станет для меня родной, потому что 

находится на службе. Ведь это совершенно разные вещи: когда человек заботится о ком-то по велению 

души и – когда получает за свою заботу зарплату, даже если он любит своего подопечного... Что 

касается меня, то я совершенно безразлична к присутствию в моей жизни тѐти Лиды. Отец, почему-то 

решивший, что мне будет одиноко без няни, и не догады-вается, что мне никогда не было по-

настоящему одиноко, потому что все эти годы у меня был ты, Азер. И без тебя я действительно не смогу 

жить ни при каких обстоятельствах, уж это я знаю точно. Вот поэтому сейчас на меня глядеть без слѐз 

невозможно: ты уехал, и мне остаѐтся лишь сходить с ума от тоски...  

Из окна нашего дома я смотрю на кривые, мощѐнные потемневшими от времени камнями улицы 

старого Баку и крепостные стены с узкими окнами-бойницами. Вдали виднеются минарет старой мечети 
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и стены Дворца ширванских шахов, построенного несколько столетий назад. Глубокая тень легла на 

своды дворца и высокий портал, испещренный тончайшей резьбой – кружевами в камне. Как дороги 

моему сердцу этот средневековый дворец и старая рыночная площадь с остатками каменных руин, мой 

Ичери шехер6 - древний Город-Крепость. В этом городе родилось и выросло много славных сыновей и 

дочерей, но никто из них не умел любить так, как любим друг друга мы… И именно нас и разлучили!!! 

Почему? За что? В чем наша вина??? 

Иногда я думаю: почему меня всегда покидают люди, к которым я привязана всем сердцем и без 

которых жизнь моя теряет смысл? Сначала одна бабушка, потом дедушка, мама, второй дедушка, другая 

бабушка, а теперь – Ты... Когда-то меня распирало от гордости за нашу большую и крепкую, похожую 

на пчелиный улей, родню… Теперь же я ощущаю себя человеком, у которого выбили из-под ног почву, 

маленьким винтиком, до которого никому нет дела ...  

 

 

 

Глава 3 

 

Какое счастье иметь большую и дружную семью! Как замечательно иметь ба-бу-шек и дедушек! Какая 

разница, какой они национальности? Мои – они все были славными, каждый на свой манер.  

Дедушку по отцу звали Ибрагим, но все называли его Ибрагим киши7, потому что он был настоящим 

мужчиной и человеком слова. Крепкий седовласый старец с орлиным носом и обветренным смуглым 

лицом, на котором, как лампочки, горели всегда прищуренные мудрые карие глаза. Он не был учѐным, 

никогда не занимал больших постов, но прославился, работая буровым мастером, и имел в друзьях 

очень влиятельных и уважаемых людей города. Дедушка Ибрагим получил звание Героя 

Социалистического Труда и считался одним из лучших нефтяников страны. 

О гибком стане, смолисто-чѐрных длинных косах, мраморной коже и жем-чуж-но-серых, буквально 

пронизывающих глазах подруги его жизни – моей бабуш-ки Ругии - ашуги8 когда-то слагали песни. 

Дедушка впервые увидел еѐ на свадьбе в Су-ра-ханах, куда был приглашѐн в качестве гостя, и влюбился 

в красавицу с первого взгля-да. В те времена дедушка Ибрагим, выходец из Шувелян, носил черкеску9 и 

па-па-ху из черной каракульчи, слыл замечательным всадником и метким стрелком из ружья. Сгорая от 

нетерпения, влюблѐнный юноша обратился к одному из местных парней: 

- Кто эта девушка?  

- Даже и не мечтай о ней, - усмехнулся бабушкин односельчанин. – Отец еѐ - владелец мельницы, и у 

неѐ шесть братьев! Они никогда не отдадут дочь за приезжего!  
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- Неужели они откажут даже мне, сыну сеида Хаджи Алескера? - вскипел гордый юноша. 

- Мой тебе совет: держись от неѐ подальше...  

- Ну, это мы ещѐ посмотрим, сураханец!  

Улучив момент, когда бабушка вышла со стайкой девушек за пределы женского шатра, дедушка 

Ибрагим подскочил к ней с неожиданным вопросом: 

- Принадлежит ли сердце красавицы какому-нибудь горному орлу?  

Бабушка смело ответила ему:  

- Сердце моѐ ещѐ не удалось завоевать ни орлу, ни соколу! 

Не успела бабушка договорить, как дедушка одним движением, схватив еѐ в охапку, перекинул на седло 

своего коня и был таков.  

Он укрыл невесту в доме своей тѐти в селении Шувелян и велел родне немедленно готовиться к свадьбе. 

К этому времени братья бабушки, узнав о похищении сестры, собрали отряд стрелков и пустились в 

погоню за беглецами, но у самого въезда в Шувелян их уже встречали почтенные аксакалы10, 

посланники дедушки Ибрагима, которые пригласили их на свадьбу сеида Ибрагима и Ругии-ханым...  

Бабушка Ругия любила вспоминать, что, несмотря на столь экзальтированное завязывание родственных 

отношений, дедушку Ибрагима полюбили в еѐ семье до такой степени, что еѐ покойный отец Мансур-

киши на вопрос, сколько у него сыновей, отвечал: семеро, во главе с Ибрагимом... 

А к тому времени, когда появились мы, Ругия-нэнэ превратилась из изящной красавицы в довольно 

полную старую женщину, и что было удивительным, необыкновенно энергичную, при еѐ полноте. Глаза 

еѐ, окаймлѐнные длинными ресницами, потускнели, руки и лицо покрылись тонкой сеточкой морщин, а 

седые волосы, окрашенные хной, были коротко острижены, потому что у неѐ не было времени 

ухаживать за ними. Она так же, как и дедушка, была трудоголиком по натуре и всѐ своѐ свободное 

время с любовью посвящала нам – многочисленным домочадцам.  

Бабушка родила трѐх сыновей и дочь, но Аллаху было угодно забрать их сред-него сына, когда он был 

совсем ещѐ крошкой. Они безмерно любили своих детей, которых дедушка нарѐк именами дочери и 

внуков Пророка Мухаммеда: старше-го сына – Гасаном, дочь – Фатимой, умершего сына звали 

Гусейном и только моего отца назвали «обычным» светским именем – Мурад. Почему он стал 

исключе-нием, не одарѐнным именем Пророков и святых? Почему его не назвали, например, Али? Не 

мог ведь дедушка предугадать дальнейшую судьбу своего сына? Кто знает... 

Дедушка Ибрагим всегда говорил: тот прожил зря, кто не построил дома, не посадил дерева и не 

воспитал хорошего сына. Что касается дома, то просторную квартиру в Крепости, которую дедушка 

унаследовал от родителей, будучи младшим сыном в семье, он не считал своим домом. Домом для него 

была дача в апше-ронском посѐлке Сараи, которую дедушка Ибрагим благоустраивал всю свою жизнь, 
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вложив в это дело жизни всю любовь своей большой и честной души... 

Купив в своѐ время большой участок земли на берегу Каспия, дедушка Ибрагим превратил этот голый 

участок земли в плодоносящий сад, в котором росли инжир и виноград, белый и красный тутовник, 

яблоки и груши, гранаты, персики, абрикосы, вишня и черешня, цвели розы, нарциссы, гвоздики и 

сирень. Так что можно смело утверждать, что и дом он построил, и дерево посадил: ещѐ бы, такой сад 

разбил!  

А вот что касается сына, то думаю, ни для кого не секрет, что достойным своим наследником дедушка 

считал лишь старшего сына – моего дядю Гасана, отца Азера - высокого представительного мужчину с 

гордым взглядом властного лица, на котором выделялся тяжѐлый волевой подбородок. Дядя Гасан 

женился в полном согласии с устоявшимися порядками и обычаями на матери Азера - чистокровной и 

добропорядочной азербайджанке из хорошей и знатной семьи - тѐте Назлы. 

Отец же мой, при том что он сделал довольно успешную карьеру, не мог считаться достойным сыном, 

так как он ослушался родителей, вступив в добрачную связь с армянкой, а что касается единственной 

дочери дедушки – моей тѐти Фатимы, которая сбежала из отчего дома с бедным музыкантом перед 

официальной помолвкой с другим, так та вообще опозорила дедушку и весь род...  

Рассказывают, что дедушка выгнал из дома гонца, пришедшего на перего-воры о перемирии, и разорвал 

приглашение на свадьбу.  

- Чтобы я, коренной бакинец, породнился с сальянцами?! Бессовестная, перевернула мою папаху 

наизнанку! Я же дал слово сватам! Как после случив-шегося я покажусь в народе?! У меня нет такой 

дочери, и я никогда не прощу еѐ! – метал молнии дедушка, незадолго до бегства тѐти благословивший 

строптивую дочь на брак с нелюбимым ею серьѐзным и рассудительным Фикретом, старшим сыном 

своего кузена Агакерима, обладателя доходных овощных парников в посѐлке Шувелян.  

Бедная тѐтя Фатима, учительница музыки, полюбившая молодого сальянца Юнуса, беззаботного 

щеголеватого весельчака с воронѐно-чѐрными завитыми усами, играющего на свадьбах на нагаре, была 

изгоем в отцовском доме долгие годы. И лишь когда у неѐ родилась дочь, которую она назвала 

Хадиджей, в честь любимой жены Пророка Мухаммеда, сердце дедушки дрогнуло и... он сдался, 

согласившись, наконец, принять в своѐм доме непокорную дочь с еѐ семьѐй.  

Когда тѐтя Фатима впервые появилась в отцовском доме после своего «своевольного» замужества, она 

встретила довольно прохладный приѐм со стороны своего старшего брата, моего дяди Гасана, никак не 

желавшего прощать сестру, навлекшую позор на семью. И тогда мудрый дедушка внѐс свои 

«коррективы»: 

- В этом доме последнее слово остаѐтся за мной! Если я, отец, простил и принял свою дочь, то тебе и 

подавно полагается быть великодушным, - хмуро отрезал дедушка Ибрагим. - Мы хотели для неѐ 

лучшей доли, но раз уж она решила быть несчастной, нам остаѐтся только по мере сил облегчать ей 

жизнь... И ты, как старший брат, обязан быть рядом с ней, а не против неѐ. Не хватало ещѐ, чтобы какой-

то проходимец относился к моей дочери, как к безродной или беспризорной! 
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Только после этих слов дедушки Ибрагима дядя Гасан, расчувствовавшись, прижал к груди свою 

ослушавшуюся сестру... 

Это она, моя любимая тѐтушка Фатима, высокая красавица с горделивой осан-кой, обладательница 

алебастровой кожи, пышных вьющихся каштановых во-лос с медным отливом, тонких изогнутых 

бровей и лучистых ореховых глаз, расска-зы-вала мне, совсем как взрослой, про семейные истории и 

тайны. Она поведала мне по секрету, что, когда дедушке сообщили про беременность моей матери, 

которую он ранее категорически отказывался принять невесткой в доме, он долго молчал, а потом 

велел: 

- Вначале отведите еѐ в мечеть, пусть обмоется и примет ислам, а потом приведите еѐ в дом, без свадьбы 

и почестей и держите подальше от моих глаз, пока не родится их дочь.  

- Почему именно дочь? – удивилась бабушка Ругия. – А может, будет мальчик? 

- У сына, которого проклял отец, никогда не родится мальчик ... – сердито произнѐс дедушка. 

По настоянию дедушки Ибрагима мою мать переименовали, назвав еѐ Каримой, но так как еѐ настоящее 

имя Карина не очень отличалось от нового имени, мои родители не стали обременять себя ненужной 

волокитой с переменой паспорта. Если б они могли предугадать, какое это будет иметь значение в 

будущем... 

 

 

Глава 4 

 

С материнской же стороны у меня было не так много родни: бабушка Грета, дедушка Христофор и дядя 

Рубен. Когда-то они жили на Завокзальной улице, в небольшой, но очень уютной квартирке. Я так 

любила их дом с небольшим общим двориком, куда выходили двери нескольких соседей, мощѐнным 

старыми камнями, с большим водопроводным краном в центре и лестницей с неустойчивыми 

ступенями. Этот скромный уютный дворик, укрытый раскидистым виноградником, был так непохож на 

наш элитный каменный дом с лифтом и холодным дворцовым подъездом, выходящим на 

магистральную шумную улицу.  

Черноглазый дедушка Христофор, полный лысоватый мужчина невысокого роста, с округлившимся 

животом и добродушным открытым лицом, обширную площадь которого занимал увесистый горбатый 

нос, работал маляром в районном стройуправлении, подрабатывая еще исполнением частных заказов, а 

бабушка Грета, замечательная портниха, имела неплохую частную практику и принимала клиентов на 

дому. Они трудились, не покладая рук, чтобы поднять на ноги и выучить своих детей: сына Рубена и 

дочь Карину.  
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С матерью моей не было проблем - отличница учѐбы, она поступила в Институт нефти и химии, где и 

познакомилась с моим отцом. А вот дядя Рубен, непривлекательный увалень с тяжѐлым колючим 

взглядом, никак не тянулся к знаниям, он окончил ПТУ11, и на этом его развитие остановилось. Мой 

дядя довольствовался карьерой жестянщика в гараже. Угрюмый и неприветливый, он невыгодно 

отличался от всей своей славной семьи и очень удивил всех, когда неожиданно изъявил желание 

жениться на двоюродной сестре своего поденщика, живущей в Ереване, где он вскоре и обосновался 

после женитьбы. 

Помню, как мы всей семьѐй ездили в Ереван к ним на свадьбу. Должна приз-наться, что после 

аристократичного красавца Баку с его роскошной архитектурой Ереван показался мне похожим на 

безвкусно обряженную в воланчики и рюшечки гувернантку. Но что меня поразило в Ереване, так это 

то, что ереванцы слушали азербайджанскую музыку только со словами на армянском языке! И еда у них 

была с привычными тюркскими названиями: бастырма, долма, хаш - совсем как дома, вот только люди, 

живущие там, показались мне более чопорными и холодными. В общем, особенно порезвиться на 

свадьбе родного дяди не удалось, и я вернулась в Баку немного разочарованная. Впрочем, моѐ мнение 

разделили и мои родные.  

- Не любят они нас, бакинских армян, считают нас «ненастоящими» армянами, - горевала бабушка 

Грета, шустрая, маленькая и сухонькая старушка с добрыми тѐмно-карими глазами, светлой прозрачной 

кожей, греческим носом и густым пучком закрученных на затылке пепельных волос. – Смотрят на нас 

свысока, а с какой, интересно, стати? Смеются над нашим произношением, хотя сами по-русски говорят 

с таким жутким акцентом, что уши вянут. Ограниченные и злые, вот они кто, эти ереванцы. Ох, 

Рубенджан, куда тебя занесло! Один сын, и тот бросил нас... С кем же мы останемся на старости лет?  

- А ты поедешь к сыну, - «поджигал» еѐ дедушка Христофор. – Сын обязан смотреть за родителями, вот 

и переедешь к нему в Ереван!  

- Лучше умереть, - решительно заявила бабушка. – Я из Баку никуда не уеду. Можешь ехать сам, если 

очень хочешь.  

- Я? – возмутился дедушка. - Я родился в Баку и всю свою жизнь прожил здесь. Здесь у меня дом, 

друзья, дочь, зять, внучка. А что я потерял в этом Ереване? Сын наш свил своѐ гнездо на чужбине, что 

ж, пусть будет счастлив там...  

Так же, как и бабушка, дедушка Христофор был очень огорчѐн выбором сына и высокомерным 

отношением его новых родственников. К всеобщему удивлению мой необразованный дядя Рубен взял в 

жѐны засидевшуюся в девицах «учѐную» дурнушку Айкануш, долговязую девицу в очках с роговой 

оправой. Еѐ родители, школьные учителя, считали себя высокообразованными интеллигентами и не 

особенно церемонились с «пролетарскими» сватами - портнихой и маляром. Они всем своим видом 

показывали, что снизошли до этого брака, отдав свою дочь, воспитательницу детского сада, за 

бесперспективного жестянщика, и при случае не упускали возможности третировать своего зятя, очень 

быстро позабыв о том, что сами просили своих знакомых и родственников подыскать мало-мальски 

подход-ящего жениха для непривлекательной Айкануш. «И квартиру дадим за ней, и свадьбу сами 
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справим, лишь бы дочь не осталась дома!» - обещали они. Однако, заполучив согласие бакинца Рубена 

жениться, они быстро успокоились и тут же изменили тактику, при любом удобном случае не забывая 

намекнуть на социальное неравенство между женихом и его новой семьѐй.  

- Это у вас семейное везение! – то и дело пытались кольнуть сватов родители невесты, считая, что 

сестра Рубена, то есть моя мать, сделала неплохую партию, выйдя замуж за состоятельного человека, и 

жила, катаясь как сыр в масле12. 

Отец мой не поскупился на свадебные подношения, щедро одарив молодых хрус-тальной 

двенадцатисвечовой люстрой и дорогим азербайджанским ковром руч-ной работы, не говоря о том, что 

он обеспечил свадебное застолье шашлыком из свежай-шей осетрины, копченым балыком, отборной 

белужьей икрой и дефицит-ными колбасами. К полному восторгу ереванской публики музыканты на 

свадьбу тоже приехали из Баку – петь на свадьбе шурина папа пригласил не кого-нибудь, а знаменитого 

Боку! Это было сказочным подарком, а когда моя мать в свадебном зале защѐлкнула на запястье 

невесты золотые часики в бриллиантовой оправе, гости заохали - кто от восторга, а кто от зависти. 

Когда обожаемый в Баку и за его пределами певец Бока затянул знакомые всем мелодии, восхищѐнная 

публика сразу же пустилась в пляс. Я оглядела зал, в котором было много красивых и ярких девушек, и 

рассердилась на своего дядю: «Почему он выбрал среди стольких красавиц самую неказистую?» Как и 

любая девочка в моѐм возрасте, я мечтала похвастаться в школе фотографиями жениха и невесты в 

свадебных нарядах. Мы с подружками обожали рассматривать свадебные фотографии, обсуждая 

внешность невест и самые незначительные детали их туалетов, но если б я показала им фотографию 

этой пары, меня бы подняли на смех. Это было основной причиной, из-за которой я считала свою 

поездку испорченной и мечтала поскорее вернуться домой, однако мы должны были ради приличия 

погостить в Ереване несколько дней после свадьбы.  

В те хлопотные дни отец мой отказался жить на квартире у новых родствен-ников, предпочитая 

остановиться в гостинице, а дедушка Христик с бабушкой Греч-кой, как я ласково называла родителей 

матери, оставались у них в доме, боясь оби-деть сына. Наверное, они чувствовали себя в доме своей 

новой родни неловко, по-тому что бедные старики очень радовались нашему появлению, когда мы 

заходили проведать их после прогулки по Еревану. Торопливо собирался стол, и отец невес-ты, дядя 

Вазген, худощавый мужчина среднего роста с печально-плаксивым лицом и елейным голосом, 

произносил длинные тосты о дружбе народов, о том, что азербай-джанцы и армяне - соседи и их 

историческая обязанность - дружить, даже если не очень хочется. Когда он говорил, мои родители 

сидели с очень серьѐзными лицами, и я понимала, что за этими, вроде бы безобидными, разговорами 

стоит нечто большее.  

Между прочим, эти три дня, проведѐнные в Ереване, впервые наглядно объяснили мне, что такое 

национальные различия, различия в ментальности. Во время прогулок по городу, если нам, к примеру, 

случалось обращаться к местным жителям с вопросом, ереванцы, встав в позу, отказывались отвечать на 

наши вопросы только по той причине, что они были заданы на русском, а не на их родном языке. Для 

нас, бакинцев, известных своими интернациональными традициями и гостеприимством, это было 

чудовищно странным: как можно игнорировать обращение гостей только за то, что они не знают твоего 
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языка?! В эти моменты нас выручало вмешательство мамы, изъяснявшейся на ломаном армянском 

языке, но и она часто натыкалась на презрительное и снисходительное отношение.  

Помню, как-то мы сидели в кафе на центральной городской улице у фонтан-чика, лакомясь мороженым 

в вафельных стаканчиках, и вели беседу то на русском, то на родном азербайджанском языке 

попеременно. Привыкшие к двуязычию, мы не замечали, как в своей речи спонтанно переходили с 

одного языка на другой, это происходило автоматически, в зависимости от ситуации. 

- Не в свои сани сел мой брат, - огорчѐнно сказала мама. - У Рубена и так неустойчивое мировоззрение, 

представляю, как он изменится под их влиянием...  

- Да, странноватая семейка, - подтвердил отец, - всѐ время чувствую себя в их до-ме, как на фальшивом 

«партийном» собрании, где пытаются убедить в лояль-ности... в данном случае к нам, тюркам, причѐм 

убедить скорее самих себя, чем нас. 

Заметив расстроенное выражение лица мамы, папа решил перевести разговор в другое русло, начав 

рассказывать весѐлые истории и анекдоты. Мы с мамой захохотали над пересказываемым папой 

смачным анекдотом на азербайджанском языке, как вдруг одна из проходивших мимо нас вполне 

солидных женщин сердито гаркнула в нашу сторону:  

- Хатарин хосу!  

- Это она нам сказала? – растерялся папа, посмотрев женщинам вслед.  

- Да нет, она не к нам обращалась... - мама поспешно переключила внимание отца на что-то другое, 

отчего прерванная зажигательная беседа за столом восстано-вилась и продолжилась, пока рядом не 

раздалось вновь брошенное уже другой молодой парой презрительно-гневное:  

- Хатарин хосу, ара!!! 

- Да что это за «хатарин хосу»? – не выдержал мой отец. – Карина, переведи, что это значит? 

Опустив глаза, вся пунцовая от стыда, моя мать едва слышно ответила: «Говорите по-армянски»... 

 

 

 

Глава 5 

 

Но не все ереванцы были такими националистами, и свидетельством тому - случай, когда я на 

мгновение забыла, что нахожусь в Ереване. Как-то мы с Сирануш - младшей сестрой Айкануш, 

спустились в булочную за хлебом. Передо мной стояла полная черноволосая и черноглазая женщина с 
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улыбчивым лицом, очень похожая на моих соотечественниц. На минуту позабыв, что нахожусь в 

Ереване, я обратилась к ней на азербайджанском: 

- İki çörək verin!13 

Помню, как она ласково рассмеялась в ответ, спросив меня по-русски: 

- Ты что, из Баку?  

Только тогда я осознала, что заговорила на родном языке, нарушив завет отца: 

- Когда будешь в городе без нас, старайся не разговаривать на азербай-джанском, можешь нарваться на 

дашнаков.14  

Тогда я еще не знала, кто такие дашнаки, но, очевидно, продавщица не была дашначкой, потому что она 

не уколола нас за незнание армянского, очень тепло попрощалась с нами да ещѐ угостила нас 

булочками, даже не взяв за них денег.  

Не успели мы выйти из булочной, как эта противная Сирануш не преминула упрекнуть меня, 

обратившись ко мне на русском языке с отвратительным акцентом: 

- Видишь, какие мы, армяне, добрые и гостеприимные! Мы у гостей даже деньги не берѐм, несмотря на 

то что они турки... 

Подобная мысль даже не пришла бы мне в голову: для меня гостеприимство было чем-то само собой 

разумеющимся, естественным как воздух, а вот выпячи-вать свои хорошие и благородные поступки - 

некрасиво. Я твѐрдо усвоила урок отца, который учил меня: оказав услугу или сделав доброе дело, 

«брось содеянное на дно морское», то есть забудь об этом.  

- Содеянное добро не пропадѐт и не умрѐт, - говорил мой отец, - оно зачтется Всевышним. Xalq bilməsə 

də, Xaliq bilər.15 Но никогда не попрекай тем, что ты сделал, и не делай одолжения - иначе грош цена 

содеянному тобой.  

Я с жалостью посмотрела на Сирануш, которой, очевидно, не преподно-си-лись подобные уроки, 

усвоенные всеми детьми в нашем роду в качестве прописных истин. Однако она не считала себя 

обделѐнной хорошими манерами, потому что уверенно спорола следующую порцию чуши: 

- Вообще, мы, армяне, избранная Богом великая нация, жаль, что нас никто не ценит! Раньше мы были 

голубоглазыми и высокими и жили в Великой Армении от моря до моря, пока нас не истребили турки. 

А мы всѐ равно вас простили... Подумай сама: несмотря на то, что ваши предки-турки устроили нам 

геноцид, мы принимаем вас и даже сидим с вами за одним столом... 

Я чуть не задохнулась от возмущения: как не стыдно говорить такое! Пра-виль--но говорят: не корми 

калачом, да не бей в спину кирпичом! А ведь она ещѐ реб-ѐ-нок, девочка! За подобные рассуждения 

меня бы пристыдили не только дома, но и в классе, да где угодно. У нас на родине произносить такие 

националистические тексты было нонсенсом, это означало подписаться в собственном идиотизме и 
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неполноценности.  

Я повторила Сирануш слова моего дедушки Ибрагима: 

- Нет избранных наций, Сирануш, все люди одинаковы перед Богом. Он создал различные нации не для 

того, чтобы они хвастались друг перед другом, а учились и перенимали друг у друга хорошее, взаимно 

обогащаясь.  

Но Сирануш упрямо сомкнула тонкую линию губ, отчего противные чѐрные усики над еѐ верхней губой 

стали ещѐ резче выделяться, и, не ответив мне, в знак протеста быстро прошла вперѐд с булкой в руке. 

«Ну что взять с дуры, которая даже не может бороться с растительностью на теле! - подумала я, 

надкусывая аппетитную булочку. – Чем говорить подобные глупости, лучше бы занялась своей 

внешностью!» Я бросила укоризненный взгляд на кривые ноги Сирануш, покрытые густой щетиной. 

Между прочим, мы с кузина-ми очень ловко справлялись с появившимся под мышками и на ногах 

пушком, а эта даже об усах не заботится! Да если бы у одной из нас были бы наполовину такие 

страшные усы, как у этой неуклюжей Сирануш, еѐ бы уничтожили презрением!!! В отличие от 

Сирануш, мы умели следить за собой, как и полагается воспитанным девочкам: недаром нас приучали с 

самого детства натирать пемзой пятки, чтобы они были гладкими, начищать добела зубы и ухаживать за 

волосами, придающими женственность, чтобы они были пушистыми и густыми. Единственное, что 

возб-ран-ялось девочкам-азербайджанкам, – выщипывать брови. Впервые выщипать или изменить 

форму бровей азербайджанкам можно было только в день свадьбы. Это такой красивый обычай, когда в 

один день, превратившись из девушки в женщину, ты выходишь на публику с изменившимся от 

утончѐнных бровей лицом! К счастью, мои брови – предмет моей гордости и отчаянной зависти моих 

густобровых кузин - были тонкими и изогнутыми от природы, а вот мои кузины с нетерпением ждали 

дня свадьбы, чтобы покончить с девственно–широкими ободками бровей, в то время как наши мамы 

зорко следили за нами, чтобы мы не перешли границы дозволенного. 

Сирануш оторвала меня от моих мыслей, бросив, к моему великому негодова-нию, остаток недоеденной 

булки прямо на пыльный асфальт. Я спешно подняла булку с земли, приложила ее к губам и ко лбу16 и 

положила на каменный выступ здания. 

 

 

- Что ты делаешь? – у Сирануш чуть челюсть не отвалилась от удивления.  

- Хлеб нельзя бросать на пол, это большой грех, - возмущѐнно ответила я.  

- Глупые предрассудки! – засмеялась Сирануш. - Сказала бы сразу, что не наелась своей булкой и 

польстилась на остатки моей. Тоже мне, богачи: хваста-ются, что едят икру, а сами подбирают с пола 

десятикопеечную булку и целуют еѐ! Тьфу... 

Произнеся эту чепуху, Сирануш презрительно поморщилась, скорчив грима-су, от которой я, по еѐ 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 309 

 

мнению, должна была бы испепелиться.  

Я вздохнула. До чего же трудно общаться с людьми, которые не понимают самых элементарных вещей! 

Даже крошечных детей в Азербайджане чуть ли не с пелѐнок учат, что хлеб – это баракат17 и к нему 

нужно относиться бережно. Нас учат этому и в семьях, и в школах. Оставшиеся от обеда крошки и 

ломти хлеба никогда не мешают с другим мусором, а собирают отдельно в специально предназначенные 

для этого пакеты. У нас на родине хлеб, случайно обронѐнный кем-то на улице, никогда не 

затаптывают, а бережно поднимают, прикладывают в знак почтения к губам и ко лбу, а затем кладут 

куда-нибудь в сторонку и повыше, чтобы на него случайно не наступили. Почему же здесь об этом не 

знает взрослая девица? А ведь мы живѐм рядом - в соседних республиках... Между прочим, и 

национальность тут ни при чѐм, потому что мой дедушка Христофор, армянин по происхождению, 

всегда поучал меня и моих подружек с Завокзальной улицы: 

- Вы – счастливое поколение, не знавшее голода, засухи и войны. Во время вой-ны нам не хватало 

хлеба, его выдавали строго по карточкам, и, чтобы не умереть с голоду, мы ели жмых. Поэтому знайте 

цену хлебу, берегите хлеб, хлеб - это богатство.  

А дедушка Ибрагим, тот вообще относился к хлебу свято. Он так поставил в семье, что хлеб подавался к 

столу в самую последнюю очередь, чтобы он не подсох и не заждался трапезников. Поэтому, только 

после того, как он садился за накрытый стол, дедушка велел: 

 

- Можете внести Шах-ин-шаха нашего стола.  

Если же дедушка Ибрагим видел, как кто-то опаздывал к столу, то он сердился, отчитывая опоздавшего:  

- Если ты заставляешь баракат ждать тебя, то по твоей милости рузи-баракат отвернѐтся от нас! 

А когда мы завершали трапезу, то по воле дедушки со стола в первую очередь убирали хлеб: нельзя 

позволять, чтобы баракат подсыхал на столе... 

Я попробовала заставить себя отнестись к Сирануш снисходительней. А мо-жет быть, несчастная не 

виновата в том, что еѐ не научили таким важным понятиям? Кто знает? Во всяком случае, я считала, что 

нам с кузинами повезло гораздо больше.  

 

 

 

Глава 6 

 

Как я скучала по дому, по своим кузинам и подругам! Нам всегда было о чѐм поговорить, на любую 
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тему – от моды и популярных артистов до музыки и искус-ства, но Сирануш понятия не имела ни о тех 

кинофильмах, которые я хотела с ней обсудить, ни о прочитанных мной книгах. Кругозор этой девочки 

был так узок, что уже через пару минут беседы с ней на меня находил приступ зевоты. Я уже жалела, 

что приехала в Ереван... Но приходилось с натянутой улыбкой терпеть еѐ общество, чтобы не выглядеть 

невоспитанной. Между прочим, когда к нам приходят гости, мы стараемся изо всех сил, чтобы им было 

хорошо и весело, а со стороны волосатой Сирануш я встречала только надменное одолжение. Неужели 

она не понимает, что я – гостья? У нас, в Азербайджане, быть гостем очень почѐтно. «Сперва Аллах, 

потом гонаг»,18 - любил повторять дедушка Ибрагим. А у этой дуры, скорее всего, нет никаких понятий 

о гостеприимстве, если она наговорила гостю столько дер-зостей. Да уж, мне придѐтся поскучать здесь, 

в Ереване... 

Однако меня ожидал сюрприз: в тот вечер по армянскому телевидению пов-торно транслировался 

концерт исполнительницы азербайджанских народных пе-сен, народной артистки CCCР и 

Азербайджанской Республики Зейнаб Ханла-ровой. Новоиспечѐнная жена дяди Рубена Айкануш, 

хмурясь, неохотно перевела нам слова диктора: «Уважаемые телезрители! По вашим многочисленным 

просьбам мы пов-тор-яем концерт народной артистки Азербайджана Зейнаб Ханларовой, состояв-шийся 

в прошлом году на ереванском стадионе». Мои родители оживились. Папа удивлѐнно спросил: 

- А почему концерт нашей звезды состоялся на стадионе? У вас не нашлось концертного зала?  

Отец Сирануш азартно ответил: 

- Да что вы! Знаете, сколько было желающих попасть на еѐ концерт? Ни один концертный зал в Ереване 

не вместил бы столько зрителей! Даже Республиканский стадион еле выдержал этот натиск! 

Мы с большим удовольствием посмотрели видеотрансляцию концерта. Зей-наб-ханым пела на 

открытом воздухе. Я готова была расцеловать экран, с которого доносилось пение нашей 

соотечественницы, такой красивой, яркой и талантливой. Но не одна я сходила с ума от нашей певицы: 

к моему огромному удивлению, армянская публика, собравшаяся на концерте, ревела от восторга! 

Зрители, переполнившие стадион, танцевали прямо на своих местах, и их движения чем-то напоминали 

наши национальные танцы. Многие сидели прямо на полу и подпевали певице, что удивило меня не 

меньше: получается, что ереванцы знали наши песни?!  

Словно прочитав мои мысли, мама Сирануш, тѐтя Сусанна, маленькая круглая женщина с высокой 

причѐской и медоточивым выражением лисьего лица, сказала извиняющимся тоном: 

- У нас очень любят вашу народную музыку, она же очень похожа на армянскую... 

Отец мой повернулся в еѐ сторону, намереваясь что-то сказать, но, очевидно, передумал и, 

ухмыльнувшись, уставился на экран. Я прекрасно поняла отца. Ещѐ днѐм, во время обеда, между моими 

родителями и родителями невесты произошѐл обмен мнениями, который я лично квалифицировала бы 

как конфликт, но так как всѐ свершилось под маской благопристойности, то непосвящѐнному этот 

диалог мог показаться нормальной дискуссией воспитанных людей. 
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А случилось вот что. Мать Сирануш подала на огромном блюде аппетитное блюдо из запечѐнных в 

духовке баклажанов, приправленных чесноком, помидорами и зеленью, торжественно объявив: 

- Сегодня мы угощаем наших уважаемых гостей армянским национальным блюдом «имам байылды»! 

Папа неторопливо отведал блюда, а потом вдруг обратился ко мне, сидевшей напротив него, с 

неожиданным вопросом: 

- Ну как, доченька, понравилось тебе тюркское национальное блюдо «имам байылды»? – он 

преднамеренно сделал ударение на слове «тюркское». 

- О чѐм вы говорите? – негодующе взорвалась хозяйка. – Это армянское национальное блюдо! 

- Уважаемая Сусанна, вы очень вкусно приготовили это блюдо, спасибо вам, - повернулся к ней мой 

отец.- А кстати, как переводится название этого блюда?  

- Это старинные армянские слова, и значение их знают только специалисты по древнеармянскому 

языку, - важно произнесла тѐтя Сусанна.  

- Я не считаюсь специалистом по древнеармянскому языку, - со смешком ответил мой отец, - но, будучи 

азербайджанцем, владею родственным турецким языком и могу вас проинформировать, что «имам» по-

турецки, как и по-азербайджански, означает духовное лицо, сродни нашему молле, а «байылды» 

означает – упал в обморок. Кстати, этимология названия этого блюда связана, по преданию, с жизнью и 

бытом турецкой анатолийской деревни, когда находившийся в гостях имам, отведав из рук 

анатолийской искусницы это блюдо, настолько был очарован его вкусом, что упал в обморок от 

удовольствия. Общеизвестно, что переселившиеся на Кавказ из Малой Азии армяне обогатили свою 

кухню множеством турецких национальных блюд. Название такого блюда, как, например, «долма», 

произошло от тюркского «долмаг», то есть «наполнять», «начинять», или «бастырма» - от 

«утрамбовывать», «хашлама» - «отваривать», названия различных мучных изделий - «кета», «лаваш», 

«чурек» также имеют тюркское происхождение. 

- Неправда всѐ это! Может, ещѐ скажете, что у нас нет своей национальной кухни? – вскипела хозяйка, 

но, остановленная сердитым взглядом супруга, замолкла... 

А после обеда отец Сирануш заявил, что собирается пригласить нас на экскурсию. Заметив наше 

удивление по поводу столь неожиданного проявления гостеприимства, он пояснил, что у них принято 

приглашать всех гостей столицы Армении почтить память погибших, посетив мемориал жертв 

армянского геноцида, устроенного в начале ХХ века турками. Я взглянула на родителей: ни один 

мускул не дрогнул на непроницаемом и мужественном лице моего отца, мать стала кусать губы, а 

побледневшие бабушка с дедушкой растерянно смотрели на дядю Рубена, словно он мог что-то 

предпринять. Однако дядя Рубен победно поглядывал на моего отца, который после долгой паузы 

спокойно отпарировал: 

- Я благодарен вам за ваше желание оказать моей семье уважение, пригласив нас на эту экскурсию. Но 
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мы приехали к вам на свадьбу и не желали бы портить настроение от этой поездки, соприкасаясь с 

трагическим прошлым вашего народа. Кстати, не только ваш народ имеет трагическую историю. 

Понѐсший жестокие потери во время армяно-азербайджанской резни сначала в 1905-ом, а затем уже в 

1918 -1920 годах азербайджанский народ до сих пор не воздвиг мемориалы многотысячным жертвам 

армянской агрессии в Шемахе, Ленкорани, Зангезуре и никогда не поднимал вопрос об 

азербайджанском геноциде, равно как и турецкая сторона в Игдыре и Карсе. Мы считаем 

нецелесообразным «зацикливаться» сегодня на пролитой вчера крови. Такая откровенная «промывка 

мозгов» претит нам! – папа указал рукой в сторону нас с Сирануш, стоящих с разинутыми ртами возле 

стола. – Ведь им предстоит строить будущее, которое возможно только на почве добрососедских 

отношений! Скажите, а вы сами не задумывались над тем, что благоразумней было бы сегодня 

воспитывать молодѐжь не в атмосфере ненависти к туркам, раздувая антитурецкую истерию, а правдиво 

рассказать потомкам о степени виновности армян в том конфликте, который привѐл к гражданской 

войне в глобальном столкновении союзников 1915 года? В этой войне, когда армяне подняли мятеж, 

содействуя союзникам против османской Турции, погибло и несметное количество турок. Так что пора 

прекратить подливать масло в огонь. Огонь тушат водой, уважаемый. С вашего позволения, мы не 

хотели бы завершить наше пребывание в Ереване на минорных нотах.  

Исподлобья наблюдавший за моим отцом дядя Рубен покраснел как рак, а роди-тели Айкануш и 

Сирануш замолчали, словно подавились, проглотив швабру... Я вновь задумалась о том, что между 

азербайджанским и армянским народами когда-то пролегла пропасть и всякие разговоры о дружбе и 

добрососедстве - всего лишь жалкая попытка залатать кровоточащие раны прошлого... Вместе с тем, 

даже мне, школьнице, было ясно, что в миролюбивом Азербайджане стараются не вспо-ми-нать об этих 

жутких страницах истории, в то время как армяне постоянно культи-ви-руют свою ненависть к туркам, 

и в частности к азербайджанцам, – кавказскому народу с тюркскими корнями. Я никак не могла понять 

армян: люто ненавидя нас, они обожали нашу музыку, гордились фамилиями с тюркскими корнями и 

предпо-читали наши национальные блюда, правда, преподнося их как блюда «древней армянской 

кухни»…  

Тем не менее концерт Зейнаб Ханларовой приподнял моѐ испорченное нас-троение, и пребывание в 

Ереване стало казаться мне не таким уж и невыносимым. После обильного ужина, состоявшего из 

жареной курицы с картошкой и множества закусок, отец вышел на балкон покурить. Я увязалась за ним, 

чтобы хоть на время избавиться от дурѐхи Сирануш, и увидела, что папа сконфуженно опустил голову, 

увидев прилюдно развешанные на балконе предметы женского туалета. Я постыдилась за хозяек дома. 

У нас любая женщина знала: неприлично развешивать принародно своѐ нижнее бельѐ! Не говоря о 

Ругие-нэнэ, тѐте Назлы и тѐте Фатиме, у нас это правило неукоснительно соблюдали даже бабушка 

Грета и моя мама. Потушив едва начатую сигарету, отец поспешно вернулся в комнату и раздражѐнно 

спросил мою мать: 

- Где здесь можно покурить? – он никогда не курил в комнате. Мама поняла его с полуслова. Шепнув 

что-то на ухо хозяйке квартиры, она стрелой вылетела на балкон и начала торопливыми движениями 

сдѐргивать с верѐвки нижнее бельѐ хозяек дома, в то время как отец нетерпеливо ожидал еѐ в комнате.  
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- Ты можешь курить, дорогой, - проворковала мама, войдя в комнату с ворохом белья в руках.  

Пока мой отец стоял на балконе, ностальгически выпуская колечки дыма в сторону своей родины, 

хозяева дома удивлѐнно переглядывались между собой. 

- Дикарь, он останется дикарѐм, даже если он министр, - донѐсся до меня презрительный шѐпот хозяина 

дома – дяди Вазгена. 

- «Сам ты дикарь!» – чуть не крикнула я, но вовремя удержалась, вспомнив о хороших манерах. Да что 

обижаться на бедного армянина, если он не имеет представления о таких понятиях, как намус-гейрят19 

и намэхрэм?!20 Я вдруг остро ощутила, что, несмотря на внешнюю схожесть, наши с Сирануш 

«кавказские» отцы живут в разных мирах, и поэтому нам с ней так трудно понять друг друга. Мы – 

дочери народов с различным, иногда прямо противоположным менталитетом, хотя живущие в Баку 

армяне настолько близко приняли наши обычаи и нравы, что никогда не давали мне повода задуматься 

об этом. Поэтому в Баку мне не приходилось остро ощущать различия между азербайджанцами и 

армянами... 

 

 

Глава 7 

 

Выйдя на пенсию, дедушка Ибрагим каждый год, едва наступали теплые дни, уже с апреля переезжал 

вместе с бабушкой на дачу и жил там в ожидании детей и гостей вплоть до наступления холодов. Он 

любил рассуждать, поглаживая свою любимицу, пушистую персидскую кошечку Туту с 

колокольчиками на шее: 

- Вот умру я, и дети мои разбредутся по своим углам, не находя времени друг для друга... Но пока я жив, 

каждое лето семьи моих сыновей и дочери Фатимы будут гостить у меня на даче, а унаследует еѐ тот, 

кто любит работать на земле. 

По-моему, никто не любил работать на земле так самоотверженно, как он сам, и никто не относился к 

животным с таким пониманием и такой глубокой неж-ностью, как дедушка Ибрагим. До появления 

Туту у дедушки была белоснежная ан-горская кошка Мунджук с разными глазами – голубым и 

оранжевым. Он очень гор-дился ею и называл еѐ «моя турецкая жемчужина». Расстался дедушка с 

Мунджук тогда, когда заболела ревматизмом моя кузина Хадиджа, до умопомрачения привязанная к 

игривой Мунджук. Скрепя сердце, уступил дедушка внучке турец-кую ангорку, но даже после 

выздоровления внучки он не стал разлучать Хадиджу с еѐ любимицей, а приобрѐл серебристо-голубую 

вальяжную красавицу Туту. Так как Мунджук, как и все представители породы ангорских кошек, не 

терпела воду и весь уход за ней состоял из чистки сухим шампунем и расчѐсывания специальной 

щѐточкой, дедушка отыгрался на восточной красавице - шелковистой Туту. Часами, без спешки и 
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нетерпения, он прочѐсывал неторопливую ленивицу гребнем с ред-кими зубьями, удаляя отмершие 

волосинки, избавляя еѐ шерсть от комков-колтунов, а потом промывал Туту специальным шампунем, 

просушивал феном, припудривал еѐ пушистый хвост тальком. Кисуля Туту, или Туту-ханым, как еѐ 

называл дедушка, проживала в городской квартире дедушки круглый год, в то время как кавказская 

овчарка Топлан, гордость дедушки Ибрагима, жила в своей конуре на даче. Зимой за ней ухаживал 

охранник: как истинный мусульманин дедушка Ибрагим не приз-на-вал присутствия собак в доме. Он 

говорил, ласково поглаживая свою пушистую подружку: 

- Собака – это друг, страж, а место стражи - у ворот. Кошки – другое дело, они хоть и приручены среди 

всех домашних животных последними, но ещѐ издревле были обожествлены. Египтяне даже войну 

проиграли из-за них хитроумным персам: в первых шеренгах наступающие персидские воины шли, 

прижав к груди кошек, а египтяне из боязни случайно убить этих священных животных не могли 

посылать в них стрелы. К сожалению, не все и не всегда относились к ним с благоговением: в Европе 

средневековая инквизиция объявила их орудием дьявола. Их сжигали на кострах, подвергали пыткам, 

сбрасывали в море со скал. Однако мы всѐ равно приземлились на лапки, не так ли, Туту-ханым?  

Томная восточная красавица Туту нежно мурлыкала в ответ... 

 

У нас были отдельные комнаты на дедушкиной даче: он предусмотрел всѐ, выделив каждой семье по 

две комнаты на втором этаже, а всеобщему любимцу Азеру - на первом, рядом с дедушкиной комнатой, 

что вносило в нашу жизнь немало неудобств, потому что из-за этого я не могла проскользнуть в 

комнату Азера незамеченной. Помимо этого, дедушка предусмотрел и одну небольшую гостевую 

комнату для «залѐтных» гостей. Бедной тѐте Фатиме не досталось комнаты, потому что дедушка не 

разрешал ей гостить на даче больше двух дней подряд. 

- Ты – невестка в чужом доме, вот там - твоѐ место, так что погостила денѐк – и хватит, - безжалостно 

заявлял он. 

Правда, это правило не распространялось на детей тѐти Фати, на моих кузин Хадиджу и Захру, которым 

так же, как и нам, дедушка выделил отдельную комнату, и они носились вместе с нами по даче всѐ лето, 

составляя нам весѐлую компанию. А как можно было иначе? Они были дедушкиными внучками, и для 

них у него всегда бы нашлось место.  

Бедной же тѐте Фате, приезжавшей в Сараи по субботам без дяди Юнуса, что-бы навестить дочерей и 

нас, ничего не оставалось, как трудиться в поте лица во время своих кратковременных вылазок, так как 

в конце недели на гостеприимной дедушкиной даче собиралось множество гостей и женщинам было 

совсем не до отдыха. Но она даже не думала об отдыхе, охотно ухаживая за гостями и умело помогая 

бабушке делать заготовки на зиму: солить, мариновать, консервировать ово-щи, варить компоты, 

варенье и джемы, чтобы уже в понедельник утром поки-нуть дачу, увозя с собой на служебной машине 

моего дяди бесчисленное количество сумок, сеток и коробок с продуктами...  

Зато когда приезжали мои бабушка с дедушкой по матери, дедушка Ибрагим не разрешал им уезжать 
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обратно в город, оставляя их гостить неделями. Дедушка говорил им шутя: 

- Ну что вы потеряли в душном и пыльном Баку? Даже если на Завокзальной прохладно, там полно 

армян, которые говорят на своѐм отвратительном языке – а это, сами понимаете, в жару переносить 

невозможно!  

Дедушка Христофор весело хохотал над шуткой свата, а потом они удалялись в сад играть в нарды, и по 

всему дому раздавались их голоса: 

- Шеш гоша!  

- Ся ду!21 

Удивительно, но вначале яростно противившийся браку сына с армянкой дедушка Ибрагим 

безоговорочно принял и мою мать, и еѐ родителей как родных, сразу после того, как мама переступила 

порог его дома.  

- Su düşdü qaba, oldu içməli!22 - великодушно заявил дедушка, разом положив конец всяческой 

неприязни. 

Почему-то меня не оставляла уверенность, что мама была его любимой невесткой, а я – любимой 

внучкой, хотя дедушка Ибрагим старался не выказывать открыто особого расположения к кому-то из 

членов своей семьи. А что касается его отношения к дедушке Христофору, то тут не оставалось 

сомнений: они были боль-шими друзьями, наслаждавшимися от взаимного общения, мягкого 

подшучивания друг над другом и словесных перепалок.  

Мы с Азиком тихонько посмеивались над азартом весѐлых стариков, которые играли в нарды, сидя в 

тени абрикосового дерева. Спасаясь от жары, они, расстелив на своих головах смоченные в прохладной 

воде огромные носовые платки со свѐр-ну-тыми уголками, чинно потягивали чай, забыв о нашем 

существовании. Холѐная серебристая красавица Туту-ханым, высокомерно отвернув от нас мордочку, 

сладко посапывала на своѐм коврике в тени дедушкиного кресла, пребывая в полной уверен-ности, что 

только ей разрешается разделять общество хозяина с его лучшим другом. Все остальные обитатели дачи 

почтительно оставляли стариков наедине, потому что знали: им было хорошо вместе, как бывает только 

людям с общими интересами.  

Простые и бесхитростные дети тяжѐлых военных лет, они понимали друг друга без слов и укоризненно 

косились в сторону представителей нового поколения – выпестованного советской системой поколения 

карьеристов, для которых партийный билет венчался доступом к персональной машине, высокой 

зарплате, номенклатурной должности и другим элитарным привилегиям. Может, поэтому, объединяясь, 

старики хотели забыть о времени и о нас?  

В эти минуты начиналась наша свобода, потому что отцы наши усаживались перед телевизором, 

бабушки уединялись на кухне, а матери сновали взад-вперѐд, разнося чай, фрукты, накрывая на стол и 

прибираясь по дому. Никому не было дела до нас, и мы становились хозяевами дачных просторов.  
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Глава 8 

 

Никому из взрослых и в голову не приходило, что был у нас и третий дедушка - старик Каспий, 

ласкающий нас своими тѐплыми волнами, когда мы были послуш-ными, и сердившийся на нас, 

окатывая с головы до ног прохладными брызгами, когда мы шалили... 

Он знал про нас всѐ: всѐ то, что мы скрывали от Человека, мы доверяли Ему, потому что люди приходят 

и уходят, а Каспий вечен. Только он смог бы поведать миру о нашей любви. Ведь никто, кроме 

всевидящего Всевышнего, не знал о нас двоих так много, как знал этот белогривый молчун. Но дедушка 

Каспий нем и умеет хранить тайны... 

Это на его берегу мы поклялись друг другу в вечной любви, взывая его в сви-детели. Это на его берегу 

мы... нет, я не буду сейчас про это, а то опять расплачусь от тоски... 

Азер, родной мой, где ты? Как ты можешь жить без меня, неужели ты не тос-ку-ешь? Это старику 

Хазару23 всѐ равно, он-то не плачет, не горюет без тебя, как я... 

С недавних пор он начал раздражать меня, этот своенравный дед Хазар, потому что все моря как моря - 

сообщаются, а он особенный, понимаете ли, внутриматериковый! Ну, как я теперь пошлю весточку 

Азеру через наше обособленное море?! Вот если бы Хазар был частью Мирового океана, я бы бросилась 

в него и поплыла навстречу Азеру, я ведь умею плавать. Честное слово, доплыла бы даже до Англии... 

Мы с Азиком оба плаваем заправски. Если бы наши родители знали, куда мы с ним заплывали и на 

каких крутых волнах катались, они бы умерли от страха...  

Все знакомые рыбаки знают нас в лицо: всѐ наше детство ежегодно с мая по сен-тябрь мы лазали по 

скалам и пещерам, бороздили морские дорожки, жарились в золо-тых песках Апшерона... Нам так 

хорошо было вдвоѐм! Об этом знало всѐ младшее поколение, потому что стоило кому-то из детей 

привязаться к нам, как мы превращались в насупившихся молчунов, и нас оставляли в покое в обществе 

друг друга. Мы расставались только поздней ночью, насильно загоняемые мамами в пос-тель и, засыпая, 

уже мечтали о том, чтобы поскорее наступило утро, которое вновь соединит нас.  

Он всегда вставал первым, мой кузен, и, наскоро приняв душ, бежал будить меня. Никто в целом свете 

не умел будить меня, как это делал Азер: спрятавшись за тутовником под моим окном, он метко 

закидывал через открытое окно прямо на подушку мой любимый цветок - белую гвоздику. Я обожаю 

гвоздики, но только не алые, это цвет скорби и крови. А белые гвоздики похожи на невест, они такие же 

воздушные, невинные, в обрамлении кружев...  
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Правда, их было не найти среди благоухающих цветников нашей дачи: в ого-роде росли всевозможные 

овощи, в саду нашего дедушки Ибрагима плодоносили различные фрукты и цвели всяческие 

диковинные цветы, у него не было только белых гвоздик. Со свойственным ему упрямством дедушка 

Ибрагим не признавал белых гвоздик, предпочитая им алые, и бедному Азику приходилось по утрам, 

краду-чись, пробираться в соседский парник, чтобы сорвать для меня мой любимый цветок. 

Я прикалывала гвоздику к волосам, и мы скрывались в саду, спеша поглотить наш любимый завтрак: 

янтарный инжир с любимого инжирного дерева, под ко-торым… нет, об этом позднее... Азер подавал 

мне «завтрак принцессы» в найденной нами в море огромной раковине, которую мы прятали от всех в 

дупле тутовника...  

Какие мы были счастливые!!! Почему никому не под силу остановить время, почему??? 

 

 

 

Глава 9 

 

Да, об инжирном дереве. Эту историю я расскажу своим детям, чтобы они знали, на какую пытку пошѐл 

их отец ради матери. Так вот, однажды моего Азера посадили смотреть футбол с мужчинами, ибо он все 

же должен был периодически находиться в мужском обществе. Это было той частью мужского 

воспитания Азера, куда нам, девчонкам, не разрешено было совать нос... В те минуты его грубо 

отрывали от меня, чтобы взять то на рыбалку, то на охоту, то в сауну, то на матч сугубо в мужском 

обществе.  

В один из таких вечеров я, как обычно, бродила по саду, изнывая от тоски по Азеру, когда услышала 

голоса своих кузин – его старших сестѐр. Улучив момент, когда мужчины дома были увлечены матчем, 

девочки решили попробовать курить, спрятавшись под инжирным деревом. Увидев меня, они вначале 

испугались, но потом стали подзывать меня к себе.  

- Хочешь попробовать? – спросила старшая, Айнур, насмешливо приподняв соболиную бровь.  

- Не давай ей, она трусиха и маленькая сплетница, - остановила еѐ младшая сестра, Фидан. 

- Я не сплетница! – возмутилась я. – И никогошеньки не боюсь! 

- Тогда ты тоже должна попробовать сигарету, чтобы не проболтаться, - решила за всех Айнур. 

Мне совсем не хотелось курить, но раз уж этого требовали обстоятельства... Я засунула сигарету в рот и 

чуть не задохнулась от кашля. Разгорячѐнные, мы не заметили, как мимо нас прошла молочница тѐтя 

Зулейха, смуглая крепкая женщина с бегающими беличьими глазками, которая и донесла ужасную весть 
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нашим родителям.  

Вскоре девочки, вдоволь посмеявшись надо мной, побросали окурки и ушли, а я осталась, 

преисполненная решимости научиться заправски курить. В это самое время сбежавший от мужчин Азер, 

ища меня по всему дому, услышал, как молочница говорит на кухне бабушке: 

 

- Ай, Ругия-ханым, там, в саду, ваши внучки курят!  

Азер стремглав бросился в сад, быстро нашѐл меня за моим преступным занятием, отобрал у меня 

сигарету и шепнул мне:  

- Делай то, что я буду тебе говорить! Сюда идут взрослые, сбежать мы уже не успеем.  

Всѐ произошло так стремительно, что я не успела понять, что к чему. Когда из-за деревьев появились 

наши матери, вооружѐнные скалками для теста, они увидели, как Азер, засунув в рот поднятый с земли 

окурок, кричит на меня: 

- Кури, говорят тебе, или я побью тебя!  

Я растерянно мотала головой, в то время как он пытался сунуть мне в рот сигарету. Увидев это, 

потрясѐнная тѐтя Назлы крикнула на него: 

- Отстань от девочки, köpək oğlu!24 

Мама схватила меня на руки, а тѐтя Назлы поволокла отбивающегося Азера в дом, колотя его скалкой. Я 

вырывалась и кричала: 

- Не бейте его, он ни в чѐм не виноват! Это не его сигареты, это я курила! – но меня никто не слушал... 

Бедный Азер был выпорот. Он держался как настоящий герой: гордо, смело, мужественно. Отец Азера, 

дядя Гасан, избивая его ремнѐм, кричал: 

- Мало того, что ты стащил у меня пачку сигарет, мало того, что выкурил их в саду, ты ещѐ и 

извращаешь маленькую девочку, заставляя еѐ курить! Ах ты, мерзавец!!! 

 

 

- Оставь ребѐнка, достаточно, - хмуро сказал папа, но рассвирепевший дядя Гасан не желал никого 

слушать.  

Помню, как я рвалась в их комнату, но меня крепко держали цепкие пальцы дедушки, который твердил: 

- Он заслужил наказание, ты не вмешивайся.  
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Я столько кричала, что у меня отнялся голос. К вечеру у меня начался жар. Во сне я металась в жару и 

повторяла, как безумная: 

- Не бейте Азера, бейте меня... 

Утром следующего дня Азер пришѐл навестить меня, больную, лежавшую под стѐганым одеялом. Он 

улыбнулся мне: 

- Выздоравливай, мне без тебя скучно. 

Мой жар как рукой сняло. Я подскочила в постели: 

- Покажи спину, очень болит? 

Азер гордо посмотрел на меня:  

- Ну и пусть болит! Зато никто не скажет про тебя плохого слова! 

- Мне-то что до того, что про меня говорят! - огрызнулась я. – Лучше бы они говорили про меня, чем 

видеть, как тебя бьют.  

- Глупая ты! – улыбнулся Азик. – Неужели ты не понимаешь, что мне никогда не позволили бы 

жениться на курящей девушке!  

Тогда я поняла, как по- взрослому относился мой Азер к репутации своей будущей жены. Я полюбила 

его ещѐ больше, хотя больше уже было невозможно... 

Тем летом мы выскребли на дереве две заглавные буквы наших имѐн, а между ними нарисовали сердце, 

просто сердце, без пронзившей его стрелы - Азеру не нравится, когда так изображают любовь. Он 

считает, что и без стрелы понятно, что сердце любит... Этой надписи не видно, и непосвящѐнный еѐ не 

найдѐт, но мы с Азиком знаем, на какое дерево нужно взобраться, и покажем эту надпись нашему 

первенцу, у нас первым обязательно должен родиться мальчик!  

О-о-о-ххх... Опять я вернулась к своей самой заветной мечте – стать женой Азера, надев белоснежное 

венчальное платье, а потом родить ему четверых детей: двух мальчиков и двух девочек - мы с Азером 

хотим иметь большую семью. Я знаю, что стану матерью замечательных детей, ведь дети, родившиеся 

от большой любви, не могут быть обыкновенными... Ох, только когда всѐ это будет! Я не хочу и не могу 

столько ждать! Я не могу без тебя, АЗЕР!!!  

 

 

 

Глава 10 
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Когда-то я ощущала себя настоящей королевой, имея роскошь обладания родственниками, 

представляющими разные культуры. Я была связующим звеном этих культур и впитывала в себя самое 

хорошее из сокровищниц раскрытых передо мной миров... Тогда мне казалось, что, будучи метиской, я 

нахожусь в более вы-игрышной позиции, чем все мои кузины. Я была почти уверена, что все 

восхи-щаются мной и завидуют тому, что я имею ключики от потайной двери в счастливое царство 

Человека Планеты. Разве могла я представить себе, что наступит день, когда я буду скрывать от 

окружающих своѐ полуармянское происхождение? Может ли человек ненавидеть свою левую руку, а 

любить правую? Как же получилось, что мы так далеко зашли? Что же вы наделали, господа дашнаки ... 

ЧТО же вы наделали!!!  

Так кого же из них я любила больше? Азербайджанского дедушку Ибрагима или армянского дедушку 

Христофора? Наверное, обоих одинаково, только каждо-го по-своему. При всѐм при том что оба моих 

деда были очень славными, они бы-ли очень разными, и, общаясь с каждым из них, необходимо было 

вначале изучить их «инструкции», чтобы не попасть впросак. С дедушкой Христофором было легко: он 

никогда не ругал меня, не делал замечаний, в то время как дедушка Ибрагим отличался строгостью. При 

дедушке Ибрагиме нельзя было валяться на диване или сидеть, развалившись в кресле. Когда он входил 

в комнату, мы все почтительно привставали. А вот с дедушкой Христиком обстояло иначе: он не 

разрешал мне вскакивать с постели, где я валялась с любимой книжкой в руках, когда входил.  

- Лежи-лежи, - миролюбиво говорил он. – Не начальство вошло, а всего-навсего дед!  

Дедушка Христофор щекотал мои пятки, а потом начинал гоняться за мной по двору под мой звонкий 

хохот. По воскресеньям он водил меня в зоопарк, а вече-рами мастерил для меня из дерева маленькие 

стульчики, на которые было удобно ставить ноги, играя на фортепьяно, а для моих кукол - резные 

домики, люльки и по-лоч-ки для кукольных сервизов. При дедушке Христике можно было, не стесняясь, 

ласкаться к родителям и сидеть у них на коленях. Попробовала бы я сделать это при дедушке Ибрагиме! 

Родители настрого запретили нам нежиться в присутствии де-душ-ки, потому что ласкать своѐ дитя при 

почтенном старце означало проявлять к нему неуважение, а мы больше всего на свете не хотели 

оказаться непочтитель-ными по отношению к дедушке Ибрагиму.  

Однако иногда и сам дедушка Ибрагим не прочь был повеселиться, ребяч-ли-во смеясь вместе с нами 

над похождениями неугомонных волка и зайца из люби-мого детворой мультипликационного сериала 

«Ну, погоди!». Особенно нра-вился ему шестой выпуск мультфильма, когда по сценарию волк попадает 

в курят-ник и оказывается с глазу на глаз с ревнивым и драчливым петухом. Их поединок был 

аран-жи-рован популярнейшей азербайджанской детской песней «Джуджаля-рим»,25 и весело 

смеющийся дедушка Ибрагим горделиво оглядывался по сторонам, ища подтверждения своему 

восхищению этой находкой создателей фильма. «Видите, как хорошо они сняли этот выпуск!» - 

красноречиво свидетельствовал его доволь-ный вид, и мы всецело соглашались с ним, потому что 

понимали, как при-ятно то, что вся наша необъятная страна слышит именно нашу, азербайджанскую, 

мелодию, а не какую-то другую. 
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Зато свою любимую программу «Спокойной ночи, малыши!» мы смотрели, с опаской глядя на дверь, 

остерегаясь, что оттуда может появиться наш строгий дедушка с недовольным лицом. Обожаемые нами 

друзья детства – ведущие теле-передачи куклы Степашка, Филя, Каркуша и Хрюша - приглашали нас с 

собой в увлекательный мир детских сказок, но дедушка Ибрагим, только завидев поросѐнка Хрюшу на 

экране, начинал ворчать: 

- Разве можно так? Никакого уважения к нашей религии! Почему мусуль-манские дети перед сном 

должны видеть этого отвратительного поросѐнка, неужели нельзя показать детям что-то более 

эстетичное? Какие безобразия творит эта страна: мусульманским детям прививают любовь к свиньям! 

Сегодня они смотрят на этого поросѐнка, а завтра будут употреблять его в пищу... 

Я никак не могла понять, почему этот маленький и славный поросѐнок Хрю-ша так раздражал дедушку, 

который до того любил животных, что первым вставал из-за стола, чтобы поскорее накормить свою 

овчарку и любимицу Туту. И почему свиное мясо нельзя было употреблять в пищу?  

Когда я спросила об этом бабушку Грету, она ответила мне, вздохнув: 

- Это запрещено Кораном. Мы – не мусульмане, но из-за уважения к семье твоего отца тоже не 

покупаем свинину. Они нас строго предупредили, чтобы мы не кормили тебя харамом,26 вот мы 

решили и сами отказаться от свиного мяса, чтобы не ставить на огонь две кастрюли. 

- А какое оно на вкус, бабушка? - не отставала я. 

- Очень вкусное, - оглянувшись по сторонам, тихо ответила бабушка. – Но тебе об этом знать не 

следует... 

Я не успокоилась и полезла с вопросами к Ругие-нэнэ. Та очень серьѐзно ответила мне, что, по 

преданию, свиньи раньше были людьми, но они творили такие грязные и непростительные дела, что 

были изгнаны из рая, приняв своѐ настоящее обличье. А есть их запрещено, потому что в свинине 

водятся какие-то бактерии, опасные для человеческого организма. Я не очень поверила бабушке Ругие: 

ведь если в свинине есть бактерии, то почему же бабушка Грета утверждает, что свинина вкусная? А 

ещѐ меня обуревало страстное желание отстоять славного Хрюшу, и я решила подстроить дедушке 

Ибрагиму ловушку, задав ему этот волнующий меня вопрос в присутствии множества гостей.  

- Дедушка, это ведь правда, что есть свинину запрещено Кораном? - нач-ала я. 

- А ты что, ещѐ не знаешь этого? - строго спросил дедушка и посмотрел почему-то в сторону моей 

матери, которая густо покраснела. 

- Не задавай глупых вопросов! - рассердился на меня отец. 

- Но я хочу знать, почему их нельзя есть, а коров и барашков можно, - упрямилась я. 

- Потому что, если будешь есть свинину, станешь похожа на свинью! - решил превратить всѐ в шутку 

дедушка Ибрагим. 
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- Значит, если есть много баранины, можно стать похожим на барана? – нагло спросила я, заранее 

приготовившись к наказанию. 

Воцарилось молчание. У дедушки Ибрагима задѐргался глаз, но он спокойно ответил: 

- Баран щиплет чистую травку и никогда не выпьет мутную или хлориро-ванную воду. А что жрѐт 

свинья? Объедки, свои нечистоты и падаль. Безвредный баран никогда не съест своего ягнѐнка, и никто 

не назовѐт его неблагодарным, а свинья наступит на поскользнувшегося хозяина и сожрѐт его, равно как 

и своего порося, не моргнув глазом. Баран пасѐтся на чистых лугах, а свинья? Разве можно сравнить 

овчарню со свиным хлевом, к которому подойти не сможешь из-за вони? Так что выбирай сама, на кого 

быть похожей.  

Он вышел из комнаты, но, уходя, повернул голову в сторону отца и пове-лительно сказал: 

- Мою внучку не трогай, она в поисках истины. 

Нечего сказать, перспектива быть похожей на свинью меня совсем не прив-лекала, но и на овцу при 

всех еѐ достоинствах смахивать мне не очень-то хотелось... В тот день я твѐрдо решила стать 

вегетарианкой, тем более что и Азер пожурил меня: 

- Что это нашло на тебя за столом?  

- А что, уж и спросить нельзя? 

- Можно, - растерялся он. - Знаешь, я и сам часто думаю, за что это животное в опале и, кажется, 

додумался. - Ведь всѐ живое создал Аллах, правда?  

- Неправда, нас в школе учили, что человек произошѐл от обезьяны. Ты что, теорию Дарвина не 

проходил? Это труд превратил обезьяну в человека.  

- Нет, Малыш, - ласково сказал Азер. - Это, может, Дарвин произошѐл от обезьяны, а всех остальных 

создал Аллах. Просто об этом не говори в школе, а то отца твоего снимут с работы. Он же партийный! 

Ну, сама подумай, почему сегодня обезьяны так и не превратятся в человека?  

Этого я не знала, но решила не отступать: 

- Раз уж Аллах создал всѐ живое, то и свиней создал он же. Так почему же еѐ надо было создавать, если 

она такая плохая?  

- Как тебе объяснить, чтобы ты поняла, - он вѐл себя так, как будто между нами было не несколько лет, а 

несколько десятилетий разницы, но, тем не менее, всѐ сказанное им я принимала как аксиому.- Вот есть 

же разные люди: хорошие и пло-хие, умные и дураки, красивые и уроды, верно? Вот так и животные, 

они все раз-ные, и нам всем нужно научиться существовать рядом. Только нельзя же всѐ подряд есть. 

Представь себе, на Аравийском полуострове, в жарищу, пятнадцать столетий назад насколько опасно 

было есть такое жирное мясо!  
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Это объяснение меня вполне устроило, тем более что тогда не существовало никаких холодильников и 

морозильных камер - можно было бы запросто отравиться. Увидев мою реакцию, Азер добавил: 

- А, знаешь, по-моему, есть доля правды в бабушкиной легенде о превра-щении свиней. Я читал, что во 

время операций по пересадке сердца свиное сердце наиболее подходит человеку.  

Эта новость меня испугала, и я твѐрдо решила больше не вдаваться в дебри, всѐ равно мне никогда не 

разобраться в таких сложных вещах. Но мой кузен решил поставить все точки над «i» и, оглянувшись, 

продолжил приглушѐнным голосом: 

- Вообще-то нельзя рассказывать девочке подобное, но тебе я расскажу как другу. Знаешь, из-за чего не 

любит дедушка свиней?  

- Понятное дело: они едят свои испражнения, - брезгливо поморщилась я. 

- Нет, Малыш, не только это. Но не мог же дедушка при женщинах говорить об этом! Слышала ли ты, 

что в природе все самцы дерутся за право обладания самкой, а потом собственнически оберегают еѐ от 

поползновений других самцов, отстаивая свою честь?  

- Скажешь, тоже... 

- А это именно так! Так вот, в отличие от всех остальных животных, свиньи ведут настолько 

беспорядочный и безнравственный образ жизни, что ничего, кроме отвращения, эти твари не 

вызывают...  

- Ты хочешь сказать, что глупый гоч или козѐл может постоять за свою честь?  

- Попробует соперник подойти к его овце или козе! – рассмеялся Азик. 

Я не стала больше расспрашивать Азера, хотя больше всего на свете мне хотелось узнать, каким 

образом ему, живущему в городе, известны такие подробности из жизни животных? Но это была та 

часть мужской жизни, в которую нам нельзя было заглядывать.  

Я вздохнула: и откуда только мальчикам всѐ известно? Так или иначе, разговор с Азером запомнился 

мне на всю жизнь, и одно стало несомненным: свинину я бы не взяла в рот ни за что на свете. Но и на 

любое другое мясо я долго не могла смотреть, однако уже через пару недель головокружительный запах 

шашлычка из нежного мяса свежезаколотого ягнѐнка заставил меня отказаться от решения прожить 

жизнь вегетарианкой... 

 

 

 

Глава 11 
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С бабушками всѐ обстояло иначе, чем с дедушками. У бабушки Греты, или Гречки, как я еѐ называла, я 

была единственной внучкой, которую она баловала, лелеяла и наряжала как принцессу. Мои дни 

рождения были для неѐ самым большим праздником, к которому она относилась необычайно серьѐзно и 

ответственно. Каждый год к этой торжественной дате бабушка обязательно шила мне воздушные платья 

и в тон им шѐлковые скатерти для праздничного стола. Она мастерила атласный чехол с огромным 

бантом для стула с высокой спинкой, на котором я гордо восседала в этот день как принцесса. Бабуля 

учила меня печь вкусные пироги и вышивать. Она консервировала и мариновала мои любимые фрукты 

и овощи специально для меня и вселила в меня полную уверенность, что открывает глаза по утрам 

только потому, что на свете есть я, еѐ сокровище - единственная внучка. Стоит ли говорить, что 

бабушка Гречка была для своей единственной внучки второй матерью? 

Бабушка Ругия, напротив, имела целое полчище внучек, к которым она относилась с одинаковым 

вниманием, благоволя только к единственному внуку – Азеру, и, несмотря на это, еѐ шумные и 

любвеобильные внучки вечно досаждали ей излияниями нежности, вертясь возле еѐ статной фигуры. В 

отличие от бабушки Греты, которая никогда не отгоняла меня от себя, как бы ни была занята, бедной 

бабушке Ругие просто не хватало на всех нас времени и терпения.  

И всѐ же я ощущала неземное блаженство, когда они были рядом: тогда я чувствовала себя всесильной. 

Обожая их обеих - и Гречку, и нэнэшку Ругишу, я мечтала, чтобы обе мои бабушки были со мною 

рядом, ну, хотя бы во время летних каникул, когда на дачу съезжалась вся наша родня. Ощущение своей 

причастности к большой и дружной семье, живущей под тѐплым летним небом, придавало мне 

уверенности и формировало мою личность. Благодаря всему этому, да ещѐ потому, что летом не нужно 

было посещать школу, имея возможность неразлучно находиться на протяжении нескольких месяцев 

рядом с Азиком, мои самые счастливые воспоминания относятся именно к этим сказочным дачным 

дням. Ах, если бы можно было вернуть эти светлые солнечные дни!!! 

 

...Тѐтя Назлы, кокетливо подвязав голову платком, с осторожностью перебирала ягоды для компота: она 

боялась пчѐл, ос, как, впрочем, и всякой другой живности. Холѐная, подтянутая, с маслиновыми 

насурьмлѐнными глазами, она очень гордилась своей белоснежной кожей и боялась загореть, как и 

многие горожанки. Оглядывая себя в зеркале, она неодобрительно подмечала: 

- Даже в тени чернеешь от этого беспощадного солнца. Ну почему нам нельзя сидеть летом в городе? 

Дома прохладней, чем здесь: у меня два кондиционера.  

Даже летом, по песку или морскому берегу, мама Азера не ходила без обуви, боясь поранить свои 

изнеженные напедикюренные ножки тридцать пятого размера, и приходила в ужас от того, что еѐ 

дочери целыми днями носились по даче босиком. 

- Вот отрастите себе лошадиные ноги, тогда будете знать! У девушки ножка должна быть обутой! - 

гневалась она.  
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Что касается моей матери, то она с удовольствием загорала на досуге под летним солнцем, укрывшись 

от посторонних глаз, и с удовольствием ходила по песку босиком, ничем не отличаясь от нас, 

прирождѐнных детей степи, превращающихся летом в диких амазонок. Правда, досуга у мамы почти не 

было, потому что она день и ночь сновала по даче, не гнушаясь никакой работы. 

Зато тѐтя Назлы, которую бабушка Ругия называла сачком, не выполняла тяжѐлой работы, предпочитая 

делать только то, что ей нравилось. 

- У меня дома есть для этой цели прислуга, а сюда я приехала на отдых, - заявляла она. 

 

 

Бабушка неодобрительно покачивала головой: 

- Лично я никогда не доверю постороннему человеку свой дом. И как только можно позволять чужой 

женщине хозяйничать в своей квартире? Только ленивые и не уважающие себя женщины способны на 

это! 

- У меня есть дела поважнее. Я, кандидат медицинских наук, заведующая отделением городской 

больницы, совсем не обязана лазать по земле и стегать одеяла, печь лепѐшки и раскатывать тесто! 

- А спать на этих одеялах приятно? А есть эти лепѐшки, небось, тоже?! А дочерей этому кто будет 

учить? Кто передаст им любовь к хозяйничанью?  

- Ах, оставьте, мама! – отмахивалась мать Азера. - Не для того я их растила и лелеяла, чтобы они 

занимались чѐрной работой. 

Моя мама только посмеивалась над их перебранкой: 

- Хватит вам ссориться! Да я сделаю, что надо, пусть Назочка отдыхает!  

Она с радостью впрягалась в любую работу, не сидя ни минуты без дела, причѐм делала всѐ с 

удовольствием, так же, как и обе мои бабушки, которые спозаранку начинали работать и возились до 

поздней ночи. 

Мать моя, услужливая и приветливая, очевидно, заслужила расположение дедушки Ибрагима, который, 

отпив из стаканчика «армуду» ароматный цейлонский чай, удовлетворѐнно крякал: 

- Сразу видно, Карима заварила!  

Сколько себя помню, эта особая привилегия - заваривать дедушке чай - принадлежала только моей 

матери, а позднее - мне, потому что никто не мог проделать эту простую процедуру с такой 

тщательностью и любовью, как мы. Бывало, получив из рук тѐти Назы чай, дедушка выливал 

содержимое стакана под цветочный куст и звал меня: 
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- Эй, ахчи!  

Так обращался дедушка только ко мне. «Ахчи» по-армянски означает девушка. Дедушка Ибрагим 

прозывал меня так с самого детства, вызывая скрытое недо-вольство моего отца. Что касается меня, то 

мне это было приятно, потому что других моих кузин он называл одинаково: «Ай, гыз»,27 никогда не 

обращаясь к ним по имени. Это вносило в общение немало неудобств, потому что они откликались на 

дедушкин зов то все одновременно, то ни одна, ожидая, что выполнять капризы требовательного 

дедушки отправится другая. Так что, в сравнении с ними я находилась в привилегированном 

положении.  

Обычно дедушка вызывал меня заварить для него чай, когда мама отправлялась в город по каким-то 

своим делам, а отлучались они с отцом часто. Позднее я узнала от тѐти Фати, что у моей матери 

случались привычные выкидыши, и тогда они с отцом возвращались на дачу бледные и расстроенные. 

Бедная моя мама! Она так хотела подарить отцу сына! Но Аллах велик, он избавил всех неродившихся 

детей моих родителей от тех пыток, на которые была обречена я... 

- Прекрати возиться, иди, полежи немного! – отгоняла Ругия-нэнэ мою неутомимую мать, но мама 

упрямо возражала: 

- Не могу я сидеть без дела, а если Богу угодно, он и так сохранит ребѐнка... 

Да, о чае... Так заправски заваривать чай научила нас с мамой бабушка Ругия, у которой к старости не 

хватало терпения возиться с этим, и вскоре мы превзошли еѐ в этом искусстве, заваривая чай по всем 

правилам. Сначала нужно было ополоснуть крутым кипятком фарфоровый чайник, затем промыть под 

струѐй холодной воды на тончайшем ситечке ароматные чаинки и лишь затем, положив их в чайник, 

заполнить его крутым кипятком. После этого чайник с заваркой ставился на медную подставку на очень 

маленький огонь, причѐм от него нельзя было отходить, потому что уже через пару минут чаинки 

поднимались вверх, извещая о том, что чай заварен. После этого нужно было выключить огонь, оставив 

чайник на горячей подставке, в него добавлялась излюбленная дедушкой щепотка корицы или ноготок 

пряной гвоздики, и он накрывался полотенцем. Дав душистому напитку немного отстояться, я наливала 

дедушке чай, который он пил вприкуску с сухофруктами. Вазочка с кишмишом и сушѐными абрикосами 

- гайсы, которыми дедушка угощал всю округу, всегда стояла у него на столике. Он с удовольствием 

потягивал бархатистый чай «мехмери»28 из хрустальных стаканчиков «армуду». А если через час 

дедушка еще раз просил принести ему чаю, его следовало заваривать заново, потому что остывший чай 

считался уже несвежим. Стоит ли говорить, как надоедала эта процедура женской половине семьи, 

которая из лености иногда умудрялась наливать дедушке чай со старой заваркой. И тогда над дачей 

раздавался грозный дедушкин окрик: 

- Ай, Карима! Ай, гыз, ахчи! Кто- нибудь из вас, принесите мне чай, не оставляйте меня на попечение 

этих безбожниц.  

- Не умеют, köpək qızları,29 заваривать чай, - ворчал он. – Если женщина не уме-ет заваривать чай, то еѐ 

надо отправлять в отцовский дом, - и добавлял шутливо: - Вот мою ахчишку никто в отцовский дом не 
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отправит, она у нас настоящая хозяйка! 

Хоть я и понимала, что это всего-навсего шутка, душа моя ликовала: меня будут любить и ценить в доме 

моего мужа, а я научусь исправно вести хозяйство, как мои бабушки, тѐтя Фатима и мама. Меня 

распирало от счастья, кузин - от зависти, а Азера - от гордости за меня, свою будущую жену.  

Глава 12 

 

Апшеронские дачи! Редко найдѐтся бакинец, равнодушный к их очарованию. На дачах, где люди 

становятся моложе и веселее, у человека есть ощущение связи с природой, с которой он сливается, став 

еѐ неделимой частью. Где ещѐ можно проводить такие незабываемые ночи, когда спишь на 

«кюляфренги» - это особого рода деревянные беседки, поднятые на высоких столбах над землей. С их 

помощью на Апшероне издавна спасаются от жары. Взобравшись по лестнице на кюляфренги, 

чувствуешь себя так близко к небесам, что кажется - только протяни руку, и звезда окажется у тебя в 

кармане!  

За исключением бабушек и мам, в безветренную погоду мы все с удовольствием взбирались по 

ступеням наверх, волоча за собой свои цветные стѐганые одеяла из прохладного ситца и неказистые 

матрасы, которые разительно отличались от привычных городских пуховых одеял в атласных чехлах и 

неподъѐмных матрасов. Раскидывая их на ещѐ не успевший остыть от дневной жары тѐплый пол, мы, 

хохоча, ловили подушки, которые снизу подбрасывал нам Азер. Спали все рядышком, кто где попало. 

Поѐживаясь от ночной прохлады, мы от души жалели оставшихся в доме женщин, добровольно 

лишавших себя этого неземного удовольствия.  

Облокотившись на перила, мы восхищѐнно оглядывали лежавший под нашими ногами и мигающий нам 

ночными огоньками дачный посѐлок с простыми одноэтажными постройками, окружѐнными 

раскидистыми виноградными кустами. А потом, шутя, болтая и хохоча над глупостями, мы постепенно 

проваливались в сон, чтобы проснуться с первыми лучами солнца от настойчивого и звонкого 

«Кукареку!» соседского петуха. Для нас, горожан, не было высшего счастья...  

А летние дачные кинотеатры! Чудо примитивизма, но сколько сладостных ми--нут дарили они нам! 

«Кинотеатром» называлась открытая площадка возле клуба, ку-да механик Али раз в неделю привозил 

фильмы, зачастую индийские, учитывая вку-сы местной публики. Дачная публика прибывала, 

экипированная складными стуль-ями и лѐгкими покрывалами и пледами, чтобы не замѐрзнуть, платила 

Али ка-кие-то гроши и, лузгая семечки, зачарованная, смотрела «Зиту и Гиту», «Рама и Ша-ма», 

«Есению»... Сопереживая героиням индийских и латиноамериканских ме-лод-рам, я мечтала стать такой 

же взрослой и красивой, как они, и любить своего Азе-ра, который со свойственной ему 

романтичностью будет добиваться моей руки... 

Этих сладостных минут нас часто лишала меркантильная тѐтя Наза, которая считала, что «дикий» отдых 

на даче – слишком тривиальное времяпрепровождение, чтобы посвящать ему все четыре недели 

положенного ежегодного отпуска. Каждое лето она придумывала новый маршрут, и наши отцы покорно 
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отправлялись вместе с нами в обязательное двухнедельное путешествие по городам нашей необъятной 

страны. В эти путешествия с нами обязательно отправлялись дочери тѐти Фати, сама же она всякий раз 

придумывала новый предлог для отказа, чтобы не обре-менять братьев расходами.  

Кузины мои визжали от восторга, узнав, что мы отправляемся в Москву или Ленинград, Кисловодск или 

Таллин, Ригу, Львов или Киев. Мы с Азиком этого вос-торга не разделяли - нам было хорошо на даче, и 

все поездки меркли перед еѐ очаро-ва-нием. И к тому же, в поездках наши матери большую часть 

времени носились как одержимые по магазинам, отовариваясь с запасом на целый год в столичных 

фир-мен-ных магазинах «Ядран», «Лейпциг», «Ванда» либо в чековых «Берѐзках» и бон-но-вых 

«Альбатросах» - чем-чем, а чеками и боннами30 наши «номенклатурные» отцы снабжали их щедро. 

Причѐм командовала парадом всегда тѐтя Назлы, мать же моя безропотно подчинялась ей, как старшей 

«qayın arvadı»31. Ради приличия мамочки водили нас пару раз в музеи, откровенно скучая при этом и 

поглядывая на часы. Вечерами шумной компанией мы наведывались в рестораны, чтобы отведать блюд, 

которые казались нам ужасно безвкусными. Другое дело, если мы отправ-ля-лись отдыхать 

«культурно», то есть по турпутѐвкам. Тогда нас возили в автобусах на экскурсии по 

достопримечательностям братских республик, мамы не имели час-той возможности бегать по 

магазинам, и это нас устраивало. Но к концу отдыха они всѐ же умудрялись попасть на местную 

толкучку, в антикварные или комиссионные магазины, чтобы выискивать там добротные дефицитные 

товары.  

Зато, когда мы возвращались домой, набив до отказа выносливые советские лайнеры неподъѐмными 

чемоданами и сумками с обновками и подарками, мы с Азером вопили от счастья, только завидев в 

иллюминаторе огни родного Апшерона. На глаза наворачивались слѐзы, когда аэропорт встречал нас 

удушливым сладким запахом нефти, соли и пыли самого прекрасного в мире города, такого родного и 

чудесного. Соскучившийся по своим озорным приятелям летний ветерок хазри те-ре-бил наши волосы, 

приветствуя нас. А уже на следующий день, позабыв о долгих часах, проведѐнных в тоскливом 

ожидании матерей, крушащих полки и прилав- ки магазинов, мы гордо демонстрировали родным 

купленные для них подарки, причѐм обновки тѐте Фате преподносил лично Азер, ибо выбирал их он 

сам, на свой вкус.  

Правда, всѐ это счастье длилось, пока мы жили в одной общей стране: после раз-вала Советского Союза 

стало небезопасно выезжать в бывшие братские рес-публики. Может быть, это и к лучшему, потому что 

наша номенклатурная элита обратила, наконец, свой взор в сторону курортов родной отчизны, которые 

стали динамично развиваться, и вскоре красивейшие зоны отдыха в Шеки, Шемахе, Губе, Набрани, 

Закаталах и Ленкорани стали не менее популярны, чем санатории Кисло-водска и Пятигорска. Что 

касается меня, внезапно лишившейся матери, - мне было уже всѐ равно, где проводить лето. Меня, 

привыкшую с тех пор, как я познала себя, проводить летние каникулы рядом с Азером, волновала лишь 

одна мысль: только бы он был рядом со мною - он, подаривший мне незабываемые минуты счастья в то 

волшебное лето, которое оказалось последним ...  
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Глава 13 

 

Отчего я все время вспоминаю его - последнее лето нашего детства? Отчего оно так часто снится мне по 

ночам, словно стараясь вытеснить ту страшную реальность, которую я хочу забыть? Отчего мне не 

хочется просыпаться по утрам, продлевая удовольствие жить в том времени? Почему я не могу забыть 

вкус тех ярких солнечных дней?  

...То памятное лето выдалось знойным. Спасаясь от духоты, бакинцы устре-мились на дачи, но даже на 

дачах, расположенных в нескольких сотнях метров от моря, невозможно было спастись от изнуряющей 

жары, которая спадала только к вечеру. Мы же благоденствовали на утопающей в зелени даче дедушки 

Ибрагима, проводя целые дни в прохладной тени деревьев. Дедушка превратил дачу в цвету-щий сад, 

засадив деревьями весь участок вокруг дома. Открытыми остались лишь пространство возле бассейна и 

большая площадка для мытья ковров. Вокруг пло-щад-ки были проложены канавки для стока воды, 

чтобы мыльная вода вытекала оттуда по трубам за пределы дачи, не нанося вреда деревьям.  

Рано утром, когда мы еще спали, дедушка Ибрагим, умывшись холодной водой и почистив зубы 

крупной серой солью пальцем, обмотанным бинтом (дед не признавал зубных щѐток и паст), совершал 

намаз. Затем он спускался в сад собрать свежих фруктов и овощей к столу. Подойдя к старому 

инжирному дереву, дедушка срывал несколько плодов и тут же съедал их прямо с дерева. Он утверждал, 

что несколько плодов инжира, съеденных ежедневно натощак, сохраняют здоровье. Самые спелые и 

румяные фрукты дед складывал в большое блюдо и ставил в центре стола – для того, чтобы все, кто 

пожелает, могли угощаться ими. Когда наступало время урожая, мы под руководством дедушки 

собирали созревшие плоды, которые укладывали затем в ящики с сеном и хранили в устроенном под 

домом прохладном погребе. Ведь дедушка Ибрагим старался по мере возможности ничего не есть из 

холодильника и, если бы это было в его воле, запретил бы и нам... Он любил повторять:  

- Если хотите долго жить, сторонитесь трѐх белых убийц: сахара, муки и соли и старайтесь не есть 

продукты из этого белого гроба - вас, бедных, и без того достаточно травят химией...  

Надо сказать, за всю свою жизнь они с бабушкой не проглотили ни одной таблетки: у бабушки был свой 

метод лечения травами, основанный на тысячелет-ней народной мудрости. Неужели сохранившимся 

крепким зубам и отменным здоровьем они были обязаны своим привычкам? Как бы там ни было, но 

если на даче лакомились арбузом, то разрезалось два арбуза: один, едва прохладный, из погреба - для 

дедушки с бабушкой и не желающих им перечить наших отцов; и второй, ледяной, из огромного 

двухкамерного холодильника - для всей остальной публики. 

...В тот знаменательный день у нас на даче варили варенье из сочной вишни и сладкой как мѐд белой 

черешни. На кухне гудел вентилятор. Пока бабушка Ругия варила вишнѐвое варенье, моя мама очищала 

белую черешню от косточек, а тѐтя Назлы начиняла еѐ орехами. В таком виде черешне предстояло 

превратиться в пищу богов: варенье из белой черешни, начинѐнное ядрышками орехов, – шедевр 
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бабуш-ки-ного кулинарного искусства.  

Мы с кузинами крутились вокруг кухни, поливая террасу водой и отгоняя надоедливых пчѐл. Входить в 

кухню было воспрещено всем нам, за исключением Азера, любимца и баловня всего семейства. Только 

ему не возбранялось крутиться возле бабушкиной юбки, в нетерпении ожидая розовой пенки от варенья 

– это воздушное лакомство все мы любили даже больше самого варенья. Равнодушным к нему 

оставался лишь сам Азер, который, заполучив блюдечко с пенкой, нѐсся ко мне, чтобы угостить меня, 

известную сластену. Милостиво разрешив сѐстрам макнуть в блюдечко пальцем, он исчезал в саду, где я 

поджидала его в предвкушении удовольствия.  

В этот день, по случаю дня рождения средней сестры Азера, Фидан, на даче ожидали гостей. Дедушка 

Ибрагим вместе с моим дедушкой Христофором собственноручно готовили бастурму32 для шашлыка. 

Бабушка Грета нарезала колечками лук, улыбаясь перебранке неугомонных стариков.  

- Ты ничего не понимаешь в кябабе33, Хосров! Главное в кябабе – это правильно приготовленная 

бастурма, которую тебе нельзя доверить, – ворчал дедушка Ибрагим. (Он настойчиво называл дедушку 

Христика Хосровом, а бабушку Грету – Ирадой, смягчая гласные, отчего получалось нечто вроде 

Ирейды). 

- Вай, Ибрагим джан, обижаешь, валлах! – притворно обижался дедушка Христофор. - Почему не 

понимаю? Я, между прочим, лучше тебя жарю шашлык, - скажи, Грета! 

 

 

- А я, по-твоему, плохо жарю шашлык? Но как прикажешь сделать хороший кябаб из неправильно 

приготовленной бастурмы? Ты умудряешься добавлять уксус в нежное мясо молодого ягнѐнка, а для 

мяса старого гоча34 не только уксус, но и лук жалеешь! Ирейда-ханым, скажите честно, кто вкуснее 

жарит шашлык: я или Хосров?  

Бабушка смеялась до слѐз: 

- Вы как маленькие дети, только и делаете, что хвастаетесь.  

- Нет, всѐ-таки скажи, ай, Ирейда-ханым, у кого шашлык получается вкуснее? – не унимался дедушка 

Ибрагим. 

- Клянусь, у обоих!  

Бабушка не хотела обижать ни одного из стариков, но дедушка Ибрагим был неумолим:  

- Вот, например, в прошлое воскресенье хороший был кябаб? 

- В прошлое? – задумалась бабуля Грета. – Гмммм... По-моему, он был немного жѐстким... 
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- Вот видишь! – возликовал дедушка Ибрагим. – Я же говорю, ты ничего не смыслишь в бастурме! 

- А хаш?35 А кялля-пача?36 – пошѐл в наступление дедушка Христофор – Может, скажешь, что эти 

блюда ты тоже лучше меня готовишь?  

- Не знаю, ещѐ не пробовал. Завтра утром, когда угостишь, скажу, - парировал находчивый дедушка 

Ибрагим. 

Подлиза Туту-ханым начала вторить ему, радостно мурлыча свою незамысловатую песенку. Оба 

старика весело засмеялись, а бабушка, которая уже чистила зелень для салата, неодобрительно качала 

головой:  

- Прямо, как дети, ну, честное слово... 

Вечером, после обильной трапезы, когда все гости пили ароматный чай со свежесваренным вареньем, а 

мама раскладывала по десертным тарелочкам разрезанный на куски огромный торт собственного 

приготовления с таинственным названием «День и ночь», Азер заговорщически отозвал меня в сторону: 

- Незаметно иди в сторону ворот, я догоню тебя. 

За воротами ждать его пришлось довольно долго. Но когда он появился, сбросив сначала свой рюкзак 

через ограду, а потом перепрыгнул и сам, я спросила с удивлением: 

- А куда мы идѐм? Для чего тебе рюкзак? 

Азер многозначительно улыбнулся: 

- Секрет. Скоро узнаешь... 

Я завизжала от радости: мне было всего девять лет, а Азеру – только одиннадцать, а кто в этом возрасте 

не любит тайны и приключения? 

 

 

 

Глава 14 

 

Мы пошли в сторону моря и вскоре оказались на пустынном берегу, над которым с криком кружили 

чайки. Мой кузен сказал: 

- Айка, тебе ещѐ девять, а мне ещѐ одиннадцать лет, и при всѐм нашем желании наши родители не 

поженят нас так рано. 
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Я смотрела на него, хлопая глазами. Он откашлялся и продолжил:  

- Но вместе нам уже двадцать лет, и это немало. Я считаю, что это достаточно серьезный срок для того, 

чтобы мы могли решить свою судьбу. Поэтому сегодня, а сегодня знаменательная дата - одиннадцатое 

число девятого месяца, мы должны пожениться. В этот символический день мы станем мужем и женой, 

и это будет нашей общей тайной. Пусть этот берег станет нашим островом, а чайки будут нашими 

гостями на свадьбе! Тебе нравится такая свадьба? 

Я стала вопить от радости. Мы забегали по берегу как сумасшедшие, пытаясь догнать друг дружку, а 

потом бросились в море, брызгаясь и обливая друг друга тѐплой солѐной водой. Утомлѐнные, вскоре мы 

свалились на горячий песок на берегу. Ни один матрас в мире не сравнится с золотым апшеронским 

песком: чистый и тончайший, как струя воды, он любовно окутывает тело человека, согревая не только 

плоть, но и душу... 

Азер вытащил из ранца тонкую белую шаль, которую надевала бабушка Ругия, посещая мечеть, и 

протянул еѐ мне со словами:  

- Накинь! 

Счастливая, я накинула шаль, хранящую запах любимых бабушкиных духов с запахом розового масла, и 

покорилась своему кавалеру. Он, встав передо мной на колени, торжественно произнѐс: 

- Аида Мурад гызы, я прошу тебя стать моей женой. Скажи, ты согласна?  

- Да-а-а-а-а! – пропела я, закрыв глаза. – Да-а-а-а-а! 

Мы поцеловались, совсем как взрослые. Азер вытащил из рюкзачка свою долю пирога, который ему 

давеча вручила моя мама, и протянул его мне, чтобы я откусила кусочек. Потом то же самое проделала 

я.  

- А сейчас мы будем угощать гостей, - сказал мой супруг. Он вытащил из ранца ломти хлеба, которые 

стянул на кухне, и мы начали бросать его чайкам, кружившим вокруг нас с криками поздравлений.  

Я была на седьмом небе от счастья, душа моя ликовала. 

- А что дальше? – мне было очень интересно.  

- А дальше я буду тебя оберегать, теперь ты моя законная жена. Мы дали друг другу слово перед 

Аллахом, и никто нас не заставит изменить этому слову.  

- А где мы будем жить? – спросила новобрачная, которой всѐ-таки хотелось ясности. 

- Этот остров будет нашим островом, а вон та пещера - нашим домом.  

- Давай назовѐм этот остров Островом Азераиды! – предложила я. 

Азер замер: 
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- Как ты сказала: Остров Азераиды? Как красиво звучит! Как ты здорово это придумала! 

Вдруг он раскрыл руки и, плавно размахивая ими, как орѐл понѐсся по берегу с криком: 

- Да здравствует Остров Азераиды!  

Я задрожала от восторга и бросилась вслед за ним. Кружась в танце, я кричала, вторя Азеру: 

- Слушайте и запоминайте: отныне это наш остров, только наш! Остров Азераиды! 

В диких криках чаек «Азер-аида-ааа!!!», кружившихся над нами, было явно слышно одобрение 

обитателей острова, которые признали нас своими хозяевами. Мы гуляли по Острову Азераиды до 

наступления сумерек, а потом отправились в свою пещеру. Она находилась довольно высоко, на скале, и 

мы изранили ноги и руки, пока взобрались на неѐ. Пещера была холодной, устланной влажным мхом, и 

мне стало немного страшно. Азер, заранее запасшийся спичками, посветил нам, и мы уселись прямо на 

прохладный мох, прижавшись друг к другу. Нам было холодно, хотелось есть и пить, но никакие силы 

не заставили бы нас вернуться в царство людей. Мы были хозяевами этого чудесного Острова 

Азераиды, мы были абсолютно счастливыми молодожѐнами, нам было вместе двадцать лет, а это 

немало... 

 

 

 

Глава 15 

 

Нас нашли на рассвете рыбаки. Оказывается, когда домашние хватились нас, была уже полночь, и 

бедные наши родители подняли тревогу, сбившись с ног и ища нас по всему посѐлку. Но никто из 

жителей посѐлка не видел нас и не мог знать, где мы находимся. Всю ночь обезумевшие домочадцы 

бегали с факелами в руках, кто по селу, кто по берегу моря. Вдруг кто-то заметил оброненную мною на 

берегу бабушкину шаль.  

- Они утонули!- рвала на себе волосы тѐтя Назлы. – О горе нам, горе! 

Бабушки отчаянно рыдали. Никто так и не лѐг спать в нашу «брачную» ночь. Весть о нашем 

исчезновении облетела весь посѐлок, и вскоре загорелые мускулистые рыбаки начали бороздить море и 

его окрестности, чтобы найти нас.  

- Вот они! – услышали мы сквозь сон и, ещѐ не успев проснуться, оказались в окружении группы 

спасателей, которые подхватили нас на руки и понесли вниз, к обезумевшим от горя нашим несчастным 

родителям. 
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- Кане кагокавокари каникакокаму капро канакашу касвадькабу, – успел предупредить меня Азер на 

нашем условном птичьем языке. – Каты капроскато камокалчи. КаЯ касам качто канакадо каскакажу.  

Рыбаки, не понимающие нашу речь, секрет которой заключался в прибавлении к каждому слогу 

приставки «ка», решили, что ребѐнок сошѐл с ума, и прониклись к нам ещѐ большей жалостью.  

- Нашлись! – кричали рыбаки. – Живые! Muştuluq!37 

На радостях наши отцы раздали рыбакам все имеющиеся у них в карманах деньги. Нас привезли домой 

и уложили каждого в своей комнате, окружив заботой и обращаясь как с больными. 

И всѐ же нам было грустно: едва успев пожениться, мы сразу же оказались разлучѐнными... Что это – 

предзнаменование свыше? Ну, уж нет, дудки! Только пусть попробуют нас разлучить, когда мы 

достигнем совершеннолетия!  

Никто нас ни о чѐм не спрашивал, все только шумно благодарили Аллаха за наше спасение. И только 

через день мама осторожно поинтересовалась: 

- Доченька, скажи мне, а она была очень большой, эта змея? 

На что я ответила с неменьшей осторожностью: 

- Так себе... 

А потом Азер рассказал мне, что он выкрутился, придумав байку о преследующей нас до самого берега 

моря огромной змее, от которой мы пытались спрятаться в пещере. Все поверили этой нелепой истории, 

кроме Ругии-нэнэ, которая хитро спросила меня: 

- А ваша змея, случайно, не носила моей белой шали? 

Это приключение имело приятные и неприятные последствия. Приятным было то, что до конца каникул 

мы лакомились шашлыками, так как отцы наши порезали семь гурбанов38 в честь нашего спасения, а 

неприятным - то, что нам не разрешали посещать наш свадебный Остров Азераиды, о котором мы 

мечтали, прячась под кроной деревьев в дедушкином саду. 

Одно успокаивало: до конца сентября оставалось немного, а к концу сентября мы, само собой, должны 

были переехать в город, так как начинались занятия в школах, которые по случаю неимоверной жары 

были перенесены в том году на начало октября. «Ничего, - утешались мы. – В мае следующего года мы 

вернѐмся на дачу, а к тому времени все забудут про эту историю, и мы будем, как и раньше, 

единовластными хозяевами нашего Острова Азераиды». 
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Глава 16 

 

Как мы ошибались! Как наивно верили в незыблемость существующих пор-ядков! И как в одночасье у 

нас отобрали эту веру! Ибо, как раньше, больше никогда не будет. Это лето оказалось последним летом 

нашего счастливого детства. И его сменила вечная осень. Почему вечная? Потому что, когда она 

наступила, ещѐ никто не знал, что это будет последняя мирная осень на нашей родине... 

...Первого октября мы вернулись в школы и уселись за свежевыкрашенные парты, с неохотой 

погружаясь в науки. В кабинете географии, которым заведовала Авдеева Любовь Афанасьевна, по 

кличке Афоня, стояла такая тишина, что слышно было, как пролетали мухи. Впрочем, в кабинет злючки 

Афони даже мухи не риско-вали залетать из страха. Она неизменно носила прямые узкие юбки тѐмного 

цвета и светлые блузки, напоминая стареющих стюардесс отечественного «Аэрофлота». Единственным 

украшением сухопарой учительницы с безбровым узкогубым и жѐлчным лицом были пышные парики, 

которые она не снимала даже в жаркие дни.  

- Циклон-антициклон, - монотонно трещала учительница. Старая дева, она не любила детей, что не 

помешало ей выбрать профессию школьной учительницы. Мне всегда казалось, что она пришла в 

школу, чтобы выместить на беззащитных детях все свои жизненные фрустрации. Она сумела внушить 

такой трепет и страх к своей особе и к своему второстепенному, «невыпускному» предмету, что все 

школь-ники, просто проходя мимо еѐ кабинета, невольно понижали голоса.  

- Нам с вами не повезло: мы - горожане и живѐм в городе постоянных ветров и засухи, что делает его 

невосприимчивым к зелени, - выливала она всю жѐлчь на наш ни в чѐм не повинный в еѐ 

несложившейся личной жизни город. – Поэтому в конце недели городские жители устремляются на 

природу. Но, обратите внимание, как отдыхают азербайджанцы! Вместо активного культурного отдыха 

с мячами и ракетками в руках они затевают шашлыки. Да разве можно употреблять столько мяса? 

Ничему не научила Советская власть этих диких кавказцев с их некультур-ными и пещерными 

привычками! 

- Сама, небось, рада была бы лакомиться шашлыками, если бы позволила нищенская зарплата 

советского учителя, - шепнул мне мой сосед по парте Эльхан. 

Я была полностью согласна с ним и чуть было не поспорила с Афоней, ос-корб-лѐнная за свой народ, но 

инстинкт самосохранения оказался сильнее, и я с трудом проглотила насмешки язвительной Афони. Я 

никак не могла понять, какое отношение имели пикники азербайджанцев к нашей сегодняшней теме 

урока, но спросить об этом Афоню так и не решилась.  

На перемене возмущѐнная азербайджанская половина класса громко осуж-дала националистическую 

реплику Афонии и готовила свой план мести. Оставив своих друзей возмущаться, я помчалась в 

учительскую, чтобы найти там своих люби-мых учителей: Шишатскую Валентину Алексеевну, 

преподавательницу рус-ско-го языка и литературы, молоканку, и историка Григоряна Гургена 

Хачатуровича, армянина по национальности. 
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У меня были особые отношения с этими учителями. Привившая мне страсть к русской литературе 

добрая и милая Валентина Алексеевна жила в посѐлке Мон-тино в уютном домике с небольшим 

садиком, куда мы с одноклассниками с удоволь-стви-ем заваливались по праздникам, чтобы отведать 

лапши, которую собственно-ручно нарезала для нас еѐ ласковая старая мать, тѐтя Катя. А 

словоохотливый Гурген Хачатурович, интеллигент с благожелательным лицом и мягкими манерами, 

орга-низовавший факультативные занятия по истории, вечерами лично провожал по до-мам нас - 

задержавшихся в школе активистов... Я поделилась с любимыми учител-ями своей обидой, и они, в 

свою очередь, возмутились националистической репликой географички, пообещав, что поговорят с ней.  

Обуреваемая оскорблѐнными чувствами и эмоциями, я и дома взахлѐб пересказала родителям 

выступление Афони.  

- Почему эти русские шовинисты позволяют себе вечно поучать всех? Что за манера такая – свысока 

критиковать чужие нравы и обычаи?! – негодовал отец. – И кто бы говорил о высокой культуре в быту! 

Знаю я культурное времяпрепровож-дение многих простых людей в российской глубинке: налакаться 

водки и валяться штабелями, не разбирая своих и чужих жѐн. Но ничего, я объясню этой выскочке, как 

следует вести себя педагогу в многонациональном коллективе.  

Папа рассердился не на шутку. Я стала успокаивать его, рассказав, что Валентина Алексеевна и Гурген 

Хачатурович пообещали поговорить с Афоней. Я уверяла папу, что в его вмешательстве нет нужды и 

инцидент будет исчерпан силами самих преподавателей.  

Мне так и не довелось узнать, успели ли поговорить с Афоней мои любимые учи-теля, но реакция моих 

одноклассников не заставила себя долго ждать: к концу сле-ду-ющего дня вся школа смеялась, 

пересказывая, что кто-то с риском для жизни повесил на двери кабинета географии табличку с 

надписью: «Осторожно, злая собака!». 

 

 

Глава 17 

 

Приближался день моего рождения – седьмое ноября. Я родилась в счаст-ливые праздничные дни, ведь, 

как нас учили в школе, седьмого ноября 1917 года залп крейсера «Аврора» возвестил миру о взятии 

Зимнего дворца и исторические слова слегка картавившего основателя первого в мире пролетарского 

государства: «Товарищи! Великая Октябрьская социалистическая революция свершилась!» 

озна-ме-новали собой новую эпоху в истории. Поэтому в календаре даты седьмое и вось-мое ноября, к 

моей невероятной гордости, всегда были окрашены в красный цвет.  

«День седьмого ноября,  

Красный день календаря», - любила я декламировать в детском саду. 
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По случаю моего дня рождения отец решил устроить большой праздник, пригласив на нашу дачу весь 

мой класс и учительский коллектив. Надо отметить, что в наших семьях самые пышные дни рождения 

устраивались для меня и Азера. Для меня, так как я была единственной дочерью у родителей, и для 

Азика, потому что он был единственным сыном, и к тому же родился, в отличие от своих «летних» 

сестѐр, в канун Нового года.  

Стояла бархатная теплая осень, когда можно было в одной кофточке провести весь день на воздухе и 

совсем не почувствовать осенней прохлады. День седьмого ноября выдался чудесным. К полудню уже 

расходились толпы демонстрантов и начи-нался настоящий праздник. Отец велел подать к школе 

автобус, в который набились нарядные школьники и учителя, и к двум часам дня автобус уже катил в 

сторону дачи.  

Во дворе дачи гостей уже поджидала «вся королевская рать»: мои родители, дядя с семьѐй, дедушки-

бабушки. Во дворе стоял весѐлый гвалт. Массовик-затей-ник, специально приглашенный отцом, 

развлекал детей, среди которых были пред-ста-ви-тели почти всех этносов интернационального Баку, 

придумывая всякие игры, шарады, розыгрыши и приглашая всех на самые популярные танцы народов 

мира, в то время как дядя Юнус, муж тѐти Фатимы, и папин шофѐр Фаик жарили на ман-га-лах 

аппетитные тике- и люля-кебабы, нанизанные на шомпола помидорчики, бак-ла-жаны и перец, пекли в 

золе картошку. Мама, тѐтя Назлы, тѐтя Фатя и мои кузины подавали напитки, салаты и фрукты. Мама 

заставила меня надеть сшитое специ-ально к этому дню бальное платье, и мы с Азером, облачѐнным в 

тѐмный костюм, станцевали вальс. Улыбающийся Азер уверенно поддерживал меня под завистли-вые 

взгляды моих одноклассниц, и ноги наши едва касались каменных плит террасы. Как я была 

счастлива!!! Мне казалось, что даже в раю не бывает лучше... 

Но не только я была в восторге от удавшегося праздника. Сидящие за столом учителя, представленные 

многонациональной палитрой нашего славного и весѐлого города, шумели и галдели так, что 

умудрялись даже перекрикнуть детвору. Я заметила, что отец часто подходит к географичке Афоне и с 

рвением ухаживает за ней, лично поднося ей на шомполах ароматные кусочки шашлыка. Без излишней 

скромности, благодарная Любовь Афанасьевна охотно заглатывала внушительные куски сочной 

баранины и аппетитной осетрины... 

Поймав мой взгляд, отец хитро и весело подмигнул мне. Ах вот оно, что! Так значит, он не забыл?! 

Неужели вся эта затея с приглашением всего класса была его тонкой местью вредной географичке? 

Словно в подтверждение моих мыслей, отец подвѐл к столу, за которым пиршествовали преподаватели, 

моих кузин с ракетками в руках. 

- А как вы относитесь к культурному отдыху? – съязвил он. - Не желаете ли сыграть в бадминтон?  

- А мы и так культурно отдыхаем, - ответила довольная Афоня с набитым ртом.  

Отец посмотрел в мою сторону, улыбаясь уголками губ. Браво, папочка! Я пос-лала отцу воздушный 

поцелуй. У кого ещѐ в мире есть такой замечательный отец?!  

Я счастливо заулыбалась и замурлыкала себе под нос: «К сожаленью, день рожденья только раз в году», 
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когда меня позвал Азер.  

- Жду тебя через десять минут под нашим тутовником, - сказал он.  

Подойдя к тутовнику, я застала его сидевшим на пеньке с гитарой в руках. Едва завидев меня, Азик 

запел: 

 

«Ты под знаком Скорпиона родилась, 

Я искал тебя всю жизнь, и ты нашлась. 

После свадьбы ты подаришь мне, любя, 

Скорпиончиков, похожих на себя...» 

 

Я замерла от восторга. 

- Неужели сам сочинил? 

- Нет, случайно услышал и запомнил, - скромно ответил он. 

- Скажи, а сколько Скорпиончиков ты хочешь иметь? – я не побоялась показаться нескромной, с Азером 

всегда можно быть самой собой, не опасаясь последствий.  

- Не знаю, двоих, наверное, - неуверенно ответил он.  

- Мало! – со знанием дела исправила его я.- Нужно, чтобы у девочки была сестра, а у мальчика -брат.  

Азик, который мечтал о брате, так же, как и я - о сестре, понимал меня, как никто другой. 

- Ну, хорошо! – согласился он. – Четверых, так четверых.... 

Мы сидели с ним на пожелтевшей траве, мечтательно глядя на лазурный небосвод, и слушали, как 

массовик-затейник вместе с моими одноклассниками запевает патриотическую песнь: 

 

«Широка страна моя родная,  

Много в ней лесов, полей и рек, 

Я другой страны такой не знаю,  

Где так вольно дышит человек. 
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От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 

Человек проходит как хозяин 

Необъятной Родины своей...» 

 

А потом все дружно затянули ещѐ одну известную пионерскую песню, потому что эти песни были 

частью нашего воспитания, ещѐ бы: с семи лет мы становились внуками великого Ленина - октябрятами, 

с одиннадцати – пионерами, а позже уже комсомольцами, оплотом коммунистов:  

 

«Мы – пионеры Советской Страны,  

Нас – миллионы,  

Родине, Партии славной верны 

Наши знамѐна. 

 

Заветы Ленина храним мы с честью,  

Идѐм за Партией с отцами в ряд! 

Наша дружба вовек нерушима, 

И костры наши ярко горят! 

Мы идѐм за дружиной дружина,  

Мы идѐм за отрядом отряд!» 

 

 

 

Глава 18 
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А после дня рождения Азера наступил злополучный 1988 год, перевернув-ший вверх дном весь наш 

привычный уклад жизни. Начавшиеся в феврале события эхом отозвались в жизни каждого жителя 

необъятной советской страны: армяне На-горного Карабаха стали требовать автономии. И пошло-

поехало. Армянский клич подхватили крымские татары, а потом ареной трагических 

националистических конфликтов, сопровождавшихся исковерканными судьбами и гибелью десятков 

тысяч людей, стали Молдова, Южная Осетия, Абхазия и Северный Кавказ. Мираж о духе 

социалистического интернационализма рассеялся, и, пока стоявший во главе еѐ паяц Горбачѐв 

разглагольствовал о демократии и перестройке, казавшаяся нерушимой империя затрещала по швам.  

Больно было смотреть на жалкие остатки некогда великой державы, которую охватили массовые 

выступления различных этнополитических группировок. Страну разрывало на части, но основное 

внимание было приковано к Азербай-джану, который оказался лицом к лицу с пригретым на груди 

врагом в лице наци-она-листически настроенных армян. Под видом требования реформ, маскируясь 

экономическими соображениями, они на деле требовали отсоединения исконных вековых 

азербайджанских земель, фактически территории другого государства, и присоединения их к соседней 

Армении. Страсти накалялись со скоростью света, и пока карабахские армяне, подогреваемые 

сородичами из Армении и армянской диаспорой западных стран, требовали автономии и проводили 

референдум о выходе из состава Азербайджана, многочисленные армяне, живущие в Баку, едва живые 

от страха, стали опасаться за свое будущее. По существу, они оказались в самом тяжелом положении: с 

одной стороны, сородичи из соседнего государства предали, фактически «подставили», сделав их 

заложниками своих политических целей. А с другой, азербайджанцы, с которыми до сих пор не было 

никаких проблем, стали испытывать к ним глухую злобу и ненависть, готовые выместить на них всю 

боль и гнев за действия Армении и армян из Карабаха.  

Наша этнически неоднородная семья оказалась в центре внимания. Родственники и знакомые приезжали 

к нам, чтобы поддержать моих родителей участием и добрым словом. Отец старался держаться, но это 

удавалось ему с трудом. Дедушка Христофор сгорбился и стал похожим на гномика.  

- Хосров, возьми себя в руки, я что, умер, что ли, чтобы ты кого-то боялся? – подбадривал друга 

дедушка Ибрагим.  

- Ибрагим-джан, ты не понимаешь, я не за себя боюсь, а за детей. Что с ними будет? Да и с нами 

неизвестно, что будет... Если дела пойдут так, то нам придѐтся уехать. Как же я буду жить в другом 

месте? Нет, меня из Баку вынесут ногами вперѐд, - горевал дедуля. – Сволочи эти дашнаки! Это они всѐ 

затеяли! Совсем совесть потеряли! И на кого только надеются?! 

Старики могли откровенно высказывать друг другу самое сокровенное, не боясь быть неверно 

понятыми. Поэтому дедушка Ибрагим, не таясь, высказывал своѐ истинное отношение к событиям:  

- Как на кого, Хосров, неужели ты не понимаешь? Ведь ни один народ на Кавказе не имеет такой дурной 

репутации, как армяне. И ты спрашиваешь, на кого они надеялись, затевая эту авантюру? Да никогда бы 

армяне не осмелились на подобную дерзость, если бы русские не потворствовали им! Рыба гниѐт с 

головы! Если бы Москва сразу и однозначно осудила беспочвенные притязания армян к Азербайджану, 
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то мы продолжали бы спокойно жить, как и раньше. Однако Центр смотрит на их подлость сквозь 

пальцы, а это чревато кровавыми последствиями. Так кому же мы служили всю свою жизнь?!  

- Это верно, Ибрагим-джан, но дело не только в Центре. Разве русские велели им поднимать мятеж? 

Нет, идею сепаратизма дашнаки вынашивали давно, ища под ногами подходящую почву и выжидая 

подходящий политический момент. Мне обидно - ведь кровавая трещина армяно-азербайджанских 

распрей прошлого уже успела зарубцеваться, - расплакался дедушка Христофор. - Всѐ было забыто и мы 

вновь зажили как братья. Так зачем же этим гадѐнышам нужно было снова начи-нать эту глупую войну? 

Неужели им непонятно, что боль и обида не искореняются веками? Разве так трудно предположить, к 

каким масштабам приведѐт эта трагедия? Эх, Сталина бы сюда сейчас – волевой сильной рукой этот 

конфликт можно в два счета решить. Да, видно, Горбачѐву это не под силу…  

А бабушка Грета всѐ время била себя по коленям и качала головой: 

- Вай-вай-вай, что будет! Как нам быть дальше? А Рубенчик наш совсем не звонит нам... 

- Шан тега,39 - проворчал дедушка Христофор. – Еşşək anqırar, tayını tapar...40 Совсем забыл нас, ведѐт 

себя как чужой, как будто не понимает, какая опасность грозит нам всем... 

В те страшные дни Азер ежедневно приходил к моей школе встречать меня. Подружки завидовали мне, 

ибо такого «солидного» ухажѐра ни у кого из них не было.  

- Ты никуда не уедешь, Малыш, никуда! – твердил Азик, хотя я и не думала об отъезде.  

- Почему я должна куда-то ехать? – удивлялась я, не до конца понимавшая трагичности происходящих 

событий.  

По настоянию отца в те неспокойные дни мама уволилась с работы. 

- Одно неосторожное слово в твой адрес, один косой взгляд могут навлечь боль-шие неприятности на 

семью, - убеждал папа маму. – Я не могу быть спокоен, ког-да знаю, что вокруг тебя все только и 

говорят о вероломстве и предательстве армян, а ты сидишь с каменным лицом, как будто именно ты всѐ 

это затеяла и придумала.  

В свою очередь мама убедила отца сделать фиктивный развод.  

- На всякий случай, дорогой, для Аидочки. Мало ли что может случиться... 

- Ничего не случится, - убеждал отец скорее себя, чем еѐ, но, тем не менее, после долгих колебаний 

согласился. Осторожность никогда не помешает.  

Занятия в школе перестали носить характер важности, педагоги приходили на работу скорее для того, 

чтобы создать видимость проводимых занятий. Впервые в нашем интернациональном классе открыто и 

демонстративно ученики сидели группками: азербайджанцы в одной стороне, притихшие армяне в 

другой, «прочие» держались нейтрально. Меня не приняли ни в одной группе, и я примкнула к 

«прочим», среди которых были татары, русские, евреи, грузины и лезгины.  
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- Аиде нужно перейти в другую школу и поменять метрику, - убеждала отца моя мать. - Это нужно 

делать сейчас, потом будет поздно... 

- Я не уйду из своей родной школы! – расплакалась я.  

Но вскоре и школа моя изменилась настолько, что родными в ней остались лишь стены. Один за другим 

уезжали наши любимые учителя, спешно продающие свои квартиры. В разные концы нашей некогда 

необъятной страны устремились и мно-гие мои одноклассники. К моему ужасу, уехала и наша славная и 

наидобрейшая клас-сная руководительница, Амбарцумова Евгения Львовна. Армянка по 

нацио-наль--ности, она была истинной бакинкой – подлинной интернационалисткой. Со-бытия 

Нагорного Карабаха потрясли еѐ: она обегала всю школу, прося своих ар-мянских коллег начать сбор 

подписей против осатаневшего армянского национа-лизма, и, не встретив понимания, разочарованная, 

собралась уезжать. Накануне она с грустью попрощалась с нашим классом: 

- Я прощаюсь с вами, мои любимые. Я уезжаю в Ставрополь, к сестре, пото-му что не могу больше 

честно смотреть в глаза народа, который называла братским. Мне стыдно за моих некоторых коллег, 

которые, не оправдав высокого звания учителя, занимаются подстрекательством. Единственной 

правдивой реак-цией ба-кинских армян было бы сказать: «Нет!» националистам и сепаратистам, и тогда, 

может быть, дело было бы поправимо… 

Глава 19 

 

В стране началась анархия, повлекшая за собой невиданную доселе миг-рацию населения. Третируемые 

в Союзе, а особенно в России, евреи под шумок пе-рес-тройки устремились на свою историческую 

Родину, чтобы вырваться из красной тюрьмы. Многонациональный советский народ начал понимать, 

что правительство и Коммунистическая партия, в которых они так верили, не способны защитить самые 

элементарные права человека. Люди тянулись туда, где им не угрожала опас-ность. Массовые 

переселения и переезды людей, спешно продающих или обмени-ва-ющих квартиры, были в те дни 

обычным явлением.  

К моему великому огорчению, к отъезду готовились и мои бабушка Грета с дедушкой Христофором. 

Они наотрез отказались жить в Ереване, рядом с сыном. Тогда я думала, что это делалось ради меня и 

моей матери, чтобы мы могли сво-бод-но приезжать к ним, теперь я понимаю, что это была 

своеобразная акция протеста против взбесившихся в «братской» республике сородичей. 

- Почему раньше армянам можно было спокойно жить в Баку, а теперь нет? – не понимала я.  

- Потому что армяне вновь затеяли кровавую бойню... Почеши здоровую кожу – и оттуда пойдѐт кровь... 

Очевидно, дашнаки не могут жить без крови – создали проблему на ровном месте. Тьфу! - ругался 

дедушка Христофор. 

- Но ведь армяне так дружно жили с азербайджанцами и не конфликтовали! 
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- Получается, что не все... Дашнакским националистам удалось настроить против азербайджанцев даже 

тех, кто не помышлял о вражде. Вирус национализма заразил всю нацию. Они как змеи, притаившись, 

только ждали повода, чтобы выпустить свой яд, - с горечью отвечала бабушка Грета.  

И всѐ же я не могла понять, почему всѐ это разразилось так внезапно... Но бабушка Грета утверждала, 

что вражда между двумя народами периодически подогревалась армянскими националистами:  

- Это было всегда: некоторые армянские семьи воспитывали своих детей в ду-хе ненависти к 

азербайджанцам и умело скрывали свои истинные лица, чтобы в нуж-ный момент ужалить своих врагов 

побольней. Я сейчас вспомнила про событие, кото-рое произошло задолго до твоего рождения, когда в 

Баку состоялся футбольный матч между сборными командами Азербайджана «Нефтчи» и Армении 

«Арарат». Так вот, мы с Христофором на коленях молились, чтобы этот опасный матч завер-шился 

ничьей. И были правы, потому что, когда выиграла сборная Азербайджана, ребята из Арменикенда41 

начали хулиганить и крушить город, пока их не задержала милиция... 

- Бабушка, а за какую команду болел дедушка Христофор?  

- Дедушка болел за дружбу...  

- Но, бабуля, после этих событий прошло столько лет, и все давно уже забыто! Отчего же теперь вы так 

пессимистично настроены и думаете, что это надолго?  

- Армяне распоясались до безумия, восстановить добрососедские отношения и забыть о содеянном ими 

зле уже не удастся веками. Родная моя, это было пере-жито не раз, так что лучше уж уехать, чем ходить 

и краснеть за них и дрожать за себя и особенно за вас, наших детей.... 

А отец ответил на мой вопрос по-другому: 

- Потому что за всем этим стоит большая политическая игра. Территори-альные претензии армян, 

возможность в очередной раз поживиться и под шумок расширить свои политические границы – вот что 

стоит за этой национальной истерией. Так что наш пессимизм в данном случае логически оправдан...  

Отец навѐл справки среди своих друзей и подыскал для родителей мамы хоро-шую квартиру в Москве. 

С его помощью была продана их славная квартира на Завок-зальной, и они переехали к нам в 

преддверии переезда в Москву. Хотя мы прово--дили вместе последние дни их жизни в Баку, это время 

не отличалось ни весельем, ни необычным оживлением. Все были непривычно сникшими и подолгу 

мол-ча-ли. В основном говорила моя мама, да и то о практической стороне дела, но не об отъезде 

родителей, словно их переселение было чем-то само собой разумею-щимся или вовсе не должно было 

состояться. Она была уверена, что отец заплатил не-ма-ло денег за московскую квартиру, потому что 

денег от продажи завокзальной не хватило бы не только на квартиру, но даже на комнату в семейном 

общежитии в Москве. 
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- Успокойся, почему ты так переживаешь? – заверял еѐ папа. – В конце-то кон-цов я вкладываю деньги в 

недвижимость в столице, и эти деньги никогда не пропа-дут. И потом, ты будешь знать, что в будущем 

твоя дочь обеспечена жилплощадью в Москве, и тебе есть, где остановиться, когда ты будешь ездить в 

Москву. 

Но мама продолжала переживать, еѐ мучила совесть за то, что отец потратил на московскую квартиру 

столько денег, в то время как еѐ родной брат, живущий в Ереване, совершенно не заботится о судьбе 

своих родителей.  

- Я предлагал им приехать ко мне, - сухо отрезал дядя Рубен, когда мать пыталась по телефону обвинить 

его в душевной сухости.  

В конце концов отец запретил маме звонить в Ереван. 

- Эти звонки фиксируются, и мы можем пострадать из-за них... Пойми же: твой брат далеко, а я рядом, к 

тому же беспокоиться о твоих родителях – моя обязанность. 

 

 

 

Глава 20 

 

Бедный дедушка Христофор буквально таял на наших глазах, он никак не мог смириться с мыслью об 

отъезде. Днями сидел он у окна и думал свою горькую думу, иногда прерывая свои мысли тяжѐлыми 

вздохами. Кто знает, может быть, он предчувствовал то, что ожидает его семью? Он ведь так не хотел 

уезжать, бедный дедушка Христик… 

А ему и не суждено было выехать в Москву. Не суждено, потому что за три дня до их вылета, бледный 

как смерть, дядя Гасан приехал к нам с работы и дро-жащим голосом сообщил, что в центральной 

республиканской газете напечатана статья о деятельности армянской террористической организации 

«Крунк», актив-ным членом которой являлся ... мой дядя Рубен. В ту же ночь бедный дедушка 

Христофор умер от разрыва сердца... 

Его похоронили просто, без почестей, украдкой, даже воровато. В те дни тра-ур-ные процессии у 

армянского кладбища были большой редкостью, потому что су-ли-ли большую опасность. Во 

избежание эксцессов у кладбища день и ночь дежури-ли милиционеры, но это не мешало беженцам из 

Армении караулить здесь армян. Это были дни, когда представители общественности Азербайджана, 

выступая в средствах массовой информации, стали говорить о том, что, если армяне Карабаха, 

фактически и юридически имея автономию, всѐ же выражают своѐ недовольство и требуют ещѐ 

больших прав, то следовало бы позаботиться о судьбах и наших обезличенных соплеменников, 
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компактно проживающих в Армении без всякого статуса – азербайджанцев, не только не имеющих 

никакой автономии, но до сих пор даже не помышлявших и никогда прежде не требовавших еѐ. Реакция 

армян после-довала незамедлительно: более ста тысяч жителей Армении азербайджанской 

наци-о-наль-ности под угрозой смерти в одночасье были выдворены из Армении, превра-тив-шись в 

обездоленных беженцев и насильственных переселенцев, заполонивших улицы Баку. Армяне отняли у 

несчастных всѐ, что люди копили и наживали годами - дома, живность, зверски расправляясь с теми, кто 

не торопился уезжать. Под угро-зой насильственной смерти азербайджанцы в массовом порядке спешно 

покидали родные места, преследуемые армянскими головорезами. Армянские террористы ус-тра-и-вали 

показательные расстрелы колонн азербайджанских беженцев, пробирав-шихся к соотечественникам 

через опасные снежные перевалы, и вершили варвар-скую казнь над уцелевшими... Однако даже тем 

несчастным, кому чудом удалось спастись, не погибнув от холода, морозов, голода и зверских расправ, 

не дано было найти пристанища в Карабахе. Это казалось самым правильным выходом из сложившейся 

ситуации – переселить выдворенных из Армении азербайджанцев в Карабах, решив таким образом 

многие проблемы. Так считали все, но не тогдашнее руководство Азербайджана. Из желания угодить 

Кремлю и из малодушия власти не позволили азербайджанским беженцам осесть в этом регионе, бросив 

их на произ-вол судьбы в Баку - двухмиллионном городе, который не был готов к такому массо-вому 

переселению. Республиканские власти откупились от истерзанных бежен-цев единовременным 

пособием в размере… пятидесяти рублей. Толпы отвер-жен-ных и оскорблѐнных людей, не встретив 

сочувствия и понимания со стороны властей, стали бесцельно бродить по городу с одним желанием - 

возмездие...  

Отправляться на армянское кладбище с похоронной процессией при сложив-шихся обстоятельствах 

было верхом безумия. Тем более опасно было появляться там моим отцу и дяде – чиновникам из 

госаппарата: у кладбища и армянской церкви стояли разведчики в гражданской форме в поисках тех 

предателей и провокаторов, которые двурушничали, проживая на азербайджанской земле.  

- Что же нам делать? – в ужасе воскликнула убитая горем мама, облачѐнная во всѐ чѐрное.  

- К армянскому кладбищу идти опасно! – не допускающим возражения тоном заявил дядя Гасан. 

- Так что же, я не смогу похоронить отца? – ужаснулась мама.  

Бабушка Грета молчала. После смерти дедушки Христофора она вообще перестала разговаривать, 

словно онемела. Отец виновато опустил голову: 

- Нет, конечно же мы похороним дядю Христофора. Я найму для этого людей, но... идти туда самим 

опасно... 

И вдруг мы услышали решительный голос молчавшего до сих пор дедушки Ибрагима: 

- Никого нанимать не надо! Бедному Хосрову достаточно того горя, что род-ной сын не вынесет его на 

своих плечах... Я сам провожу его в последний путь!  

Дядя Гасан попробовал было возразить, но дедушка был неумолим: 
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- Я сказал, что не оставлю его на попечение чужих! Мы столько лет делили хлеб-соль, мы с ним – 

qudalar,42 и я буду прятаться как трусливый заяц? Пусть толь-ко попробуют мне сказать что-то! 

Мама воспрянула духом: 

- Спасибо, отец! И я с вами! 

Она бросилась к дедушке и стала целовать ему руки. Отец лишь устало вздохнул, понимая, что ему не 

переубедить еѐ... Он ещѐ не знал того, что ему не удастся переубедить не только маму и проводить 

дедушку Христофора в последний путь пойдет не только она...  

 

Глава 21 

 

Наверное, город никогда не видел такой странной похоронной процессии. Впереди шѐл дедушка 

Ибрагим, а его сопровождал, помогая нести гроб,... Азер. Несмотря на все запреты родителей, он сбежал 

из дома и присоединился к нам уже у самого кладбища. Дедушке Ибрагиму также помогали нести гроб 

напуганные до смерти шофѐры моего отца и дяди Гасана. Позади них шла моя мать, ведя под руку меня. 

Рядом с нами едва передвигала ноги бабушка Грета, которую поддерживала Ругия-нэнэ, ни под каким 

предлогом не пожелавшая оставлять нас одних. 

Приближаясь к кладбищу, мы увидели толпу людей у ворот. Невдалеке стояла милицейская машина. От 

толпы отделилась группа мужчин. Подойдя к нам, они недружелюбно спросили: 

- Кто такие? Кого хороните? 

При этих словах моя мама оттолкнула меня назад и шепнула: 

- В случае опасности бери Азика и бегите отсюда!  

Она закрыла меня своим дрожащим телом, встав передо мною. Я высунула голову, чтобы видеть 

происходящее.  

- Кто эти люди, мамочка? – спросила я. 

- Беженцы... – прошептала она. 

- Еразы? – с ужасом переспросила я, наслышанная жутких историй о несчаст-ных насильственных 

переселенцах из Армении, которых жители Баку пре-неб-режительно называли «еразы», сокращѐнно от 

«ереванские азербайджанцы».  

- Чшш! – рассердилась на меня мать. 

Дедушка Ибрагим вышел вперѐд и со спокойным достоинством ответил: 
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- Я – Ибрагим-киши Багиров, хороню своего друга Хосрова.  

- Что же ты, Ибрагим-киши, хоронишь своего друга Хосрова на армянском кладбище? – грозно спросил 

один из них - неулыбчивый мужчина средних лет с пе-ревя-занной рукой и с уродливым шрамом на 

лице. 

- А потому, что христианина на мусульманском кладбище хоронить нельзя, - спокойно ответил 

дедушка. 

Я была так горда дедушкиной находчивостью, что обернулась, желая увидеть одобрение на лицах 

бабушек и мамы, но испугалась, увидев вместо них каменные статуи каких-то бледных незнакомок...  

- А с каких это пор христианин стал называться Хосровом? – продолжал этот свирепый мужчина. 

- Я называю так своего фронтового друга Христофора, – смело ответил дедушка.  

Надо же, а я думала, что дедушка позабыл настоящее имя покойного дедушки Христофора!  

- Друга?! И ты смеешь считать армянина другом?! – возмутился старый мужчина в шапке. 

- Какого чѐрта ты, мусульманин, печѐшься о мѐртвом армянине, в то время как они режут нас живыми, 

словно цыплят?!– озлобленно крикнул стоящий рядом с ним худощавый парень, несмотря на холод, 

одетый в одну измятую тоненькую рубашку. 

- Неужели у вас нет совести? Нас погнали оттуда как собак, над нами издевались и измывались, нашим 

родным отрезали уши и носы, могилы наших отцов и дедов осквернили!!! Мы бежали из Армении, как 

из ада, шли босыми через снежные перевалы, теряя детей, женщин и стариков, а вы тут, как ни в чем не 

бывало, продолжаете игры в дружбу с ними?! – возмутился облысевший парень неопределѐнного 

возраста, во рту которого не было зубов. 

По толпе прошѐл гневный ропот. Ситуация выходила из-под контроля.  

- Хосров был хорошим человеком, преданным Родине. Его сын оказался мерзавцем и трусом, и я просто 

обязан проводить его в последний путь. У него нет никого, кроме меня, а умершие должны быть 

преданы земле – это божий закон. Gəbiristanlıqdan ölü qayıtmaz...43 - спокойно ответил дедушка 

Ибрагим под возмущѐнные крики толпы.  

- А эти кто с тобой? – грозно спросил старик в шапке. 

Дедушка не лгал ни при каких обстоятельствах. Он постарался представить нас предельно честно, не 

вызывая подозрений толпы. Пока он представлял нас, бабушка Грета дрожала как осиновый лист... 

- Это моя семья: мать моих детей Ругия-ханым (даже в минуту опасности дедушка не нарушил местное 

правило этикета, не позволяющее уважающему себя мужчине называть прилюдно супругу «женой»), 

моя ... сестра Ирейда, дочь Карима, внуки Азер и Аида, и ...знакомые Шукюр и Фаик.  
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- Только сумасшедший мог привести свою семью сюда и подвергнуть их такой опасности! – покачал 

головой беззубый мужчина. – Скажи, отец, почему ты это делаешь?  

- Потому, что Аллах видит всѐ: и их, и нас. Нет такого закона, который запре-щает быть похороненным 

на земле, которую ты любил всем сердцем. Если они это делают, то они нарушают закон божий, а 

почему на них должны равняться мы, праведные мусульмане?  

- Не слушайте его, он заговаривает нам зубы! При чѐм тут наша религия? Дос-таточно мы терпели от 

армян там, в Армении, чтобы видеть, как здесь, на роди-не, наши предатели потворствуют им! – 

закричал худощавый парень. Он нагнулся, чтобы поднять с земли камень. 

- Беги! – еле слышно велела мне мама. Но я не могла двинуться, потому что мои ноги не повиновались 

мне. Мама так сильно сжала мою руку, что я вскрикнула от боли.  

- Потяни Азера за руку и бегите отсюда! – заикаясь, повторила она.  

Раздался крик:  

- Бей предателей!  

На дедушку Ибрагима, который успел оттеснить нас всех назад, надвигалась озлобленная толпа. И 

неизвестно, чем бы всѐ это кончилось, если бы не мужественный поступок моей бабушки Ругии, 

которая, сорвав со своей головы шѐлковый келагаи44, бросила его оземь между обезумевшей толпой и 

нами с криком: 

- Опомнитесь, братья! Что вы делаете?! На кого идѐте?! Побойтесь Аллаха! Мѐртвого с погоста не 

ворочают! 

Она стояла посреди враждующих, такая бесстрашная, сильная, красивая, что я невольно вспомнила про 

легендарных Нушабу, Хаджар, Нигяр – героинь азербайджанских народных сказаний...  

Согласно азербайджанским обычаям, платок, сорванный с головы и брошен-ный женщиной на землю 

между враждующими сторонами, означал если не конец конфликта, то, по крайней мере, перемирие. 

Только ей - Женщине, дарующей жизнь, было под силу то, что не смогли бы свершить все сильные мира 

сего... Какой же волшебной силой должен обладать этот тонкий кусок ткани, что даже самые 

агрессивные силы расступались, не смея переступить через него и оставляя поле боя? Я не верила 

глазам: на моих глазах вершилась история. В свои неполные один-надцать лет я стала очевидицей 

живущих по сей день древних обычаев, согласно которым на Кавказе кровных и смертных врагов может 

остановить только брошенный между ними женский платок.  

Словно заворожѐнная, толпа остановилась перед женским платком, люди расступились и постепенно 

стали расходиться. Только после того, как конфликт был исчерпан, откуда ни возьмись, появилась 

милиция, интересуясь, всѐ ли в порядке. 

- Спасибо, обошлось. Вы, как всегда, «вовремя», сынок, - хмуро отрезал дедушка... 
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А дома нас ждал настоящий разнос, учинѐнный матерью Азера, которая чуть с ума не сошла, узнав, что 

он, вопреки еѐ воле, с опасностью для жизни присоеди-нился к траурной процессии.  

- Оставь его! – рассердился дедушка Ибрагим. – Мальчик доказал, что я не единственный мужчина в 

роду! Сегодня мы все заново родились лишь благодаря Ругие-хатун...  

Я заметила, как переглянулись мой отец с дядей Гасаном. И только через день всезнающий Азик 

рассказал мне, что всѐ это время наши отцы сидели в машине недалеко от нас, готовые в любую минуту 

вмешаться и защитить нас. Они зорко следили за разворачивающимися событиями и молили Аллаха, 

чтобы он не до-пустил бессмысленного кровопролития среди соотечественников... 

 

 

 

Глава 22 

 

Поминки по дедушке не справляли. На вопросы знакомых, где проводят по-мин-ки, мама уклончиво 

отвечала, что, согласно личной воле покойного, их ре-шили не справлять. Бабушка Ругия приготовила 

халву45 по азербайджанским обычаям, и для самых близких на третий и седьмой день после кончины 

дедушки мама приготовила плов. На зеркала и стѐкла горок натянули белые покрывала, телевизор и 

магнитофон были выключены, мама и обе бабушки ходили в чѐрных одеяниях. Меня почему-то не 

отпускали в школу...  

Всѐ было очень необычно. Гости приходили, сидели молча и так же молча расходились. У открытой 

двери постоянно дежурили какие-то люди. Нервы всех членов семьи были невероятно напряжены. 

Ровно через десять дней после смерти дедушки Христофора уехала в Москву моя бабушка Грета. С еѐ 

отъездом я сразу повзрослела. Одно дело, когда у тебя умирает дедушка и ты смиряешься с 

поло-жением вещей, и совсем другое – когда твою любимую бабушку, всю в слезах, насильственно 

изолируют от семьи... Увидимся ли мы когда-нибудь? Что ждѐт мою несчастную бабушку на чужбине? 

Я стала понимать, что на долю дедушки Христофора выпала не самая горькая участь, но никто, кроме 

дедушки Ибрагима, не решался говорить об этом вслух. 

- Бедный Хосров, несчастный Хосров, - оплакивал своего друга дедушка Иб-ра-гим. - Он так не хотел 

уезжать из Баку, что поспешил разом решить все проблемы, не дожидаясь отъезда... Я любил его как 

родного брата. Разве имеет значение, что он был армянином? Хосров был настоящим мужчиной, 

честным, порядочным человеком и тружеником, он так же ненавидел дашнаков-сепаратистов, как и мы. 

Жаль только, что такие хорошие люди оставили после себя этот вонючий след – сына-подлеца. Я 

думаю, что это и убило Хосрова... Это кого хочешь убило бы!  

Мирно спящая у него на коленях кошечка Туту недовольно покосилась на своего покровителя, когда он 
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нервно и с шумом перевернул в руках чѐтки, про-должая рассуждать сам с собой:  

- Подумать только, при живом сыне мать уезжает за тридевять земель жить в одиночестве... Для чего же 

она растила сына, если на старости лет, в такие трудные для неѐ дни он бросает еѐ на произвол судьбы? 

Как теперь Ирейда-ханым справится одна в Москве, ума не приложу. Кто знает, может, Хосрову 

повезло, что он вовремя ушѐл? Вай-вай-вай, бедняга Хосров... 

Горе дедушки Ибрагима было неподдельно. Ведь они с дедушкой Христофо-ром были не просто 

сватами, они были друзьями, соратниками, которые вместе прош-ли Великую Отечественную войну, 

встав на защиту Родины от немецких зах-ват-чиков в 1941 году. Мои дедушки могли часами делиться 

воспоминаниями о сво-их фронтовых подвигах. Им, ушедшим на войну добровольцами и завершившим 

еѐ под Берлином, награждѐнным орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За 

победу», прошедшим с войсками Красной Армии Украину, Белорус-сию, Прибалтику, Молдавию, 

Румынию, Восточную Пруссию, Польшу и Германию, всю жизнь прожившим при лживой 

коммунистической системе, искусственно навя-зан-ной многомиллионной и этнически неоднородной 

стране, и безмерно предан-ным этой самой стране с еѐ утопическими идеалами, им, свято верившим в 

«вели-кий, могучий Советский Союз» и преклонявшимся перед кумиром миллионов - Иосифом 

Виссарионовичем, с именем которого, восклицая «За Родину, за Сталина, вперѐд!», они шли на смерть, 

было что вспомнить, находясь в обществе друг друга, чтобы под конец жизни скорбно замолчать, 

трагически осознав, что они прожили еѐ наивными слепцами.  

Высокий нравственный уровень, которым отличались представители их по-ко-ления, роднил их, 

превращая в особую общность, где не было места нацио-на-лизму и религиозной дискриминации. Они 

привыкли жить, не мечтая о материаль-ных благах и довольствуясь самым малым. Они принимали друг 

друга со всеми достоинствами и недостатками и учили своих детей быть терпимыми к окружа-ющему 

миру, но та система, ради процветания которой они трудились всю свою жизнь, предала их, что 

пережить в их возрасте было более чем драматично... 

 

 

Глава 23 

 

В те страшные дни вечерами собирались у нас. Больше молчали и слушали новости. По телевидению 

передавали жуткие сообщения о националистической ис-те-рии в Ереване с разрушительным кличем о 

присоединении Карабаха к Армении, с разжигающими национальную рознь призывами лидеров 

армянских организаций «Крунк» и «Карабах», маскирующихся под фальшивыми лозунгами демократии 

и гласности. Митинги в Армении, организованные экстремистами с целью посеять в народе семена 

межнациональной розни и вражды, привели к тому, что в несформировавшиеся души молодѐжи 

проникла вирусная инфекция национализма, губя их неокрепшую психику. «Вожаки» нации 

ораторствовали, начиняя свои речи недостоверными и весьма сомнительными цитатами, 
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поразительными экономи-чес-кими выкладками и ошеломляющими историческими справками из 

несуществую-щих научных трудов. В ответ на события на Театральной площади в Ереване на 

центральную площадь имени Ленина в Баку высыпала многотысячная толпа воз-мущѐнных 

азербайджанцев, требующих справедливого урегулирования вопроса и привлечения к ответственности 

сепаратистов. А генеральный секретарь ЦК КПСС Горбачѐв в своих выступлениях выливал на 

потрясѐнный и разочарованный народ очередную порцию бессмысленного словоблудия... 

- Новое – это хорошо забытое старое. Как и в 1905 году, а затем и в 1918-1920 годах, во время 

революционных бурь, армяне действуют по не раз апробирован-ному сценарию. Вот и сейчас, пользуясь 

недальновидностью и короткой памятью на---шего народа, армянские «вожди» разжигают вражду 

между простыми людьми, что-бы руками русских отхватить себе очередной кусок наших земель, – 

гневно ска-зал дядя Гасан, прослушав неутешительную сводку новостей. – Во всем мире идут процессы 

глобализации и интеграции, а эти умники думают только о том, как бы дока-зать свою 

исключительность и поживиться за счет чужого. Вместо того, что-бы напра-вить общие усилия на что-

то позитивное, эти ненасытные и тщеслав-ные людишки вновь в своем больном амплуа: решили 

оттяпать очередную порцию ис-кон-ных азербайджанских земель, а те, что уже отняли когда-то – 

Кафан, Масис, Си-си-ан, – очистить от «инородцев», а на самом деле – лишить законных хозяев! Что 

по-де-лать: каков поп – таков и приход! Только под руководством такого паяца, как Гор-ба-чѐв, могли 

произойти подобные безобразия... Ему впору выступать на цирко-вой арене. Разве можно быть таким 

политически близоруким?! Смотреть противно! И кому мы только служим? Да разве таким должен быть 

руководитель огромного государства?! 

- А ведь всѐ могло сложиться иначе, приди к власти наш Алиев. Подумать толь--ко: вторым человеком в 

Кремле был наш соотечественник, а вместо него они из--бра-ли этого клоуна Мишку, - с горечью 

поддержал его папа. - Но кто бы допустил азер--байджанца к власти? Разве Москва смирилась бы с 

генсеком – представителем од-ного из нацменьшинств? Зато как любят наши партийные вожди 

разглагольство-вать о дискриминации и расизме на Западе! А теперь пусть пожинают плоды своих 

ошибок...  

Все напряжѐнно замолчали. Отец мой был бледен как полотно. Он то и дело выходил на балкон 

покурить. Вернувшись, он неожиданно взорвался:  

- Поверьте мне, тут дело пахнет порохом - армяне подкупили Горбача и его алчную жену Раиску! Не зря 

ей торжественно вручали роскошные драгоценности от имени армянского лобби... Разве неясно, почему 

им всѐ сходит с рук? У них завид-ный аппетит – сегодня они требуют Карабах, завтра захотят 

Нахчыван. Любопытно, откуда это у армян «внезапно» появился денежный фонд? Получается, что эти 

«народные волнения» - часть их хорошо и давно продуманного сценария?! А мы, слепцы, всѐ это время 

говорили о дружбе народов… 

- Да артисты они, прямо тошно смотреть! Недаром центральная площадь в Ереване называется 

Театральной... - подала голос едва живая от переживаний мама.  

- Да, видать, наши соседи совсем уж потеряли разум, - вздохнул дедушка Ибрагим. – Правильно 
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говорят: слепота разума хуже, чем слепота глаз...  

Новости, передаваемые по телевидению, ошеломляли размахом бесчинств и варварской жестокости 

армян: то они взрывали городской водопровод в Шуше, то подрывали мост к азербайджанскому селу 

Ходжалы, то захватывали в заложники автобус с мирными азербайджанцами и, жестоко надругавшись 

над ними, поджи-гали несчастных... Последней каплей стало известие о том, что армяне подожгли в 

Карабахе уникальный древний лес Топхана с его вековыми деревьями редчайших пород, лес, под сенью 

которого ещѐ легендарная правительница Нушаба укрывала своѐ войско, готовясь дать отпор 

Александру Македонскому. Возмущѐнные бакин-цы высыпали на главную площадь города, которая 

называлась площадью Ленина. Когда-то на этой площади проходили праздничные демонстрации двух 

главных советских праздников - Седьмое ноября и Первое мая, теперь же она превратилась в средоточие 

людской боли, и многотысячные митинги, проходившие на ней, стали неотъемлемой частью нашей 

жизни...  

События накалялись со скоростью света, но потворствующий армянам Кремль счѐл нужным проводить 

акцию по введению Чрезвычайного положения - почему-то в Азербайджане, а не в бандитствующей 

соседней Армении, где к тому времени не осталось ни единого азербайджанца! Не брезгуя никакими 

средствами, армяне хотели быть мононацией в своем государстве...  

Приказом советского руководства в Баку, а не в Армению и не в Карабах, где бесчинствовали армянские 

боевики, были стянуты войска, которые устроили кро-вавую расправу над мирными демонстрантами в 

ночь с 19 на 20 января 1990 года. Ведущий политику двойных стандартов Центр организовал и направил 

эту жесто-кую бойню против безоружных повстанцев, среди которых были женщины, дети и старики: 

бронетанки «доблестной» Красной Армии давили под своими кровавыми гусеницами всѐ 

встречающееся на их пути живое...  

С тех пор азербайджанцы называют январь 1990 года Чѐрным январѐм... Площадь Одиннадцатой 

Красной Армии, на которой красноармейские каратели ус-троили эту беспрецедентную бойню, с тех 

пор стала называться Площадью 20-го Января, а Нагорный парк, излюбленное место отдыха бакинцев, 

превратился в ог-ром-ное кладбище, покрытое ковром алых гвоздик, – в Аллею шехидов46. 

Азер-байджан был в трауре. Армяне откровенно торжествовали: их затея подставить азербайджанцев 

под пули советских властей удалась сполна... 

 

 

 

Глава 24 

 

При таком накале событий нетрудно было предположить, что могло ожидать на-ход-ящегося на 
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руководящей должности человека, женатого на армянке, брат кото-рой является членом 

террористической организации. Дедушка Ибрагим очень пере-жи-вал и за моего отца, и за дядю Гасана, 

на котором рикошетом отозвалось бы любое нелицеприятное событие в семье брата. Это понимал и мой 

отец, но, тем не менее, благополучно проводив в Москву бабушку Грету, он старался казаться бод-ры-м 

и оптимистичным, хотя мы все знали, что страх за будущее семьи, которую опо-зо-рил и навсегда 

обесчестил предатель дядя Рубен, никогда не покидал его. Мама ходила по дому молчаливая как тень и 

часто подбегала ко мне, порывисто обнимая. На наших сейфовых дверях появились новые замки. Мы 

старались никуда не выходить.  

Как-то раз ночью я проснулась от звука доносившихся из кухни громких голосов моих спорящих 

родителей. Я бесшумно прокралась к кухне и, притаившись в коридоре, подглядывала за ними через 

приоткрытую дверь. Прислонившись к кухонному шкафу, мама пытливо глядела на отца, спрашивая: 

- Ответь мне искренне, дорогой, ты не раскаиваешься, что женился на армянке?  

Отец ответил не сразу: 

- Мужчина не должен раскаиваться в содеянном. Ты – хорошая жена, и мы жени-лись по взаимной 

любви, что же, по-твоему, я сделал неправильно, чтобы раскаиваться? 

- Нет, я не о том, - не уступала мама. – Давай попробую по-другому сформу-ли-ровать вопрос. Только 

заклинаю тебя ответить на него честно.  

- Разве я когда-нибудь давал тебе повод упрекнуть меня в нечестности? – в голосе отца послышалось 

раздражение. 

- Ну, тогда скажи мне: сегодня, после... хммм... после всего того, что произошло, ты женился бы на 

армянке? 

Папа взял кончиками пальцев лежавшие на столе поджаренные докрасна сухарики и задумчиво 

отправил их в рот, словно пытаясь их хрустом заглушить свои беспокойные мысли. Мама терпеливо 

ждала, присев на кухонную табуретку. Наконец отец заговорил: 

- Будь по-твоему... Ты просила меня дать тебе честный ответ, и я отвечаю тебе честно: никогда!!! Во-

первых, я ни за что не смог бы полюбить армянку сегодня, а во-вторых, даже если бы полюбил, я бы 

вырвал эту любовь из души и из сердца – уничтожил бы еѐ бесследно! Как прикажешь относиться 

сегодня к этому народу, способному на подобное коварство и вероломство?! 

Отец тяжело задышал, он опустил голову, обхватив еѐ двумя руками, и тогда я заметила, как много у 

него седых волос на голове.  

- Спасибо за искренность, - тихо ответила мама.  

- Я не хотел тебя обидеть, Карина. Ты же прекрасно знаешь, кто ты для меня...  

- А я и не обижаюсь. Ты не мог ответить иначе. Если бы ты ответил иначе, я бы перестала тебя уважать. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 354 

 

Ты абсолютно прав.  

- Понимаешь, дорогая, когда я полюбил тебя, я был обычным советским студентом, живущим в 

благополучной многонациональной стране, и не видел ничего предосудительного в любовной связи с 

представительницей «братского» армянского народа, к тому же коренной бакинкой... И мои родители, 

люди более традиционных взглядов, не сразу, но с искренними чувствами приняли тебя в семью. Разве я 

мог предвидеть, что страна наша развалится усилиями тех же самых «братьев» - армян, которые, 

воспользовавшись историческим моментом, станут рыть могилу нам – своим доверчивым соседям, 

когда-то по настоянию большевиков уступившим им часть своей земли?! Если бы великодушные 

азербайджанцы могли знать, что Эриванское ханство, за счѐт которого армяне получили в 1918 году 

государственность, в дальнейшем станет плацдармом для их дальнейшей экспансии, наверно, не так 

легко дали бы уговорить себя большевикам! Поэтому, думаю, после всех этих событий вряд ли какой-

либо азербайджанец сможет полюбить или вступить в брак с армянкой, а если такие и найдутся – у них 

нет ни чести, ни совести, ни сердца, ибо после того, что армяне устроили моему народу, к ним можно 

относиться только как к заклятым врагам. И эта ненависть вполне объяснима.  

Он пытливо вгляделся в глаза моей матери и продолжил:  

- Скажи сама, а как отнеслись бы, например, евреи во время Второй мировой войны к браку еврея с 

немкой? Ты и без меня знаешь, как... Но браки, заключѐнные до этих событий, до этого коварного 

предательства, - совсем другое дело, и я буду защищать любимую женщину, которую избрал супругой, 

до последнего дыхания. Ты, наши друзья и знакомые, большинство бакинских армян, да и все 

порядочные армяне, которых немало, - я в этом уверен, не могут же все поголовно лишиться разума! - 

не виновны в том, что взбесившиеся дашнаки устроили кровавую резню азербайджанцам, и не должны 

отвечать за причинѐнное ими зло. Я убеждѐн: сегодня все представители смешанных армяно-

азербайджанских семей ощущают то же, что и я сейчас: полную сумятицу чувств. Как быть, что делать: 

посмотришь вниз - борода, вверх - усы47... 

Мама подошла к отцу и обняла его. Они долго сидели так, обнявшись, и я вдруг остро почувствовала, 

что отцу моему приходится гораздо тяжелей, чем маме. Мне захотелось броситься к нему и успокоить 

его, но я ждала продолжения их разговора, уверенная, что всегда всѐ знающий и всѐ умеющий папа 

найдѐт выход из любого тупика, разложив любую, самую сложную ситуацию на свои любимые «во-

первых, во-вторых и в-третьих»...  

Мама первая нарушила тишину после долгого молчания: 

- Мурад, родной, но дальше так жить нельзя... 

Отец молчал.  

- Мы должны что-то предпринять, - продолжала мама. 

- Нам остаѐтся ждать и надеяться, - грустно ответил отец. 
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- Чего ждать? На что надеяться? – в слезах обратилась к нему моя мать. - Пойми, всѐ кончено, прошлое 

уже не вернуть. Давай попробуем хотя бы спасти честь семьи. Официально мы с тобой давно в разводе, 

к тебе никто не придерѐтся, так отчего же мы тянем и продолжаем делать вид, что всѐ нормально? Разве 

это жизнь? Ты ведь не имеешь ни одной спокойной минуты, так можно сойти с ума! Я предлагала тебе 

выехать за рубеж и попросить убежища в одной из европейских стран - ты категорически отказался 

покидать родину. Я предлагала тебе выехать в Москву – ты и слышать об этом не желаешь. А теперь я 

просто умоляю тебя отпра-вить в Москву хотя бы нас, пока не поздно, молю тебя об этом на коленях! 

- Кого это нас? – повысил голос папа. – Насколько мне известно, мать твоя уже там.  

- Нас с дочерью... 

- Карина, - поспешил заявить отец, - эту твою просьбу об отъезде я слышу в первый и последний раз. 

Запомни: во-первых, я не из тех мужчин, которые посы-лают жѐн и детей на чужбину, а во-вторых, что 

бы ни случилось с нами, моя дочь будет расти на своей родине!  

Он ударил кулаком по столу, и от его удара разлетелись кофейные чашки. Отец резко встал и вышел на 

балкон покурить, по дороге опрокидывая всѐ, что встречалось на его пути. Таким гневным я его никогда 

не видела. Испуганная мама тихо плакала, сидя на кухонной табуретке. Я предпочла удалиться в свою 

комнату, но вдруг услышала донѐсшийся со стороны балкона шум бьющейся посуды и падающих 

полок. Мне стало страшно. Неужели отец разбушевался до того, что перебудит всю округу? И вдруг 

сквозь все эти звуки я услышала слабый папин стон. Встревоженная, я понеслась на балкон и, к своему 

ужасу, увидела своего отца, лежащего среди груды разбитых банок и склянок. У него было страшное 

выражение лица, которое за какие-то секунды стало безжизненно-серым. Крик моей матери до сих пор 

звенит у меня в ушах ... 

Отца моего госпитализировали с диагнозом: инфаркт миокарда. Он пролежал в больнице сорок дней, и 

все эти сорок дней мама просидела у его постели, уха-живая за ним так самозабвенно, словно она была 

ангелом милосердия. Раз в день еѐ сменяла тѐтя Фатима на пару часов, и тогда мама стрелой летела 

домой, чтобы иску-паться и переодеться, а потом снова неслась в больницу, осыпая тѐтю Фатю тысячей 

вопросов, словно она отсутствовала не два часа, а два месяца. На меня она не обра-щала никакого 

внимания. Я жила у бабушки с дедушкой в постоянном страхе за жизнь отца и чувствовала себя очень 

несчастной... 

Выписывая папу из больницы, профессор отметил, что своим выздоров-ле-нием он обязан не столько 

слаженной работе персонала, сколько самоотвержен-ной заботе и чуткому уходу жены. Папа и мама 

счастливо улыбались, и никому не могло бы прийти в голову, что через месяц после выписки папы мать 

моя, не сказав ни-кому ни слова, уедет в Москву, оставив на столе длинное письмо... 

В последнюю неделю перед отъездом она всѐ время проводила со мной, чи-тала мне, учила меня вязать, 

часто фотографировалась со мной и пекла мои люби-мые «чуду» - пирожки с мясом из слоѐного теста, 

посыпанные сумахом48... А однаж-ды, когда я спала глубоким сном, среди ночи мама разбудила меня. 

Протянув мне какой-то запечатанный конверт, она попросила запрятать его куда-нибудь подальше.  
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- Никому не показывай его, пока я сама не скажу тебе. Когда я попрошу тебя об этом, передашь его папе 

лично в руки, хорошо?  

Взяв с меня обещание хранить эту нашу общую тайну, мама как будто успо-коилась. Она, как и прежде, 

возилась со мной, всякий раз придумывая новые игры и развлечения. Я была так счастлива с ней, что 

почти не тосковала по Азеру. Откуда мне было знать, что это наши последние совместные часы с ней? 

 

 

Глава 25 

 

...После побега мамы отец мой долго метался по квартире словно лев в клетке. Он не находил себе места 

и казался совершенно растерянным и выбитым из колеи. Но, странное дело, отчего-то он не торопился 

ехать за нею вслед. Может быть, причиной тому было уязвлѐнное мужское достоинство и ущемлѐнное 

само-любие покинутого мужа? Я не понимала ровным счѐтом ничего ... 

Я слышала, как отец гневно говорил дяде Гасану, размахивая маминым письмом: 

- Я не могу поверить, я просто не могу в это поверить!!! Ведь ничто не пред-вещало этой беды: мы были 

так счастливы... Нет, женщина, которая так само-забвенно выхаживала мужа, не может написать такие 

слова! Я отказываюсь в это верить... 

Отец пристально посмотрел на письмо, держа его двумя пальцами, словно оно жгло ему руки, и 

продолжил угасающим голосом:  

- Но факт остаѐтся фактом: это почерк Карины... Моя жена тайно бежала... Как же я плохо знал свою 

подругу жизни! Моя жена, мать моего ребѐнка пишет, что все-цело поддерживает своего брата-дашнака 

и считает, что в этот ответственный для армянской нации момент еѐ место рядом с ним, а не со мною!!! 

Уму не-постижимо... Неужели я мог так ошибиться в ней? Как я мог любить женщину, которая 

сим-патизирует террористам и готова сотрудничать с ними? Как она могла променять свою семью, 

единственную дочь на бредовые идеи дашнаков? Одно несомнен-но: то, что она написала, навсегда 

проложило между нами пропасть! На - все - гда!!! 

- Возьми себя в руки, Мурад! Нельзя же так переживать с твоим больным сердцем, - успокаивал его 

дядя Гасан. В конце концов на всѐ воля Аллаха... 

Мне очень хотелось узнать в подробностях, что же такое моя мать написала от-цу, от чего он пришѐл в 

бешенство. Но разобраться в этом суждено было лишь мно-го лет спустя. А ещѐ меня так и подмывало 

рассказать отцу про существование вто-рого конверта, но я боялась нарушить данное маме слово. Я 

часто глядела на этот конверт в страстном желании немедля обнародовать его, но из боязни навре-дить 

маме, имя которой теперь избегали произносить в семье, я спрятала его по-даль-ше от людских глаз... 
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Я вновь переехала к бабушке с дедушкой, а отец ежедневно приезжал к нам с работы и сидел у нас 

допоздна, гладя меня по голове. Это были очень странные дни, когда все словно сговорились скрывать 

свои чувства и эмоции. Даже мне, одиннад-цатилетнему ребѐнку, передалось это качество взрослых: 

внезапно осиротев, я не ныла, не плакала и не капризничала. Я держалась как взрослая, радуясь тому, 

что нахожусь в доме бабушки и дедушки в Крепости, потому что в нашем внезапно опустевшем 

огромном доме я бы сошла с ума без мамы. Правда, со мной оставался отец, но ведь он работал, а самое 

главное, он оказался совершенно непригоден к своей новой роли отца-одиночки, так как сам производил 

жалкое впечат-ление внезапно осиротевшего большого и не приспособленного к жизни ребѐнка. Как и 

прежде, по утрам папа уходил на работу, стараясь держаться так, как будто ничего не случилось, но 

глубокие складки вокруг губ, стремительно седеющая голова и внезапно прорезавшая его высокий лоб 

глубокая морщина выдавали его душевные страдания. Отец пригоршнями глотал таблетки, и когда он 

появлялся в дверях, тѐтя Фатя глубоко вздыхала: 

- Bacın ölsün...49 

Вслед за отъездом моей матери произошли такие страшные события, какие не приснились бы человеку 

и в самых кошмарных снах. Трагические события, страшные по своей бесчеловечности, произошли в 

ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянские вооружѐнные формирования при поддержке 

бронетехники из состава советского 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Карабахе, с 

изощрѐнной жестокостью расправились с мирными жителями азербайджанского посѐлка Ходжалы. 

Массовое убийство показалось армянам слишком простым прес-туп-лением, боевики зверски 

измывались над мирными жителями, насилуя крошеч-ных детей, вспарывая штыками животы 

беременным женщинам, коллекционируя скальпы, носы и ушные раковины. Село Ходжалы было стѐрто 

с лица земли, было уничтожено более тысячи мирных жителей, было ранено и пропало без вести 

несколько тысяч человек. Трагедия Ходжалы настолько затмила все наши горести и беды, что говорить 

о чѐм-то личном казалось преступлением...  

...А в мае 1992 года была сдана Шуша, столица Карабахского ханства, город-крепость, находящийся 

высоко в горах. Никому из полководцев за всѐ время су-щество-вания города не удавалось взять 

штурмом неприступную древнюю Шушу, она по праву считалась символом и честью азербайджанского 

народа, символом его гордого исторического прошлого.  

- Карабахский венец - Шуша - у армян?! – воскликнул дедушка Ибрагим, задыхаясь от гнева. – Неужели 

Аллах допустит подобную несправедливость? О, нет, они поплатятся за это...  

Из Шуши в Баку привезли простреленные пулями армянских головорезов брон--зовые бюсты поэта 

Вагифа,50 поэтессы Натаван51 и народного певца Бюль-бюля,52 установив их во дворе Музея искусств. 

Наступил конец света...  

 

 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 358 

 

Глава 26 

 

...С развалом Союза исчезла привычная старая жизнь, и площадь Ленина, с которой снесли огромный 

памятник Ленину, была переименована в площадь Свободы.  

История повторилась. Когда в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика под 

руководством Мамед Эмина Расулзаде объявила о своей незави-си-мости, став суверенным 

государством, две имперские державы – Россия и Персия, заключившие между собой 10 февраля 1828 

года Туркманчайский договор в борьбе за делѐж мира, согласно которому Северный Азербайджан был 

аннексирован Росси-ей, а Южный – Персией, злобно заскрежетали зубами. Но АДР не дали 

просу-щество-вать долго, ибо через два года российская армия большевиков при активной помощи 

армян вновь оккупировала нашу Родину... На долгие семьдесят лет... Но разве кому-то по силам 

повернуть колесо истории вспять? В 1990 году Азербай-джанская Республика восстановила свой 

суверенитет. Теперь уже навсегда.  

Мы стали жить в новом государстве и при новой политической системе. Соци--алистический строй с его 

уравниловкой и всей этой атрибутикой - пионер-скими галстуками, комсомольскими и партийными 

собраниями и пятилетками - канул в Лету. Было нелегко привыкать к новому укладу, но сказать, что я 

горевала о старом и насквозь фальшивом государственном устройстве, означало бы покривить душою. 

Меня мучило другое: в моем сознании развал Союза ассоциировался с потерей моей матери, а это - 

самая горькая из всех утрат, выпадающих на долю человека... 

В семье о моей матери по-прежнему дружно помалкивали, как будто еѐ никогда не было в нашей жизни, 

или словно из дома улетела всего лишь муха. Если вначале эта стратегия сговорившихся членов нашей 

семьи пугала меня, то позже она начала меня раздражать. Тем не менее, чтобы не травмировать меня, 

руками родных были предусмотрительно припрятаны все мамины фотографии, и посте-пенно, к своему 

ужасу, я даже стала забывать, как она выглядела. А мать так ни разу не позвонила мне, разом прервав 

связь с прошлой жизнью, и я, тогда ещѐ не понимая, что избранная ею во имя всеобщего спасения 

тактика разрушительна прежде всего для неѐ самой, возненавидела еѐ... 

Днѐм я ненавидела еѐ за предательство, а по ночам она вспоминалась мне та-кой, какой была в 

последние дни – оживлѐнной, любящей, тѐплой. Утро я встречала в замешательстве, потому что было 

жутко видеть каждую ночь во сне мать, а прос-нуться и не найти еѐ рядом. Было трудно смириться с 

тем, что они ушли из моей жизни, будучи живыми - бабушка Гречка и мама, и мне нужно было 

привыкать обходиться без них... 

Однако боль от потери родных притуплялась новым радостным ощущением: я казалась себе центром 

вселенной, так как чувствовала, что являюсь самой боль-шой заботой и болью старших членов нашей 

семьи, которые нежно лелеяли меня, к отчаянной зависти моих кузин и к величайшему одобрению 

Азера...  

Никогда прежде дедушка Ибрагим не очищал для меня собственноручно от шкурок фрукты, никогда так 
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часто не обнимал, гладя по волосам – я была изба-ло-ва-на его чутким вниманием. Даже капризная 

киска Туту, почувствовав особое рас-по-ложение хозяина ко мне, не ревновала, как обычно, а 

благоволила ко мне. Иногда я просыпалась от приятного тепла, разливающегося по телу: это Туту 

клубочком сворачивалась у меня под ногами, согревая меня, как самая лучшая в мире грелка!  

В те дни Ибрагим-баба обставил подоконники моей комнаты горшками с благоухающими чайными 

розами и дурманящим «этиршахом»53 и научил меня уха-живать за ними. Он говорил, что занимается 

скрещиванием цветов и вскоре выведет цветок необыкновенной красоты, который назовѐт «Аидой». 

Когда я попросила его, чтобы этот цветок был обязательно белым, он почему-то прижал меня к себе и 

заплакал... 

Каждое утро дедушка Ибрагим провожал меня в мою новую школу, распо-ложенную напротив дома, 

которую я посещала без удовольствия, ибо она была для меня чужой и никогда не стала родной и 

любимой: я оставила своѐ сердце в старой школе, в своѐм классе и со своими учителями, которые 

разлетелись, как и моя родня, кто куда. С нетерпением ожидая окончания занятий, я стремглав неслась 

навстречу дедушке Ибрагиму, который, встречая меня, почему-то нацеплял на пиджак все свои ордена и 

медали прошлой жизни...  

Бабушка Ругия, старавшаяся заглушить мою тоску и боль вкусной едой, це-лы-ми днями колдовала на 

кухне и вязала только для меня и Азера тѐплые джорабы54 и жилеты. Я сидела возле неѐ и училась 

вязать, а дедушка решал кроссворды в ожидании гостей, которые появлялись в нашем доме ежедневно: 

первым прибегал Азик, который и дня не мог прожить, чтобы не увидеться со мной, и мы смотрели 

взятые им в прокатном пункте видеокассеты или просто болтали. Затем появлялась тѐтя Фатима, 

обязательно с чем-то вкусненьким, и отправляла нас гулять к неудо-вольствию дедушки, которому 

всюду мерещилась опасность. Мы устремлялись вниз по крепостным улицам, удивляясь тому, как 

меняется наш город, заполонѐн-ный странными людьми в крестьянском обличье с траурными лицами...  

Еженедельно захаживал дядя Гасан с полными сумками продуктов и подар-ков для меня и стариков. 

Тѐтя Назлы наведывалась очень редко, а что касается моих кузин, то они захаживали ещѐ реже, 

отговариваясь тем, что загружены занятиями. Оно и верно, они были гораздо старше нас и занимались с 

репетиторами, готовясь к поступлению в институт.  

Так проходили годы, и я почти привыкла к новой жизни. Самыми трудными были мои дни рождения, 

которые остро напоминали мне о том, что я лишилась матери и бабушки. Я вспоминала, как в прошлой 

жизни мама с бабушкой Гречкой наря-жали меня, именинницу, словно куклу, а я искренне верила, что 

седьмого ноября вся страна торжественно отмечает именно мой день рождения...  

После отъезда мамы с бабушкой мои дни рождения отец отмечал в ресто-ранах, чтобы не обременять 

старую мать стряпнѐй и вознѐй с гостями. Удивительно, но свадьбы, дни рождения и поминки наш 

народ продолжал отмечать при любых обстоятельствах, несмотря на то, что на душе у всех тяжким 

грузом висела боль за поруганную честь истоптанных вражескими сапогами земель, смерть 

беззащитных детей, женщин и стариков...  
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Глава 27 

 

Да, карабахская война изменила всю нашу жизнь. Я поделила свою жизнь на светлую полосу до начала 

карабахских событий и чѐрную – после... Даже наши дач-ные дни потеряли своѐ очарование с началом 

карабахских событий. Всѐ измени-лось, и не только потому, что я потеряла маму и еѐ родителей. Весь 

воздух был пропитан ощущением тревоги и тоски, хотя внешне всѐ выглядело по-прежнему мирно. Всѐ 

стало другим, и все стали другими, но по мере того как затягивался конфликт, к этой боли и тревоге 

стали относиться как к обычному и привычному явлению, она стала частью нашей жизни, о которой все 

предпочитали помалкивать, хотя ни на минуту не забывали о ней...  

Как и в прежние добрые времена, оставшуюся от отпуска неделю тѐтя Назлы, оторвав от сердца, дарила 

даче и с облегчением уезжала по окончании отпуска в город, чтобы вновь появиться на даче не раньше, 

чем в конце недели, привозя с собой, по обыкновению, каких-то важных гостей.  

И вот в одну из таких суббот предприимчивая тѐтушка Назлы пригласила на дачу семью народного 

художника республики Вахида Рагим-заде. К слову сказать, тѐтя Назлы всегда умудрялась заводить 

знакомства и связи с высокопоставленными и именитыми семьями, очевидно, из тайных стратегических 

соображений устроить впоследствии судьбу своих детей. Поэтому, когда она заявила, что ожидает очень 

известных людей, никто не сомневался, что она имела виды на эту семью. Но на этот раз тѐтю Назлы 

волновала судьба не моих кузин Айнур, Фидан и Кѐнуль, она решила устроить... судьбу моего Азера! 

...Супружеская пара, прибывшая вместе со своей единственной дочерью, была очень представительной 

и показалась мне довольно симпатичной, особенно понравилась мне супруга художника, 

аристократичная Севиндж-ханым. Вахид-бек подарил тѐте Назлы очень красивую картину, на которой 

было изображено маковое поле. Они приехали на сверкающем новеньком автомобиле, который вела... 

их умопомрачительная дочь Айсель. Вот из-за этой Айсель я чуть не потеряла покой, потому что она 

была невероятно красивой и умной, знала, как себя вести и что сказать, в общем, была полной 

противоположностью нам, притихшим от сознания еѐ превосходства представительницам младшего 

поколения женщин семьи.  

Скрипачка Айсель, с прямыми и длинными, чѐрными как воронѐное крыло волосами, с очаровательной 

родинкой на щѐчке, с подведѐнными бархатными глаза-ми газели, высокая, длинноногая, облачѐнная в 

брючный костюм от фирмы «Вранг-лер», поразила нас всех. Хотя мы с кузинами тоже получили 

достаточно хорошее образование, занимаясь кто музыкой, кто балетом, кто танцами, и совсем не 

счи-та-лись уродинами, но почему-то стушевались перед гостьей, которая показалась нам 

божественной.  
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К несчастью, мой кузен разделял наш восторг, потому что, когда Айсель отло-жила смычок, 

замечательно исполнив какое-то классическое произведение, которое отказывался слышать и 

воспринимать мой парализованный происходящим разум, Азер захлопал, крикнув: «Браво!» Ему только 

исполнилось шестнадцать, Айсель бы-ла, наверное, всего лишь на год старше него, но это не мешало 

тѐте Назлы откро-венно сватать еѐ за своего единственного сына, что приводило меня в отчаяние и 

бешенство.  

Айсель же, с сознанием собственной исключительности, вела светский разго-вор, обращаясь к взрослым 

как к равным, и сидела, закинув ногу на ногу, что было не принято в нашей семье. Она даже пила 

шампанское – Айсель была предста-витель-ницей богемы и держалась соответственно. Она сбросила с 

себя свой джинсовый жилетик, и под тончайшей батистовой маечкой просветился еѐ весьма 

откровенный бюстгальтер, надетый только для видимости... 

Я была смущена: в нашем доме не принято было демонстрировать свои формы и прелести. Даже при 

стирке никогда, ни при каких обстоятельствах ни один из предметов женского туалета не вывешивался 

прилюдно – для этого была приспособлена специальная площадка за домом, куда никогда не 

заглядывали мужчины и гости... А что касается одежды, то бабушка, а потом и наши матери, и тѐтя 

Фатя чѐтко объяснили нам, как нужно одеваться, чтобы не навлечь позор на семью. Но, очевидно, на 

семью Айсель это правило не распространялось, если ей было дозволено всѐ, а наши старшие по-

фарисейски воспринимали это как ни в чѐм не бывало... 

 

 

Глава 28 

 

Как же я ненавидела себя! Я, неоперившаяся школьница, к тому же лишѐнная материнской поддержки, 

казалась себе лишь гадким утѐнком по сравнению с невероятно взрослой и уверенной в себе красавицей 

Айсель, которая вдруг в середине вечера неожиданно для всех обратилась к моему кузену со словами:  

- А ты не покажешь мне сад? Я обожаю природу! 

С таким же успехом сад могли продемонстрировать ей и мы с кузинами, но высокомерная красавица 

стойко игнорировала нас. Мой предатель кузен с готов-ностью вскочил, галантно провожая еѐ в глубь 

сада, а я услышала, как тѐтя Назлы восхищѐнно мурлычет вслед новоявленной парочке: 

-Ах, какая замечательная пара! Allah saxlasın! Allah xoşbəxt eləsin hər ikisini də55!  

Убитая горем, я убежала в свою комнату, где, уткнувшись в подушку, про-рыдала горько и отчаянно 

вплоть до наступления сумерек. Я не спустилась вниз до самого отъезда гостей, но моего отсутствия, 

казалось, никто не заметил. Впрочем, я кривлю душой, говоря так, потому что ко мне в комнату 

несколько раз стуча- лась Ругия-нэнэ. А обеспокоенный моим отсутствием дедушка, рано покинувший 
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застолье, чтобы не смущать своим присутствием распивающих алкогольные напитки гостей, звал меня 

снизу, по всей вероятности, для того, чтобы я заварила ему его лю-би-мый чай. Нет, уж, дудки, пусть 

ему чай заваривает его будущая невестка Айсель, я же была занята придумыванием планов подрыва 

назревающей помолвки... 

- Нам пора уезжать, вы разве не знаете, что я боюсь водить машину в темноте! - услышала я властный 

голосок прекрасной и капризной Айсель. Родители еѐ поспешно поднялись и начали прощаться, бурно 

благодаря за оказанный приѐм.  

Из моего окна было видно, как вся семья отправилась провожать гостей к воротам, и я вскипела от 

злости, увидев в руках Айсель букет цветов из нашего сада, явно собранный моим услужливым кузеном 

для божественной гостьи. А как же я? А как же его обещание увезти меня на наш остров? А наша 

свадьба в последнее лето нашего детства? Неужели он оставит меня вдовой?! 

 

 

 

Глава 29 

 

Я была так убита горем, что не вышла к завтраку на следующий день и не отреагировала на ритуальный 

утренний клич моего коварного возлюбленного, когда он забросил в моѐ окно белую гвоздику. Я смяла 

цветок, выбросив его из окна. Я была уверена: сердце Азера покорила соперница, а жалость его мне 

была не нужна!  

...В тот воскресный день с утра мы планировали отправиться домой, потому что на следующий день, в 

понедельник, всем нужно было быть на работе или на занятиях. Однако, к всеобщему удивлению, 

дедушка Ибрагим решительно заявил, что собирается взять нас в деревню, в гости к своим 

родственникам. Никто никогда не смел возражать дедушке, и, набившись в машины, вся наша семья, к 

великому неудовольствию наших отцов и чванливой тѐти Назлы, отправилась в деревню, родом из 

которой был наш дедушка Ибрагим.  

В посѐлке Шувелян жил младший брат дедушки Ибрагима, дедушка Миркязим, который встретил нас с 

радушием и гостеприимством настоящего азербайджанца. В мгновение ока был заколот барашек, 

освежѐвано нежное мясо, накрыт стол, но, прежде чем сесть за стол, дедушка Ибрагим попросил у брата 

разрешения показать молодѐжи его конюшню. Удивлѐнные, мы поплелись вслед за аксакалами в 

конюшню, откуда доносилось ржание лошадей. Осмотрев вместе с нами грациозных лошадей – 

гордость дяди Миркязима, дедушка вдруг замедлил шаг.  

- Взгляните на это животное! – обратился к нам дедушка Ибрагим, погладив маленького чистенького 

ослика, стоявшего рядом с лошадью. – И скажите мне, чем он хуже этой породистой лошади?  
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Мы не понимали, куда он клонит, и поэтому молчали, хлопая глазами, а тем временем дедушка 

продолжал этот неожиданный экзамен. 

- Скажите мне, дети мои, разве у него некрасивые глаза? – спросил он нас.  

Мы дружно подтвердили, что глаза у ослика были прекрасными, а они действительно были гораздо 

красивее глаз стоявшей рядом лошадки.  

- Тогда ответьте, доводилось ли вам слышать когда-нибудь, чтобы кто-то, восхваляя глаза прекрасной 

девушки, сравнил еѐ глаза с глазами ослицы?  

Нет, подобного мы не слышали и поэтому стали смеяться, а дедушка продол-жал, не обращая внимания 

на наше веселье: 

- А произносил ли кто-нибудь в вашем присутствии подобные комплименты: чистоплотный, как ишак, 

или верный, как ишак?  

Нет, такого мы никогда не слыхали, подтвердили мы, давясь от смеха.  

- Интересно, почему же? Ведь ишак никогда не выпьет стоячую или мутную воду и верно работает на 

хозяина до конца своих дней, перетаскивая для него тяже-лейший груз! Тем не менее работающий в 

поте лица человек заявляет, что прора-ботал как ишак, придавая своим словам негативный оттенок. А 

если мы хотим сказать про кого-то, что он неучтив, невоспитан, хам и невежа, то мы сравниваем этого 

человека именно с ишаком! А как насчѐт пословицы: «Если осла нагрузить драгоценными камнями, то 

всѐ равно ему будет тяжело»? Или: «Ишак в шафране толк не знает»? Так ответьте мне, за что это 

животное, столь полезное нам в хозяйстве, сыскало себе такую сомнительную репутацию? 

«А действительно, за что?» - призадумались мы.  

- Может потому, что осел упрям и своенравен? – предположил Азер. 

- А разве мало на свете других не менее упрямых животных? – не согласился дедушка. 

Так как других версий не поступало, дедушка обвѐл нас взглядом и, задержавшись глазами на Азере, 

медленно отчеканил: 

- Так знайте ж: нет на свете второго подобного животного, как ишак, которое нахально шествует 

впереди своей матери. В природе все малыши учтиво идут за матерью, уступая ей дорогу и первенство. 

Исключение составляет только ослѐнок, который настолько не уважает старшего, что забегает вперѐд 

матери!  

Заметив наше удивление, дедушка Ибрагим подтвердил: 

-Да, да, не удивляйтесь, это единственное животное, беспардонно позвол-я-ющее себе идти впереди 

старших, не считаясь с ними. И именно за это своѐ ка-чество ишак заслужил такую сомнительную славу 

и так не почитаем, что все ос-таль-ные достоинства его забыты, а сравнение с ним оскорбительно для 
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уважающего себя человека.  

Мы опешили, не зная, к чему он клонит, как вдруг дедушка сказал, глядя на Азера: 

- Выбирая себе партнѐра жизни, свою половину, думайте не о красивых глазах и ногах, а о том, 

насколько почтительно этот человек относится к старшим... Если девушка не даѐт слова молвить 

родителям, перебивая их на каждом слове и ведя себя как пуп земли, если девушка в присутствии 

родителей принимает за них решение, когда им стоит покинуть торжество, грош цена всем остальным еѐ 

достоинствам! 

Аллилуйя! Я обожала дедушку Ибрагима!!!  

 

 

 

 

Глава 30 

 

В то время как в Баку жизнь текла по размеренному руслу, в Карабахе прои-сходили страшнейшие 

события: вооружѐнные до зубов армяне успели захватить не только Карабах, но уже и близлежащие с 

ним азербайджанские районы. Не выдер-жав столь тяжѐлых ударов, всегда подвижный и энергичный 

дедушка Ибрагим, в отчаянном бессилии, слѐг в постель, и целых два месяца его могучий организм 

боролся за жизнь. У ног дедушки жалобно мурлыкала грустная кошечка Туту, на-водя на всех тоску. 

Мы страшно боялись потерять нашего дедушку Ибрагима, но, слава Богу, с наступлением теплых дней 

он неожиданно выздоровел, заявив, что собирается переехать на дачу, где вновь с упоением отдался 

работе с землѐй.  

Верные семейной традиции, летом мы по-прежнему собрались вокруг бед-ного дедушки, сгорбившегося 

от выпавшей на его старческие плечи тяжѐлой ноши – оккупации армянами земель наших прадедов. В 

те летние дни дедушку Ибрагима ожидал ещѐ один удар – он потерял свою любимицу Туту, которая в 

последние годы почти ослепла и едва передвигалась. Дедушка похоронил еѐ в саду, под абри-ко-совым 

деревом, в тени которого Туту любила спать. Могилку дедуш-киной любими-цы украсил каменный 

памятник кошечке на низеньком пьедестале с табличкой «Туту-ханым»... 

Словно в забытьи продолжал дедушка Ибрагим возделывать свой сад и соби-рать вокруг себя детей и 

внуков, упрямо не замечая того, что дачные дни потеряли своѐ прежнее очарование. Наши сборы на 

даче в те дни походили на пир во время чумы, потому что все соседские дачи были заселены 

несчастными азербай-джанскими беженцами из Армении, Лачина и Карабаха. Удивительно, но на нашу 

дачу они не покушались, очевидно, из уважения к личности моего дедушки, кото-рый без устали 
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возделывал свой сад, чтобы побаловать богатым урожаем своих обездоленных соседей. Самым высшим 

наслаждением для себя считал он угощать этих несчастных людей выращенными собственными руками 

дарами земли. 

За нашим столом ежедневно восседали поочерѐдно приглашѐнные новые дач-ные «соседи», на которых 

было больно смотреть. Тѐтя Назлы, тѐтя Фатя и бабушка тюками раздаривали им нашу старую одежду. 

Среди этих потерянных несчастных людей мы выглядели белыми воронами и чувствовали себя очень 

неловко. Забросив игры и забавы и не находя применения своей энергии, целыми днями мы трудились, 

помогая дедушке возделывать сад. На даче уже давно перестали готовить шашлыки, чтобы не 

раздражать соседей опьяняющим ароматом жареного на вертеле мяса. Даже принятый в Азербайджане 

красивый обычай посылать соседям «пай» – хотя бы тарелку любого свежеприготовленного блюда, 

аромат которого распространялся за пределы дома, - терял свою силу, потому что при всем желании 

невозможно было бы накормить столько страждущих, заполонивших всю округу... 

Внезапно повзрослевшие, мы приезжали на дачу, словно отбывая воинскую повинность, содрогаясь от 

мысли, что когда-нибудь, без дедушки, эта дача осиротеет. Даже Остров Азераиды, на который мы 

перестали наведываться, не смог бы развеять нашу тоску...  

Да и здоровье дедушки оставляло желать лучшего. Его, никогда не знавшего сердечных болей, время от 

времени одолевали приступы сердечной недостаточ-ности и резкие скачки кровяного давления. 

- Вам запрещены перегрузки, вы должны отдыхать, отец! Помимо того, вам нужно непременно 

принимать какой-нибудь диуретик! – обеспокоенно заявляла тѐтя Назлы, опытный врач-кардиолог, 

ходившая за свѐкром с тонометром в руках.  

- Я совершенно здоров и совсем не перегружаюсь. Вот была бы жива моя Туту-ханым, никакой 

диуретик бы мне не понадобился! – возражал дедушка, уверявший, что человек, имеющий кошку, 

никогда не будет страдать гипертонией.  

- Может быть, заведѐм новую кошку? – с готовностью предложил папа.  

- Нет, сын, я не смогу предать память Туту-ханым... – решительно ответил дедушка Ибрагим.  

Невзирая ни на что, он продолжал работать в саду. Как-то, помогая дедушке собирать в саду персики, я 

неожиданно для себя произнесла:  

- Как сделать, чтобы время остановилось? Ведь чем дальше, тем хуже... 

Дедушка вздохнул:  

- И всѐ-таки нельзя терять веру, гызым. Нужно верить в хорошее.  

Он больше не называл меня «ахчи», хотя мне иногда так хотелось услышать от него это привычное для 

моих ушей слово....  

- Дедушка, - вдруг попросила его я. – Обещай мне, что ты будешь со мной всегда, пока я живу! 
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- А я и буду всегда с тобой, - улыбнулся мой дедушка. – Всякий раз, когда ты сорвѐшь с дерева инжир 

или персик, я буду с тобой; каждую весну, когда будут цвести яблоневые и вишнѐвые деревья, ты 

будешь знать, что я с тобой; с каждым распустившимся цветком я буду улыбаться тебе, моя родная 

внученька... Я при-жалась к нему, и мы долго стояли, наслаждаясь обществом друг друга, а потом он 

повѐл меня в глубь сада, к цветочной оранжерее, чтобы собственноручно срезать для меня самые 

красивые цветы ... 

 

 

 

Глава 31 

 

Осенью мы перебрались в город. Зачастили дожди. В один из дождливых дней дедушка Ибрагим 

отправился на четверг поминать нашего усопшего родственника и услышал, как некто из дальних 

знакомых семьи с неприглядной репутацией ловеласа съязвил за его спиной: 

- Среди нас есть и такие, кто мало того, что породнился с армянами, но и прятал в своѐм доме их! И эти 

люди смеют считать себя порядочными мусуль-манами и патриотами! Просто стыдно за них, ей- Богу...  

Дедушка Ибрагим пришѐл домой сам не свой. Весь дрожа от гнева, он поделился с бабушкой Ругиѐй 

своей болью: 

- Разве такую старость мы заслужили, Ругия-ханым? Разве я хоть раз в своей жизни совершил 

недостойный поступок, чтобы мои дети стыдились меня? Я ни-когда не зарился на харам56, всю жизнь 

честно и исправно трудился для процвета-ния своей родины. Во время Второй мировой войны я как 

каторжный работал на нефтяных вышках, потому что верил, что для победы над врагом нужна нефть. 

Никогда Советский Союз не смог бы одержать победу над врагом, если бы не геро-ический труд 

бакинских нефтяников и наша бакинская нефть! А когда Гитлер направился на Кавказ с планом 

«Барбаросса», я отправился добровольцем на фронт и воевал, дойдя до самого Берлина. После войны я 

вновь, не покладая рук, тру-дился, чтобы помочь восстановлению страны. Где сейчас эта страна? 

Почему она нас предала? Правильно говорил мой покойный отец, так и не смирившийся с 

насильственным установлением советской власти в Азербайджане: «Какая разница, кто будет топтать 

землю наших предков – русский медведь или персидский шакал? И тот, и другой хищник: сожрѐт мясо, 

обглодает кости и растопчет наши остатки...» Бедный мой отец как в воду глядел...  

- Allah rəhmət eləsin ona,57 - едва слышно произнесла бабушка Ругия. 

- Allah ölənlərinə rəhmət eləsin, Ругия-ханым,58 - задумчиво ответил дедушка и продолжил: 

- Покойный отец всегда утверждал: с недобрыми намерениями стремились сюда соседние империи. Им 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 367 

 

нужна была только наша нефть! Мы же первыми на всѐм Востоке установили Азербайджанскую 

Демократическую Республику во главе с Мамед Эмином Расул-заде! А какой Кабинет министров 

собрал он: все как один аристократы, интеллигенты и умницы... Во всей истории нашего народа 

Азер-байджан только во время их правления и познал настоящий расцвет... Э-эх... Но не дали им долго 

продержаться армянские националисты и русские шовинисты – какое несчастье для нашего народа!.. 

 

 

Дедушка Ибрагим закрыл глаза и мечтательно произнѐс, качая головой:  

- АДР продержалась только двадцать три месяца... Как далеко мы ушли бы, че-го достигли бы, если б не 

то жестокое вмешательство большевиков! Но они вош-ли сюда с огнѐм, при поддержке предателей-

армян и задушили молодую Азербай-джанскую Республику... 

Голос его дрогнул, и он расплакался совсем по-детски, что случалось с ним крайне редко. Помолчав 

немного, Ибрагим-баба продолжил: 

- Мы не верили своим аксакалам, а ведь они были правы в своей неприязни к русским империалистам! 

Русские насильно установили здесь власть большевиков при активной поддержке армян. Разбойник 

Степан Шаумян истреблял наши лучшие умы, а русские ещѐ и заставили нас ставить памятники этому 

«революционеру», а по сути махровому дашнаку... Им мало было того, что они упразднили Карабахское 

ханство, сделав его российской вотчиной, они ещѐ и посмели переименовать древ-ний город 

Ханкенди59 в Степанакерт в честь этого преступника!!! И мы, слепцы, поклонялись этой власти 

семьдесят лет!!! За что? За то, что они лишили нас нашей веры, наших традиций, нашей истории и 

нашей культуры? За то, что они растоптали нас: Россия - Северный Азербайджан, Персия же – Южный 

с его тридцатимил-лионным азербайджанским населением? Нас они заманили в армянскую мыше-ловку 

Карабаха, а южных азербайджанцев истребляют только за то, что они «смеют» говорить на родном 

языке на земле своих предков! Подумать только!!! Мы же десятилетиями покорно и молча наблюдали, 

как наши тебризские ковры предлагаются на мировом рынке как персидские только потому, что 

Азербайджан стал частью Ирана. Смирились с тем, что наши гении пера – Низами, Физули - выдаются 

за персидских авторов! И даже моя бедная Туту-ханым, известная как представительница «персидской» 

породы кошек, была самой обыкновенной азербайджанской кошкой, но кто об этом знает? Мы не скупы 

и не мелочны: о-о-о, азербайджанская душа щедра и широка – бери, что пожелаешь! Кто – ковры и 

наследие поэтов, кто – блюда национальной кухни, а кто – земли!!!  

При этих словах дедушка Ибрагим разразился судорожным кашлем. Когда на него накатывал приступ 

кашля, помогало только одно испытанное средство: прохладная настойка набата.60 У бабушки Ругии 

всегда был готов этот сладкий напиток – она растворяла прозрачные сладкие кристаллики набата в воде 

и рекомендовала его от кашля взамен всем другим снадобьям. Отпив чудодействен-ного напитка, 

Ибрагим-баба продолжал:  

- Я воспитал порядочных детей, которые не сделали никому, кроме себя, ничего худого, а самое 
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главное, я оставался на протяжении всей своей жизни добропорядочным мусульманином, для которого 

нет ничего важнее священных канонов ислама... Когда Мурад собрался жениться на армянке, я пытался 

отгово-рить его от этого опрометчивого шага, но парень полюбил, молодые перешли границы 

дозволенного и, ... пришлось уступить... После того как Карима приняла ислам и вошла в мой дом, я уже 

не мог не относиться к ней, как к дочери, она же стала моей невесткой, а еѐ родители – моими сватами! 

Видит Аллах, я любил еѐ не меньше, чем Фатиму... А еѐ отец был для меня словно брат… Как же я мог 

бросить Хосрова и его жену в минуту опасности? Да всемогущий Аллах покарал бы меня, если бы я 

отвернулся от человека, с которым породнился и разделил хлеб-соль, даже если он – армянин! Так 

почему же меня смеет стыдить тот самый прелюбодей, кто ещѐ вчера содержал армянку в любовницах?  

Он задумался, перебирая чѐтки, а потом вдруг сказал: 

- Положим, я не могу изменить ход истории, положим, я не могу решать судь-бу Отечества... Но в 

собственной семье моѐ слово могло бы быть услышанным! Не согласен я с этим положением вещей, 

Ругия-ханым, ой как не согласен... Ведь сколь-ко раз говорил я Мураду, что он должен поехать за 

Каримой, а он всѐ твердит: пись-мо, письмо! Да какая разница, что написала женщина на бумаге в 

минуту отча-яния? Надо было поехать вслед за женой, посмотреть ей в глаза - и в еѐ глазах про-честь 

ответ на все вопросы, а не на бумаге! Вай-вай-вай, во что превратились наши муж-чины под влиянием 

русских - из кавказских игидов61 они превратились в со-ветс--ких обывателей и бюрократов! Какое 

письмо может стоять между мужем и женой? Неужели клочок бумаги важнее веры в человека? И такое 

называется культурой?!  

До начала семейного ужина дедушка Ибрагим, как обычно, отправился со-вер-шить вечерний намаз. 

Мы долго ожидали его за накрытым столом, но дедушка не торопился присоединяться к нам. Мешать 

молящемуся человеку - большой грех, тем не менее ежевечерне ужинающий вместе с нами отец после 

долгого ожидания всѐ же решился нарушить покой дедушки, заглянув в его комнату. 

- Отец! - неожиданно повис в тишине квартиры его душераздирающий крик, и мы похолодели, поняв, 

что потеряли главу рода, с чьим уходом захлопнулись врата нашей волшебной дачи, чудесного оазиса в 

пустыне слѐз и горестей...  

 

 

 

Глава 32 

 

Я была сломлена потерей дедушки, страдая, как никогда прежде. Прижав-шись друг к другу, мы с 

Азером плакали навзрыд, объединѐнные общим горем, которое ещѐ больше сблизило нас. А как иначе? 

Ведь незабываемыми впечатле-ниями, которые подарила нам радость жизни на даче, мы были обязаны 
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именно ему - дедушке Ибрагиму, который являлся оплотом нашего рода, стержнем, объединив-шим 

вокруг себя всех нас. «Всѐ хорошее ушло с ним», - произнѐс Азер, сам устра-шившись жуткой 

правдивости этих слов... 

Мы погрузились в траур, и мне казалось, что мир вокруг стал чѐрным и безра-достным... На первый 

поминальный четверг, куда, казалось бы, стѐкся весь город, к дяде Гасану и моему отцу подошли с 

виноватыми лицами соседи из дома напротив: сутулый седовласый дядя Джамал и его сын Тарлан, 

которого несколько месяцев назад обручили. Все первые семь дней они не отходили от палаток, активно 

помогая нашим родственникам в приготовлении траурного поминального стола. 

- Мы пришли к вам просить прощения за то, что в ваши траурные дни вынуж-дены проводить свадебное 

торжество: сами понимаете, всѐ было заранее заплани-ровано и отменить его мы не в силе... 

Дядя Гасан ответил: 

- Хэир и шэр62 соседствуют испокон веков. Спасибо вам за оказанное ува-жение, да благословит Аллах 

твоѐ свадебное торжество, сынок!  

Через два дня состоялась свадьба Тарлана, но из уважения к памяти дедушки соседи постарались как 

можно меньше гудеть и шуметь, выезжая на машинах за невестой. Наши соседи настрого предупредили 

музыкантов, по обычаю оповеща-ющих всю округу о предстоящей свадьбе, играя на зурне, кларнете и 

нагаре, чтобы они начали исполнять «Вагзалы»63 только в квартале невесты.  

Наша семья отправила Азера на соседскую свадьбу со свадебным подношением – конвертом с круглой 

суммой в помощь молодожѐнам.  

- Пойдѐшь со мной на свадьбу? – тихо спросил меня Азик, отведя в сторону.  

- Ты что? – испугалась я. – О какой свадьбе может идти речь, когда мы только потеряли нашего 

аксакала?  

- Неужели ты думаешь, что я собираюсь там присутствовать или сидеть? – обиделся Азер. - Мне нужно 

только передать подарок семьи и вернуться, а одному неохота... 

Мне стало ясно, что Азик не хотел оставлять меня одну, и я молча после-довала за ним. Взяв такси, мы 

поехали в сторону «Восьмого километра» к горящему огнями популярному ресторану «Хары 

Бюльбюль».64 У ресторана было шумно и многолюдно: со всех концов туда стекалась нарядная и 

сверкающая публика, то-ропясь присоединиться к поздравлениям. Найдя нужный зал, мы с Азером 

передали конверт с деньгами «сборщику» подарков – доверенному лицу семьи, сидящему в фойе перед 

раскрытой тетрадью со списком. «Сыновья Ибрагим-киши Багирова», - записал мой кузен, обозначив 

рядом сумму: триста долларов. Когда мы покидали здание ресторана, из которого доносились 

оглушительные звуки музыки, я не выдержала.  

- Разве сейчас нам до этого? Стоило только ради того, чтобы вручить им конверт с деньгами, тащиться в 

сторону «Восьмого километра»? – я была очень подавлена смертью дедушки, и всѐ виделось мне сквозь 
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призму траурных очков.  

- Конечно, стоило, Малыш!- уверенно ответил Азер. - Это и есть самое ос-новное богатство нашей 

культуры: уважение, сострадание к ближнему и взаимо-выручка.  

 

 

 

Глава 33 

 

После смерти дедушки отец мой настоял, чтобы мы с бабушкой Ругиѐй перебрались к нему, и нам 

пришлось уступить его требованиям. Закрыв двери своей квартиры в Крепости, где она провела с 

дедушкой Ибрагимом всю свою жизнь, похудевшая и потускневшая, Ругия-нэнэ перебралась в нашу 

квартиру, в которой мне всѐ напоминало о моей маме и нашей прежней жизни. В свою прежнюю школу 

я не вернулась, и каждое утро шофѐр моего отца увозил меня в школу по соседству, а после занятий 

встречал. Не находя среди встречающих своего гордого и величественного дедушку, я, глотая слѐзы, 

молча приезжала домой в объятия бабушки Ругии...  

После смерти дедушки бабушка Ругия очень сдала, она даже ростом стала меньше. Тем не менее она 

продолжала нести на своих плечах тяжѐлую ношу акбирчек,65 роль сложную и ответственную, потому 

что акбирчек, как и аксакалу, ошибаться нельзя. По-прежнему мы всей семьѐй собирались вокруг неѐ 

весной, чтобы печь шекербуру, пахлаву и шоргогалы к празднику Новруз, а осенью, чтобы солить и 

мариновать капусту, фаршированные зеленью и чесноком демьянки и перчики. Летом же бабушка 

продолжала варить варенье и джемы на три семьи, с той лишь разницей, что после смерти дедушки 

варенье варилось не на даче, а дома – на дачу теперь никто и носа не показывал... 

Всѐ бы, наверное, так и продолжалось, если бы не одно обстоятельство. Через два года после смерти 

дедушки мой отец, уступив настоятельным увещеваниям тѐти Назлы, решил ...жениться. 

Меня очень расстроило, что свахой взялась быть именно тѐтя Назлы, счита-ющая, что еѐ деверь 

обязательно должен быть женат. Она и подыскала ему подход-ящую партию. А ведь прошло всего 

несколько лет после отъезда моей матери, с которой тѐтя Назлы была очень дружна... (Позже мне стало 

известно, что старалась она в основном для себя, потому что моего дядю Гасана поднимали по 

служебной лестнице и неустойчивое семейное положение брата, разведѐнного с армянкой, очень 

мешало его карьерному росту). Кандидатурой на замещение вакантной “долж-ности” моей матери стала 

Дильбер - знакомая тѐти Назлы родом из Физули66, потер-явшая в карабахской войне своего жениха. 

Обладательница довольно приятной внешности тридцатилетняя Дильбер-ханым, с тонким и хрупким 

станом и бесстрастным выражением томного и нежного лица, носила траур по жениху уже несколько 

лет, категорически отказываясь вторично испытать судьбу. Но, сломлен-ная уговорами родственников, 
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она, наконец, сдалась, чтобы предстать перед судом наших строгих и неодобрительных глаз на 

вечеринке, устроенной в еѐ честь неугомонной тѐтей Назлы. Очаровательная гостья с моим 

импозантным отцом, побрившимся тщательней обычного в честь такого события, почти не смотрели 

друг на друга. Я же зорко следила за обоими, но, очевидно, они сумели украдкой подглядеть друг в 

дружке что-то притягательное, потому что сразу после вечеринки в нашем доме начались 

приготовления к свадьбе.  

- Никаких свадеб! – решительно заявил мой отец. 

- Но ведь Делечка – девушка, и нам нужно посчитаться с этим, сделав все по обычаям, - возражала тѐтя 

Наза. – Это ведь один раз и на всю жизнь... 

- Довольно и скромной регистрации в местном ЗАГСе67, - твѐрдо сказал отец. 

- Ой, даже не во Дворце бракосочетаний! – разочаровалась тѐтя Назлы. - Но можно ведь отметить это 

важное событие хотя бы в узком кругу в ресторане уже после официальной регистрации?  

Уж кто-кто, а тѐтя Наза умела добиваться своего. Как я ненавидела еѐ в те дни! И почему только эта 

заведомая подлость по отношению ко мне и моей матери должна была быть приготовлена еѐ руками – 

руками матери моего Азера?! Зато тѐтя Фатя и бабушка Ругия были всецело на моей стороне. Когда я 

заявляла: 

- Моя мама красивее! – они не спорили со мной. 

Когда я злилась: 

- Людей смешат: на старости лет свадьбу справляют! – они только тяжело вздыхали и украдкой 

смахивали беспомощные слѐзы. 

Отец же в те дни осыпал меня подарками: строгая система воспитания, заключавшаяся в том, что нельзя 

безмерно баловать своѐ чадо, была им начисто забыта. И на меня сыпались, одно за другим, дорогие 

украшения, аксессуары, мод-ные костюмы, платья, сапожки, все то, о чем мечтает любая нормальная 

девочка, но почему-то всѐ это меня не радовало... 

 

 

 

 

Глава 34 

 

Начались приготовления к свадьбе. Самым удивительным показалось мне то, что из нашего дома в 
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первую очередь стали выносить упакованные в коробки сервизы, дорогую посуду, постельное бельѐ, 

дорогие столовые наборы - все то, что покупалось мамой годами.  

- Почему вы это делаете? – спросила я тѐтю Фатиму, которая вместе с бабушкой Ругиѐй с раннего утра и 

до самой ночи что-то сворачивала, упаковывала, связывала и выносила в коридор, веля шофѐру 

перевозить всѐ это добро в Крепость, в покинутый бабушкин дом.  

 

- Это твоѐ приданое, детка, - отвечала моя бибишка. - И не нужно его оставлять в распоряжение мачехи.  

- Но ведь здесь живѐт мой отец, - противилась я. - Он хозяин, а не она.  

- Он и велел навести нам порядок в своѐм доме, - пояснила бабушка. - Твоѐ приданое отныне будет 

храниться в моѐм доме.  

Я глядела на ловко упаковывающих моѐ приданое бабушку и бибишку, и во мне поднималось двоякое 

чувство. С одной стороны, приятно, что о тебе заботятся, а с другой стороны, нас с мамой, покупавшей 

и собиравшей это приданое, факти-чески окончательно и бесповоротно выселяли из родного дома... 

Ещѐ больше меня удивило решительное поведение моей бабушки Ругии, заявив-шей отцу во время 

ночных откровений (удивительно, до чего бывают просто-душными взрослые, считающие, что дети по 

ночам спят. Лично я не помню ни одного серьѐзного ночного разговора, который произошѐл бы без 

моего ведома и пассивного участия за прикрытыми дверями): 

- Мурад, qurban olum sənə,68 я хочу, чтобы ты обрѐл счастье в новом браке. Это твой второй шанс, так 

что постарайся понять меня правильно. Я... не буду жить под одной крышей с невесткой. Я решила 

переехать в свою квартиру, и это уже ре-шѐнный вопрос, который ты даже и не думай оспаривать. И 

вопрос с Аидой мо-жешь считать решѐнным: девочку я тоже здесь не оставлю, она переедет со мной.  

Отец опешил: 

- Ты о чѐм, мама? Как это переедешь? Что ты такое говоришь?  

- Очень просто: когда живѐшь поодаль, и уважения больше, и разговоров поменьше. А насчѐт Аиды: 

пока я жива, девочка будет жить со мной, я не отдам еѐ в услужение к мачехе!  

- Мама, - укоризненно покачал головой отец. – Ну, до каких пор вы будете так относиться к невесткам? 

Ты ведь еѐ толком и не знаешь, так почему ты считаешь, что Дильбер будет плохой невесткой тебе и 

злой мачехой моей девочке? Неужели ты не понимаешь, что девочке нужна мать?  

- Я многого навидалась в жизни и скажу тебе сразу, сынок: оставь ты эту затею. Никто не заменит 

Аидочке матери. Постарайся быть счастливым сам, но де-воч-ку не травмируй. 
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- О чѐм ты говоришь, мама, девочке просто необходимо иметь мать! Дильбер постарается создать дома 

нормальную обстановку, в которой нуждается мой ребѐнок, и станет ей… хмм... старшей сестрой, а 

может быть, и матерью.  

- А разве у неѐ нет матери? – повысила голос бабушка Ругия.  

- Но ведь родная мать бросила нас и убежала, а дочка моя растѐт одна. Так неужели, если девочка будет 

расти в полной семье, она будет менее счастливой?  

- Да! – убеждѐнно ответила бабушка. – Она не сможет жить в своѐм доме, где хозяйничает чужая 

женщина, и будет всѐ время вспоминать свою мать. Дильбер очень молода, неопытна, она может 

ненароком ранить Аиду, а я этого просто не допущу. Предвидеть и предупреждать беду – теперь моя 

обязанность.  

- Понимаешь ли ты, что про меня скажут люди? Что я за мужчина, если моя мать и дочь живут вдали от 

меня?  

- Неужели тебя это волнует? Главное не это, а чтобы все жили в полном согласии... 

Я безмолвно ликовала, неожиданно став свидетельницей того, как моя ба-бушка заступается за меня. 

Перспектива жить в отцовском доме рядом с его новой женой совершенно не радовала меня, а то, что 

бабушка Ругия так решительно отстаивала меня, сделало меня почти счастливой.  

Таким образом, мы вернулись в Крепость. В те дни я ходила в школу одна, без провожатых, потому что 

после возвращения в республику президента Алиева в городе стало спокойней, прекратились разбои, 

грабежи и анархический произвол. 

 

 

 

Глава 35 

 

После нашего переезда в Крепость папа наведывался к нам каждый вечер. Он внимательно изучал мой 

школьный дневник и следил за тем, чтобы в холодильнике не переводились продукты, а в конце недели 

он заезжал за нами, чтобы взять нас в гости в свой дом. Эти визиты в свой родной дом были для меня 

пыткой, хотя Дильбер старалась изо всех сил, изображая из себя радушную хозяйку, но я-то понимала, 

что это делалось с целью произвести хорошее впечатление на меня и, главное, на бабушку Ругию.  

Как-то после ужина мы, как всегда, чинно устроились перед телевизором, пы-таясь заглушить 

передачами на голубом экране чувство неловкости, установив-шееся в семье с появлением Дильбер. А 

по телевизору передавали трансляцию ис-то--ри-ческого поединка – матча двух гроссмейстеров: 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 374 

 

чемпиона мира Гарри Кас-парова, бывшего бакинца, наполовину армянина, и тринадцатилетнего 

чемпиона мира, тоже бакинца, азербайджанца Теймура Раджабова. 

Никогда прежде я не видела отца таким азартным: он кричал, как ребѐнок, и заплакал от радости, когда 

наш юный Теймур победил опытного чемпиона с ми-ровым именем. Я тоже захлопала в ладоши от 

счастья и радости за нашего юного и талантливого земляка. Когда корреспондент подошѐл к Гарри 

Каспарову взять у не-го интервью, Гарри, не считаясь со своим имиджем, резко крикнул на журналиста, 

со злостью отмахнувшись от него.  

- Злишься, земляк? Так тебе и надо! – с неожиданным злорадством сказал папа. – Давно ты заслужил 

этот щелчок по носу! Надо же – родился в Баку, сформи-ровался здесь, получил здесь путѐвку в жизнь и 

даже пальцем о палец не ударил, чтобы употребить своѐ влияние для урегулирования конфликта... Да 

здравствует же наш Теймур! Пусть это будет первым знаком в победе нашего народа над армянски-ми 

захватчиками! 

Мы шумно отмечали победу молодого азербайджанского шахматиста. При этом Дильбер-ханым вела 

себя так тактично, что старалась даже не упоминать об армянах, но именно это и выводило меня из себя. 

Лучше она, как и все нор-мальные люди вокруг, плевалась бы им вслед, проклинала бы их, ну хоть 

каким-то образом демонстрировала своѐ отношение к тому, что они натворили! Но моя маче-ха упорно 

молчала, хотя все телеканалы, опережая друг друга, передавали новости об ужа-са-ющем своими 

масштабами и жестокостью армянском терроризме, прости-равшемся уже далеко за пределы Карабаха в 

близлежащие районы Азербайджана. Однако Дильбер продолжала упорно щадить моѐ «армянское» 

самолюбие, и я молча прези-рала еѐ за эту фальшь. Молчаливое презрение – на большее я не была 

способна, я не хотела откровенно огорчать отца, так старавшегося, чтобы всем было хорошо... «Лишь 

бы ты был счастлив, папочка, - думала я. - Я всѐ стерплю, чтобы только тебе было хорошо...»  

 

 

 

Глава 36 

 

Однако в ближайшее время меня постигло большое разочарование и в отце, ибо вскоре я заметила 

округлившийся животик миловидной Дильбер... После этого меня как будто подменили. Я не спала 

ночами, представляя, чем занимается мой «серьѐзный» отец со своей новой жѐнушкой. «Предатель!» - 

скрежетала я зубами и засыпала вся в слезах.  

Вскоре родился их первенец. Дильбер ухитрилась родить мальчика и была ужасно горда своим 

материнством. В больницу к ней меня не взяли, зато на седьмой день после родов, в день выписки 

Дильбер из роддома, я вместе с бабушкой Ругиѐй, тѐтей Фатей, тѐтей Назлы и кузинами имела счастье 
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созерцать сморщенное личико маленького уродца, которым все безмерно восхищались, бережно 

передавая из рук в руки. Но я совсем не разделяла их восхищения и была раздражена тем, что в нашем 

доме хозяйничала теперь властная мать Дильбер – тѐтя Кюбра, которую я окрестила Коброй.  

Первым младенца получила в руки бабушка Ругия. Передавая ей в руки запел--ѐ-натый комочек, Кюбра-

ханым, мелкокостная проворная женщина с гладко зачѐс-ан--ными назад волосами и настороженным 

взглядом алчных глаз, гордо произнесла:  

- Возьми, бабушка, своего внука, ведь он хочет, чтобы ты лично прошептала ему в ушко его имя вместе 

с традиционной молитвой. 

Бабушка Ругия, светясь от восторга от встречи с новым внуком, ответила: 

- Пусть молодые назовут, как хотят, я никогда не вмешивалась в решения своих детей.  

Неугомонная Кобра продолжала:  

- Тогда позвольте огласить волю родителей новорождѐнного, пожелавших назвать его Ибрагимом в 

честь дедушки по отцу!  

Тѐтя Фатя, которой передали маленького уродца, расплакалась от счастья: 

- Atam!69 

Она положила на конверт с младенцем старинную золотую монету с портре-том русского императора, а 

счастливая бабушка Ругия, надев на тонкий палец Диль-бер бриллиантовое кольцо «гюль»70 с 

крупными камнями, прослезилась: 

- Üzün ağ olsun, qızım, adı ılə böyüsün!71 

Кобра удовлетворѐнно крякнула, гордо оглядев присутствующих. Меня она не удостоила даже 

взглядом, и мне оставалось наблюдать в качестве посторонней, как все сюсюкаются с папиным сыном, в 

то время как я – его старшая дочь, была от-те-снена в сторону и забыта! Я кипела от негодования: обо 

мне, некогда самой люби-мой в этом доме, начисто забыли! А ведь это благодаря мне и согласно моей 

воле папа женился! Попробовала бы родить эта Дильбер, если бы я не дала согласия на их брак! Никто 

ведь не знает, что накануне объявления решения о женитьбе отец спросил меня: 

- Доченька, ты не возражаешь против... моего решения? Аидочка, родная моя, поверь, если ты против, я 

никогда не женюсь! Запомни: ты для меня – это всѐ!!! 

И что теперь получается? Я уже на втором плане из-за какого-то сморщен-ного червячка?!  

Словно почувствовав моѐ настроение, бабушка Ругия позвала меня: 

- Аидочка! А ты не хочешь подержать своего братика?  

Все разом замолчали, устремив на меня свои любопытные взоры.  
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- Наша Айка так любит детей! – решила отвести от меня внимание тѐтя Фатя, пока мать Дильбер 

передавала мне в руки маленького человечка.  

...Я спокойно вглядывалась в красное личико маленького Ибрагима, даже не пытаясь изобразить 

умиление, и краем уха слышала, как женщины продолжают восхищаться:  

- Почти четыре кило! Настоящий Геркулес!  

В этот момент малыш стал делать крошечным ротиком искательные дви-жения. «Он хочет грудь!» – 

осенило меня, никогда прежде не видавшей таких ма-лень-ких детей. Я улыбнулась и в решимости 

помочь исполнить желание своего кро-шеч-ного братишки подняла глаза на Дильбер, желая сообщить 

ей о своѐм удиви-тельном открытии. Вдруг я заметила, как гордо возлежащая на постели Дильбер, 

недовольно скосив глаза в мою сторону, кивком головы велит своей матери отобрать у меня ребѐнка. Та 

спешно ринулась ко мне, преисполненная желания защитить сво-его бесценного внука от коварной 

падчерицы дочери. Я чуть не задохнулась от ду-шив-ших меня гнева и обиды и почти бросила младенца 

на руки Кобре. Выбегая из бывшей спальни моей матери, я услышала, как тѐтя Назлы говорит:  

- Еѐ тоже нужно понять. Но ничего, со временем перестанет ревновать! 

«Дура!» - чуть не крикнула я ей вслед, но нашла в себе силы сдержаться.  

 

 

 

Глава 37 

 

А потом я заболела. Я уверена, что моя болезнь началась именно в ту минуту, когда две чужие 

женщины в моѐм родном доме жестоко обидели меня, опасаясь, что я могу причинить вред 

новорожденному. Глубоко уязвлѐнная, я не делилась ни с кем своими мыслями и была совершенно 

безразлична к малышу. Как я могла после того, как ко мне отнеслись, как к врагу, полюбить этого 

мальчика? Тем не менее вся наша родня гудела по поводу новорожденного, отовсюду поступали звонки 

и поздрав-ления, и обо мне начисто забыли. Даже отец, изредка наведываясь к нам, спрашивал меня, 

светясь от счастья: 

- Соскучилась по гагашу72? Хочешь, поедем к нему?  

Я отнекивалась, ссылаясь на уроки, а отец спешил к своему сыну. Я глотала слѐзы: такой одинокой я 

никогда себя не чувствовала... 

Когда ребѐнку исполнилось три месяца, моя бабушка Ругия отправилась на-вес-тить его, экипированная 

вязаным костюмчиком, огромным плюшевым слони-ком, массой погремушек и целым подносом 
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аппетитных шекер-чуреков. Я осталась дома, еле-еле выхлопотав себе увольнительную (пришлось 

наврать с три короба про кучу контрольных и сочинений, к которым я должна была подготовиться).  

Заниматься не хотелось, я включила телевизор, коротая время. Мне предсто-яло провести вечер в 

одиночестве, потому что Азер был у репетитора, и мне было ужасно скучно. Вдруг тишину квартиры 

прорезал продолжительный междугород-ний звонок. Я подняла трубку и приросла к полу, услышав 

давно забытый, но такой родной голос матери: 

- Аида, джана73 моя, это ты?  

Она говорила сквозь слѐзы. Я молчала, не отвечая ей. Глаза мои были сухими, душа бесстрастна. Я была 

безумно растеряна и не знала, как вести себя. Лучше бы она не звонила!  

А мама продолжала говорить какие-то бессвязные слова. Она называла меня теми ласкательными 

именами, которые сама же придумывала мне, когда я была крошкой, она напевала мне мои любимые 

мелодии, она говорила какие-то странные и непонятные вещи, очевидно, чтобы растопить лѐд разлуки и 

расстояния, проложенный между нами после еѐ бегства.  

- Аечка, Айка моя золотая! – звала меня мама. – Неужели ты забыла меня, доченька? Я всѐ это время 

была с тобой! Я молилась за тебя, я думала о тебе каждую минуту!  

- Что-то я этого не замечала! – прорвало меня, и мне стало легче, когда я произнесла эту колкость.  

- Придѐт время, родная моя, и ты поймѐшь, что я старалась ради тебя, - тихо ответила моя мать.  

- У тебя есть новые дети? – злобно перебила еѐ я. 

- О чѐм это ты? – не поняла она.  

- Ты же бросила меня и уехала не для того, чтобы плакать по мне, а для того, чтобы завести новых 

детѐнышей! И их ты бросишь, как кукушка? 

- Девочка моя, у меня никогда, никогда не будет других детей и другой семьи. Я однолюб. Я живу ради 

тебя, и только ради тебя я решилась на эту пытку. Аидочка, поверь мне, всѐ было сделано для твоего же 

блага, ради твоего будущего. Я ведь по-прежнему люблю вас: тебя, папу, бабушку и всех наших 

родственников... 

- Напрасно, - продолжала я с нарастающей жестокостью. – Родственники тебя давно забыли, а отец 

женился.  

Так как моя мать молчала, я подумала, что сразила еѐ этой вестью, и решила окончательно добить еѐ, 

безжалостно сообщив ей: 

- У него родился ребѐнок. Сын, между прочим! И знаешь, как его назвали? Ибрагимом, в честь нашего 

дедушки!!! 
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Тут я поразилась, услышав еѐ радостное восклицание: 

- Знаю, дорогая, поэтому я и звоню. Помнишь, я просила тебя припрятать до нужных времѐн моѐ 

письмо? Так вот, доченька, настало время передать его отцу, чтобы он не жил с тяжестью на душе. 

Запиши мой московский номер, чтобы держать со мной связь...  

Наш разговор длился целый час. Я узнала, что моя мать, уверенная, что отец будет защищать еѐ до 

последнего вздоха, подвергаясь шквалу критики и явной опас-ности из-за родства с шурином-дашнаком, 

решила убежать, написав ему потрясшие его слова о том, что она всецело поддерживает брата и желает 

продолжать общаться с ним. Она просила отца оставить еѐ в покое и разрешить ей жить своей жизнью. 

А в оставленном мне тайном письме мама раскрывала отцу всю подноготную своего поступка, чтобы в 

нужное время он убедился в еѐ преданности и альтруизме. Нужным же временем моя мама считала 

рождение ребѐнка от его новой жены... Не желая, чтобы он примчался за ней в Москву, мама все эти 

годы терпеливо ждала, ибо, как никто другой на свете, знала, что отец не способен бросить семью... 

Одному Богу было известно, как она могла предвидеть, что со временем отец женится и обзаведѐтся 

детьми, а о рождении ребѐнка ей сообщила тѐтя Фатя, с которой они, оказывается, созванивались все 

эти годы...  

 

 

Глава 38 

 

Зажав в руках пожелтевший конверт, который я хранила как реликвию вмес-те с фотографиями мамы и 

еѐ родителей в своѐм сундучке-тайнике, чтобы избежать искушения вскрыть и прочитать его, я 

стремглав помчалась к тѐте Фате. Тѐтя Фатя жила на Басина, в доме старой архитектуры с высокими 

потолками. Здание, постро-енное в начале двадцатого века миллионером Гаджинским, вопреки давности 

времени, а скорее благодаря ему, впечатляло своим сдержанным великолепием, расположившись 

особняком среди одно- и двухэтажных неказистых домишек. Но сейчас мне было не до этой красоты. 

Чтобы добраться до Басина, мне нужно было бы как минимум пятнадцать минут трястись в автобусе-

маршрутке и столько же ждать на остановке, но я не стала терять времени, нырнув в первое же такси.  

Перепрыгивая через ступени, я поднялась по крутым лестницам на третий этаж и, нажав на кнопку 

звонка, перевела дыхание. Услышав за тяжелой дубовой дверь-ю ее шаги, я немного успокоилась. Надо 

признаться, я порядком напугала свою бибишку. Я трясла еѐ за плечи, колотила по груди, кричала и 

билась в исте-рике, как безумная. Через некоторое время, после долгих рыданий, я, успокоив-шись, 

поз-во-лила уложить себя на диване и напоить чаем с мѐдом и лимоном. Укры-тая пледом, с грелкой в 

ногах, я лежала в полузабытьи, в то время как тѐтя Фатя, мас-си-руя и гладя мне руки, шѐпотом 

говорила с моим отцом. Я очнулась лишь в тот мо-мент, когда невесть откуда появившийся отец, сидя 

на диване, читал письмо моей матери. 
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Он схватился за голову и долго сидел молча, а потом побежал к телефону, который стоял в коридоре на 

тумбочке. 

- Что ты наделала, Кара? – тихо сказал он в трубку. – Как ты могла причинить мне такую боль?  

Я в счастливом утомлении закрыла глаза. Он сказал «Кара»! Если папа назвал маму так, как называл 

раньше, значит, всѐ будет как прежде! Я не знаю, о чѐм они говорили, потому что тѐтя Фатима закрыла 

дверь в коридор и села возле меня, взяв мои руки в свои. 

 

 

- Он поедет за ней, не так ли? – теребила я еѐ.  

Но тѐтя Фатя почему-то уклонилась от прямого ответа, сказав лишь: 

- Всѐ сложнее, чем ты думаешь, гурбан олум сене74.  

А что тут сложного? Раз моя мамочка объявилась, объяснив, что она вовсе не бросала нас, то пусть 

чужая женщина вместе со своим ребѐнком освобождает еѐ место! Вот когда ей и еѐ Кобре-матери станет 

понятно, что испытывает ребѐнок, у которого отнимают родителей!  

Мне казалось, что мои родители проговорили вечность. А потом в комнату вош-ѐл отец и, сев возле 

меня, начал тихо плакать. Я смотрела на него, не стесняю-ще--гося плакать, сильного и уверенного в 

себе мужчину, и чувствовала, что мои надеж-ды оказались тщетными, потому что случившееся уже 

невозможно было исправить.  

- Нужно было отдать тебе письмо сразу после еѐ отъезда, да, папа? – разочарованно спросила я, вставая 

с дивана. 

Отец, словно только вспомнив, что я всѐ это время сидела рядом с ним, сосредоточенно посмотрел на 

меня тоскливым опустошѐнным взглядом и мрачно сказал: 

- Ты всѐ сделала правильно, счастье моѐ. Это мы всѐ сделали неправильно, мы! Сможешь ли ты когда-

нибудь простить нас?  

Папа прижал меня к себе, и мы расплакались... Неужели мы через столько лет нашли друг друга, чтобы 

вновь расстаться? 

Глава 39 

 

- У ребѐнка самая настоящая депрессия! – заявил доктор Исми-заде. – Она страдает, совсем, как 

взрослый человек, и если не взяться серьѐзно за еѐ лечение, то следует опасаться последствий.  
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Обеспокоенные родственники виновато глядели на меня, исхудавшую и осунувшуюся, лежащую под 

грудой одеял в полном нежелании жить.  

- Что ты со мною делаешь, девочка моя? – с болью спросил отец, проводивший дни и ночи у моей 

постели.  

«А что со мной сделали вы?» - риторически, вопросом на вопрос, ответила я, как обычно, про себя. Это 

была своеобразная форма моей мести: я разговари- вала со всеми, кроме Азера, одними глазами, и все, 

кроме него, почти забыли, как зву-чит мой голос. «Пусть помучаются, догадываясь о том, что я думаю», 

- злорад-ствовала я.  

Позади остались долгие телефонные разговоры с мамой, когда я пыталась еѐ убедить, что в 

интернациональном Баку она может безопасно прожить до конца своих дней.  

- Мама, наш город – это не фашистский Ереван, откуда армяне выкурили азербайджанцев и всех 

остальных. Это армяне стали мононацией в своѐм государстве, а в нашей стране и в нашем городе и 

после всех этих событий по сей день проживает около двадцати тысяч армян. Это факты - недавно наш 

президент объявил об этом во всеуслышание! В стране, двадцать пять процентов территории которой 

оккупировано Арменией, до сих пор живут и работают армяне! Это невиданный случай в мировой 

истории, азербайджанский народ должен получить Нобелевскую премию за миролюбие и 

толерантность! – страстно убеждала еѐ я.  

Но мама упорно твердила, что я не всѐ знаю, что дядя Рубен является одним из лидеров 

террористической организации, и за это малопривлекательное родство может пострадать не только 

находящийся на руководящей должности отец, но и мой дядя Гасан, и, конечно же, я...  

- Дался им этот Рубен! Неужели столько людей могут быть несчастными из-за одного человека?  

- Да, дочка, к сожалению, это так. Зачастую один пустоголовый маньяк способен привести к гибели 

сотни и тысячи ни в чѐм не повинных людей.  

- Я хочу к тебе, - заявила я. – Только я не приеду одна, я приеду с Азером, ба-буш-кой и папой.  

- Посмотрим, - неуверенно ответила мама.  

Но отец поехать к ней не мог, отправить старенькую мать со мною не ре-шался, а у Азера были занятия, 

и родители его решительно отказали мне в моей просьбе.  

Тогда я обратилась к тѐте Фате, но известный своими беспечностью и бесха-рактерностью сальянец 

Юнус неожиданно проявил стойкую волю, заявив, что не разрешит жене ехать в Москву. Подоплѐка 

данного отказа крылась в стойком нежелании разрешать жене общаться с сестрой террориста.... 

- Дождѐмся каникул, и я отвезу тебя в Москву сам, - обещал мне Азер.- Дядя Мурад уже не сможет 

открыто появляться там, сама понимаешь.... 

Тѐтя Фатима по секрету сообщила нам, что с тех пор, как объявилась моя мама, у отца в семье не 
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прекращаются скандалы. Ревнивая Дильбер устраивает ему сцены, проверяет его карманы в целях 

обнаружить письма моей мамы. При таком раскладе нечего было и мечтать, что отец сможет 

сопровождать меня в Москву, и я от души возненавидела эту болтливую сороку – тѐтю Назлы, которая 

доложила Дильбер о мамином звонке и письме. Вот что значит - пришелица: все в нашей семье, кроме 

неѐ, умели хранить тайны.  

Через столько лет обрести мать, чтобы вновь томиться ожиданием встречи, – это уже было чересчур, и я 

впала в депрессию... 

 

 

 

Глава 40 

 

- Я отвезу тебя в Анталию! – неожиданно заявил отец, появившийся у нас во время обеденного 

перерыва.  

Это заявление привело бы в восторг любую девочку, но только не меня, кото-рой было абсолютно всѐ 

равно, что делать и где находиться. Между тем, об Анта-лии, знаменитом турецком курорте, мечтали 

все зажиточные жители Азербайджана. Уверенно шагая вперѐд, наша страна развивалась, а свободный 

рынок охватывал все сферы экономики. Телевидение же рекламировало лучшие курорты мира, 

приг-лашая «новых азербайджанцев» посетить Арабские Эмираты, Турцию, Грецию и Испанию. 

Мы готовились к поездке под восхищѐнный ропот моих кузин. Азер молча внимал им, так же, как и я, 

не принимая участия в беседе. 

- Уверен: ты поправишься после Анталии, - сказал он на прощание. 

- Не думаю, - равнодушно произнесла я.  

Нас провожали в аэропорту большой семьѐй, не осчастливила нас своим присутствием только Дильбер, 

занятая уходом за малышом.  

Когда мы прибыли в Турцию, был полдень, и я смогла по достоинству оценить неземную красоту 

тамошних мест.  

- Смотри, Айка! – оживлѐнно звал меня папа, указывая на величественный пейзаж: горы, 

возвышавшиеся над изумрудным морем. 

- Красиво, - без энтузиазма буркнула я.  

Мы поселились в пятизвѐздочном отеле с бассейном, теннисным кортом, великолепными ресторанами, 
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сауной и массажными кабинетами.  

-Ты будешь жить в этом номере, а я в номере напротив, не возражаешь? – спросил он, предложив мне 

почему-то двухместный номер.  

Сам он поселился в одноместном номере напротив и прямо сиял от предвку-ше-ния отдыха. Мне было 

обидно, что папа так откровенно оживлѐн и радостен. 

«Сразу бы сказал, что едет ради собственного удовольствия, а не ради лечения больной дочери...» - 

злопыхательствовала я, но папа не замечал моего настроения.  

- Поужинаем, отдохнѐшь, а завтра начнѐм новую жизнь, у нас целых четыре недели, - многообещающе 

изрѐк он.  

«За эти четыре недели я здесь умру от тоски!» - чуть не съязвила я, но решила, что, даже если это 

произойдѐт, мне придѐтся умирать в одном из самых красивых уголков планеты, и успокоилась от этой 

мысли.  

Утром, после завтрака, отец посоветовал мне поплескаться в бассейне отеля, сообщив, что должен 

покинуть меня ради какого-то важного дела.  

«Начинается, - расстроилась я. – Даже на курорте он не может обойтись без своих дел. Придѐтся 

заняться самолечением...» 

Отец бодро попрощался и поспешил к выходу из ресторана. Я осталась в отеле, предоставленная самой 

себе. Вернувшись в номер, я повалялась немного, а потом стала вяло собираться в бассейн, где провела 

время до обеда. С наслаж-де-нием ныряя в воду, я думала, что жизнь всѐ-таки не так уж и плоха, если ты 

родился в таком живописном раю и растѐшь, не зная войны... 

Я уже высушила волосы и сидела на балконе, потягивая колу, когда кто-то постучался в мою дверь.  

- Buyurun!75 – крикнула я по-турецки и повернулась в сторону двери.  

Дверь медленно отворилась, впустив в мой номер... маму! Заметно поста-ревшая, но такая же красивая и 

элегантная, она протянула ко мне руки. 

- Аидочка, счастье моѐ!  

- Ма-ма! – бросилась я к ней, и всю мою депрессию как рукой сняло. – Мамулик, где же ты была всѐ это 

время?  

А павшая передо мной на колени мама, поддерживаемая моим ликующим отцом, неистово целовала 

меня, чмокая по всему телу, дыша тяжело и прерывисто. Папа же стоял за еѐ спиной с огромной сумкой 

в руке, глупо улыбаясь и не замечая скатывающихся на его супердорогую тенниску слѐз... 
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Глава 41 

 

И наступила пора неземного блаженства: мы опять были втроѐм! Мы вновь были семьѐй, и хотя этому 

счастью суждено было длиться всего четыре недели, я была удовлетворена с лихвой. Мама поселилась в 

моѐм номере, и это тоже меня устраивало, потому что на первых порах я не могла наглядеться на неѐ, 

наговориться с нею. Однако в ресторан, к морю и на прогулки мы ходили втроѐм под восхищѐнные 

взгляды обитателей отеля, наивно полагавших, что редко можно встретить подобные образцовые 

семьи... 

Когда официанты и швейцары обращались к моей матери «енгя», что озна-чает супруга брата или 

невестка, я, ликуя, требовала, чтобы отец одаривал их ча-евы-ми. Надо сказать, что папа с 

удовольствием выполнял все мои прихоти, от души смеясь над моими эгоистичными и детскими 

выходками. Когда к нам обращались с вопросом: «Вы – из Азербайджана?», мама первая, к моему 

полному восторгу, кото-рый я выражала шумными восклицаниями, отвечала по-турецки: «Еvet»76. 

Стоящий рядом папа лишь улыбался моей непосредственности, а я вела себя как шаловливый 

маленький ребѐнок, как будто пытаясь заполнить брешь в моѐм становлении, вер-нув-шись в то время, 

когда я была лишена матери.  

Горничная Мерел-абла, полнотелая турчанка с мягким голосом, убирающая в наших номерах, была 

безмерно счастлива, получая от моего отца невиданно щед-рые чаевые. Она была настолько же 

чистоплотна, насколько любопытна.  

- Почему ваш супруг остановился в соседнем номере? Почему у вас только один ребѐнок? – засыпала 

она вопросами покрывавшуюся от волнения красными пятнами маму.  

- У отца сердечная болезнь, врачи рекомендуют ему спать в отдельной комнате, - не моргнув глазом, 

соврала я. 

- Vay, yazık olmuş! Keçmiş olsun!77 ... – сочувственно прослезилась горничная, и неизвестно, кому было 

выражено это сочувствие – лишѐнной супружеских ласк моей матери или «больному» отцу, 

вынужденному вести аскетический образ жизни. Не мудрствуя лукаво, я нахально приняла это 

сочувствие в свой адрес.  

Когда я соврала про мнимую болезнь папы, мама изумлѐнно воззрилась на меня, очевидно, поражаясь 

моей изобретательности по части плутовства, но даже я, при всей моей находчивости, не могла ответить 

на все вопросы нашей горничной. 

- Почему ваш супруг всегда расплачивается долларами, разве у вас нет своей денежной единицы? – 

спросила Мерел-абла.  
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- Есть, она называется манатом, а почему в нашей стране так популярны доллары, я не знаю...  

А папа тем временем продолжал сыпать долларами, и мы его понимали: на наступившем после траура 

празднике не скупятся... Когда светившийся от счастья отец произнѐс за ужином в ресторане тост, 

признавшись, что мы –самые любимые его женщины на свете, я растаяла от счастья, потому что 

сердцем почувствовала, что он говорит правду.  

Я чувствовала себя отмщѐнной за Дильбер и еѐ Кобру-мать, которые так жес-то-ко обошлись со мной 

(хотя в глубине души я понимала, что бедняжка Дильбер вовсе не виновата в сложившейся ситуации, а 

такая же жертва архисложных обстоя-тельств, как и мы, я продолжала стойко ненавидеть еѐ, видя в ней 

разлучницу).  

Папа же разошѐлся вовсю. Словно желая компенсировать маме всю еѐ безра-достную и трудную жизнь, 

в которую она себя добровольно загнала, он одаривал еѐ золотыми украшениями, которых в турецких 

бутиках было видимо-невидимо.  

- Не балуй меня, Мурад, - смущалась мама.  

- Кто же ещѐ тебя побалует, как не я? – не унимался отец, застѐгивая на еѐ шее золотое колье нежной 

вязки.  

Я смотрела на них, счастливая и умиротворѐнная…  

Но через две недели наш энтузиазм начал угасать, и мы, не устававшие от бесконечных разговоров в 

первые дни, проводили вечера в неловком молчании. Почти оправившаяся от своего недуга, я стала 

чувствовать себя лишней в обществе двух безмерно любящих друг друга людей, которым нужно было 

остаться наедине и отвести друг с другом душу.  

Оставляя их одних, я уходила гулять к морю. Бесцельно бродя вдоль воды, я вдруг затосковала по 

родному морю и берегу. Не без удовольствия плескаясь в изум-рудной тѐплой воде Белого моря, я 

думала о том, что все моря, как и страны, разные. Я купалась в Балтийском море, Чѐрном море, но 

прекраснее нашего Каспийского моря нет. Почему? Наверное, потому что оно родное... 

 

 

 

Глава 42 

 

Как-то раз, поплескавшись вволю в море, я вышла на берег, направляясь к своему лежаку, на котором 

было расстелено огромное китайское полотенце с двумя целующимися дельфинами – подарок моей 

мамы. Подойдя к лежаку, я вдруг уви-де-ла нечто такое, от чего кровь бросилась мне в виски. Сердце 
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заколотилось так бешено, что казалось, его слышат все, кто был вокруг: между головами дельфинов 

лежала... белая гвоздика!  

Дрожащими пальцами я подняла гвоздику и оглянулась вокруг. Вокруг всѐ было как прежде. Кто же 

подбросил мне на лежак гвоздику? Кто мог знать о моей любви к этому цветку? Есть только один 

человек на свете, который способен таким образом осчастливить меня, но этот человек был в Баку... 

Странные мысли приходили мне в голову. Разве такое возможно?! Неужели это мистика? Я улеглась на 

лежак, прижав гвоздику к губам, и, наконец, призналась се-бе в том, в чѐм не решалась признаться все 

эти дни: я до боли соскучилась по Азеру и хочу домой. Несмотря на то, что я столько лет не видела 

маму, меня съедала тос-ка по другу, которому я даже не имела возможности позвонить, потому что 

звонить приходилось в присутствии отца, да и то только бабушке Ругие и тѐте Фатиме. Что за судьба у 

меня такая, тосковать по тем, кого люблю, почему я не могу, как все нормальные люди, жить так, чтобы 

рядом были и мама, и любимый друг?!  

Горькая слеза выкатилась из моих глаз, а следом за ней медленно поползла другая. Однако, не успев 

докатиться до щеки, мои редкие и тяжѐлые слѐзы были мгновенно осушены чьим-то пламенным 

поцелуем. Я вскочила и… обомлела: рядом со мной на песке сидел не кто иной, как Азер!  

- Азик? – потрясѐнно спросила я. – Как ты сюда попал? Или мне это снится?  

Я больно ущипнула себя, чтобы удостовериться в том, что не вижу сон. А он, смеясь, взял мою руку и 

крепко сжал еѐ: 

- Привет, Малыш!  

Обезумевшая от радости, я не знала, как себя вести, но Азер, не обращая внимания на мою 

растерянность, деловито предложил: 

- Давай сбежим отсюда, чтобы нас не заметили дядя Мурад и тѐтя Карина. 

Я вновь удивилась: 

- Ты знаешь, что она здесь?  

- Айка, я уже второй день сторожу тебя здесь, но ведь ты никогда не бываешь одна.  

Оно верно: предусмотрительный папа строго велел мне не покидать огоро-жен-ную территорию, 

предназначенную для отдыхающих отеля, и познакомил меня с несколькими семьями, дочери которых 

были одного со мной возраста, так что одной мне бывать не приходилось. 

- Иди в сторону магазинов, я сам к тебе подойду, - продолжал осторожничать Азер.  

Через десять минут мы сидели рядом на террасе и Азер терпеливо отвечал на мои вопросы. 
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Нет, домашние не знают, что он в Турции. Да, ему пришлось обмануть роди-телей рассказом про 

поездку с друзьями в Набрань. Нет, он пробудет со мной всего неделю. Нет, он не хочет видеться с 

дядей Мурадом, чтобы не смущать его. Да, он понимает, что приезд моей матери в Анталию должен 

оставаться тайной для всех. О, он страшно скучал по мне в Баку... 

Удовлетворив своѐ любопытство, я бросилась к нему с объятиями. 

- Какой же ты герой! Как ты нашѐл нас?  

- Ты забыла: это тебе неполные шестнадцать, а я уже давно совершеннолет-ний, - важно ответил он. – Я 

просто знаю того, кто снабжает путѐвками наших родителей, а разыскать отель было нетрудно.  

Тут меня осенило:  

- А где ты будешь спать?  

- В соседнем трѐхзвѐздочном, - засмеялся Азер. - Я ведь не волшебник, я только учусь... 

 

 

 

Глава 43 

 

Азер познакомил меня со своими турецкими друзьями, которые помогали ему в поисках нашей семьи. 

Брат с сестрой Халил и Сельда Кая работали гидами и неплохо подрабатывали на туристах. Не знаю, 

сколько заплатил им Азер, но уже на следующий день тоненькая и деловая Сельда предстала перед 

моими родителями, обещая им привезти меня обратно в целости-сохранности из экскурсионного 

путешествия по окрестностям Анталии. Скрепя сердце, отец дал согласие, предварительно записав 

данные паспорта Сельды и взяв номер еѐ мобильного телефона.  

- Когда тебя ждать? – спросила мама. 

- К вечеру! – ответила я, поспешно убегая к лифту.  

Мы провели изумительную неделю, не мучаясь угрызениями совести от на-шей маленькой лжи про 

путешествия, потому что мы действительно разъезжали по Анталии на взятой Азером в аренду машине. 

Он давно успел получить права, а день-гами дядя Гасан снабжал единственного сына довольно щедро. 

Останав-лива-лись мы лишь для того, чтобы поплавать, а потом утоляли зверский аппетит 

обжига-ющими пальцы жареными каштанами и острыми гамбургерами, и пиццами по-турецки - донер-

кебабами и лахмаджунами.  
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В последний день перед отъездом Азера Халил Кая привѐз нас с ним в местечко Аксеки. Меня поразила 

девственная красота этого маленького посѐлка, жители которого занимались ремеслом и охотой. 

Посѐлок Аксеки находился у под-ножия величественной горы, которая называлась зловеще: Giden-

gelmez.78 

Голубоглазая Сельда рассказала нам, что каждая семья этого посѐлка имеет свою легенду о 

родственниках, которые отправились в таинственные глубины горы в поисках пушнины и не 

возвращались, отсюда и интригующее название горы.  

Мы смотрели на гору, думая о тех смельчаках, которых она навсегда прию-тила на своих вершинах, и у 

меня невольно вырвалось:  

- Мне кажется, на своей родине я уже давно столкнулась со скалой «Гидэн-гэлмэз», которая забирает 

всех моих близких... 

Азер понимающе обнял меня за обмякшие плечи... 

 

 

 

Глава 44 

 

Через неделю после отъезда Азера наша семья стояла в аэропорту, провожая маму в Москву. Стараясь 

скрыть дрожь в голосе, она обратилась к папе: 

- Спасибо тебе, Мурад, за вновь обретѐнное счастье... 

Отец виновато опустил глаза: 

- Это тебе спасибо, дорогая, за верность и любовь. Прости, если можешь... 

Мама прижала меня к себе и улыбнулась, но улыбка еѐ больше походила на гримасу: 

- Я всегда с тобою была, есть и буду. Звони мне. И обещай хорошо заниматься, чтобы выдержать 

вступительные экзамены. 

Я смотрела на неѐ сзади, такую хрупкую и вместе с тем необычайно сильную, и физически ощущала, 

как вместе с ней уходит часть моего сердца... 

Мы вернулись в Баку отдохнувшие, загорелые, полные энергии и связанные общей тайной, которая 

растопила возникшую между нами после женитьбы отца ледяную стену. Я вновь обрела уверенность, 

присущую любимицам семьи, и с удвоенной энергией принялась за учѐбу.  
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После того как развалился Советский Союз и Азербайджан стал независи-мым государством, многое 

изменилось вокруг. Изменился облик города, измени-лось наше общество, появилось много новых газет 

и журналов, в Баку работало очень много иностранных компаний и фирм. Существенные перемены 

произошли в системе образования: открылись частные лицеи, колледжи, высшие учебные заве-дения. 

Посещать обычную школу стало непрестижно, и папа перевѐл меня в дорогую частную гимназию 

«Ватан», в которой обучение проводилось на азербай-джанском и английском языках.  

В гимназии обучалось всего восемьдесят учеников и поэтому в каждом клас-се было не более десяти 

гимназистов. Директор гимназии Салим-муэллим79, пред-ста-вительный мужчина с интеллигентной 

внешностью, подбирал индивидуальную программу для своих подопечных, за знания которых он нѐс 

личную ответствен-ность. Учителя были приглашены им из лучших университетов города, 

оказав-шихся не в состоянии оплачивать труд талантливых преподавателей в соответствии с их 

знаниями и профессионализмом. А мы не могли нарадоваться на качественный состав нашего 

педагогического коллектива. 

Великолепный биолог Айдын-муэллим, блестящие химики Алипаша-муэл-лим и Алия-ханым, 

талантливый учѐный - математик Фуад-муэллим, гениальный физик Адалет- муэллим поражали нас 

своими знаниями и мастерством. Покрытые пылью и плесенью, скучные и однообразные уроки 

ограниченной Афони канули в Лету. Нестандартность методики преподавания, широта мышления, 

помноженные на фундаментальные знания педагогов нового времени, приобретѐнные ими в советское 

время, позволили им превратить процесс учѐбы из тягости в радость.  

Да и как не радоваться, если, к примеру, для уроков астрономии, проводимых под руководством 

интеллектуального Адалет-муэллима, мы выезжали в горы Пиргули, где находилась Шемахинская 

астрофизическая обсерватория? Адалет-муэллим рассказывал нам про открытия гениального 

азербайджанского ученого-географа Насреддина Туси, карты которого помогли Колумбу открыть 

Америку. Как было не восхищаться нашими педагогами, под руководством которых мы совершали 

экскурсии на завод электрических приборов «Улдуз», Бакинский завод глубоководных оснований, на 

первый во всѐм Союзе Завод по производству бытовых кондиционеров, сданный в эксплуатацию ещѐ в 

1975 году? Оснащѐнный японским оборудованием и технологиями, он экспортировал в своѐ время 

тысячи кондиционеров, поднимая экономику Азербайджана, в те времена советского... 

- Вся советская система была так хитро задумана, что винтик или болтик, к примеру, того же 

кондиционера, поставлялись из промышленных предприятий соседних республик. Это было 

необходимо для того, чтобы держать всю страну в зависимости друг от друга, - ответил Айдын-муэллим 

на наш вопрос о том, почему все наши заводы ныне бездействуют. - Уравниловка между республиками 

была на руку, к примеру, гористой и экономически бедной Армении, паразитирующей за счѐт богатого 

природными ресурсами Азербайджана.  

Педагоги гимназии учили нас думать, а не довольствоваться догмами и готовыми клише. Мы начинали 

по-новому воспринимать мир. 

- Неважно, где вы будете жить и какую профессию изберѐте, - говорил Алипаша- муэллим. – Главное, 
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чтобы вы могли применить полученные вами знания во благо своего народа и всего человечества. У 

меня вся надежда на вас, не окованных, как мы когда-то, идеологическими цепями ... 

У меня вновь появилась любимая учительница. На сей раз ею стала Ульвия-муэллиме Хикмет гызы, 

преподававшая историю. Бьющая фонтаном эрудиция, свободное владение языками, высокая 

гражданственность, отличавшие молодую учительницу, превратили еѐ вскоре в кумира школы. По еѐ 

инициативе весной уроки истории проводились в самом Гобустане, куда нас отвозил школьный автобус.  

Расположенный в шестидесяти километрах от Баку, этот уникальный памят-ник материальной истории 

под открытым небом, охватывающий различные истори-чес-кие периоды от эпохи мезолита, неолита, 

бронзы, железа, с более чем шестью тыс-я--чами наскальных изображений, является ценнейшим 

историческим заповед-ником азербайджанского народа. В пределах гор Беюкдаш, Кичикдаш, 

Джингирдаг и холма Язылы на поверхности скал учѐные обнаружили тысячи силуэтных кон-турных 

рисунков людей, животных, сцен повседневной первобытной жизни. Мы с восхищением разглядывали 

камни Гобустана, где были отражены картины жизни давно ушедших поколений: сцены 

священнодействий, жертвоприношения, охоты, жатвы. Высеченные на скалах рисунки наших предков 

отразили древние виды ис-кусств: изобразительное, музыку, танцы, запечатлели многообразие сторон 

быта и мировоззрения населявших нашу родину древних людей. Мы восхищѐнно ахали, лазая по скалам 

заповедника.  

- Недаром Тур Хейердал назвал Азербайджан одним из древнейших очагов цивилизации человечества, - 

гордо произнесла Ульвия-муэллиме. - Скажите, реб-ята, а встретились ли вам на скалах узнаваемые 

сегодня, знакомые стороны быта и жизнедеятельности людей древнего племени?  

- Да, - пылко ответил Гасым. – Вот этот рисунок коллективного ритуального танца напоминает наш 

народный танец «Яллы»!  

- Верно. А ещѐ? – довольно улыбалась учительница.  

- А я разглядел картину похищения девушки парнем! – воскликнул Сардар. – Теперь понятно, в какую 

древность уходит корнями этот обычай таким способом добиваться права обладания любимой! 

Все рассмеялись. 

- Ульвия-муэллиме, - обратилась к ней я. – А меня поразило то, что на изоб-ражѐнных наскальных 

рисунках коллективной жатвы работой руководит женщина. Это так непохоже на нас нынешних, 

привыкших к руководителям-мужчинам... 

- Зря ты так думаешь, - лукаво прищурилась наша учительница. Даже сидя на камне в джинсах и 

кроссовках, она была эталоном шарма и элегантности – такая женственная и прекрасная, что дух 

захватывало. – Между прочим, когда-то на этой самой земле жили и творили легендарные амазонки, 

наши прародительницы. В те времена обществом руководила женщина, и нельзя сказать, что ей это 

удавалось хуже, чем мужчинам.  
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У представителей сильного пола нашего класса это сообщение вызвало реак-цию протеста, девочек же 

просто распирало от гордости. От нашей учительницы мы узнали, что прекрасные амазонки жили в 

горах, занимаясь охотой. Раз в год они спускались с гор вниз, где их ожидали земледельцы-мужчины, и 

выбирали себе му-жей, чтобы, зачав от них детей, снова уйти в горы. Но самым сногсшибательным 

было сообщение о том, что для успешных занятий охотой амазонки готовы были пожертвовать своей 

красотой – они вырезали себе правую грудь, мешавшую им натягивать тетиву лука.  

Я похолодела от мысли о том, что бедняжки подобным образом уродовали себя, и внутренне 

возликовала, радуясь, что живу в другое время... Хотя Азер всегда называл меня амазонкой, я себя 

таковою не считала, потому что при всѐм моѐм уважении к отважным прародительницам я бы не хотела 

жить вдали от Азера и бросать его у подножия горы возделывать землю, в то время как сама должна 

была охотиться на диких зверей высоко в горах – обезображенно-одногрудая, вооружѐн-ная луком и 

тетивой... Нет, амазонка из меня определѐнно не получилась бы, к тому же неизвестно, захотели бы 

сами амазонки вести подобный образ жизни, встреть они такого писаного красавца, как Азер... 

 

 

Глава 45 

 

Я с жаром пересказывала Азеру те сведения, которые черпала в гимназии. Гордясь тем, что первобытное 

искусство на скалах Гобустана и Гямигая – доказа-тельство высокоразвитой цивилизации, 

существовавшей на территории нашей ро-ди-ны, я рассказывала ему все, что узнала от своих учителей. 

Особенно меня впечат-лило то, что сюжет библейской легенды о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге 

изображен последовательными сценками на скале Гямигая, название которой в переводе с 

азербайджанского означает «Скала-корабль», и среди них есть даже портрет самого Ноя! Преподаватели 

предлагали нам искать подтверждения полу-чен-ным сведениям в ряде источников, и мы поражались, 

открывая для себя восхи-ти-тельные сказания других народов, такие, как эпос о Гильгамеше.  

- Посмотри, какое значение в мировой культуре играет наша местность Нахчыван, окрещѐнная в 

советское время Нахичеванью! Ведь название Нахчыван восходит к имени Ноя, ибо в тюркском 

варианте Ной именуется Нухом, а Нахчыван изначально назывался «Нухчу Бан», то есть вершина Ноя! 

Представляешь, именно на этой территории азербайджанской земли Ноев ковчег нашѐл пристанище, 

обретя там долгожданную сушу, - увлечѐнно сообщала я. - А мы об этом скромно молчим, в то время 

как армяне, искусные фальсификаторы истории, пытаются представить, что они имеют к этому какое-то 

отношение. 

Оставаясь большей частью безучастным к моим научным тирадам, Азер ожи-вал лишь при упоминании 

об армянах и начинал переспрашивать меня о только что услышанном.  

- Нет, я так больше не могу, - и он начинал нервно вышагивать по комнате.  
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Видя его нервозность, Ругия-нэнэ ходила за ним по пятам, пытаясь как-то отвлечь и предлагая 

накормить его своими кулинарными шедеврами. Но Азер, хотя и слыл гурманом, оставался 

безучастным, он потерял интерес к обычным челове-ческим радостям. Что-то терзало его, какие-то 

мысли не давали ему покоя, но он предпочитал не вводить меня в курс дела, страдая в одиночестве. 

- Что-то с тобой происходит? Поделись со мной, - пытала его я.  

- Не забивай свою хорошенькую головку всякой всячиной! – говорил он. – Готовься к вступительным 

экзаменам, это сейчас главное.  

А я и готовилась, усердно грызя гранит науки. По мере того как прибли-жа-лась пора экзаменов, всѐ 

более неспокойным становился Азер и всѐ уверенней ста-но-вилась я. Единственное, что отравляло мне 

жизнь, так это то, что мы не сдержали данного маме обещания ежегодно выезжать в Турцию.  

- Мы повторим наш отдых на следующий год, - уверенно сказал папа, про-ща-ясь с мамой. – Я закажу 

путѐвки, и мы поедем отдыхать в Испанию или в Грецию.  

- Нет, нет, - поспешно ответила мама. – Пожалуйста, только в Турцию... 

Заметив наш удивлѐнный взгляд, она потупила глаза: 

- Здесь всѐ напоминает мне родину: и люди, и места, и еда, и язык... 

- Ничего нет проще! – с готовностью отозвался расчувствовавшийся отец. – Мы объездим всю Турцию – 

на следующий год мы поедем в Аланию, а потом в Бодрум, Мармарис... 

Но на следующий год у него родился очередной наследник, мой брат Гусейн, названный в честь моего 

умершего дяди по отцу и похожий на моего отца как две капли воды, а ещѐ через год мне предстояли 

вступительные экзамены. Встреча с мамой всѐ затягивалась...  

 

Глава 46 

 

В последнее время Азер, получающий образование на одном из самых престижных факультетов – 

факультете международных отношений, стал пропадать в библиотеках, появляясь оттуда с фотокопиями 

цитат и исследований учѐных с мировым именем... об армянах.  

- Зачем тебе всѐ это? – недоумевала я.  

- Понимаешь, армяне, ловко устроившись на наших землях с помощью поли-тических интриг и 

сумятицы в связи с развалом Союза, торжествуют, как будто эта «победа» досталась им ценою ратных 

подвигов. Наши же, наоборот, сникли, словно беспомощные младенцы... 

Поэтому в стране, освященной подвигами своих героев, таких, как Бабек, Кѐр-оглы, Гачаг Наби, Керем; 
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на земле, которая родила великих Низами, Физули, Насими, и двадцать пять процентов территории 

которой сегодня топчет захватчик, не погнушавшийся никакими средствами, чтобы добиться своей 

цели, просто необ-ходимо распространять информацию о том, что на самом деле представляет собой 

враг. Информацию от людей, которых никак не обвинишь в необъективности или предвзятости. 

Азер процитировал слова Пушкина, которые русский поэт вложил в уста старого горца: «Ты трус, ты 

раб, ты армянин!» 

Я ужасалась вместе с Азером, когда он читал вслух записки известного французского путешественника 

графа де Шоле: «Невзирая на огромное состра-да-ние, которое порождали во мне их бедность и их 

мучения, мне никогда не удавалось привязаться к армянам, так отвратительно их плутовство, так 

постыдна их низость и возмутительна их подлость».  

- Послушай только, что пишет немецкий путешественник Альфред Кѐрте в своих «Анатолийских 

эскизах», посвящѐнных им известному германскому деятелю в Турции, Кольмару фон-дер Гольцу, - 

запальчиво продолжал мой неутомимый кузен. - Он пишет: «Почти каждый, кто в этих провинциях 

соприкасается с ядром народа, научается уважать и любить турок, низко ставить греков и ненавидеть и 

презирать армян... Везде оправдывается пословица, что грек обманет двух евреев, а армянин - двух 

греков».  

Я удивлѐнно качала головой, а Азер продолжал поражать меня новыми откровениями про армян. 

- А вот ещѐ слова одного крупного подрядчика из Эски-Шехир: «Когда я ус-лав-ливаюсь относительно 

дела с турком, то обхожусь без письменного контрак-та, ибо его слова достаточно. С греком или иным 

левантийцем я заключаю письменное условие, ибо с ними это нужно и полезно; с армянами же я и на 

письме никаких дел не веду, потому что от их лживости и интриг не ограждает даже письменное 

условие», - возбуждѐнно зачитывал Азер. 

- Да уж... – тяжело вздохнула я. - После того, что они сотворили с нами, нечего удивляться, отчего этот 

народ заслужил подобную репутацию...  

- Да не бывает плохих народов! – неожиданно взорвался Азер. – Ты думаешь, я трачу время и силы на 

то, чтобы, уподобившись примеру дешѐвых националистов, повесить на армян ярлык? Неужели и мы 

должны опускаться до примитивного национализма?  

Он в бессилии опустился на диван и сжал руки в кулаки.  

– Да нет же, нет, я только пытаюсь понять, отчего наши соседи пали до уровня такого оголтелого 

национализма. Я хотел разобраться, отчего они зарази-лись этим страшным националистическим 

вирусом. И знаешь, что я понял? А то, что своей репутацией плутов и нынешней агрессивной 

воинственностью армяне обязаны кучке взбесившихся националистов - дашнаков, которые и ведут свой 

народ в пропасть. По сути дашнаки и есть враги армянского народа. Самое скверное - это то, что 

большевики дали этим дашнакам столько льгот и прав, что они начали писать новую историю, 

заполучив завидные места в Академии наук СССР. Хотя только в 1904 году известный русский историк-
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кавказовед Василий Львович Величко сказал о них в своих исследованиях: 

«Страницы их истории пестреют «великими» именами, незнакомыми ника-ким историям, кроме 

армянской, да порою появляются в сильно увеличенном виде фигуры менее сомнительного 

происхождения. Если бы, кроме слова «измышление», понадобилось начертать на скрижалях армянской 

истории слово, которое бы точно охарактеризовало факты правдоподобные, то нельзя было бы 

избегнуть слова «измена». Сомнительные властители Армении, страны с постоянно ко-леблю-щимися 

границами, всегда зависят от сильных соседних монархий и всегда, систематически изменяют им. 

Знатные люди (нахарары) изменяют царям, народ – и тем, и другим. Жестокость нравов и ненадѐжность 

отношений у армян – феноменальная».  

Я молчала, расстроенная и подавленная услышанным - ведь и по моим жилам течѐт армянская кровь... 

Словно прочтя мои мысли, Азер обнял меня:  

- Это не о народе сказано, это о лжевождях, ведущих его в пропасть... Народы не бывают плохими и 

жестокими, кучка взбесившихся мерзавцев – это ещѐ не весь народ. 

Как я была признательна и благодарна Азеру за то, что он был беспредельно искренен со мной! В 

отличие от многих других, Азер вслух размышлял о том, что являлось табу в моѐм присутствии...  

А как-то раз Азер пригласил меня даже принять участие в заседании клуба «Возрождение» - стараниями 

студентов была предпринята попытка реанимировать старый добрый интернациональный дух Баку.  

- Мы, бакинцы, всегда гордились тем, что национализм нам чужд. С детства мы росли в общих дворах и 

учились в школах с богатой этнической мозаикой. Азербайджанцы, русские, евреи, армяне, грузины, 

лезгины десятками лет жили бок о бок друг с другом, взаимно обогащаясь и формируясь в уникальный 

сплав, который гордо назывался «бакинцами» - сообществом людей, объединенных общей духовной 

культурой, ценностями и обычаями, – запальчиво начал своѐ выступление Саша, коренной русский с 

Баилова, прекрасно владеющий азербайджанским языком. – Так почему же армяне, которым прекрасно 

жилось в Карабахе, в Азер-байджане, вдруг разом, сговорившись, стали жаловаться на свою 

«невыносимую» жизнь здесь?! Я считаю, это подло с их стороны, это самое настоящее преда-тельство! 

Как можно было позволить использовать себя в качестве пешек этим политическим интриганам из 

Армении! Вот так они решили «отблагодарить» Азер-байджан за все хорошее, что имели… У меня в 

голове не укладывается, как после стольких лет совместной жизни можно так поступить по отношению 

к людям, чья родина стала и твоей родиной тоже?! Скажи, Сѐма, разве я не прав?  

Сѐма был евреем. Он рассудительно продолжил выступление друга. 

- Когда в начале века на Апшеронском полуострове начался нефтяной бум, в Баку стеклись 

предприимчивые люди со всего света, положив начало многона-циональному сообществу. Нигде в 

Советском Союзе евреям, например, не жилось так хорошо, нигде к ним не относились так толерантно, 

как в Баку. Так почему же у евреев, русских, грузин, молокан, немцев, татар не было проблем в 

Азербайджане, а у армян они вдруг появились? Ответ прост: проблема не в азербайджанцах, а в самих 
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армянах, в их неуѐмных политических амбициях. Ну, ответьте мне, положа руку на сердце: кто из 

наших друзей, бакинских армян, имел право жаловаться на жизнь? Неужели можно оправдать их 

предательство? 

- Да их же подставили! – неожиданно воскликнул Азер. – Неужели вы не понимаете, что наши враги не 

армяне, а проклятая дашнакская идеология, спровоцировавшая армянский народ? Неужели непонятно, 

что всем своим бедам армянский народ обязан именно этой идеологии? Ведь все кровопролития армяне 

начинали с дашнакской подачи! По сути эта иделогия прежде всего направлена на разрушение армян, 

так же, как и фашистская идеология в своѐ время чуть не погубила немцев. Посмотрите сейчас на 

Германию: любо-дорого наблюдать, как развивается эта замечательная страна, избавленная от 

националистического яда. Подобный же яд отравил и сознание наших соседей, которым пора понять, 

что не мы их враги и даже не турки, а их больная идеология. И чем скорее поймут армяне, куда ведѐт их 

дашнакская партия, тем раньше они окажутся в выигрыше. Я почти уверен, что наши соседи, 

одноклассники, учителя и друзья, с которыми у нас оборвалась связь, думают так же, как и мы. Разве мы 

можем считать врагами тех, с кем дружили до недавнего времени? Поймите же: дашнаки осознанно 

принесли бакинских армян в жертву своим корыстным интересам. Неужели вы думаете, что 

вынужденным уехать из Баку армянам сейчас легко жить на чужбине? Они же ни в чѐм не виноваты, 

они стали жертвами этих событий...  

- Отчего же они ничего не предприняли в своѐ время? Почему молча позво-лили себя использовать, а 

некоторые на этом даже спекулировали, разыгрывали политические спектакли, чтобы заработать очки в 

глазах своих сородичей. Скажите, а чем провинились сотни тысяч изгнанных из Армении несчастных 

азербай-джан-цев? В чѐм провинились мы? – перебила Азера Сабина, студентка университета. - 

Посмотри, во что превратился наш город: некогда блистательный, цветущий, интел-ли-гентный Баку 

стал убежищем озлобленных беженцев. На улицы невозможно выходить, где наш славный город с его 

особой атмосферой, красиво и со вкусом одетыми жителями, с весельем, шутками и смехом на улицах?! 

Столица госу-дарства, город интеллигентов и эстетов стал похож на большую деревню… 

- Да уж, не до веселья нам сейчас... – с грустью подытожил мой кузен и добавил: Сложно нам сейчас, но 

надо помнить, что самое главное – это в любой ситуации оставаться Человеком и не опускаться до 

уровня животных инстинктов. Человеком, который не имеет права уважать себя, если теряет уважение к 

другим.  

Парадоксально, но при всей своей неприязни к армянам к матери моей Азер по-прежнему относился с 

уважением, так же, как к моим бабушке и дедушке, и я чувствовала, что это искренне, без фальши. Как-

то, сопровождая меня на кладбище к дедушке Христофору, у надгробья которого мы сажали цветы, 

Азер сказал:  

- Они – другое дело, может, таких среди армян меньшинство, но они были и есть, - армяне, которые 

понимают, что всѐ, что затеяли их собратья, – мерзость. Им, как и всем порядочным людям, 

ненавидящим войну, стыдно за поступки своих сородичей. Я уверен: все наши бывшие армянские 

друзья осуждают и проклинают националистов, задумавших начать этническую чистку и расширение 

своих поли-тических границ. Вот их-то я и ненавижу – лживых предателей и провокаторов.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 395 

 

Как разобраться в этих невероятно сложных отношениях? Понимают ли сами армяне всю 

бессмысленность того, что они затеяли? На что надеются армянские националисты, втянув свой народ в 

очередную катастрофу и враждуя с ближайшим соседом, когда весь мир идет к интеграции? Найдѐтся 

ли какой-нибудь выход из тупика, в который загнали эти два народа кровожадные и нечистоплотные 

дашнаки? А если это безвыходная ситуация, что в таком случае будет с моей мамой? И кем она сейчас 

приходится отцу?  

- Как ты думаешь, мой отец – двоеженец? – спросила я как-то Азера после очередного телефонного 

разговора с мамой. 

Мы говорили с ней так часто, что я стала опасаться взбучки со стороны папы за огромные телефонные 

счета, но он исправно оплачивал их, ни разу не выказав своего недовольства, и я злоупотребляла его 

великодушием. Иногда к телефону подходила бабушка Грета, но она совершенно не умела владеть 

собой и срывалась на плач, поэтому разговора у нас не получалось. 

- Зачем ты сейчас ворошишь всѐ это, когда у тебя на носу экзамены? – недовольно пробубнил Азер, но, 

заметив, как задрожали уголки моих губ, сразу исправился: 

- Ладно, не обижайся. Понимаешь, Малыш, я бы так не сказал про дядю Мурада. Мне не очень 

симпатичны мужчины, которые обманывают своих жѐн, заводя на стороне ещѐ одну семью, но твой 

отец – особый случай. Он ведь не виноват, что так случилось...  

- Так ты не считаешь, что папа изменяет с мамой тѐте Дильбер?  

- Не считаю, - уверенно ответил Азер. – До тех пор, пока Дильбер-ханым не узнает об этом, его совесть 

может быть спокойна. Твоя мама для него – это его прошлое, та тень, которая покинула его и вдруг 

вернулась! Но он-то жил уже в настоящем, и рядом с ним была его новая семья, так что ему оставалось 

делать, внезапно обретя потерянную любимую? И, конечно же, новую семью он не сможет оставить. Не 

может же солнце освещать всю планету одновременно, поэтому дни и ночи сменяют друг друга. Мне 

кажется, что в жизни твоей матери наступила ночь, и она не возражает, чтобы эта ночь затянулась, 

радуясь лишь тому, что и на еѐ долю иногда будут выпадать солнечные лучи. Эх, всему виной 

проклятая война.... 

 

 

Я вздохнула. Да, моя несчастная мать терпеливо ожидала своей доли солнеч-ных лучей, находясь в 

далѐкой Москве, уж чего-чего а терпения ей не занимать. Вот вы-у-чусь на врача и поеду работать 

вТурцию, а мама переедет ко мне. А Азер? Захо-чет ли он жить с нами в Турции? Когда-то мы мечтали 

поселиться на Острове Азераиды... Мои мысли путались, поэтому я решила на время забыть обо всѐм, 

кро-ме экзаменов. Мне казалось, что после того, как я поступлю, мы сможем вырваться в Турцию и 

отметить вместе с мамой моѐ поступление, откуда же мне было знать, что вслед за пряниками я получу 

от судьбы такой удар кнутом, что согнусь вдвое... 
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Глава 47 

 

Я блестяще выдержала экзамены, набрав рекордное количество баллов. В день моего поступления Азер 

прислал к нам роскошную корзину из белых гвоздик и лилий, из-за которых наша квартира 

заблагоухала, как цветник. По случаю моего зачисления в Медицинский институт отец закатил 

роскошный банкет. Он весь светился от счастья, Дильбер же почернела от зависти, подсчитывая, во что 

ей обойдутся банкет и подарки для падчерицы. На банкете меня одарили по-царски: папа торжественно 

вручил мне изумительные бриллиантовые серѐжки в форме слезы, бабушка надела на мой указательный 

палец изящное колечко из алмазной россыпи веером, дядя Гасан защѐлкнул на моѐм запястье старинный 

платиновый браслет тончайшей вязки, а тѐтя Фатя подарила мне модное колье из белого итальянского 

золота. Бабушка Ругия то и дело вытирала глаза, любуясь мной и Азером, который весь вечер 

протанцевал со мной, твердя, что любит меня и очень гордится мной. Я ликовала! 

На следующее утро после банкета я валялась в кровати с телефоном в ру-ках, пересказывая маме 

вопросы тестов и подробности банкета. Мама и бабушка Грета шумно поздравляли меня с 

поступлением на том конце провода, и я стала поду-мывать, что неплохо бы поехать к ним на пару 

недель. Вдруг кто-то постучал к нам в дверь. 

- Аида, открой! – крикнула бабушка Ругия. – Я не могу отойти от плиты: жарю кутабы...80 

С самого раннего утра моя нэнэшка трудилась на кухне, чтобы побаловать меня моими любимыми 

кутабами из тончайшего теста с зеленью и тыквой. 

Я наскоро попрощалась с мамой и побежала в прихожую. Заглянув в глазок две-ри и увидев Азера, я 

немного удивилась его неурочному приходу. Распахнув с ра-достью дверь, я застыла: мой кузен был 

бледен и чрезвычайно взволнован. Страш-ное предчувствие сковало меня... 

Он не улыбался.  

- Что случилось? – у меня внутри всѐ похолодело.  

- Давай посидим, Малыш. Нам нужно поговорить, - начал Азер без вступле-ний и прологов.  

- Говори... – едва слышно прошептала я, уже готовая к самой ужасной вести. 

Но то, что мне предстояло услышать от кузена, оказалось очень неожи-данным... 

- Малыш, я терпеливо ждал твоего поступления, потому что не имел мораль-ного права деморализовать 
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тебя перед таким ответственным в твоей жизни шагом. Но теперь, когда позади остались и экзамены, и 

банкет, и детство, я хочу сказать тебе кое-что и надеюсь, что ты поймешь меня. Я пришѐл к тебе потому, 

что ты – единственная из нашего рода, кто правильно оценит мой шаг и поймѐт меня.  

Азик сосредоточенно думал, выбирая слова. Я сидела тихо, как мышь, боясь дышать.  

- Айка, мы с тобой связаны обещанием перед небесами, хотя это пока наш сек--рет, и поэтому мне 

горько доставлять тебе такую боль. Но поверь: если бы я не был уверен в тебе, то никогда бы не 

совершил того, что собираюсь сделать... Хммм... Малыш, я записался добровольцем и... отправляюсь на 

войну в Карабах. Я боль-ше не в состоянии молчаливо наблюдать, как армяне беспрепятственно 

окку-пи--ру-ют наши земли. Эта война затянулась, и я боюсь, что со временем все просто свыкнутся с 

этим. Мне противно видеть, как по улицам нашего города шатается праздная молодѐжь, мне тошно 

смотреть все эти ток-шоу и дешѐвые передачи с участием поп-звѐзд, в то время как там, в Карабахе, 

убивают наших солдат. Вся страна должна сейчас мобилизоваться перед решительным броском на 

противника. Мы должны сжаться в единый кулак, чтобы дать отпор распоясавшемуся врагу. А если не 

я, не другой, не третий, то кто же станет на защиту нашей Родины?  

Азер встал и начал нервно шагать по комнате. Вдруг он остановился и тихо произнѐс: 

- Отправка на службу через два дня, и никто, кроме тебя, об этом не знает. Я доверяю тебе сообщить эту 

новость моему отцу через день после моей отправки, а до этого времени постарайся не выдать себя, 

хорошо, Малыш? Ты ведь справишься с этой задачей?  

Я не отвечала. Я не плакала, не билась в истерике, не кричала. Я молчала, повторяя про себя: «Это 

конец... На этом моя жизнь окончилась...»  

...Бабушка Ругия угощала нас кутабами, и я машинально заглатывала нежное тесто, не ощущая его 

вкуса. Азер же, наоборот, шутил, смеялся, обнимал бабушку. Он хотел в оставшиеся дни уделить 

внимание семье и успел уже созвониться со старшими сѐстрами, которые уже были замужем и даже 

имели детей. 

- Сегодня я хочу погулять с племянниками, - сказал он. – Ты не составишь нам компанию?  

Я отказалась, боясь сорваться... 

- Весь завтрашний день я посвящу вам с бабушкой, я пробуду у вас до семи, а потом... уйду домой. 

Последний вечер я хотел бы посидеть с родителями, ты меня должна понять... Так что, до завтра, 

Малыш! - он потрепал меня по щеке и ушѐл... 

 

 

 

Глава 48 
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Мои ноги едва касались булыжников, которыми выложены улицы Крепости. Я летела как стрела и 

успела догнать Азера лишь у самой Девичьей башни.  

- Ази-и-и-к! – во весь голос позвала его я. 

Он обернулся и побежал ко мне, перепрыгивая через кусты.  

- Я никуда тебя не отпущу, слышишь! – трясла я Азера за ворот рубашки.  

На нас оглядывались прохожие.  

- Давай, пойдѐм к морю, - растерянно предложил Азер.  

Мы спустились к бульвару. Мимо нас неспешно проходили праздные и нарядные люди: студенты, 

влюблѐнные, мамаши с колясками, на скамейках мирно дремали пенсионеры, подставив старческие 

косточки солнцу, и никому не было дела до того, что несчастную девушку покидал еѐ любимый, 

отправляясь на войну...  

- Почему ты? Почему не они? – со злостью прошипела я и указала пальцем в сторону сидящих на 

соседней скамейке, неряшливо и безвкусно одетых красно-щѐ-ких деревенских ребят, которые лузгали 

семечки, нахально разглядывая прохожих. - Их матери рожают по десять детей, а ты – единственный 

сын в семье! 

Азик поморщился: 

- И ты, Брут? Не хватало, чтобы и ты заговорила, как моя мать.  

- Я правильно говорю: в Армении проживали более двухсот тысяч азер-бай-джанцев. Да, их изгнали 

оттуда, но какого чѐрта они сейчас сидят здесь, оплѐвывая семечками городские улицы и приставая к 

городским девочкам?! А ты должен за них воевать? Я не отпущу тебя, не отпущу!!!  

Краснощѐкие с интересом уставились на нас, один из них что-то сказал, от-чего все они расхохотались. 

У Азера стала дѐргаться бровь, а это был явный приз-нак того, что назревает драка. Кому-кому, а мне 

был очень хорошо известен горячий нрав моего благовоспитанного кузена, когда дело касалось 

женщин, которых кто-то ненароком смел оскорбить в его присутствии. Я не сомневалась в том, что 

Азику под силу было отмордовать всю эту кучу малорослых дебилов, но ужасно боялась драк, ссор и 

скандалов.  

- Пойдѐм в кафе, - я требовательно потянула Азера за рукав, заметив, как он привстал, пристально глядя 

на бездельников. 

Он не отвечал, и я заныла: 

– Мне плохо, я хочу выпить чай.  
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Моя маленькая хитрость отвлекла Азика от хамов, и, с сожалением оставив поле несостоявшейся битвы, 

он повѐл меня в сторону кафе.  

Мы сидели на террасе, слушая, как плещется море, и, всѐ ещѐ не остыв от гнева, Азик вздохнул: 

- Видела кретинов? Неужели ты доверила бы таким отстаивать нашу Родину? Я с такими, как они, не 

хотел бы воевать.  

- Забудь о них... Я люблю тебя, - в моѐм голосе прозвучала страшная тоска, - я боюсь потерять тебя... Не 

бросай меня, Азик! 

- Малыш, говорил ли я тебе когда-нибудь, за что я люблю тебя? - неожиданно улыбнулся Азер. - Ты 

ведь особенная, не такая, как все... В тебе есть что-то отчаянное, страстное, смелое, вызывающе-

сумасшедшее, это и делает тебя неповторимой.  

Он взял мою руку, которая превратилась в ледышку, несмотря на жару, и нежно приложил еѐ к своей 

щеке.  

- Знаешь, Айка, с недавних пор я делю людей на тех, с кем хотел бы от-правиться на фронт и с кем 

поостерѐгся бы. Так вот, из всех женщин, кого я знаю, только с тремя я бы пожелал воевать вместе: с 

бабушкой Ругиѐй, нашей бибишкой Фатимой и с тобой. Удивительно, но в младшем поколении нашего 

рода ты – единственная, кто унаследовал от бабушки и тѐти Фати это страстное безумство быть храброй 

и уметь любить. Ни у моих сестѐр, ни у дочерей тѐти Фатимы не хватит духа дерзать в жизни: я всегда 

знал, что все они чинно и благородно выйдут замуж за папенькиных сынков и будут трепетно охранять 

тепло семейных очагов, умножая свои счета в банках. Все они правы по-своему, но я люблю свою 

амазонку: гордая, смелая, мужественная, она никогда не пойдѐт по проторенной дорожке...  

- Безумству храбрых поѐм мы песню? – съязвила я. – Никакая я не амазонка, я обыкновенная маленькая 

девочка, которая страшно боится потерять тебя... Я не смогу без тебя жить, понимаешь ли ты это? Если 

ты уйдѐшь на войну, я убегу вслед за тобой!!!  

- Нет, Аида, ты будешь ждать меня здесь, оберегая бабушку Ругию, которая очень тяжело переживѐт 

моѐ отсутствие. А за меня не бойся, Аллах сбережѐт меня для тебя. Неужели ты думаешь, что я 

подставлю себя под пулю?  

- Не уезжай, - я вся дрожала. – Гурбан олум, не уезжай... 

- Аечка, мы ведь с тобой собираемся заиметь четверых детей, не так ли? Так вот, придѐт время, когда 

эти дети подрастут и спросят меня, что я лично сделал, чтобы освободить Карабах и близлежащие к 

нему районы Азербайджана от грязного армянского сапога. И что я отвечу им? Что я был единственным 

сыном, наследником, которого не пустила воевать мама? Хочешь ли ты, чтобы твоего мужа презирали 

его же дети?  

Как я могла желать подобного?! И я сдалась...  
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Глава 49 

 

Через два дня Азер уехал. Скрепя сердце, набрала я служебный телефон дяди Гасана, чтобы сообщить 

ему жуткое известие. Мой дядя, которого я очень любила и по этой причине не хотела травмировать 

ужасной вестью, долго не мог понять, что я пытаюсь сообщить ему, а потом вдруг взмолился, как будто 

с его приходом я смогла бы сообщить ему что-то новое или остановить отъезд Азера:  

- Аидочка, доченька, милая, сиди дома и никуда не выходи, слышишь? Я сейчас же еду к вам!  

Реакция родителей Азера, бабушки и всех наших родственников была ужаса-ющей. К вечеру наш дом, в 

который набилось столько народу, что негде было при-сесть, походил на пчелиный улей. Я безумно 

устала. Мне надоело повторять по сто раз, что Азер пришѐл попрощаться с нами и попросил меня 

передать родным известие об отъезде.  

Фидан и Айнур вспоминали, как он пришѐл к ним и взял гулять их детей, тѐтя Фатима рассказывала, как 

он вчера фотографировался с еѐ замужними дочерьми -Хадиджей, Захрой, и внучкой Назакет... 

- Почему ты сразу не позвонила нам сообщить о его мобилизации? – наступала на меня тѐтя Назлы. Она 

была в ярости. 

- Оставь девочку, она сдержала слово, данное брату, - устало прервал еѐ дядя Гасан, непривычно 

небрежный, без галстука и с расстѐгнутым воротником.  

- А ты меня не затыкай! – забилась в истерике тѐтя Назлы. – Мой сын – не мишень для дашнакских 

стрелков! Пойди и верни моего ребѐнка!  

- Назлы, успокойся, нельзя же так! Мальчик в дороге, не дай Аллах, беду накличешь... На вот, попей, - 

тѐтя Фатима протянула стакан с водой и таблетку валерьянки, но та, отшвырнув еѐ руку, злобно 

прошипела: 

- Тебе легко говорить, когда у самой сына нет, небось, чужих детей легко отправлять на фронт! 

- Разве он мне чужой, Назлы, побойся Аллаха, - укорила еѐ тѐтя Фатя, но мать Азера не слушала еѐ.  

Она подскочила к окаменевшему отцу Азера и пошла в яростное наступ-ление: 

- Клянусь Аллахом, Гасан Ибрагимович Багиров, если ты не используешь все свои связи, чтобы вернуть 

моего ребѐнка, то это сделаю я, через твою голову! Надо будет, обращусь в парламент! Есть положение 

о том, что единственного сына на фронт не отправляют!  
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- Назлы, неужели ты до сих пор не узнала своего сына? – неожиданно вспылил дядя Гасан. – Если он 

решил воевать, то никому не под силу вернуть его в дом, даже если за ним поеду лично я ... 

 

 

Глава 50 

 

Потекли бесконечные и пустые дни. Я вспоминаю эти дни, как будто это не я, а моя бледная тень вяло и 

уныло бродила по городу, посещала лекции, маши-нально ела-пила-спала... 

Время для меня остановилось, жизнь потеряла смысл. Я не оживала даже тог-да, когда по телевидению 

передавали фронтовые новости. Меня сковывал страх, и я быстро переключала телевизор, чтобы не 

видеть те военные сцены и условия, с ко-то--рыми в данную минуту соприкасается Азер. Каждую ночь я 

молила Аллаха сох-ранить Азеру жизнь и вернуть его нам живым и невредимым, но проходили недели, 

месяцы, а Азер не только не вернулся, он ни разу не написал и не позвонил никому из нас...  

Я почти перестала звонить матери в Москву и абстрагировалась от внешнего мира, уютно спрятавшись 

в свою раковину. Со стороны я удивлѐнно наблюдала, как моѐ тело несѐт уставшую и тяжѐлую голову 

на экзамены, а голова механически от-ве-чает, сдаѐт зачѐты-сессии. Хотя моя плоть, из которой 

окончательно улетела душа, продолжала влачить вялое существование, согласно законам природы, меня 

едва ли можно было бы считать живой. «Пациент скорее мѐртв, чем жив», - горько усме-ха-лась я, 

механически водя щѐткой по зубам... 

Но однажды душа моя прилетела обратно, узрев неожиданную возможность поговорить о сокровенном, 

и не с кем-нибудь, а с самой ... бабушкой! Я вновь ожи-ла, остро почувствовав, какое это счастье жить и 

любить... 

Как-то бабушка Ругия позвала меня в свою комнату, где она шила чехол для одеяла. 

- Аидочка, как ты думаешь, этот цвет понравится Азеру? – мечтательно спро-сила она, любуясь нежно-

голубым шѐлком. – Или сшить для вас розовый чехол?  

- Как эт-то для н-нас? – заикаясь, спросила я.  

- Эх, дочка, вы, словно страусы, зарыли головы в землю и думаете, что никто не видит ваших 

распустившихся хвостов.  

- Ты о чѐм, нэнэ? – потрясѐнная, спросила я.  

- Я ведь давно всѐ знаю, nənə qurban sizə! Mən xeyir duamı çoxdan verdim: Allah xoşbəxt eləsin sizi, ay 

bala!81 
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Вначале я онемела, а потом, затрепетав от восторга, бросилась на неѐ с поцелуями:  

- Так ты не против, нэнэ, ты за нас?! Да здравствует моя нэнэшка!  

- Глупая девочка, как я могу быть против, если вас Аллах создал друг для друга? Это пусть врачи 

твердят о риске последствий браков, заключѐнных среди близких родственников, слава Богу, в нашем 

роду никаких наследственных болезней нет. Вот раньше ведь как было: из чужих редко кто брал в 

жѐны, в чужие семьи дочерей давать боялись, оттого и разводов было меньше. Она помолчала, а потом 

опустила глаза, тихо произнеся: 

- И я уйду спокойная, что ты в надѐжных руках и тебя никто не попрекнет происхождением...  

- Когда же ты всѐ поняла, нэнэ? – допытывалась я.  

- Когда вы встали с горшков, уж меня-то вам не провести! - засмеялась бабушка. – Allah xeyir versin! – 

Совет вам да любовь! Будьте счастливы! 

Мы снова обнялись.  

- Так какой цвет вам подобрать? Ты ведь не захочешь спать с мужем под от-дель-ными одеялами, как 

это делают Айнур и Хадиджа? - хитро подмигнула мне она.  

Счастливая, я засмущалась и, потупив глаза, ответила: 

- Тот голубой, цвет неба и моря, был чудным... Это цвет нашей недосягаемой мечты... 

- Эх, дожить бы мне до возвращения Азера, увидеть бы мне вашу свадьбу и собственноручно 

приготовить тебе гуймак,82 горя бы не знала, - тяжело вздохнула бабушка.  

- А почему ты именно сейчас затеяла всѐ это, нэнэ? - недоброе предчувствие начало, как змея, вползать 

в мою душу. 

- Чтобы за приготовлением радостного и доброго приблизить его приезд, - увильнула от ответа бабушка 

Ругия.  

- Нэнэ, а ты будешь представлять qız evi83 или oqlan evi84 на нашей свадьбе? – не отставала от неѐ я. 

В кои веки я получила возможность поговорить о запретном, разве можно было упускать эту 

возможность?  

- Я буду, родная моя девочка, qiz evi, потому что у oqlan evi достаточно представителей...  

Я вновь размечталась и с этими мечтами уснула, страстно желая увидеть Азера во сне ... 
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Глава 51 

 

Как интересно устроен человек, и что за чудо такое, это таинство снови-де-ний! Наконец-то мне 

приснился Азер, я видела его во сне так ясно, как будто наяву. Он бежал ко мне через минное поле, а 

позади него взрывались снаряды, поднимая страшные клубы дыма. Холодея от ужаса, я кричала: 

- Осторожно!  

А Азер уже почти добежал до меня, и осталось-то ему перейти неглубокую канавку, как вдруг он 

остановился. 

- Прыгай! – взмолилась я, а он в изнеможении опустился на траву и тихо сказал: 

- Я опоздал....  

Я проснулась вся в холодном поту и стала звать бабушку Ругию, которая была мастерицей разгадывать 

сны, но она отчего-то не отвечала и не подходила ко мне. «Наверное, совершает намаз», - решила я. Я 

вскочила с постели и прямо в пижаме по-бежала к ней в комнату. Но бабушки там не оказалось, а 

молитвенный коврик еѐ был аккуратно сложен на тумбочке. Кровать еѐ была, как всегда, безупречно 

засте-ле-на. Я посмотрела на часы: половина двенадцатого. Ну и проспала же я! Неудиви-тельно, что 

бабушки нет в комнате, она, конечно же, на кухне или на балконе. 

Но еѐ не было и на кухне. Гадая, где же она может быть, я машинально заглядывала в тарелки и 

кастрюли на плите. На плите стояла кастрюлька с моим любимым блюдом – хашилом85, которую 

бабушка любовно закутала в полотенце, а на столе - вазочка с тутовым дошабом.86  

«Она не дождалась меня к завтраку», - расстроилась я, зная, что хашил обычно бабушка готовит рано 

утром. На кухне стоял какой-то знакомый аромат, щекоча мне ноздри, но это был не аромат хашила. Я 

заглянула в духовку: так и есть, бабушка уже успела приготовить долму87 из баклажанов, болгарских 

перчиков и помидоров и положила огромную чугунную сковороду с обедом в духовку. Но меня 

настораживал не запах долмы, а какой-то посторонний специфический пряно-сладкий аромат, и я не 

могла понять, что он мне напоминает.  

Я выглянула на балкон и увидела на маленьком столике целую кастрюлю ароматной халвы88, которую 

готовят, поминая усопших по четвергам. Так вот в чѐм дело! Но с какой стати? «Сегодня же четверг!» - 

ужаснулась я, зная привычку бабушки Ругии навещать могилу покойного супруга по четвергам. 

«Неужели бабушка отправилась на кладбище одна?»  

Я позвонила тѐте Фатиме, та, в свою очередь, – моему отцу, и уже через двадцать минут мы обе сидели 

в отцовской служебной машине, которая мчала нас в сторону кладбища у Волчьих ворот. 
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Глава 52 

 

У кладбища в четверг было многолюдно: в тени деревьев на камнях сидели моллы с чѐтками в руках, 

готовые по зову посетителей прочитать молитвы за упокой душ их усопших родственников, недалеко от 

них цветочники разложили огромные кадки с цветами, а поодаль стояли чернорабочие и нищие в 

ожидании милостыни. Мы купили большую охапку алых гвоздик.  

Завидев нас, знакомый молла89 Гурбанали, обслуживающий нашу семью со дня смерти дедушки 

Ибрагима и знающий всех нас в лицо, подошѐл к нам.  

- Салам алейкум, - поздоровался он. 

- Алейкум ас-салам, - ответили мы хором.  

- Молла ами, а наша мама не приходила сюда сегодня?– спросила моллу тѐтя Фатя. 

- А она ещѐ здесь, - охотно ответил молла Гурбанали и начал подробное по-вество-вание о том, как он 

прочитал по просьбе бабушки молитвы по еѐ умершим и как после этого она выразила желание 

посидеть в одиночестве у могилы покойного супруга.  

- Я отошѐл от неѐ минут тридцать назад, - сказал он.  

- А может быть, она вышла, и вы не заметили еѐ? – предположил шофѐр моего отца, стоявший рядом с 

нами.  

- Этого не может быть, - уверенно ответил молла, - я ведь не отлучался, а обратно она не возвращалась.  

Мы молча и торопливо шли по знакомым дорожкам в сторону дедушкиной мо-гилы в сопровождении 

моллы Гурбанали, и отвратительное чувство вины пере-пол-няло нас за то, что бабушка пошла на 

кладбище одна. Хотя никто из нас никогда не посмел бы отказать бабушке в просьбе проводить еѐ на 

могилу к супругу. Так почему же сегодня она пожелала прийти сюда одна?  

Я заметила бабушку Ругию издали. Она сидела на скамейке напротив дедуш-ки-ной могилы под 

палящими лучами беспощадного солнца. На голову бабушки Ругии была накинута еѐ любимая шѐлковая 

шаль «келагай» тѐмно-серого цвета с восточным орнаментом по краям, которую она обычно надевала, 

посещая мечеть или поминальные места. 

- Нэнэ! – позвала я еѐ, бросившись к ней, но бабушка не ответила. Я замерла, остановившись как 

вкопанная перед скамейкой: Ругия-нэнэ не спала, она сидела с открытыми глазами, но еѐ взгляд, 

обращѐнный сквозь меня в потусторонний мир, пугал своей отрешѐнностью. В ужасе я спряталась за 
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спину тѐти Фатимы.  

- Vay anam, can anam!90 - вырвался из груди моей бибишки душераздирающий вопль. Тѐтя Фатя 

опустилась перед бабушкой на колени, а молла Гурбанали, ис-пус-тив какой-то странный возглас, 

провѐл руками по лицу бабушки, закрывая еѐ глаза. Он тихо и почти беззвучно произносил слова какой-

то молитвы, в то время как шофѐр моего отца, как ошпаренный, бросился бежать в сторону ворот, на 

ходу набирая номер по сотовому телефону.  

«Что с ними?» – меня обуял ужас. «Что с моей бабушкой?» Я позвала тѐтю Фатю, но она не в состоянии 

была слышать меня. Как безумная, она вцепилась в бабушку Ругию и забилась в судорожных рыданиях. 

Я нашла в себе силы снова взглянуть на бабушку, которая продолжала сидеть на скамейке, 

поддерживаемая цепкими руками моей бибишки, только уже с закрытыми глазами. «Почему ей закрыли 

глаза? Неужели наша нэнэ...» На этой мысли я потеряла сознание... 

Когда я очнулась, я увидела себя лежащей на траве среди множества наших родственников и 

незнакомых мне людей. Двоюродная сестра Кѐнуль брызгала на меня водой из бутылки с минералкой, а 

мачеха массировала мне виски. Незнакомцы в белых халатах уносили на носилках кого-то, а 

собравшиеся вокруг скамейки кри-чали и плакали вслед за носилками. Я вспомнила, что на этой 

скамейке давеча сиде-ла моя бабушка, и стала искать еѐ глазами, но скамейка была пустой. Когда 

санита-ры с носилками обошли ограду, мне в глаза бросился знакомый бабушкин келагай.  

- Нет, - закричала я в исступлении. – Куда? Не уносите мою нэнэ! Вернитесь! 

Я вырывалась, но меня держали крепкие руки отца.  

- Успокойся, родная, нельзя так.... 

 

 

Глава 53 

 

Меня привезли домой, где уже собралось множество народу, и уложили в своей комнате, заставив 

выпить какую-то противную жидкость с резким запахом. Бабуш-ку повезли обмывать в мечеть. Сквозь 

открытую дверь я слышала, как кто-то из присутствующих в гостиной трепетно произнѐс:  

- Аллах рехмэт елесин, она ведь и бохчу91 свою сама приготовила. Рахметлик была исключительным 

человеком: только избранным дано знать дату своего ухода.  

Женщины в гостиной громко запричитали. По мусульманским обрядам, по-кой-ников сначала 

обмывают, а потом облачают в белый саван, чтобы проводить в пос-ледний путь. Бабушка своими 

руками собрала в бохчу всѐ, что требовалось для этого обряда: мыло, мочалки, кусок ткани, банные 

полотенца, бельѐ, шѐлковую ткань зелѐного цвета, чтобы покрыть ею гроб... 
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Я видела, как в гостиную вошла тѐтя Назлы, вероятно, из кухни. Голос еѐ дрогнул: 

- Какой замечательной женщиной была моя свекровь: она даже свою халву приготовила своими 

руками... 

Я тупо оглядывалась вокруг: неужели бабушка Ругия знала, что умрѐт? Как такое возможно? Всѐ 

произошло так неожиданно, мой разум отказывался верить в то, что моей бабушки больше нет. Я ничего 

не понимала. Где мой отец, где дядя Гасан? Тут я услышала тихий шѐпот: 

- Привезли...  

Квартиру сразу огласил громкий плач и стенания женщин, среди которых вы-дел-ялись истошные вопли 

моей любимой тѐти Фатимы. Значит, это правда, бабуш-ки больше нет... 

Я закрыла глаза и засунула голову под подушку, чтобы не видеть и не слы-шать ничего. Вскоре ко мне 

подсел отец с заплаканными глазами. Он был так подав-лен свалившимся на нас несчастьем, что его 

била крупная дрожь. Он погладил меня по щеке, и только тогда я расслабилась, заплакав навзрыд. Я 

бросилась на шею к отцу: кто у меня остался, кроме него?  

- Возьми меня к ней, - попросила я его. 

Мы вошли в гостиную, где посреди комнаты уложили гроб с бабушкой. Тѐтя Фатя в отчаянии 

исступлѐнно рыдала над бабушкой, и все мои кузины в тон ей плакали навзрыд. Все женщины были 

одеты в чѐрное, их головы были покрыты чѐрными платками. Среди всех выделялась решительностью 

манер и звучным го-лосом пожилая женщина с покрытой головой, к которой все обращались: Хаджи-

ханым. Хаджи-ханым произносила трогательным голосом непонятные слова мо-лит-вы на арабском 

языке, и отчего-то, когда она произносила их, становилось легче на душе.  

«Что же будет теперь со мной? Ах, нэнэ, на кого же ты меня покинула?» - слѐ-зы душили меня, когда я 

увидела настороженное лицо Дильбер-ханым, обращѐнное к моему отцу. Моя мачеха порхала вокруг 

убитого горем папы, стараясь усадить его поудобней, а он нетерпеливо отмахивался от неѐ, 

прислонившись к подоконнику.  

- Сироты мы, сироты, - вдруг разрыдался отец, совершенно не стесняясь присутствующих, он ведь был 

младшим сыном... 

Все замолчали. Дядя Гасан сочувственно посмотрел на него и опустил глаза. Он выглядел постаревшим 

на двадцать лет.  

- Сегодня хоронить маму не будем, - неожиданно завис в тишине комнаты его голос.  

Все в изумлении уставились на моего ами.  

- Любимому внуку Ругии-ханым послали сообщение, и он должен явиться. Мы будем ждать Азера, - 

скорбно пояснил он.  
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«Азер?» – вспышкой молнии озарило меня. «Азер вернѐтся???» 

- А вдруг он задержится? – недовольно спросила Хаджи-ханым. – Нельзя беспокоить души усопших, их 

надо как можно скорее предавать земле. 

- Я сказал: будем ждать! – повысил голос дядя Гасан.  

В квартире бабушки стояла такая тишина, что слышно было, как тикают еѐ напольные часы.  

Все молчали, потому что были удивлены резкостью всегда безукоризненно вежливого дяди Гасана. Он 

обратился в пространство, словно оправдываясь перед самим собой:  

- Азер будет идти под гробом своей бабушки Ругии, иначе еѐ душа никогда не успокоится....  

 

 

 

Глава 54 

 

Время остановилось. Все сидели в комнате вокруг бабушки и ждали Азера. Я испугалась:  

«А вдруг он не приедет и бабушкиной душе придѐтся томиться целую вечность?»  

Мне было страшно оставаться в одной комнате с гробом, в котором покоилась моя бабушка, но еще 

страшнее и больнее было сознавать, что еѐ больше никогда не будет на этом свете. Мысль о том, что еѐ 

унесут с появлением Азера, была невыно-сима. «Почему он должен появиться в тот момент, когда еѐ 

унесут? Почему за всѐ хорошее нужно так дорого платить? А если Азер приедет через неделю, поменяет 

ли дядя Гасан своѐ решение?» - лихорадочно бегали в моей голове мысли, не давая покоя.  

Но Азер появился утром следующего дня. Он тихо вошѐл в комнату, непри-вычно возмужавший, 

загоревший, коротко остриженный и осунувшийся, в военном обмундировании цвета хаки, и горько 

зарыдал над гробом бабушки: 

- Прости меня, нэнэ... 

Стоявшие в оцепенении родители и сѐстры Азера наперебой бросились к нему, осыпая его поцелуями, а 

он, обнимая и целуя их, искал глазами меня, забив-шуюся в угол.... 

Моѐ сердце готово было вырваться из груди от радости встречи с ним, кото-рую не омрачила даже 

смерть горячо любимой бабушки. Счастливые слѐзы залили моѐ лицо, но я не вытирала их, боясь хоть 

на секунду потерять его из виду. Азер приветственно сомкнул веки на потускневших глазах, под 

которыми обозначились тѐмные круги, словно мысленно успокоил меня, обещая: 
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- Я с тобой, Малыш, всѐ будет хорошо... 

После того, как в комнате бабушки Ругии появился Азер, я действительно ус-по-ко-илась и поверила, 

что всѐ будет хорошо. А самое главное: я не сомневалась в том, что моя бабушка Ругия ушла в 

последний путь счастливая - на плечах своих сыновей и обожаемого внука. Бабушку Ругию похоронили 

рядом с дедушкой Ибра-ги-мом, и, не дожидаясь по обычаю годовщины со дня смерти, когда могила 

оконча-тельно осядет, уже к сороковому дню после еѐ кончины отцы наши установили своим родителям 

величественные мраморные памятники, а мы с Азером посадили у их могил цветы, которые они так 

любили...  

Глава 55 

 

Все сорок дней поминовения бабушки Ругии наша квартира была пере-пол-нена людьми. По обычаю, 

семью, которую постигло горе, нельзя оставлять в одиночестве, и нас окружили вниманием и заботой. 

Во дворе нашего дома были установ-лены огромные шатры: по традиции - для мужчин и женщин 

отдельно. В шатрах были расстелены ковры, проведено электричество. Вся посуда, столовые 

принадлежности, скатерти, столы, стулья были привезены из прокатного пункта. Спе-циально нанятые 

повара готовили в огромных казанах плов, долму, халву, а официанты подавали на стол тонко 

нарезанные ломтики нежного овечьего сыра, зелень, огурцы и помидоры, раскладывали лаваш92 и 

юха93 шор-гогал94, кувшины с шер-бетом95 и айраном96. После еды подавался чай с мелко колотым 

сахаром, хур-мой, ломтиками лимона, халвой и гогалами.  

По обычаю, любой человек, знавший бабушку или кого-либо из членов на-шей семьи, или даже просто 

прохожий, мог заглянуть в шатѐр, чтобы быть приня-тым с почестями и отведать эхсана97 в честь 

покойной бабушки Ругии. Целыми днями произносились молитвы, передававшие стоны наших сердец.  

Я привыкла к шумной суете и постоянному присутствию людей в доме и не задумывалась о том, что 

будет со мной после сорока дней, когда все разойдутся по своим семьям. По обычаю, в поминальные 

дни дядя Гасан, папа и Азер, равно как и все ближайшие родственники-мужчины, не брились. Но по 

прошествии семи дней, когда наши отцы, вынужденные в связи с выходом на работу, побриться, Азер 

продолжал держать траур, и к сороковому дню со дня смерти бабушки он густо зарос щетиной...  

Благодаря поддержке родных и знакомых, не оставлявших нас одних, проле-тели сорок траурных дней. 

С того памятного дня на кладбище, принесшего в нашу семью горе, тѐтя Фатима переселилась к нам, и 

все эти тяжѐлые дни она ночевала со мною, чтобы меня не мучили кошмары. Однако после сорока дней 

тѐте Фате нужно было возвращаться домой, где еѐ ожидали муж и обязанности хозяйки дома.  

- Переезжай ко мне! – сказала она. – Девочки замужем, мы с мужем одни, тебе никто не будет мешать: 

сиди и занимайся.  

Я обрадовалась возможности поселиться у тѐти Фати, потому что больше всего на свете боялась, что 

мне придется жить в семье отца, ежедневно общаясь с мачехой. Однако мой отец и слышать не желал об 
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этом. 

- Только через мой труп! – рассердился он. – Не хватало ещѐ, чтобы моя дочь жила в доме у этого 

сальянца! Что, у меня дома нет, что ли?!  

- Ничего не скажешь, истый сын своего отца, - вскипела тѐтя Фатя. – А может, ребѐнку будет со мной 

лучше?  

- Ей и дома будет неплохо! Она уже взрослая девушка, так что довольно ей капризничать! – решительно 

отрезал отец. – Я не желаю больше дискуссий на эту тему: Аида возвращается домой....  

Однако уже через неделю после моего пребывания в их доме папа понял, что со мною происходит что-

то непонятное, и испугался. Целыми днями я сидела взапер-ти в своей комнате, не разговаривая ни с 

кем и даже не играя с малышами, которые были очень славными, и думала о том, что я – самая 

несчастная на свете девушка... 

- Скажи мне, дочка, что мне сделать для тебя, чтобы ты снова заулыбалась? – взмолился папа. 

- Посели меня в Крепости, в доме дедушки и бабушки, я страдаю от мысли, что он покинут всеми 

навсегда, - умоляюще ответила я. 

Произнося эти слова, я совершенно не кривила душой, потому что свято верила в то, что очаг дедушки и 

бабушки не должен погаснуть.  

- Но это невозможно! – покачал головой отец. – Ты же не сможешь жить там одна!  

- А ты найми мне няньку! – язвительно сказала я, не ожидая, что отец примет мои слова всерьѐз и 

обсудит их с женой.  

Утром следующего дня предприимчивая Дильбер-ханым дала объявление в газету «Биржа». И уже через 

неделю в нашем доме появилась шестидесятилетняя немка Лида с двумя чемоданами, набитыми 

брючными костюмами в красных и жѐл-тых тонах, блузками с жабо и рюшками и еще ворохом всякой 

всячины: шиньонами, париками и килограммами разноцветного бисера, из которого она часами 

собирала нелепые бусы.  

 

 

 

Глава 56 

 

Итак, моя жизнь была почти налажена. Я вновь жила в Крепости, в доме бабушки Ругии и дедушки 

Ибрагима, и, как прежде, ко мне через день приезжал отец, и ежедневно забегал мой кузен. Но Азер 
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пугал меня: даже сбрив бороду, он оставался немного чужим. Немногословный и безразличный, он был 

далѐк от того искрящегося весѐлого Азика, с которым можно было болтать, хохоча до упаду.  

- Пройдѐт, - успокаивала меня тѐтя Фатя. – Человек прошѐл войну, дай ему время прийти в себя.  

Сама же тѐтя Фатя после смерти бабушки всецело посвятила себя мне, позабыв о родных дочерях и 

внучках.  

- За ними есть кому посмотреть, а как я оставлю тебя на попечение сухой немки? – говорила она. 

С первого дня появления Лиды в нашем доме тѐтя Фатя дала ей понять, что главная хозяйка здесь - она, 

и Лиде, осмелившейся вначале устанавливать свои порядки, пришлось смириться. Ей пришлось 

выслушать порцию нотаций от тети Фати, выговаривающей ей: 

- Вы приглашены в этот дом не на правах матери моей племянницы-студент-ки, и даже не на правах 

гувернантки, а всего лишь на правах домоправительницы и то под моим руководством, поэтому не 

забывайтесь. 

Опытной рукой ей удалось пресечь попытку Лиды запретить мне мыть воло-сы ежедневно. Когда Лида 

заявила мне: «Я отвечаю за тебя перед твоим отцом, и ты обязана меня слушаться. Я не разрешу тебе 

мыть волосы чаще, чем один раз в неделю! Ежедневное мытьѐ волос ведѐт к облысению. Ты, что, 

хочешь облысеть?», тѐтя Фатя подняла еѐ на смех: 

- Если вы так правильно ухаживали за своими волосами, отчего же у вас к старости не осталось ни 

одного волоска на голове?  

- Я много пережила, вот отчего выпали мои волосы, - растерянно отвечала Лида.  

- Наследственность, Лида, вот в чѐм причина. В нашем роду ни моя покойная мать, ни я не облысели 

даже после самых страшных стрессов, так что и Айке с еѐ роскошными кудрями не грозит плешивость. 

Поэтому я прошу вас не морочить голову ребѐнку, а заниматься только своими прямыми 

обязанностями.  

Но не тут-то было. Педантичная Лида поставила перед собой цель - прибрать к рукам разбалованного 

ребѐнка и перевоспитать его на свой манер.  

- Девочка в дневное время валяется на убранной постели! Днем нельзя валяться в кровати! – как-то 

пожаловалась она моему отцу, который поспешил удалиться, не вдаваясь в подробности наших с Лидой 

конфликтов. 

Не ожидавшая от своей «няни» такого подвоха, я чуть не поперхнулась ай-раном. Ну, чем не мымра?  

Надо сказать, что я никогда не отлынивала от домашней работы и многое в доме делала сама. Я всегда 

сама убирала свою постель, никогда не доверяла Лиде или стиральной машинке стирать мои дорогие 

вещи, вытирала пыль, поливала цве-ты, мыла чашки, убирала за собой со стола, могла при желании 

неплохо готовить и испечь, что неудивительно при наличии таких учителей, как покойная бабушка 
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Ругия и моя тѐтя Фатя.  

Когда в дом приглашались гости, никто не умел так красиво сервировать стол: я знала трюки с 

раскладыванием салфеток веером, умела вырезать из овощей розочки и целые цветочные композиции, а 

к новогоднему столу я умудрялась с помощью обычных зелѐного горошка и морковки украсить салат в 

форме ѐлки или часов со стрелками на классических «без пяти двенадцать». Я знала такие секреты 

домоводства, что Лиде и не снились: например, что брошенные в сковородку при жарке рыбы сухие 

корочки апельсинов и лимонов устраняют резкий запах рыбы, а луковая шелуха, положенная на голову 

при чистке лука, защищает глаза от слезоточивости. Ну, как, слабо? А эта Лида ещѐ смела обращаться 

со мной, как с маленькой неумехой и лентяйкой...  

- Ваша дочь часами говорит по телефону, лишая себя ночного сна! – продол-жала она кляузничать. 

- Прекратите ябедничать папе, это же некрасиво, - обиделась я на неѐ. – С тем же успехом вы могли 

сказать мне о своем недовольстве.  

- Я делаю замечание раз, максимум два раза, в третий раз пусть принимает ме-ры отец, чья взрослая 

дочь валяется днѐм на кровати или часами висит на теле-фоне, - вытянув губы трубочкой, съехидничала 

Лида.  

- Хорошо и делает, что валяется! – раздался в комнате возмущѐнный глас тѐти Фатимы.  

У неѐ был свой ключ, и она могла в любое время войти в квартиру, как к себе домой. Я облегчѐнно 

вздыхала, когда появлялась моя бибишка, мечущая молнии в сторону ябеды Лиды. И на этот раз тѐтя 

Фатя прямо с ходу перешла в наступление: 

– Это еѐ квартира, и она имеет право лежать, когда и где ей вздумается, и делать всѐ, что пожелает 

нужным. Так что вы здесь не командуйте, здесь вам не концлагерь!  

- Я же для неѐ стараюсь, неужели вам это непонятно? - не сдавалась Лида.  

- А я вам заявляю: ни по какому вопросу больше не беспокойте моего брата, у него достаточно проблем 

в жизни, - решительно объявила тѐтя Фатя. – За девочку отвечаю я, и поэтому со всеми вашими 

претензиями подходите ко мне.  

Но вредина Лида вдруг выпалила:  

- Мой работодатель – Мурад-муэллим! Это он платит мне деньги, и поэтому, пока он мне лично не 

объявит, что вы здесь хозяйка, я буду считать за старшего его, а не вас.  

От подобной наглости тѐтя Фатя растерялась: 

- Əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan...98 Посмотри, до чего я дожила, что даже прислуга меня не 

воспринимает всерьѐз!  

Она взяла телефон и позвонила моему папе. Пока тѐтя Фатя громко воз-мущалась по телефону, Лида, 
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театрально насвистывая, подкрашивала глаза у зеркала.  

- Увольняй эту нахалку! – потребовала тѐтя Фатя.  

Я вдруг испугалась, что мне вновь придѐтся жить с мачехой под еѐ насторо-женным и недоверчивым 

взглядом, и, потянув тѐтю Фатю за рукав, шепнула ей: 

- Qurban olum, bibi,99 уж лучше эта Лида, чем Дильбер! 

Тѐтя Фатя перевела дыхание и завершила разговор с отцом на более спокойных нотах. Вечером отец 

заявил Лиде: 

- С этой минуты хозяйкой и своей работодательницей можете считать мою сестру Фатиму-ханым. Она 

будет платить вам жалованье и вести все необходимые переговоры, и вы обязаны выполнять еѐ 

распоряжения. 

Так мы добили Лиду, но эта победа досталась нам нелегко... 

 

 

Глава 57 

 

Постепенно я стала привыкать к жизни без бабушки Ругии – моего пос-леднего оплота в бесконечном 

странствовании без семьи в поисках пристанища. И даже моя новая жизнь с Лидой перестала казаться 

мне диковинной. 

После смерти бабушки было оглашено официальное завещание дедушки Иб-ра-гима и бабушки Ругии, 

согласно которым дача дедушки переходила в собствен-ность тѐти Фатимы, а квартира в Крепости 

становилась моей.  

Глотая слѐзы благодарности, я слушала хронику семейных сплетен по этому по-во-ду. Оказывается, 

завещание подняло бурю в семье: ненасытная тѐтя Назлы ки-пела от ярости, считая, что, по обычаям, 

недвижимость может быть унаследована толь-ко сыновьями. Скрежетала зубами и разгневанная 

Дильбер, убеждѐнная, что вов-се не мне, а еѐ сыновьям должна была достаться квартира родителей еѐ 

закон-ного супруга.  

- Между прочим, как праведные мусульмане, покойные должны были завещать недвижимость 

сыновьям: дачу – старшему сыну, а квартиру – младшему, - жѐлчно прошипела тѐтя Назлы.  

- Я вообще в первый раз в жизни слышу, чтобы при живых старших сыновьях родители завещали свою 

дачу дочери, а квартиру – внучке! – вторила ей Дильбер.  

Отец мой поморщился, понимающе переглянувшись с дядей Гасаном.  
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- Очень мудрое и справедливое решение моих родителей, Allah onlara rəhmət eləsin! Справедливости 

ради, скажите, кому, как не Фатиме, больше всех нас трудив-шейся на даче, должна была она достаться? 

В то время как вы прохлаждались на верандах дачи и путешествовали, она всю свою жизнь каждое лето 

гнула там спину! Она работала за всех вас, так никогда не познав настоящего отдыха на даче своих 

родителей. Да и кто из нас сумеет с большей любовью и заботой ухаживать за отцовским садом, чем 

Фатима? И, помимо этого, мы все имеем комфортабельные номера в правительственных санаториях, и 

нам есть, где отдыхать летом... А что касается квартиры в Крепости, так, кому, как не Аиде, родители 

должны были завещать еѐ? У кого из наших детей есть столько дорогих воспоминаний, связанных с 

этой квартирой? Так что прекратите все разговоры по поводу наследства! Никто не вправе оспорить 

волю моих родителей! – гневно произнѐс дядя Гасан, разом заставив замолчать их обеих.  

Я готова была расцеловать дядю Гасана! Оно верно: никто из дедушкиных детей не стал бы с таким 

рвением ухаживать за дачей, как моя трудолюбивая тѐтя. А для меня дом в Крепости имел огромное 

значение… Стоимость этого дома для меня многократно превосходила его практическую цену. Я 

воспринимала его не как ценную недвижимость, а как убежище, как очаг, в котором прошла моя 

сознатель-ная жизнь с дорогими моему сердцу людьми.  

- Иншааллах100, скоро закончится война, и мы отвоюем наши земли. Целая армия несчастных и 

обездоленных беженцев – ни много ни мало, а миллион, вернѐтся на земли своих предков... И вот когда 

освободится дача от этих горемык, я сразу перееду туда и соберу вас всех под одну крышу, как в старые 

добрые времена, - мечтала тетя Фатима.  

Я была безмерно рада за неѐ. И, если быть искренней, то - и за себя, потому что покойные дедушка с 

бабушкой своим решением завещать мне квартиру в Крепости попали в самую десятку: самой заветной 

мечтой моей было поселиться в ней после свадьбы с Азером и жить там до самой старости образцовой 

парой, какой являлись еѐ хозяева... 

 

 

 

Глава 58 

 

Дом в Крепости по-прежнему исполнял роль центрального дома семьи, и это всѐ благодаря стараниям 

неутомимой тѐти Фатимы. Она настояла, чтобы все приго-товления к праздникам, как и в прежние 

времена, проводились в доме еѐ покойных родителей. 

- Пусть, как и раньше, из их очага в наши дома идѐт баракат, - со слезами на глазах сказала она.  

Совсем как покойная бабушка Ругия, моя бибишка задолго до Новруз бай-ра-мы101 начинала свои 

приготовления, чтобы к мусульманскому новому году все наши квартиры были украшены густыми 
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пучками яркой зелени «семени», перевя-зан-ны-ми красной лентой. Она раскладывала увлажнѐнные 

кусочки полотна в широкие плос--кие тарелки и подносы, густо посыпая их зѐрнами пшеницы, и вскоре 

из них прок--лѐ-вывались маленькие росточки, а на бутылках, обѐрнутых смочѐнной в воде мар-лей, она 

умудрялась выращивать из семян кунжута нежную траву причудливой формы.  

Перед Новруз байрамы в нашем доме пеклось неимоверное количество вкус-ной снеди: шекербура102, 

пахлава103, шоргогалы. За несколько дней до выпечки тѐтя Фатя составляла длинные списки 

необходимых продуктов и шофѐры моего отца и дяди Гасана таскали к нам в дом продукты целыми 

корзинами: святое правило, согласно которому тѐтя Фатя не имела права потратить на эти 

приготовления хотя бы копейку из своего кармана, выполнялось неукоснительно.  

- Не хватало ещѐ, чтобы мы ели хлеб сальянца, - презрительно заявляли дядя Гасан и папа, совсем как 

дедушка Ибрагим.  

Как-то я не выдержала и спросила: 

- Почему наши мужчины так плохо относятся к выходцам из Сальяна?  

Тѐтя Фатя засмеялась: 

- Да дело не в Сальяне. Хотя в народе и бытует такая поговорка, что Сальян не породил ни одного 

настоящего мужчины, но это совершенно неверно. Ещѐ какие мужчины происходили из Сальяна! К 

сожалению, мой Юнус оказался исклю-чением... 

Несколько дней подряд, не зная ни дня ни ночи, тѐтя Фатима месила и раска-тывала тесто, молола 

орехи, пекла. Я помогала ей во всѐм, как умела. Хотя печѐное пеклось для всех – и для семьи дяди 

Гасана, и для семьи моего отца, и для замужних Фидан, Айнур, Хадиджы и Захры, имевших уже 

отдельные дома, ни тѐтя Назлы, ни Дильбер и носа не показывали к нам, чтобы помочь тѐте Фате.  

Надо сказать, что после того, как Дильбер «утвердилась» в семье, родив двоих сыновей, она стала 

выказывать довольно крутой нрав, не уступая пальму первенства капризной и властной тѐте Назлы. 

Последняя, возмущѐнная неблаго-дарностью Дильбер, сокрушалась: 

- Прикидывалась невинной овечкой, а как только укрепила позиции, сразу же показала клыки. Забыла, 

небось, благодаря чьим стараниям стала женой и хоз-яй-кой?! Я – жена старшего брата, и моѐ слово 

должно почитаться! 

Но не тут-то было: Дильбер оказалась крепким орешком. Она, не мешкая, через услужливых сплетниц, 

передавала своей гаинарвады - жене брата - ответное «дерзкое» сообщение:  

- Чем она лучше меня? Мой муж не на меньшей должности, чем еѐ муж, и я мать двоих сыновей, так что 

нечего командовать мною! 

Время от времени город содрогался от раскатистого рѐва этих грозных львиц, нас-тро-енных в 

смертельной схватке доказать друг другу, кто из них могу-щес-твенней.  
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- Они словно львицы в борьбе за господство над территорией в саванне, - насмехалась я. - Хорошо, что в 

битве за власть наши львицы не помечают территории своих владений малой нуждой!  

Тѐте Фатиме данное сравнение показалось неудачным:  

- Львицы в саванне не соперничают, а, напротив, сотрудничают. Рычат же, уста-навливая границы, и 

делят пустыню цари саванны – львы, отцы семейств, оттесняя молодых норманов. Так что эти две, 

скорее, походят на шипящих змей, которые норовят ужалить побольней! 

Но всякое сравнение казалось невыразительным перед яростным поединком неутомимых соперниц, 

стремящихся сразить друг друга сногсшибательными супер-дорогими нарядами. Соревнуясь по любому 

поводу, они иногда бывали просто смешны, попадая впросак в своѐм рвении выделиться, как, например, 

на свадьбе Хадиджы, куда они умудрились заявиться в одинаковых платьях, купленных в одном и том 

же дорогом бутике!  

Невестки ухитрялись устраивать словесные баталии даже по поводу наших приготовлений к 

праздникам, вместо того, чтобы заглянуть к нам на пару часов и помочь моей бибишке.  

- Я могла бы с не меньшим успехом заказать кому-то испечь эти сладости, - высокомерно заявляла тѐтя 

Назлы, воротя нос от нас.  

Но тѐтя Фатя и мысли не могла допустить, чтобы еѐ дорогие братья, плем-ян-ник и племянницы ели на 

любимых праздниках печѐное, приготовленное чужими руками. 

- Пока я жива, я сама буду печь для всего рода, - заявляла она.  

- Пеки, если тебе нечего делать, а у меня есть дела поважней, - продолжала язвить тѐтя Назлы. – Кстати, 

Дильбер могла бы помочь тебе, у неѐ же есть мать, которая смотрит за еѐ детьми, не говоря уже о 

няньке! 

- А из нашей семьи там уже есть помощница! – парировала Дильбер. – Ты лучше позаботься о том, 

чтобы твои дочери отправились помогать: разукрашивать шекербуру - дело молодых рук. 

- Кто это помощница из вашей семьи? – вскипела тѐтя Назлы, пропустив мимо ушей упоминание о 

дочерях. 

- Аида, - не моргнув глазом, отвечала Дильбер.  

От подобной наглости у меня кровь застывала в жилах, а тѐтя Фатя только посмеивалась: 

- Сцепились две змеи - анаконда с гюрзой, ну и пусть уничтожают друг друга! 

- Ты совсем не любишь их, Фа? – прыснула я, лепя края шекербуры.  

- Это они меня не любят, я ведь их золовка, то есть кровный враг! Они всѐ время пытаются унизить 

меня за то, что я бедна. Дай им волю, они при каждой возможности попрекнут меня куском хлеба! 
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Забыли, что кушают хлеб моих родных братьев и стали важными дамами только благодаря им!  

- И мама моя тебя не любила?  

- О, нет, твоя мама никогда не выказывала мне своего превосходства и не ко-мандовала мною. Она 

вставала, если надо, вместе со мною и садилась только после того, как мы заканчивали дела. Она такая 

же простая, как и я. А эти две чванливые выскочки стоят одна другой...  

Неприязнь к тѐте Фатиме не мешала еѐ невесткам принимать огромные кас-трюли с яствами, 

приготовленными еѐ умелыми руками: они считали, что раз уж их мужья потратились на продукты, им 

можно без угрызений совести эксплуатировать мою неимущую бибишку.  

Неутомимая и великодушная тетя Фатя не могла сидеть без работы: после Новруза, к лету, она 

принималась варить варенья и консервировать компоты из фруктов, а осенью готовила маринады и 

соленья из овощей на всю родню. Я с со-чувствием относилась к тете Фате и всегда помогала ей, чаще 

одна, а иногда к нам присоединялась Кѐнуль, младшая сестра Азера. Мы вместе мелко нарезали чеснок 

и зелень для фаршировки баклажанов и перчиков. Рук не хватало - все другие кузины были заняты 

своими семьями, но я не боялась работы, наслаждаясь об-ществом бибишки. Для меня, оставшейся в 

пустом доме наедине с Лидой, эти хлопотные дни с жизнерадостной тѐтей Фатей, которые она 

ухитрялась превратить в праздник и веселье, были искрящейся радугой после беспросветного дождя... 

 

 

Глава 59 

 

Однажды мы сидели с тѐтей Фатей на кухне, заваленной капустными коча-на-ми, среди кадок, 

кастрюль, дуршлагов и банок и шинковали капусту. Острый запах лаврового листа и чеснока пропитал 

всю кухню. Очевидно, он раздражал и щепе-тильную тѐтю Лиду, которая прошествовала мимо нас в 

сторону балкона с недо-воль-ным выражением лица. В руках ярко накрашенная Лида несла кастрюльку 

с бигудями, которые она хотела остудить на балконе. Подумав о чѐм-то, Лида оста-новилась в дверях.  

- Как вы думаете, Фатима-ханым, куда мне лучше приколоть бирюзовую брошку – на левую сторону 

или на правую? – с серьѐзным видом обратилась она к моей бибишке.  

Я хохотнула. Тѐтя Фатя покачала головой: 

- Мне бы ваши заботы, Лида! Лучше на правую, хотя и без брошки ваша цветастая кофта смотрится 

чересчур яркой... 

- Ну, что вы! Это вам так кажется, потому что у меня волосы не уложены. Я вот сейчас накручусь, а 

потом вы снова скажете своѐ мнение.  
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- Господи, три волоска на голове, давно пора внуков нянчить, а всѐ туда же, - неодобрительно глядя 

Лиде вслед, произнесла бибишка.  

- Тѐтя Фатя, а почему ты никогда не укладываешь волосы в парикмахерской?  

- Для чего? Помыла, высушила, и хватит!  

- Нет, бибиша, ты совсем не ухаживаешь за собой! Ты же пианистка, а руки твои все в царапинах от 

тѐрки!  

Она тряхнула чѐлкой и подняла на меня свои лучистые медовые глаза в обрамлении густых изогнутых 

ресниц: 

- Ну и что?  

- Тѐтя Фатя, ну, отчего ты, такая красивая, не хочешь быть ещѐ лучше? Посмотри на тѐтю Назлы и 

Дильбер! Они же на твоѐм фоне – образины, а ты такая красавица и не хочешь преподнести себя как 

следует!  

Тѐтя Фатя усмехнулась: 

- Ну, вот ты и ответила на свой вопрос: следовательно, я не нуждаюсь в украшательстве!  

- Я же серьѐзно!  

- Ну, тогда послушай. Знаешь, в чѐм разница между ними и мной? Когда нас приглашают на свадьбу, я 

корчусь от болей в животе, где достать деньги на пода- рок молодожѐнам, а они изощряются, что бы 

такое надеть на свадьбу новое и редкостное, чтобы поразить окружающих... Они мечтают выйти в свет, 

чтобы блеснуть нарядами, в то время как я с удовольствием пропускала бы приглашения на свадьбу, 

если бы это не обидело родственников и знакомых. Сама подумай – откуда мне достать лишние сто 

долларов на подарок с моей нищенской зарплатой учительницы музыки в музыкальном училище? Да 

если бы не мои братья, я бы давно пропала... 

Это верно: безмерно любящие сестру дядя Гасан и мой отец всю жизнь по-могали ей. Непутѐвый Юнус 

пропивал до копейки зарплату, безответственно воз-ложив на хрупкие плечи жены все тяготы нелѐгких 

забот о семье. Ума не приложу, что бы она делала без своих заботливых братьев? Втайне от жѐн наши с 

Азером отцы обменяли крошечное неблагоустроенное жилище бибишки на Советской ули-це на 

просторную квартиру на Басина, отремонтировали и обставили ее, оплатили учѐбу еѐ дочерей, справили 

им свадьбы и позаботились об их приданом как родные отцы. 

Как я любила дядю Гасана и папу за то, что они были такими замечательными братьями! Они ведь не 

бросили сестру и еѐ детей на произвол судьбы и всю жизнь по-отечески опекали еѐ. Тѐтя Фатя 

рассказывала мне, как однажды мой отец заехал к ней без предупреждения, желая лично побаловать 

сестру лакомым кусочком – свежей белугой невероятных размеров. Он застал в доме сестры компанию 

собу-тыль-ников дяди Юнуса, за которыми, снуя из кухни в комнату, ухаживала тѐтя Фатима. Папа 
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устроил настоящий разнос в доме сестры: он разогнал пьяниц и, посадив пристыженного дядю Юнуса 

перед собой, пригрозил ему: 

- Какой же ты мужчина, если приводишь в дом всякую шушеру?! Если ещѐ раз услышу или увижу, что 

моя сестра ухаживает за твоими друзьями-алкашами, заберу еѐ отсюда навсегда! 

С того дня тѐтя Фатима буквально ожила, потому что дядя Юнус перестал водить в дом своих друзей-

собутыльников, однако пить не бросил... 

Я считала, что судьба несправедлива к моей тѐте, и не понимала, почему она продолжает вести такую 

тяжѐлую жизнь.  

- Ты всѐ ещѐ любишь дядю Юнуса? – допытывалась я.  

- Какая там любовь! – отмахнулась тѐтя Фатя. – В нашем доме давно нет ни любви, ни уважения. Так 

мне и надо: ослушалась отца и получила по заслугам.  

- Выходит, дедушка предвидел всѐ это?  

- Конечно, предвидел! Умудрѐнный жизнью, он знал наперѐд, что меня ждѐт... Сальянское 

происхождение Юнуса было всего лишь поводом для отказа, дедушка сразу раскусил Юнуса, увидев, 

какой он пустой и безответственный человек. «От него не пахнет хлебом», - сказал он покойной маме, 

только взглянув на Юнуса. Но я не жалею ни о чѐм – по крайней мере, я приняла решение сама. Ведь, 

как знать, мо-жет, в противном случае, впоследствии я всю жизнь грызла бы себя за малодушие!  

- Почему бы тебе не развестись с ним? – настаивала я, преисполненная состра-дания к судьбе тѐти.  

- Мы же не папахи, чтобы переходить с одной головы на другую, - отшути-лась тѐтя Фатя.  

- Ну при чѐм тут папаха? – рассердилась я. - Человек должен бороться за своѐ счастье! Ошибившись раз, 

ты не должна мучиться всю оставшуюся жизнь. Ты заслужила лучшей доли и обязательно встретишь 

достойного человека.  

- Э-хх, молодо-зелено! Пойми, я не бахт поменяю, а тахт104... Счастье-то моѐ перейдѐт со мною и во 

второй брак.  

- Ты, что, фаталистка? 

- Я, детка, твѐрдо знаю, что каждый выполняет свою жизненную программу: оче-видно, рядом с 

бездарью должен прожить дельный спутник, чтобы... гммм... уравновесить брак. А часто ли ты видела 

по-настоящему счастливые пары? Поверь мне, очень редко встречается союз двух достойных людей, 

почти так же редко, как мираж... 

Мираж? Вот подождите, мы с Азером поженимся, и тогда мир узнает, что такое гармоничная 

супружеская пара!  
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Глава 60 

 

Но отчего мой милый стал таким чужим, почему он молчит и ничего не го-ворит о нашем будущем? 

Впрочем, я была согласна на всѐ, лишь бы он был со мной... И всѐ же Азер вернулся с войны таким 

чужим и необычным, он стал неузнаваемым...  

К счастью, постепенно мой кузен начал оттаивать. Правда, он по-прежнему не рассказывал мне о 

пережитом на этой кошмарной войне, ограничившись предос-те-режением: 

- При всей моей любви к тебе не проси меня рассказывать подробности о войне: это не для женских 

ушей и нервов.  

А я и не настаивала, лишь бы он отошѐл от пережитого. Я не могла нарадо-ваться нашим совместным 

прогулкам по городу, завершающимся в каком-нибудь мод-ном кафе, которых в нашем родном городе 

стало видимо-невидимо. Но, с дру-гой стороны, эти прогулки пробуждали в нас ностальгические 

настроения по старо-му доброму городу, который менялся не по дням, а по часам. Не стоило даже 

уез-жать за границу, чтобы увидеть Запад в полной красе: он вошѐл в наш город непро-ше-ным гостем, 

беспардонно и окончательно вытесняя тот неповторимый восточ-ный колорит, которым был славен наш 

древний Баку. Наверное, Азер ощущал то же, что и я, потому что он чаще предпочитал сидеть дома, в 

Крепости. Находясь в обществе друг друга, мы вспоминали наше детство, безвозвратно потерянных 

род-ных, обсуждали прочитанные книги, импровизировали на фортепиано в четыре руки или просто 

молчали в тишине при свете ароматизированной свечи...  

... А однажды вечером мы склонились над свадебными альбомами моих кузин.  

- Какая красивая пара! – шумно восхитилась я, любуясь Фидан и еѐ женихом Анаром. 

- Мы будем ещѐ более красивой парой, - уверенно сказал Азер.  

Сердце моѐ затрепетало. «Это мне послышалось, или он действительно ЭТО произнѐс?» - замерла я, и у 

меня вырвалось:  

- Я уже не верю, что когда-нибудь это случится с нами... 

- Почему? Скоро я защищаю диплом бакалавра, и после годовщины бабушки Ругии мы уже сможем 

сыграть свадьбу, - с нарастающей уверенностью продолжал утверждать Азер. 

Я боялась дышать, чтобы не спугнуть его внезапную решимость и возвра-ще-ние в мир людской от 
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своей всеобщей отрешѐнности. «Неужели мои сны сбыва-ются? Неужели и на моей улице будет 

праздник?» 

Словно прочитав мои мысли, Азер сказал: 

- А почему и нет? Неужели на нашу долю выпало только страдать? После смерти бабушки я не мог и не 

хотел говорить о свадьбе... Но можем же мы между собой решить, как нам быть дальше?! 

Я глубоко вздохнула и призналась: 

- Азер, бабушка Ругия благословила нас... 

- Она знала о нас? – от неожиданности Азер привстал.  

- Она знала обо всѐм на свете. Пойдѐм в еѐ комнату!  

Я потащила его в комнату покойной бабушки, которую мы держали на замке. Тѐмное помещение 

спальни покойных бабушки и дедушки отличалось тем, что имело в стенах два высоких углубления - 

ниши, в которые бабушка своими руками сложила сшитые для нас новенькие одеяла и матрасы. 

Аккуратно упакованные в прозрачные чехлы, пуховые одеяла в разноцветных шелках создавали в 

комнате праздничное настроение.  

- Смотри! - и я показала Азеру уголки наших свадебных одеял, где бабушка собственноручно вышила 

наши инициалы «АА». 

- Совсем как на нашем тутовом дереве, - растрогался Азер.  

Я показала ему содержимое бабушкиного железного сундука, в который она сложила приданое для ... 

нашего первого ребѐнка.  

Глядя на крошечное одеяло, матрасик, пелеринки, покрывала, вязаные кос-тюм--чики, я не выдержала и 

разревелась.  

- Бедная моя бабушка!  

- Не может этого быть! – Азер едва сдерживался, чтобы не составить мне ком-панию. – Но почему она 

так торопилась, неужели она чувствовала, что не доживѐт до этих дней? Ты знаешь, Айка, если бы не 

она, то я ещѐ не скоро вернулся... 

Азер рассказал мне, что дядя Гасан периодически передавал через его коман-дира просьбу вернуться 

домой, но Азер игнорировал настойчивые просьбы отца. А однажды, командир остановил его, сказав 

ему: 

- Азер, звонил твой отец... Хммм... Мужайся: умерла твоя бабушка по отцу... Аллах рехмет елесин. Отец 

спрашивает, ждать ли тебя или им хоронить бабушку без твоего участия... 

Это сообщение и предопределило дальнейшие поступки Азера, который не-медленно уволился со 
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службы и вернулся в гражданскую жизнь. 

 

Глава 61 

 

По обыкновению, принято, что известие о предстоящей женитьбе сына приносит отцу мать, но Азер 

отчего-то избегал откровенного разговора с матерью. Он решил самому поговорить на эту щекотливую 

тему с отцом - с глазу на глаз. Отчего же он уклонился от задушевной беседы с матерью? Интуиция? 

Возможно... А может, он считал мужской разговор наедине более приемлемым для себя? Как бы там ни 

было, но участие в боевых действиях придало Азеру весомости в собственных глазах и глазах 

окружающих, и он считал себя вправе говорить с отцом на равных, чего бы никогда не позволил себе до 

войны.... 

Они договорились увидеться в тихом кафе, вдали от городской суеты. Дядя Гасан с радостью встретил 

известие о предстоящей женитьбе сына, однако сразу выдвинул условие. «Сначала я хочу, чтобы ты 

стал магистром, - заявил дядя Гасан. – Принеси мне диплом магистра, и я вручу тебе ключи от иномарки 

и справлю свадьбу с той, на кого ты только укажешь пальцем». 

- Так ты не сказал отцу, на ком ты хочешь жениться? – разочарованно воскликнула я. 

- Нет, он прервал разговор, даже не поинтересовавшись, кого я выбрал себе в невесты... 

Ничего не поделаешь, мы решили ждать. Вскоре Азер защитил диплом бака-лавра факультета 

международных отношений, ему осталось взять новую высоту – диплом магистра, и я стала отсчитывать 

дни, остававшиеся до этого события. Откуда нам было знать, что родители Азера приготовят нам новое 

испытание, решив отправить сына учиться в Англию?!  

В прежние времена достаточно было получить диплом любого вуза, чтобы счи-тать себя оснащѐнным 

путѐвкой в жизнь, но в наши дни этого было недоста-точно: все состоятельные семьи мечтали о 

дипломе европейского университета для своих детей. Поэтому, когда родители Азера на банкете по 

поводу получения им диплома бакалавра, огласили сюрприз - своѐ решение отправить его на учѐбу в 

Оксфорд, мы с кузеном приросли к стульям, в то время как гости восхищѐнно скандировали: «Ур-ра!»  

- Ну как тебе наш сюрприз, понравился? – наклонилась к Азеру довольная тѐтя Наза. 

- Оч-чень! – отчѐтливо ответил Азер, устало закрыв глаза.  

Тѐтя Назлы, по-своему истолковав его реакцию, поцеловала сына. А он, нехотя принимая поздравления 

гостей, мечтал уединиться со мною в фойе. Улучив момент, он вышел в фойе ресторана, а я сразу же 

последовала за ним.  

...Мы не решались поднять друг на друга глаза. Всѐ было ясно без слов: Азер, как и я, был, мягко говоря, 

«не в восторге» от предстоящей разлуки, но вместе тем он не станет противиться воле родителей.  
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- После того, что я с ними сотворил своей мобилизацией, я просто обязан исполнить волю отца, это мой 

сыновний долг, - с горечью произнѐс он. 

Он был прав, и я не стала спорить... Я скорбно молчала, чувствуя, как ле-денеют мои конечности. Мне 

казалось, что даже кровь моя отказывается течь по жилам, ощущая бесполезность этой работы, так как 

хозяйка этой плоти всѐ равно парализована... Как же мне быть? Что будет со мной после его отъезда? 

Неужели наши мытарства никогда не окончатся?  

 

 

 

Глава 62 

 

... Мы готовились к предстоящему отъезду Азика. Проводы Азера должны были состояться в ресторане 

«Турал», куда его родители пригласили всю родню. За два дня до торжества я заявила Азеру: 

- Назови мне день, когда ты будешь только моим! 

- Завтра, - не задумываясь, произнѐс Азер.  

Вечером следующего дня я подъехала на такси к станции метро «Баксовет», где поджидал меня 

взволнованный Азер. Он старался улыбаться, но глаза его оставались грустными.  

- Садись, я похищаю тебя, – велела ему я.  

- Я в твоѐм распоряжении, - покорно склонил голову мой кузен.  

Он не спросил, куда мы едем, хотя прекрасно знал, что я похищаю его, увозя на наш остров, Остров 

Азераиды. Стояло бабье лето, самое замечательное время в го-ду, когда уже не очень жарко и в то же 

время ещѐ не прохладно: милость природы, царственно одаряющей влюблѐнных последними райскими 

днями уходящего года. Дороги были относительно свободными, и уже через час мы подъезжали к 

посѐлку Сараи.  

Щедро расплатившись с таксистом (он никогда не позволял мне тратиться в своѐм присутствии), Азер 

первым выскочил из машины, галантно распахнув передо мною заднюю дверцу такси (в Баку принято, 

что мужчина сидит обычно рядом с водителем, а девушка всегда располагается на заднем сиденье).  

- Прошу вас, ханым!  

Глаза его возбуждѐнно горели, на лице блуждала улыбка. Я протянула ему огромную дорожную сумку. 

Даже не спросив, что в ней, Азер осторожно положил еѐ на песок и повернулся ко мне, чего-то выжидая. 

Как только машина исчезла за поворотом, Азер нежно прижал меня к себе и поцеловал:  
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- Спасибо за эту поездку, любимая, я так рад, что мы снова прибыли на наш Остров Азераиды!  

Мы поздоровались с дедушкой Хазаром, приветственно окатившим нас тѐп-лой волной, и стали гулять 

по берегу моря, вспоминая наше детство и юность. Тыс-я-чи муравьѐв выползли из подземных дворцов 

Острова Азераиды, чтобы попривет-ство-вать своих хозяев, а чайки, не скрывая чувств, громко 

выражали свою радость.  

... Нагулявшись вдоволь, мы, взявшись за руки, направились в сторону нашей пе-щеры. Пещера была 

тѐмной и прохладной. Не обращая внимания на проворных букашек и таракашек, встрепенувшихся при 

нашем появлении, и нахальных пауков-ткачей, уютно устроившихся в еѐ стенах, я по-хозяйски пронесла 

сумку в глубь пещеры. 

Затем, преисполненная решимости, я сбросила с себя воздушную пелеринку, оставшись в платье с 

оголѐнными плечами. Медленно ступая, я подошла к Азеру, устремив на него полный любви взор. 

Зрачки его восторженных ясных очей расши-рились, когда я прошептала: 

- Думаю, сегодня никому не удастся разлучить нас, помешав провести прерванную десять лет назад 

брачную ночь...  

Азер молчал, испытующе вглядываясь в мои влажные и хмельные от любви глаза. Я остановилась 

прямо перед ним, да так близко, что между нами не про-ли-лась бы даже вода. Азер приподнял мою 

голову, нежно поддерживая еѐ за подборо-док и долго изучающе смотрел на меня. Я чувствовала, что в 

нѐм происходит какая-то сложная внутренняя борьба. Наконец он произнѐс:  

- Подожди меня здесь, я скоро... - И исчез.  

Я сидела на влажном песке тѐмной пещеры, задумчиво выводя на нѐм заветные слова: «Остров 

Азераиды». Вскоре я уснула. Не помню, сколько времени я проспала, сидя прямо на холодной земле. 

Мне было всѐ равно, потому что я знала: мой Азер непременно вернѐтся... Проснулась я от громкого и 

радостного крика, потрясшего Остров Азераиды.  

- А-и-и-да-а-а! 

Я выбежала из пещеры и посмотрела вниз, но Азера не было видно. Удив-лѐнно оглянувшись вокруг, я 

вдруг заметила лодку, раскачивавшуюся на волнах у са-мого берега. В лодке с гордым видом стоял мой 

Азер, приветственно помахивая букетом цветов, а позади него сидели какие-то мужчины.  

...С царственным видом я спускалась вниз по отвесной скале, чувствуя на себе удивлѐнные взгляды 

мужчин, сидящих в лодке, среди которых я узнала двух рыбаков из посѐлка. Мне казалось, что я – 

принцесса, спускающаяся к своему принцу по мраморным ступенькам королевского дворца. Не помня 

себя от восторга, принцесса бросила на ожидающего еѐ внизу прекрасного принца полный обожания 

взгляд и чуть не поскользнулась, но вовремя ухватилась за какой-то кустик на выс-ту-пе, внезапно 

оказавшись окутанной облаком встревоженных, мирно почивавших доселе в этом кустике белоснежных 

бабочек. Они грациозно кружились вокруг меня, словно невесты в медленном свадебном танце 
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«Вагзалы», и я зажмурилась от удовольствия, подумав, что это замечательный знак. 

...Встретив меня у подножия скалы, Азер во всѐм великолепии своей ошелом-ляющей красоты, 

подчѐркиваемой лучами заходящего солнца, гордо повѐл меня в сторону лодки, чтобы торжественно 

представить своим спутникам:  

- Познакомьтесь: моя невеста – Багирова Аида Мурад гызы.  

Мужчины почтительно склонили головы. А потом ловким движением фокус-ни-ка Азер вытащил из 

кармана белую шаль (уму непостижимо, где он еѐ раздо-был?), набросил еѐ мне на голову и перенѐс 

меня в лодку, не позволив промочить ноги. Рыбаки оставили вѐсла и привстали, уступая нам сиденье. 

Кроме них двоих, с детства знакомых мне загорелых и плечистых рыбаков, в лодке был ещѐ один, 

пожилой мужчина в папахе, с Кораном и чѐтками в руках. Он сел напротив нас.  

- Молла Мешеди Искендер, - с сомнением обратился к нему Азер, - будет ли считаться действительным 

брак, заключѐнный не на суше?  

- Всѐ находится под оком Всевидящего и Всеслышащего Аллаха: и суша, и море, сынок, - ответил 

молла.  

Мы сидели в море, под открытым небом, в старой рыбацкой лодке, а молла Мешеди Искендер сочетал 

нас браком. «Неужели это свершится – то, о чѐм мы мечтали так долго?!» - думала я, боясь даже своими 

мыслями вспугнуть то, что должно было здесь произойти. 

- Багирова Аида Мурад гызы, вы вступаете в этот брак по принуждению или добровольно, по 

собственному желанию?  

- По собственному желанию, - смело ответила я.  

- Согласны ли вы стать супругой Азера Гасан оглы, разделив с ним и радость и горе?  

- О, да-а!  

- Багиров Азер Гасан оглы, согласны ли вы взять в жѐны Аиду Мурад гызы и оберегать еѐ, разделив с 

ней свою жизнь?  

- Согласен!!!  

- Свидетели (оказывается, рыбаки прибыли в качестве свидетелей), подпишитесь. 

- Именем Пророка Магомеда и по велению Аллаха, объявляю вас мужем и женой, - радостно огласил 

молла Мешеди Искендер.  

Он вручил мне тоненькую книжечку свидетельства о браке, в которой непон-ятными мне буквами 

арабского алфавита были написаны самые значимые в моей жизни слова: отныне и вовеки веков я – 

жена Азера!!!  
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Я прижала эту книжечку к сердцу, принимая сердечные поздравления прибывших с Азером мужчин.  

Сияющий Азер протянул мне букет левкоев, и по их неровным срезам я пон-яла, что он спешно нарвал 

их в чьѐм-то саду. А потом мой муж бережно помог мне выйти из лодки на сушу, доверительно шепнув: 

- Я сейчас вернусь, - и отправился провожать своих гостей.  

Стоя на берегу, я наблюдала, как Азер рассовывает по их карманам деньги, смущѐнно оправдываясь:  

- Bu şirinlikdir...105  

Я обернулась назад и... увидела сидящих на берегу детей, над которыми кру-жили чайки. ...Маленький 

кучерявый мальчик с искрящимися агатовыми глазами обратился к сидящей рядом девочке:  

- Айка, тебе ещѐ девять, а мне ещѐ одиннадцать лет, и при всѐм нашем желании наши родители не 

поженят нас так рано. Но вместе нам уже двадцать лет, а это немало. Поэтому сегодня, одиннадцатого 

числа девятого месяца, мы должны пожениться. Как тебе нравится такая свадьба? Пусть этот берег 

будет отныне нашим островом, а чайки - нашими гостями на свадьбе!  

Большеглазая девочка с накинутой на худенькие плечи белой шалью завиз-жала от восторга. Они были 

абсолютно счастливыми молодожѐнами, и им тогда было вместе двадцать лет... 

Я ласково улыбнулась прощающемуся со мной детству: вот и сбылась наша мечта! Счастливо помахав 

мне в ответ, дети исчезли, оставив меня, двадцатилетнюю, наедине с моим супругом, который уже 

возвращался ко мне, проводив наших дорогих гостей...  

...Обезумевшие от счастья, мы с Азером смотрели, как лодка с гостями исчезает за мысом, скрывавшим 

посѐлок. Когда в последний раз блеснули на солнце широкие рыбацкие вѐсла, Азер повернул ко мне 

своѐ лицо и вздрогнул: я беззвучно плакала сладкими счастливыми слезами, утопив лицо в сиреневых 

левкоях. Он нежно прижал меня к себе: 

- Ну, здравствуй, жена моя, перед Аллахом и людьми! 

- Как ты до этого додумался? – спросила я Азера сквозь слѐзы счастья.  

- Я не мог поступить иначе, - скромно ответил он и, легко подняв меня на руки, понѐс в сторону скалы.  

У подножия скалы Азер осторожно опустил меня наземь. Мы прижались друг к другу и поцеловались, в 

блаженной истоме закрыв глаза, впервые в жизни не смущаясь друг друга. Сердце моѐ колотилось так 

бешено, словно готово было вылететь из груди. Подумать только: мы вновь новобрачные!!!  

Опьяневшие от счастья и близости друг друга, мы крепко держались за руки, словно боясь расстаться 

хоть на долю секунды. Мы пробирались к нашей пещере, завороженно наблюдая за порханием 

белокрылых бабочек, сопровождавших нас до самого входа в наше брачное гнездо. Свадебному танцу 

белокрылых красавиц подпевали единственные присутствующие музыканты на нашей свадьбе – 

весѐлые сверчки, радостно треща на весь остров: «Mübarək olsun!»106 
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И наступила вечность. Не было ни моря, ни неба, ни звѐзд, ни луны, не было ни--чего: были только МЫ, 

абсолютно счастливые молодожѐны, на нашем Острове Азераиды. 

 

 

Глава 63 

 

... Я расстелила предусмотрительно захваченный из дома толстый плед и бережно положила на него 

одеяло с инициалами «АА», сшитое для нас с Азером покойной бабушкой Ругиѐй.  

Чуть поодаль, на огромном плоском камне, Азер готовил торжественное свадебное застолье (он 

подумал и об этом!), и вскоре в пещере стало уютно, как дома. На вывернутых бумажных кульках он 

выложил аппетитные огромные чуреки с ароматными кусками шашлыка и люля-кебаба, посыпанные 

мелко нарезанной зеленью, помидоры, огурцы, фрукты и соки. В довершение ко всему он украсил наш 

чудо-стол маленькой керосиновой лампадкой.  

- А это откуда? – поразилась я. 

- Не зря они так популярны, эти загородные рестораны, здесь могут угодить любому чудаку, - 

рассмеялся Азик.  

Во время «застолья» Азер вынул из кармана маленькую коробочку и смущѐнно протянул еѐ мне со 

словами:  

- Честно говоря, я приготовился только к обручению... Хотя... против такой импровизации я ничего не 

имею.  

В коробочке были изящные кольца, связанные красной ленточкой. Азер надел на мой палец кольцо, а 

потом, замерев от восторга и счастья, то же самое сделала я со вторым кольцом. «Хорошо бы не резать 

ленточку... - подумала я. – Тогда можно было бы никогда не разлучаться...» Азер вскинул руку с 

кольцом, и моя окольцованная рука потянулась вслед за ленточкой. 

Мы засмеялись.  

- Она нам не нужна, эта ленточка... К чему ленточка, если мы связали наши сердца? – серьѐзно произнес 

мой муж.  

Азер перерезал ленточку перочинным ножиком и перевязал ею мой локон. Улыбаясь, он взял мою руку 

в свою, и мы залюбовались золотыми колечками, украсившими наши пальцы. Мой муж поцеловал мою 

руку и ласково произнѐс:  

- Моя жена, моя маленькая жѐнушка... 
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А потом мы утонули в безумном счастье обладания и взаимного познавания… Оторвались друг от друга 

мы лишь на рассвете, томимые ужасной жаждой, которую уже нечем было утолить, потому что всѐ, 

принесѐнное Азером, мы съели накануне с волчьим аппетитом изголодавшейся молодой пары.  

Наскоро накинув на себя что-то из одежды, мы спустились на пустынный пляж. Убедившись, что мы 

по-прежнему одни на всѐм берегу, мы сбросили сковы-вающую нас одежду и поплыли рядом в 

прохладной воде, как две освободившиеся от неволи свободные и счастливые рыбы...  

Когда мы вышли из воды, Азер сказал: 

- Я хочу угостить свою любимую завтраком. 

Я почувствовала лѐгкое разочарование. Всѐ было так необычно, романтично и прекрасно, что мне не 

хотелось вновь окунаться в людской мир с любопытными и пытливыми взглядами его обитателей. 

«Неужели всѐ очарование момента про-падѐт в банальном загородном кафе?» - огорчѐнно подумала я.  

Однако зря я недооценивала своего супруга, самого романтичного ново-брачного в мире. Азер повѐл 

меня по нашим проторенным тропинкам в сторону загородных ... дач! 

- Так мы идѐм не в поселковое кафе? – обрадовалась я. 

- Успеется! - засмеялся Азер. – Мы ведь поженились не где-нибудь, а на Острове Азераиды, и завтрак 

островитян должен быть соответствующим.  

- Ой! Инжир! – догадалась я. - Мы совершим инжирную вылазку на соседские дачи!  

Моѐ замечание чуть не обидело Азера. 

- Хорошего, однако, мнения обо мне моя жена, если считает, что я в первый же день совместной жизни 

буду кормить еѐ харамом!!! Мы будем есть свой инжир, посаженный руками нашего родного деда на 

нашей собственной даче!  

Я обвила его руками! До чего же он был великолепен, мой любимый!  

Крадучись, мы пробирались сквозь непролазную чащу заброшенной дачи к инжирному дереву дедушки 

Ибрагима. Набрав полный кулѐк инжира, мы убегали с собственной дачи, а затем, хохоча, кормили им 

друг друга, испытывая полнейший восторг от своей проделки.  

...Вскоре мы снова очутились в пещере в объятиях друг друга, обуреваемые жел-нием и страстью. Моя 

голова покоилась на груди Азера, теребящего мои рассы-павшиеся по его плечам волосы, и я с ужасом 

отогнала от себя страшные мысли, что скоро лишусь этого неземного счастья...  

- Наши Старшие благословили нас своим участием, - задумчиво произнѐс Азер, поглаживая шѐлковое 

одеяло бабушки Ругии. - Дедушка Ибрагим устроил нам банкет, а бабушка Ругия – приданое моей 

прекрасной жены...  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 428 

 

В слезах я прижалась к нему, и мы слились воедино, спрятавшись под свадебное одеяло в нашей 

опочивальне. И вновь остановилось и замерло всѐ вокруг... 

Когда пришло время возвращаться в город, я вытащила из бокового кармашка сумки свой подарок – 

магнитные шарики на серебряных цепочках. Они были упакованы в одну коробочку, и, хотя не были 

связаны ленточкой, мне стоило сил оторвать их друг от друга.  

- Когда захочешь меня видеть, протяни в мою сторону свой шарик, и я приеду, притягиваемая своим 

таким же, - сказала я, глотая бессильные слѐзы.  

- Я не расстанусь с ним никогда, - пообещал Азер, крепко сжав шарик в руке.  

 

 

 

 

 

Глава 64 

 

Самая счастливая в мире новобрачная накануне, я казалась себе самой не-счаст-ливой женщиной в 

мире, когда в аэропорту «Бина» наши родственники и зна-комые, собравшиеся провожать Азера, 

оттеснили в сторону моего благоверного. Родственники обнимали и тискали его, в то время как я, его 

законная супруга, не имела даже права зарыдать на его груди, прощаясь с ним так надолго!  

Немного побледневший Азер избегал взглядов в мою сторону, растерянно выслушивая последние 

напутствия и беспредметные разговоры прощальных минут. Когда он стоял уже у регистрационной 

стойки, я решительно подошла к нему и протянула ему большой, тщательно упакованный пакет со 

словами: 

- Это тебе... 

- Что это? – налетела на меня тѐтя Назлы. – У него и так перевес багажа, не надо его загружать 

ненужными вещами.  

Все вопросительно воззрились на меня. 

Я потупила глаза: 

- Это одеяло из чистой верблюжьей шерсти, сшитое Азеру покойной бабуш-кой Ругиѐй. На нѐм даже 

есть его инициалы...  
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Азер торопливо подхватил пакет и с благодарностью произнѐс: 

- Спасибо, Аида, этот подарок для меня бесценен.  

- Пусть оно согревает тебя в холодные английские ночи! – осмелилась сказать я, чувствуя 

неодобрительные взгляды отца и мачехи.  

Азер признательно сомкнул веки, а я отошла в сторону, стараясь скрыть подступившие к горлу слѐзы. 

Как объяснить всем провожающим, что мы только что поженились, и я боюсь не выдержать этой 

чудовищной разлуки? Как скрыть от них то, что произошло с нами, в то время как меня распирает от 

желания делиться с каждым встречным своим нечеловеческим, неземным счастьем?  

Как объяснить моим кузинам, смачно и подробно пересказывающим ба-рышням на выданье пикантные 

подробности «таинств» своих однообразно протека-ющих брачных ночей, что со мной произошло 

НЕЧТО НЕОБЫКНОВЕННОЕ? Как утаить от них то, что их рассказы о «страшной» боли от первой 

близости с муж-чиной – это бред и, кроме радости и восторга, я ничего не ощутила? Да и кто из них, 

панически боявшихся инфекций, бактерий и простуд, поверит в то, что я после первой брачной ночи 

купалась в холодной морской воде в костюме Евы? Да знают ли они, проводящие медовые месяцы в 

пятизвѐздочных отелях в Арабских Эмира-тах и на Канарских островах о существовании ОСТPОВА 

АЗЕРАИДЫ и о нашей пещере, которая помечена не банальными звѐздочками, а самой Луной?!  

И никому из присутствующих было невдомѐк, что на берегу того самого Острова Азераиды, под 

открытым небом и на воде древнего Каспия нас обвенчали, проводив на царственное ложе – покрытую 

шелковистым зеленым мхом таинственную пещеру, принявшую нас как своих истинных хозяев... 

...Я напряжѐнно смотрела вслед удаляющемуся Азеру. Моѐ несчастное сердце разрывалось в груди. 

«Если последний взгляд он бросит не на меня, значит, поза-будет!» - загадала я. Замедлив шаг, Азер 

остановился, печально помахав стайке родственников. На меня, стоявшую поодаль, он не взглянул. «Он 

забудет меня!» - ужаснулась я.  

Тем временем Азер уверенно шагал в сторону пограничного контроля. Вдруг у самого контрольного 

пункта он резко обернулся, медленно отстегнул ворот тенниски, вытащил висящий на груди кулон и 

приложил его к губам, мечтательно глядя в мою сторону. Моя рука инстинктивно потянулась к груди, 

которую украшал такой же магнитный шарик, но я вовремя опустила еѐ, услышав шѐпот Хадиджы:  

- Что у него там, Коран?  

- Наверное, он же верующий, - тихо ответила тѐтя Фатима...  

 

 

 

Глава 65 
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Как мне не сойти с ума: вот уже неделю от Азера не было никакой весточки, хотя прежде он звонил 

если не каждый, то через день! По нашей договорѐнности, я звонить ему не должна была ни под каким 

предлогом, чтобы не вызывать подоз-рений моего отца, оплачивающего телефонные и коммунальные 

счета. По этой же причине я никогда не интересовалась номером его телефона, за что сейчас 

прок-линала себя. Теряя разум, я, не отрываясь, глядела на телефон, напевая слова попул-яр-ной песни: 

 

«Позвони мне, позвони!  

Позвони мне, ради бога,  

Через время протяни 

Голос тихий и глубокий! 

Без тебя проходят дни, 

Что со мною, я не знаю, 

Как хочу я слышать голос, 

Как хочу я слышать голос, 

Долгожданный голос твой!» 

 

Я металась по квартире, то и дело протягивая в сторону телефона цепочку с магнитным шариком, 

вызывая недоуменные взгляды флегматичной тѐти Лиды, однако заветный шарик не оказывал должного 

действия... 

Привычно пропуская занятия, я, когда сидеть дома становилось совсем не-вмо-готу, всѐ же 

отправлялась в университет, чтобы после каждой лекции позвонить домой и спросить с надеждой: 

- Тѐть Лид, мне не звонили? 

Сухая немка с тупым постоянством отвечала, что никаких звонков не посту-пало. После занятий я 

мчалась домой в надежде, что она встретит меня у порога с радостной для меня вестью, но тщетно: Азер 

не звонил... 

Никогда в жизни я не чувствовала себя такой покинутой. Моѐ богатое вооб-ра-жение рисовало 

попеременно страшные картины то измены Азера, то его гибели. Эти жуткие картины сменяли друг 

друга, как в калейдоскопе, и обрастали все более ужасными подробностями. Я потеряла аппетит и сон. 

Лѐжа на диване, я приду-мы-вала тысячи разных планов, как добраться до Англии, но все они были 
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неосу-щес-тви-мы. А может быть, позвонить тѐте Назлы и узнать у неѐ, есть ли какие-нибудь новости от 

Азера? Но гордость не позволяла мне этого сделать. А вдруг я узнаю, что он звонит домой, пренебрегая 

мною? Надо чаще бывать у них... Нет, я так больше не вынесу… 

Внезапно меня осенила счастливая мысль: возьму и перееду жить к дяде Гасану и тѐте Назлы! Эврика! Я 

буду касаться руками предметов, которые трогал Азер, сидеть на его стуле, читать его любимые томики, 

а может, если повезѐт, и спать на его кровати! Я всегда буду в курсе всех новостей, связанных с ним. Я 

буду дышать одним воздухом с его родителями и не замечу, как пройдѐт время разлуки. Как же я не 

додумалась до этого раньше! В мгновение ока я собрала дорожную сумку и, прокричав обалдевшей тѐте 

Лиде нечто невнятное, помчалась вниз по лестницам, перепрыгивая через две ступеньки. 

 

 

Глава 66 

 

При виде меня тѐтя Назлы изобразила почти непритворную радость: 

- Аидочка, детка, какая радость! Что ты так похудела?  

Ободрѐнная, я заявила прямо с порога, что больше не хочу возвращаться в бабушкин дом, где 

вынуждена жить с ненавистной Лидой.  

- Бедная девочка! – прослезилась мать Азера. – Ну, конечно, ты можешь жить у нас. Теперь, когда нет 

Азера, а Айнур с Фидан вышли замуж, ты заполнишь пус-тоту в доме, составив компанию нашей 

Кѐнульке. Мы будем так счастливы, что ты живѐшь с нами!  

Она потащила меня на просторную кухню, в центре которой громоздился обеденный стол, и стала 

накрывать на стол, радостно объявив, что приготовила мою обожаемую долму из свежих виноградных 

листьев.  

Счастливая уже тем, что сижу в доме Азера напротив Его матери, я уплетала за обе щѐки «амброзию» – 

с кисловатым привкусом долму с начинкой из почти воздушного мяса, завѐрнутую в тончайшие 

виноградные листья – что-что, а готовить мать Азера была мастерицей!  

Дядя Гасан с первых же дней женитьбы объявил супруге, что готов всячески облегчить ей жизнь, 

нанимая ей помощниц по уборке, стирке и глажке, но ставит единственным обязательным условием 

жене ежедневное приготовление пищи для семьи собственными руками.  

- Мои дети не должны есть блюда, приготовленные руками прислуги, - безапелляционно заявил он. 

С тех пор, скрепя сердце, тѐтя Назлы, при своей занятости, ежедневно гото-вила для семьи и преуспела 

в искусстве кулинарии настолько, что угождала даже привередливому дяде Гасану, который признавал 
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только бабушкину и би-бишкину стряпню. Правда, она никогда не готовила такие сложные и 

трудоѐмкие блюда, как хингал, аришта, душбаре, гюрза, чуду107, предоставляя эту привилегию тѐте 

Фате.  

- Я - врач и поэтому ратую за здоровое и лѐгкое питание, - оговаривалась она, тем не менее с 

удовольствием уплетая приготовленные тѐтей Фатей блюда...  

...Моя свекровь сидела напротив меня, наблюдая за тем, как я кушаю. Вдруг она вздохнула и сказала 

дрогнущим голосом: 

- Интересно, а что там кушает мой мальчик? Он ведь тоже очень любит долму! 

Я подавилась. И как только кусок пошѐл мне в горло! Аппетит начисто про-пал. Отпив домашнего 

абрикосового компота, закрученного летом тѐтей Фатимой, я осторожно спросила: 

- Тѐтя Наза, а как он, звонит?  

- Давно звонил, дней десять тому назад. Сегодня мы позвоним ему сами. Ой, как тяжело матери, когда 

еѐ ребѐнок вдалеке...  

Она расплакалась. Тут я не выдержала и пустилась в такой рѐв, что тѐтя Наза перепугалась, позабыв о 

своей тоске по сыну: 

- Что с тобой, доченька, ты не больна? Она подбежала ко мне и стала гладить меня по голове, пытаясь 

успокоить. 

Я взглянула на еѐ атласные аристократичные ручки с длинными тонкими пальцами, которые странным 

образом напомнили мне страстные и добрые руки моего мужа, ещѐ совсем недавно ласкавшие меня... О, 

эти бархатные руки начисто выбили меня из колеи! Я схватила руки матери Азера – своей свекрови, 

прижалась к ним щекой и забилась в судорожных рыданиях:  

- Тѐтя Наза, он и мне не звонит уже неделю! Я так волнуюсь за него! Как хорошо, что вы разрешили мне 

жить в вашем доме! Мне было так трудно! А теперь я буду ждать его возвращения здесь, как и подобает 

жене... 

Тѐтя Наза отскочила от меня, как будто еѐ ужалила гюрза. Еѐ лицо пере-ко-силось, а переполнявшая еѐ 

нежность уступила место злости и ненависти. 

- Что ты несѐшь, девочка? Какой ещѐ жене? Да ты в своѐм уме? 

Пытаясь объяснить ей серьѐзность происходящего, я мгновенно приняла решение рассказать ей о нашей 

близости.  

- Мы с Азером связаны словом и ... не только... Мы... тайно поженились, поэ-тому... я... у меня... больше 

не было сил ждать его дома ... Я не вынесу разлуки, тѐтя Наза! Меня спасѐт теперь только счастье жить 

рядом с вами и ... ждать его здесь... 
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- Замолчи сейчас же! Ты совсем потеряла стыд! – закричала тѐтя Назлы. – Азеру ещѐ рано думать о 

женитьбе, но даже если он захочет взять тебя в жѐны, мы ему не позволим!  

Как громом поражѐнная, услышала я приговор матери Азера. Едва собрав-шись с силами, я спросила: 

- По-ч-че-му? 

- Есть много причин! – уклончиво ответила тѐтя Наза, отведя от меня взгляд.  

- Но я люблю его! Мы... с детства любим друг друга, – прошептала я. 

Но лучше бы я этого не говорила, потому что тѐтя Назлы взорвалась: 

– Вот-вот, этого следовало ожидать! Знала я, что эта ваша дружба добром не кончится, чувствовало моѐ 

сердце! Бесстыдница, ты заманила парня в западню! Однако ты ошиблась, я тебе не твоя безграмотная 

бабушка Ругия! Ты - такая же аферистка, как и твоя мать, и методика у вас одинаковая! Только со мной 

этот ваш армянский номер не пройдѐт!!! 

А вот этого ей говорить не следовало. Оскорблять меня – куда ни шло, но мать свою я не позволю 

обидеть никому, даже матери Азера. У меня вмиг высохли слѐзы, и я молча отправилась в сторону 

двери, у которой меня сиротливо поджидала брошенная мною сумка. Мне казалось, что на ногах моих 

висят стопудовые гири. Плечи мои вздрагивали от рыданий, я чувствовала себя такой униженной, как 

никогда раньше. Напрасно она так поступила со мной, ой как напрасно...  

 

 

 

Глава 67 

 

Едва живая, я доплелась до дома и рухнула на кровать в своей комнате. Я лежала неподвижно, как труп, 

целую вечность. «Ты такая же аферистка, как и твоя мать!» - всѐ ещѐ звучал в моих ушах безжалостный 

приговор матери Азера. А ведь мне всегда казалось, что они дружат с мамой... «Ты заманила парня в 

западню...» - а я-то считала, что тѐтя Назлы меня любит... Слѐзы так и текли из моих глаз... Какая же я 

дура, что раскрылась ей, обнажила перед ней своѐ сердце! Она, наверное, уже успела переполошить весь 

город.... 

Я оказалась права: когда вечером после работы ко мне внезапно нагрянул взбешенный отец, мне стало 

ясно, что тѐтя Назлы не теряла времени зря. 

- Что за балаган ты сегодня устроила в дядином доме? – гневно спросил отец. – Совсем с ума сошла? 

Выкинь из головы Азера, он твой ами оглы, да и только! И не мечтай об этом! Но как ты могла забыться 
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до такой степени, чтобы унизить достоинство отца? Неужели ты не понимаешь, что девушке не 

подобает вести себя так непристойно?! 

Он стукнул кулаком по столу, отчего рассыпались стеклянные бусы тѐти Лиды.  

- А теперь эта дура Назлы вселила в меня червь подозрений, и я должен унижать тебя и себя, таская по 

врачам! Скажи мне правду, Аида, что было между вами, не своди меня с ума!  

Бедный отец! Как ему, наверное, было больно выслушивать от жены брата, что его дочь вешается на 

шею его племяннику и подстроила ему ловушку, после которой он обязан на ней жениться... Таким 

жалким и растерянным я ещѐ не видела отца. Представляю, что творится сейчас с благородным дядей 

Гасаном. У меня сжа-лось сердце: ещѐ не хватало, чтобы они рассказали Азеру о моѐм поступке и 

ус-тро-или ему допрос! Что он обо мне подумает? Надо было срочно спасать тонущий корабль и 

усыплять бдительность старших. 

Я разуверила отца в правдивости слов тѐти Назлы, стараясь казаться как можно более искренней: 

- Прости меня, папа, я всѐ это придумала от скуки, чтобы уйти из этого постылого дома. Папа, просто 

мне очень одиноко, и я не знаю, куда деться. Я, что, должна провести всю свою жизнь с этой противной 

Лидой?  

Отец виновато втянул голову в плечи: 

- Доченька, но мы же тебе никогда не отказывали, ты сама не захотела жить с нами. Думаешь, мне 

легко, что мой ребѐнок...  

Он тяжело вздохнул, не сумев договорить. Мне было его чудовищно жаль, но себя я жалела ещѐ 

больше, и поэтому я ядовито прошипела: 

- Об этом надо было думать раньше, когда ты женился на армянке! 

Слово – не воробей, вылетит, не поймаешь. Лучше бы я не произносила этих жестоких слов, потому что 

на моих глазах отец скукожился, превратившись в ма-лень-кого жалкого человечка.  

Он опустил голову и долго молчал, а потом тихо сказал: 

- Когда любишь, не думаешь о последствиях и бросаешься в любовь, как в омут. Не зря ведь говорят: 

если бы молодость знала, если бы старость могла... Я хочу, чтобы ты была счастлива, Аидочка. Но 

только не там ты ищешь своѐ счастье. Доченька, я очень люблю тебя, я хочу, чтобы ты знала: я сделаю 

для тебя всѐ, что в моих силах, но при условии, что ты будешь с достоинством хранить честь семьи. А 

иначе – ты мне не дочь...  

Я не знаю, что на меня нашло, но я вдруг истерично закричала: 

- А много ли ты заботился о чести бедного Христофора, когда гулял с его дочерью? А когда производил 

меня на свет, не будучи в браке со своей Кариной, думал ли ты о чѐм-то? А ей ты часто напоминал о 
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долге чести? Оставьте меня, я ненавижу вас всех, все вы – двуличные фарисеи! Я ничего плохого не 

совершала, слышите, ничего!!!  

Тѐтя Лида кинулась ко мне со стаканом воды, который я со злостью швыр-нула в стену. Вода пролилась 

на висевший на стене портрет дедушки Ибрагима, отчего показалось, что он заплакал.  

Отец встал, нервно покусывая губы. Я внутренне сжалась, готовая к самой страшной реакции с его 

стороны. Он медленно подошѐл к портрету дедушки, потом достал из кармана свой носовой платок и 

долго и тщательно протирал портрет. После этого, не проронив ни слова, папа отправился к дверям. 

Пока в дверях он вполголоса что-то объяснял тугоухой Лиде, я, не раздеваясь, бросилась в постель... 

Отец ушѐл, а я, укрывшись с головой одеялом, пыталась забыть его слова о Чести. Да, я преступила 

запретную черту, святую святых для азербайджанской девушки, отдавшись любимому до свадьбы и не 

получив благословения родителей. Но ведь нас обвенчали перед лицом Бога. Мы сочетались 

«кябином»108, а это стоит всех свадеб и официальных регистраций, вместе взятых. И я совсем не 

ощущала себя преступницей. Любить Азера – преступление?! Преступлением было не любить его… 

 

 

 

Глава 68 

 

Меня охватил панический страх: а вдруг, услышав о моих поступках, Азер отвернѐтся от меня, сочтя 

меня предательницей? А вдруг он возненавидит меня и не захочет больше иметь дела со мной? Господи, 

что же я натворила! Мало того, что я больше не смогу показаться на глаза родителям Азера и отцу, я 

ещѐ и отвратила от себя своего мужа! 

Я зарыдала. Я плакала долго и отчаянно, считая свою жизнь законченной, а молодость загубленной, как 

вдруг среди ночи требовательно зазвонил телефон. Глуховатая Лида никогда не отвечала на ночные 

звонки, и я с неохотой поплелась на его зов, заранее уверенная, что это звонит одна из моих 

любопытных кузин. 

- Алло! – услышала я мягкий баритон Азера. Сердце моѐ сжалось и упало в пятки. - Малыш, ты меня 

слышишь?  

Счастливые слѐзы полились из моих воспалѐнных глаз, и я закивала головой, как будто Азер мог 

увидеть меня за несколько тысяч километров... 

- Слушай, Айка, что это на тебя нашло? – продолжал голос, вернувший меня к жизни. – Ты можешь 

говорить?  
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- Да-а-а, - еле слышно прошептала я. 

- Не узнаю свою амазонку! - засмеялся животворящий глас. – Говори громче, я не слышу! 

Я упорно молчала.  

- Аидочка, родная, - вдруг серьѐзно произнѐс Азер. – Я с тобой согласен: мы не должны были 

разлучаться. Я и сам уже схожу с ума без тебя, любимая! 

Сердце моѐ колотилось, как бешеное, мне не хватало воздуха. 

- У меня есть для тебя новости: я поступил на работу в турецкую пекарню и вот уже неделю, как 

работаю в две смены. Скоро я соберу деньги для твоей визы и билета, и ты приедешь ко мне, слышишь?  

Я ликовала! Вот оно, счастье! Большего счастья в жизни не желаю! 

- Когда это – «скоро»? – наконец-то заговорила я. – Я умираю без тебя, Азер! 

- Я и сам умираю... – тихо ответил он. – Это было безумием оставлять тебя одну там... Я так 

раскаиваюсь. Никакая наука не лезет мне в голову... 

- Приезжай! – попросила я.  

Он помолчал, а потом сказал: 

- Это только испортит всѐ... Айка, сегодня, когда мама позвонила мне с криками и плачем, а я ещѐ не 

знал, что произошло, я понял: пора прекратить таиться. Я ... попросил еѐ просватать тебя за меня, но 

если бы только знала, какая у неѐ была реакция! Короче говоря, Малыш, это нереально... Теперь мне там 

делать нечего. 

Я была убита, хотя и ожидала услышать подобное сообщение. 

- Что же нам делать? – в отчаянии воскликнула я. 

- Ты, главное, не волнуйся, слышишь? Я уже всѐ решил. И как только я мог оставить там свою жену 

одну?  

Я затрепетала от счастья. Вот он, истинный мужчина! Мой Азер всегда знал, что нужно делать и как 

поступить. Азер же продолжал: 

- Я вышлю тебе деньги на визу и дорогу, ты приедешь ко мне, а потом мы поп-росим убежища у 

английских властей. Не бойся, условия у беженцев вполне при-ем-лемые, я бы никогда не стал звать 

тебя, если бы не был уверен в том, что говорю. 
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Как будто это имело значение! Я согласна была б сидеть в карцере, только бы рядом был он. Но как же с 

его занятиями?  

- А твоя учѐба? – забеспокоилась я. – Ты же должен защитить диплом! 

- У меня уже есть диплом! – отрезал Азер.  

Я протестующе замолчала, потому что помнила, каких трудов стоило дяде Гасану устроить Азику эту 

поездку в Оксфорд... Он понял моѐ молчание и сказал:  

- Не могу я строить из себя беззаботного студента, в то время как ты сходишь там с ума, понимаешь?  

- Но, Азер...- начала было я, как он перебил меня: 

- И сам я не лучше сумасшедшего без тебя. А когда ты будешь рядом, у меня хватит сил и энергии на 

всѐ: и на учѐбу, и на работу! Самое главное, на твою дорогу и визу я должен был заработать сам! Не 

хватало ещѐ, чтобы меня попрекнули в растрате учебных денег на жену! Только ты не переживай, я 

оправдаю доверие семьи: я получу этот диплом, но это потом. Сейчас важнее всего выкрасть тебя. 

Пусть они сегодня не одобрили мой выбор, зато завтра, когда у нас появятся дети, они поймут, что 

ошибались, и пойдут на мировую с нами. 

А вот этот ответ устраивал меня вполне. Тем временем Азер продолжал:  

- Через десять дней мой друг Эльчин приезжает в Баку. Он привезѐт тебе день-ги и сам получит для тебя 

визу. Ты только держись молодцом и старайся не выз-вать подозрений отца. Приготовь паспорт, а всѐ 

остальное сделает для тебя Эльчин.  

- Через десять дней? – Я не могла поверить своим ушам! Неужели через какие-то десять-пятнадцать 

дней мы будем вместе? Но когда он успел всѐ, мой Азер – достать деньги, договориться с другом? 

Словно прочитав мои мысли, Азер сказал: 

- Я уже две недели занимаюсь этим вопросом, просто не хотел говорить тебе раньше времени... 

- А почему же ты не дождался летних каникул, чтобы официально просить моей руки?  

Он запнулся: 

- Понимаешь, Айка, я почти был уверен в том, что родители мне откажут, и сегодня убедился в этом: все 

мои опасения подтвердились. Но давай не будем про это, ладно?  

- А как же наш Остров Азераиды? – задала я, наконец, волнующий меня вопрос. 

- Я открыл здесь новый остров, и после того, как ты приедешь, мы его тоже назовѐм Островом 

Азераиды. Пусть их будет два...  

- Здорово... Как я люблю тебя! – я вновь прослезилась от счастья.  
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- Моя маленькая отважная жѐнушка не должна плакать! – пожурил меня Азер. 

- Это от радости.. . Азик, а в пекарне... это... работать не жарко? – мне было дико представить, что мой 

утончѐнный и высокообразованный возлюбленный работает чернорабочим.  

Азер рассмеялся: 

- Вовсе не жарко! Я всю жизнь мечтал о физическом труде! Знаешь, у меня раздулись бицепсы за две 

недели... 

Мы проговорили ещѐ полчаса, пока я не вспомнила, что Азеру придѐтся платить сумасшедшие деньги за 

международный разговор...  

Уснула я счастливая и видела во сне себя в свадебном наряде, танцующую на цветочном поле, 

засеянном белыми гвоздиками, похожими на невинных невест. 

 

 

 

Глава 69 

 

Меня разбудили настойчивые телефонные звонки. Взглянув на часы, я ужас-нулась: полдень! Ну и 

проспала же я! Тѐти Лиды не было дома, очевидно, она вышла за покупками.  

- Аида, нам нужно срочно поговорить, - ласково обратился ко мне отец. – Я заеду к часу, на перерыв.  

Ой, а у нас, наверное, ничего не готово, чтобы накормить папу! Я набросила на себя халатик и 

помчалась на кухню. Так и есть: тѐтя Лида, в отличие от моих бабушек и тѐтушек, ставящих обед на 

плиту ни свет ни заря, начинала готовить к пяти часам вечера, чтобы в шесть усесться за стол, не 

подогревая ещѐ горячий обед. Лично мне было всѐ равно, во сколько есть, так как мне вообще не по 

душе была еѐ стряпня, но наша бедная кухня знавала и другие счастливые времена, когда там 

хозяйничала моя дорогая бабушка Ругия... С каким наслаждением по возвращении домой я 

обнаруживала под крышками кастрюль свои любимые блюда! Знала бы моя бедная бабушка, как морит 

голодом эта немка-робот еѐ любимую внучку, она бы перевернулась в гробу... 

Я заглянула в холодильник: полный набор для завтрака, вплоть до чѐрной и красной икры, но не 

кормить же мне отца днѐм завтраком! Я поставила чайник, наскоро привела себя в порядок и стала 

нарезать салат, намереваясь угостить отца яичницей-глазуньей, посыпанной сумахом, мастерски 

готовить которую меня научила тѐтя Фатя. Нарезая салат, я обдумывала, как буду держаться с папой. Я 

была готова к любым переговорам, не боялась никаких допросов, я готова была сыграть любую роль, 

лишь бы не сорвать наш план с Азером. 
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Но меня ожидали сюрпризы: приятные и неприятные. Приятным было то, что отец принѐс с собой 

заказанный им в ресторане левенги109 из вкуснейшей речной ры-бы кутум и жареную шамайку, так что 

яичницу готовить не пришлось, а непри-ят-ным был рассказ отца о его разговоре с моей матерью. То, 

что сообщил отец, сры-вало наши с Азером планы, и я заметалась в истерике, твердя что-то 

невразумитель-ное вроде: «Мне надо подумать... Я должна всѐ взвесить...», хотя это было самым 

нелогичным в ответ на сообщение отца о том, что моя бабушка Грета смертельно больна и доживает 

свои последние дни. На время боль за бедную бабушку отогнала мою тоску по Азеру, и я замолчала, не 

представляя, что мне делать. 

- Я сегодня разговаривал с твоей матерью, и она считает, что тебе нужно приехать попрощаться с 

бабушкой.  

Выехать в Москву? Сейчас, когда ко мне едет посыльный от Азера с деньгами для моего отъезда? А с 

другой стороны, как я могла не ехать?  

- Нельзя терять время, - продолжал отец. – Ты должна срочно вылетать в Москву. Институт я беру на 

себя.  

«Вот если бы ты ещѐ смог взять на себя и визу в Великобританию», - подумала я, а вслух лишь сказала: 

- Папа, мне очень плохо. Я должна побыть одна и всѐ это переварить... Не обижайся, ладно?  

Мне нужно было выиграть время, чтобы успеть предупредить Азера и разработать с ним новый план.  

Отец поспешно поднялся, сказав, что заедет ко мне после работы. После его ухода я стала метаться по 

квартире, как тигрица. Так значит, мой отец, обеспо-ко-ен-ный моей вчерашней выходкой, решил 

посоветоваться с мамой, и тогда она расска-зала ему о болезни бабушки! Вдвоѐм они решили, что их 

чаду не мешает навестить больную бабушку, а заодно и погостить у матери. Наученные горьким опытом 

моей юношеской депрессии, они знали, что со мною лучше не шутить. Интересно, стали бы они 

говорить мне о болезни бабушки в другое время? Как бы там ни было, с нашим планом придѐтся 

подождать. Правильно говорят: человек предполагает, а Бог располагает. Дрожащими пальцами я 

набрала телефон коммутатора.  

- Междугородная, - услышала я тонкий голосок телефонистки.  

Благодаря Аллаха за то, что Азер заставил меня записать все его телефоны «на всякий пожарный», я 

продиктовала девушке ничего не значащие для неѐ завет-ные цифры далѐкого лондонского номера, 

навечно выбитые в моей памяти. 

Азера не оказалось дома. 

- А кто его спрашивает, невеста? – спросил меня незнакомый парень на азербайджанском языке.  

- Это Аида, - смущаясь, ответила я. – Мне нужно передать ему важное сообщение.  

- Я сейчас же побегу к нему на работу, и он перезвонит вам, Аида-ханым, - с готовностью отозвался 
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друг Азера.  

- Спасибо, Эльчин! – я хотела дать парню понять, что посвящена в жизнь Азера.  

- Эльчин сейчас работает вместе с ним, - рассмеялся парень. – А я – Мушвиг... 

Прошло два часа после моего звонка в Англию, но Азер всѐ ещѐ не позвонил. Я сидела, грызя ногти, и с 

тоской глядела на телефон. Тем не менее, когда раздался телефонный звонок, я подпрыгнула от 

неожиданности. Это был Азер. Голос его звучал взволнованно и хрипло: 

- Что случилось, Малыш?  

- Азик! – затараторила я. – Ужасные новости! Все наши планы рухнули! Отец отправляет меня в Москву 

к матери, потому что бабушка Гречка тяжело больна. Что нам делать? 

-У-у-ф-ф-ф-ф! Ну и напугала ты меня, Айка! А я решил, что они узнали про наши планы и мучают тебя 

допросами! Конечно, мне жаль бабушку Грету, но всѐ же эта новость не так ужасна, как ты думаешь. 

Знаешь, почему? Ты сейчас удивишься: она приближает тебя к нашей цели. Тебе, так или иначе, нужно 

было бы вылетать в Лондон либо через Москву, либо через Стамбул. Так уж лучше через Москву, где 

живѐт твоя родная мать! Более того, я и сам хотел предложить тебе вылететь в Москву, но не знал, как 

заручиться согласием дяди Мурада. Знаешь, я давно обдумывал твой маршрут и считал, что ты просто 

обязана попрощаться с матерью перед выездом ко мне.  

Я плакала, вытирая слѐзы рукавом. Есть ли на свете то, о чѐм не думал этот заботливый и 

предусмотрительный человек?  

- Я люблю тебя, - сказала я.  

- Малыш, я люблю тебя больше, потому что живу дольше, чем ты, - пошутил Азик. – Дай мне телефон 

тѐти Карины, и я буду звонить тебе каждый день. Эльчин всѐ равно едет через Москву, и он всѐ устроит. 

Когда ты вылетаешь?  

Он мог не сомневаться в том, что я отвечу: 

- Хоть сию минуту!  

Но улетела я лишь через день, проплакав последний вечер с обожаемой тѐтей Фатимой, сопровождаемая 

шофѐром, с трудом поднимающим тяжѐлые коробки, наполненные щедрыми дарами азербайджанских 

лесов, садов и морей: орехами, сухофруктами, сладостями, а также белужьей икрой и балыком. Отец, 

пряча от меня блестящие от слѐз тревожные глаза, сунул мне в руки сумку с подарками для мамы и 

толстый конверт с деньгами.  

- Не отказывай ни в чѐм ни себе, ни матери с бабушкой, - сказал он. - Я стою за тобой, как гора, только 

береги себя и не совершай опрометчивых поступков. Помни: я люблю тебя...  
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Глава 70 

 

Бабушка Грета! Бедная моя любимая бабуля! Что же с тобой сделала прокля-тая болезнь?!  

В белой палате московской клиники на огромной кровати еѐ высохшая плоть казалась маленьким серым 

комочком, заботливо укутанным в одеяло. Контуры про-рисовывающегося под тонким больничным 

одеялом скелета, с натянутой на него сморщенной кожей желтоватого оттенка, красноречиво 

свидетельствовали о том, что бабушка уже не жилец на этом свете.  

Рыдая, бросилась я к ней: 

- Бабуля Гречка! Как я соскучилась по тебе!  

А она даже плакать разучилась – просто посмотрела на меня глазами, в которых сфокусировалась 

скорбь всего человечества, и прошептала: 

- Счастье моѐ ненаглядное! Я боялась, что умру, не увидев тебя.... 

Я пожалела о том, что за все эти годы ни разу не поехала навестить бабушку, запоздало проклиная себя 

за эгоистичное нежелание расставаться с Азером.  

- Бабуля Гречка! Я так люблю тебя! Прости меня, что не приезжала к тебе... 

- Я всѐ понимаю, детка, это ты нас прости, что бросили тебя... – она вдруг начала часто и прерывисто 

дышать. 

- Мама! Тебе нельзя волноваться! – забеспокоилась моя мама, которая еле сдерживала себя, чтобы не 

разрыдаться. 

Бабушка протянула мне свою высохшую сморщенную руку, свисающую с одеяла, как сухая плеть. 

- Дай-ка я тебя поглажу, деточка моя! – прошелестела она. – Какая же ты стала красавица, матаг110!  

Я схватила еѐ руку и начала покрывать еѐ поцелуями, приговаривая: 

- Моя сладкая, маленькая Гречка, как мне было без тебя плохо... 

- Знаю, родная, нам всем было плохо... Лишь бы ты была счастлива, больше я ничего не хочу. 

Бабушка пытливо смотрела мне в глаза, словно желая и не решаясь спросить о чѐм-то. Что еѐ 

волновало? Неужели женитьба моего отца? Вряд ли... Вдруг она спросила: 
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- Аидочка, детка, скажи мне, это правда, что армянское кладбище в Баку сравняли с землѐй?  

- Что ты, бабушка! - запротестовала я. – Оно неприкосновенно, и ничего с ним не случилось.  

- Мне бы на секунду заглянуть на кладбище, чтобы попрощаться с моим бедным Христофором и хоть 

один раз взглянуть на наш дом на Завокзальной... – с пронзительной тоской в голосе сказала бабушка 

Грета, и я осознала, насколько несчастлива была она все эти годы вдали от дома.  

- Бабуля, мы с Азером каждый год ходили к дедушке Христику на могилу и сажали там цветы, - гордо 

успокоила еѐ я.  

Еѐ лицо просветлело: 

- Да хранит вас Господь! 

Она, прищурившись, впитывала меня своими глазами, словно фотографируя, и вдруг я ощутила, что 

больше не увижу еѐ. Угрызения совести терзали меня: почему я не приезжала к бабушке в Москву? Я 

ведь могла скрасить еѐ старость... 

Меня мучило раскаяние. Я проклинала свою судьбу за то, что она угото- вила мне столько испытаний. 

Если бы я знала, что испытания наши только начинались... 

 

 

Глава 71 

 

Дверь в палату открылась, и в неѐ протиснулся грузный важный мужчина с отталкивающей 

внешностью. Насупившись, он стоял у двери, исподлобья глядя на нас. Наконец он произнѐс: 

- Собрались, значит!  

Мама испуганно оттянула меня от кровати бабушки и прижала к себе, уступая ему место. Толстяк 

подошѐл к бабушкиной койке и произнѐс: 

- Бареф111, мама!  

С просиявшим лицом бабушка радостно ответила: 

- Бареф, Рубенджан... 

Тут только я поняла, что передо мной стоит виновник всех наших бед, брат моей матери, мой дядя 

Рубен. То ли я успела забыть, как он выглядит, то ли он очень изменился, но его невозможно было бы 

узнать, если б не наглые налитые кровью глаза навыкате. 
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- Ты приехал, сынок! Как ты поживаешь? Как моя невестка Айкануш и внучка Араксия?  

- Хорошо живу! И внучка у тебя, что надо! И вообще, все мы очень хорошо пожи-ваем, – самодовольно 

ухмыльнулся мой дядя. – Мы ведь на родине живѐм и не едим вражеский хлеб. – Он бросил в нашу 

сторону испепеляющий взгляд, от которо-го мы должны были мгновенно сгореть, но его план сорвался, 

потому что мы продол-жали стоять на своих местах живые и невредимые, правда, довольно 

растерянные... 

- Не надо, - умоляюще попросила его бабушка. – Цава таным,112 Рубенджан, не надо... 

Бедная, бедная бабушка Гречка, которой вечно суждено было тушить пламя ненависти в родной семье. 

Только теперь я осознала, как ей было тяжело все эти годы... Погружѐнная в свои мысли, я не услышала, 

как дядя обращается ко мне: 

- Хаес – туркес?113 

Я отлично знала, что означал прозвучавший в его устах этот идиотский воп-рос, и намеренно хотела 

сделать ему больно, ответив с вызовом: «Туркем!». Я толь-ко собралась открыть рот, чтобы уничтожить 

его своим ответом, но вдруг встрети-лась глазами с умоляющим взглядом великомученицы бабушки 

Греты. Не желая причинять боли дорогому мне человеку, я пробубнила: 

- Я не понимаю по-армянски... 

Дядя Рубен саркастически усмехнулся: 

- Откуда тебе понимать, несчастный ребѐнок, если тебя не учит родная мать? Ничего, дядя Рубен тебя 

научит родному языку.  

Он обернулся к стоящей как вкопанной моей матери: 

- Освободи кульки, которые я принѐс матери, что уставилась?  

А потом снисходительно добавил: 

- Так и быть, завтра отправлю вас в театр. Ребѐнок должен слушать великого Арама Хачатуряна.  

Не в силах больше выносить его присутствия, я вышла, сославшись на го-лов-ную боль. Мама ушла 

вслед за мной, оставив наедине мать с сыном. Всю дорогу до-мой мы молчали, желая поскорее забыть 

неприятную встречу, но дорогой родствен--ник вновь напомнил о себе, заботливо привезя вечером 

билеты в театр. Когда он заявил, что лично заедет за нами завтра на такси, настроение моѐ испортилось 

окончательно … 
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Глава 72 

 

Как бы я ни отгоняла от себя неприятное ощущение, оставшееся после встречи с дядей Рубеном, оно 

напоминало о себе, по мере того, как бежало время. Как бы я ни хотела остановить время, чтобы не 

наступило это пресловутое «завтра», оно всѐ-таки наступило... 

И всѐ же идти в театр я отказалась наотрез. Перспектива сидеть в театре в то время, когда у меня 

полный хаос в делах и мыслях, совсем не прельщала меня. Кроме того, никакая сила на свете не смогла 

бы вытащить меня из дома, в то время как мне должен был позвонить Он, мой Азер. Мама слегка 

расстроилась, но не подала виду. Я знала, что и она не очень охотно шла в театр, но бедняжке не 

хотелось обижать дядю Рубена, купившего эти злополучные билеты втридорога. Она взяла с собой 

подругу и ушла, предварительно наказав мне поесть, никому не открывать дверь и никуда не уходить 

вечером. Я слышала, как от подъезда отъехало такси с мамой, еѐ подругой и дядей Рубеном, 

приехавшим без опоздания.  

Проводив маму, я стала бродить по квартире, пытаясь скоротать время. Вот бы сейчас почитать! Но у 

мамы не было библиотеки. Меня грызла тоска. Есть не хотелось, хотя мама нажарила мои любимые 

блинчики с мясом из тончайшего теста и приготовила в духовке присланную отцом осетрину, самую 

вкусную рыбу на свете. Я включила телевизор. По телевизору, как всегда, транслировались какие-то 

сентиментальные латиноамериканские сериалы. Нет, это совсем не по мне.  

Я бросила пульт на диван и обратила свой взор на магнитофон «Грундиг», рядом с которым аккуратной 

стопочкой лежали любимые аудиокассеты мамы. Мне ста-ло любопытно, какую музыку она слушает. Я 

стала перебирать кассеты: здесь бы-ли все мэтры азербайджанской музыки – и Сара Гадимова, и 

Шовкет Алекпе-ро-ва, и Рашид Бейбутов, и джазовые композиции Вагифа Мустафа-заде... Я 

расплака-лась: бедная моя мамочка! Значит, вот как ты утоляла тоску по Азербайджану... Я поставила 

кассету Рашида Бейбутова, и соловьиные трели его незабвенного исполнения «Lalələr»114 рассекли 

холодный мрак московской квартиры моей матери. Слѐзы навернулись мне на глаза. Я закрыла глаза и 

поднялась над степными просторами Апшерона, паря над сочными азербайджанскими лугами, 

покрытыми алыми головками маков. Вдруг, неожиданно для себя, всѐ моѐ существо пустилось в пляс. 

Ноги мои едва касались пола, полузакрытые глаза источали блаженство, а раскинутые руки изгибались 

в такт музыке... 

 

«Посреди лета на гянджинских просторах 

Запестрели на лугах алые маки ... 

 

Вот уже давно жду я вас, о маки,  
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Загляните же к нам в гости, маки...»  

 

Тело моѐ плыло по квартире матери, а душа улетела в солнечное детство с маѐвками, когда мы всей 

семьѐй выезжали за город, на эти знаменитые маковые поля, которые воспевал Бейбутов, и устраивали 

там пикники. ...Вот дедушка с Азером наполняют дровами старинный самовар, отец с дядей Гасаном 

тащат в канистрах воду из горного родника, женщины расстилают скатерть-самобранку, а мы с 

кузинами ловим шустрых кузнечиков и бабочек...  

А вот опять мы, уже на высокой горной поляне, а внизу протекает студѐная река. За тенистыми 

деревьями прячемся мы с Азером, наблюдая, как дедушка Ибра-гим подкладывает камни под огромные 

арбузы, чтобы они не скатились в ущелье. Азер, подмигнув мне, тихонько отодвигает поддерживающий 

один из арбузов ка-мень, и арбуз медленно скатывается по оврагу под восторженные восклицания 

детворы. Внимание всех приковано к арбузу, который, скатившись по оврагу в горную реку, 

раскалывается на сотни мелких ярко-красных, как петушиный гре-бень, кусочков, а Азик хитро шепчет 

мне в ухо: «Вот мы и пчѐлок угостили, надо же делиться с нашими меньшими братьями...»  

...Песня прекратилась, а я всѐ плясала, не желая возвращаться в грустную действительность. Когда я 

открыла глаза, комната показалась мне тюрьмой, из которой мне захотелось убежать. Но этого делать 

было нельзя, потому что необходимо дождаться посланника от Азера. Я поставила другую кассету, 

чтобы отвлечься от тягостных мыслей. Из магнитофона полилась душераздирающая песня, слова 

которой потрясли меня: 

 

«Мой мѐртвый город, ты меня прости 

За то, что я прощаться не приеду. 

Мне не найти обратного пути 

К тебе, мой город, и к могиле деда. 

Мне не найти средь ночи белый свет, 

И не подставить под удары спину. 

Прости, Баку, тебя сегодня нет, 

И не вини тех, кто тебя покинул.  

 

На колени доченьку посажу,  

Всю ей правду горькую расскажу. 
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Не найти на Родину нам билет 

Больше нашей Родины, дочка, нет... 

 

Свои часы теперь мне не сверять 

С часами на вокзале Сабунчинском, 

И по бульвару больше не гулять 

И не дышать уж воздухом бакинским. 

Исчезли Хутор и Арменикенд, 

И нет друзей моих на Завокзальной, 

И Завокзальной тоже больше нет, 

И нет Баку, как это ни печально... 

 

Ай, Баку, джан-Баку, на твоѐм берегу 

Было столько огней, жило столько друзей. 

Где ж теперь вы, друзья? А где же сам теперь я, 

Если снится мне Каспий ночами...» 

 

Я застыла ... А трогательный голос певца продолжал: 

 

«По земле нас судьба раскидала, 

Нахлебались мы горя немало. 

Как в тюрьме живѐм на этой воле, мама-джан, 

Вот какая беженская доля. 

 

Я пою, и пусть все люди знают: 
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Беженцев счастливых не бывает. 

Как без крыльев не летают птицы, мама-джан, 

Так живут без Родины бакинцы...»  

 

Я резко выключила магнитофон. Кассета выскочила. На ней было написано маминым почерком: 

Григорий Заречный. Ах, вот оно что... Этот певец, так же, как и моя мать, был бакинским армянином...  

В бессилии я заметалась по квартире, неловко спотыкаясь и опрокидывая стулья: 

«Бедные, несчастные люди, вынужденные коротать остаток дней на чужбине. Когда-то у вас было всѐ: 

положение в обществе, деньги, почѐт, уверенность в зав-траш-нем дне, а самое главное – ощущение 

Родины. Но о вас не подумали те армянс-кие дашнаки, которые с маниакальной страстью жаждали 

земли и крови. Если им было наплевать на сотни тысяч своих сограждан азербайджанской 

национальности, ко-торых они насильственно изгнали с родных мест, жестоко глумясь над ними, то 

не-у-жели их не интересовали хотя бы судьбы своих сородичей, которых они обрекли на ли-ш-ения?! 

Нахально поселившись сегодня в Карабахе в чужих домах, они смеют трубить о победе. Ничего, 

господа дашнаки, смеѐтся тот, кто смеѐтся последним, тру----бить о своей победе ещѐ рано: грош цена 

победе, которая досталась такой ценой...» 

Но какими же бездушными варварами должны быть затеявшие эту бойню армянские националисты, 

если они так легко пренебрегли сотнями тысяч человеческих жизней! Я по праву считала себя одной из 

пострадавших, но, когда мне становилось совсем невмоготу, моя бибишка, тѐтя Фатима, успокаивала 

меня, говоря мне, что я должна помнить о миллионе азербайджанцев, изгнанных с родных земель 

Армении, Карабаха и близлежащих к нему районов, где они испокон веков жили, трудились и 

процветали, и о судьбах ни в чѐм не повинных бакинских армян, вынужденных покинуть Азербайджан.  

«Это верно, у тебя отняли мать, бабушку, лишили счастливого безоблачного детства в полноценной 

семье. Но у тебя есть Родина, дом и мы. Всегда думай о тех, кому хуже, и тебе станет легче», - говорила 

она. Верное средство: действительно, помогало. Помогало, пока рядом был Азер...  

Я нервно вышагивала по маминой квартире взад-вперѐд, как часовой маятник. Меня раздражало в этом 

доме всѐ: карабахские ковры на стенах, сувениры, сделанные руками азербайджанских мастеров, 

начиная от джорабок и чарыков и кончая висевшим на стене кинжалом. На телевизоре стояла 

увеличенная мамой наша семейная фотография, где счастливо улыбались мои молодые родители, обняв 

свою ненаглядную дочку... 

Но странно: всѐ, чем дышала моя несчастная мать, заброшенная в русскую сто-ли-цу, вызывало во мне 

отчаяние. Я чувствовала себя виноватой за то, что ей плохо. Внезапно меня осенило: они – моя мама, 

как и этот разбередивший мою душу певец Гриша, назывались армянами, но они были бакинцами и 

останутся ими до конца своих дней! Оставшись без Родины, бедняжки вынуждены коротать остаток 
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своих дней воспоминаниями, как бледные тени своего яркого прошлого, канувшего в Лету... 

«Ничего, мало осталось. Вот получу статус в Великобритании, - утешала себя я, - сразу же вывезу маму, 

чтобы жила вместе с нами и своими внуками. На нашем Острове Азераиды нет и не будет 

национальностей...» 

Время от времени я бросала на телефон тоскливые взгляды, но он упорно мол--чал. Я стала медленно 

считать, уверенная, что, когда я досчитаю до тысячи, Азер позвонит. Когда я досчитала до шестисот 

шестидесяти шести, кто-то постучал в дверь. 

 

 

Глава 73 

 

Я вздрогнула: прямо-таки дьявольское совпадение! Нехотя подойдя к двери, я посмотрела в глазок: за 

дверью стоял дядя Рубен с какими-то пакетами. Чертыхаясь, я неохотно открыла дверь, стремительно 

соображая, как же объяснить назойливому родственничку моѐ нежелание посетить театр. К счастью, 

дядя Рубен не выглядел обиженным на меня. Он был непривычно весел. Вручив мне кульки со снедью, 

он уселся в кресло и с пониманием спросил: 

- Не любишь театр, значит? 

Я пыталась оправдаться: 

- Нет, люблю, только сегодня я чувствую себя неважно... 

- Это ничего, театр - не самое главное в жизни, не хочется - не ходи. Сам молодым был, что, я, не 

понимаю, что ли?  

Я поняла, что конфликт исчерпан, и облегчѐнно вздохнула. 

- Принеси тарелки, - велел он и принялся распаковывать коробки. Там оказались деликатесные 

продукты: шоколадные конфеты, колбасы, паштет, ветчина, натуральные соки, фрукты. Ловко и 

мастерски разложив всѐ это по принесѐнным мной тарелкам, он весело подытожил: 

- А рюмок нет! Сразу видно, что ты не хозяйка, не в мать пошла, она бы давно сообразила, что стол без 

рюмок - это пустой стол. Знаешь, что мы с тобой будем сейчас пить?  

И, не дождавшись ответа, торжественно произнѐс: 

- Настоящий армянский коньяк! Три звѐздочки! Я его из Еревана привѐз, в Москве одна подделка! 

Он с победоносным видом посмотрел на меня, безразлично оглядевшую тѐмную бутылку. Никакого 
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восторга она у меня не вызвала, и количество звѐздочек не прибавило бы ей весомости в моих глазах. И 

даже если бы он извлѐк из сумки коньяк «Наполеон» или многолетнее вино домашнего разлива, мне 

было бы всѐ равно. Во-первых, потому что я не пью. Во-вторых, потому что я не люблю распивать даже 

безалкогольное шампанское в обществе неприятных мне людей. А дядя Рубен был мне чрезвычайно 

антипатичен и не вызывал у меня никаких родственных чувств. Тем не менее мне предстояло провести 

вечер с ним, разыгрывая из себя радушную хозяйку и любящую племянницу, что никак не 

соответствовало действительности и уж совсем не входило в мои планы.  

- Что насупилась? – он всѐ понимал по-своему. – Может, скажешь, ваш коньяк «Гѐй-Гѐль» лучше? «Гѐй-

Гѐль» - это пойло по сравнению с настоящим армянским коньяком. 

Я безразлично пожала плечами, пусть думает, что хочет.  

- Ладно, - дядечка решил пойти на мировую. – Тебя винить нельзя, ты же никогда не пробовала 

настоящий армянский коньяк. Откуда тебе знать его вкус?  

Я сдержалась, чтобы не нагрубить ему, что девушке в моѐм возрасте совсем не обязательно быть тонким 

ценителем спиртных напитков и уж совсем не пристало дяде просвещать еѐ на этот счѐт. Только за то, 

что Азер инсценировал сцену приоб-щения меня к курению, он был жестоко избит моим дядей Гасаном. 

Эх, их бы всех сейчас сюда... Я вдруг ощутила острую тоску по своим далѐким родственникам, с 

которыми было так легко и безопасно... 

- Садись ко мне ближе и давай сначала выпьем за здоровье нашей Греты – твоей бабушки и моей 

матери. Пусть она скорее поправляется. – Он отправил содержимое рюмки в желудок и закусил 

солѐным огурцом, хотя даже я знаю, что коньяк закусывают конфетами... 

- Ты любишь бабушку Грету? – пытал меня мой дядя.  

Как мне хотелось крикнуть ему: 

«Это у тебя надо спросить, у тебя, который за все эти годы не прислал ей ни копейки! Все эти годы 

бабушку содержал в таком дорогом городе, как Москва, не кто иной, как мой отец!» 

Однако я твѐрдо решила не связываться с ним, надеясь, что он вскоре уйдѐт.  

- Люблю, - односложно отвечала я, мечтая, что, напившись, он станет менее разговорчивым. 

Но не тут-то было, после нескольких рюмок фарисей понѐс полную ахинею: 

- Эх, хорошо! Значит, любишь? Кто любит – должен уметь жить, а это не каждый умеет. Знаешь, как я 

сейчас живу? Мне сейчас многие могут позавидовать. У меня жизнь лучше, чем у твоего отца. Я своей 

дочери уже и машину купил, и квартиру. Вот ты такая молодая и красивая девушка, тебе уже 

исполнилось двадцать лет, а что подарил тебе отец на день рождения? «Феррари»? «Вольво»? Шиш! И 

никогда не подарит: у него есть сыновья, вот о них он будет заботиться. Тебе же ничего не светит: не 

получишь ты ни квартиры, ни машины. Дырку от бублика ты получишь от турок. Для них дочь – это 
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полчеловека! 

Я не понимала, куда он клонит, и устало опустила голову, решив не возражать ему и совершенно не 

оспаривать его пустые сентенции. Очевидно, дядя Рубен понял меня по-своему, потому что он с 

пафосом прокричал: 

- Что ты печалишься? Я, что, умер, что ли? Твой дядя ещѐ не умер, чтобы ты осталась без машины! И 

подтвердил своѐ заявление: 

- Да-да, у тебя будет «Феррари», и очень скоро! Запомни: все в Баку лопнут от зависти, глядя на тебя, 

цаватаным! 

Я не могла поверить своим ушам: дядя Рубен собирается подарить мне машину! С чего бы это вдруг?  

Ответ на мой вопрос не заставил долго ждать: ласково смотря на меня, он вдруг сказал: 

- Ты только иногда будешь исполнять дядины поручения, и всѐ. Только смотри, не проговорись никому, 

даже матери.  

Это уже становилось интересным. Значит, у него были на меня виды. Прикинувшись дурочкой, я 

спросила: 

- А какие поручения? Надеюсь, не трудные?  

Он хитро ухмыльнулся: 

- Сначала ты подпишешь договор с нашей партией о сотрудничестве, а потом я тебе всѐ расскажу. Ты за 

один год станешь миллионершей.  

Я решила играть до конца: 

- А если не подпишу?  

-Тогда мы не сможем доверять тебе, ведь ты живѐшь в столице враждебного государства. Мы 

собираемся доверить тебе государственные тайны, и ты должна дать письменное согласие сотрудничать 

с нами.  

- Положим, что я согласилась: что же я должна делать – неужели шпионить? – допытывалась я.  

- Об этом я тебе расскажу подробно. Но ты молодец, однако! Вот что значит кровь! Знаешь, какие 

надежды возлагает на тебя многострадальный армянский народ?  

- Неужели вы предлагаете мне воевать? Это же нереально! 

- Почему воевать? Есть более тонкие методы борьбы с противником и его деморализации, начиная от 

пропаганды и кончая терактами. Ты будешь исполнять конкретные задания, например, устраивать 

поджоги, отравлять еду в общественных местах, подбрасывать сумки с взрывными устройствами. За 
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каждое исполненное поручение ты получишь большое вознаграждение и протекцию наших властей. 

Содрогаясь от ненависти и презрения, я начала наступать на него: 

- Взрывать, поджигать, натравливать друг на друга – это и есть ваши знаме-нитые тонкие методы? 

Почему вы никак не угомонитесь? Разве вам недостаточно того, что вы натворили за эти годы? 

- А, что, они мало нам сделали плохого? Ты что, забыла уже про Сумгаит? А как они нас гнали из Баку, 

тоже забыла? – разъярился дядя Рубен. 

- Кто гнал-то? О твоей матери и сестре до сих пор печѐтся мой отец, а не ты, новоявленный миллионер! 

А Сумгаит – это армянская провокация и спектакль, это уже доказано!  

- Ах ты, турецкая дрянь, как ты смеешь так разговаривать со мною! И не смей защищать турок! Ты, что, 

не знаешь, что турки – наши кровные враги?! 

- Вы сами себе враги! И, кроме презрения, ничего не заслуживаете! Ты посмотри хотя бы на себя: 

хвастаешься своим богатством, нажитым на людской крови, а на похороны родного отца даже не 

приехал, хотя тогда можно было спокойно перемещаться по СНГ! Ты же преспокойно свалил всѐ на 

плечи моего отца, которого сейчас охаиваешь! 

- Много ты понимаешь, соплячка! А знаешь ли ты, что твоя бабушка Грета отказалась приехать ко мне в 

Ереван, заявив, что не хочет жить среди маниакальных националистов? А знаешь ли ты, что она 

переслала обратно мой первый и последний денежный перевод, сказав, что «не хочет есть хлеб, 

запачканный кровью»? А что ты знаешь про моего малодушного предателя-отца? И вообще, что ты 

понимаешь в жизни, чтобы меня упрекать? Неужели ты думаешь, что у меня совсем нет сердца? Да эти 

поганые старики отравили всю мою жизнь!  

Он неожиданно разрыдался и начал несвязно рассказывать о своих детских воспоминаниях, всхлипывая 

и заглатывая рыдания: 

- Всѐ моѐ детство было несчастным из-за твоей распрекрасной матушки. Мы росли в одной семье, два 

таких непохожих ребѐнка – она умница, паинька и красавица, я же – тупица, урод и разгильдяй. Сколько 

можно было слышать от окружающих: «Неужели они брат с сестрой? Ой, какие же они разные, прямо 

Эсмеральда с Квазимодой!» Да что там, окружающие, сами родители наши не скрывали различий между 

нами. Они помешались на ней: Кариночка, сядь сюда! Кариночку нужно встретить! Кариночку нужно 

проводить! Кариночке нужно платье, ленточки, тьфу! Вспомнить противно! А я рос, как изгой в родном 

доме. Меня никто не любил, меня стеснялись, как ущербного. Ты когда-нибудь видела, чтобы 

азербайджанцы в семье так относились к сыну? Для них сын – это гордость, это наследник. А мой 

тупоголовый отец предпочитал мне свою дочь, объясняя это тем, что она младшая. Неужели три года 

разницы в возрасте так много значат? Причѐм, этот дебил, твой дед, даже не подозревал, что обижает 

родного ребѐнка, а нянчится с приблудышем, и за это я его ещѐ больше ненавидел. Да-да, я ненавидел 

своего отца, потому что подозреваю, что этому рогоносцу твоя бабка-стерва родила дочь от турка!  
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Я была так потрясена, что опрокинула стакан с соком. Услышать подобное сообщение от родного дяди 

было таким неожиданным потрясением, что у меня отнялся язык. Между тем дядя Рубен расплакался, 

да так горько, что мне его даже стало жалко.  

- Удивилась? Я тоже долго этого не понимал, а потом вдруг всѐ мне стало ясным. Иначе, почему тогда 

мы такие разные? – всхлипывал он, размазывая на лоснящемся лице пьяные слѐзы. 

- Ну и что, что разные? Не только в вашей семье родились непохожие дети. Да разве можно говорить 

подобное? Неужели ты можешь думать такое про бабушку, эту труженицу и порядочнейшую женщину?  

- Все вы порядочные, пока не увидите турок, а при виде турок у вас резинки на трусах лопаются! – 

пролаял дядя Рубен. 

Но мне всѐ-таки его было жалко, потому что я поняла: сидевший передо мной человек болен, и болен 

безнадѐжно, и помочь ему в его страданиях не мог никто. Только больной человек мог пронести через 

всю жизнь столько ненависти в сердце, только больной человек мог прожить, накопив такой заряд 

зависти и подозрений в душе.  

- Вот и мать твоя, как пришло время, сразу же подстелилась под турка, а я должен был изображать 

радость на их поганой свадьбе! – продолжал он. – Твои бабка с дедом настолько пресмыкались перед 

новой роднѐй, что потеряли человеческий облик. Ещѐ бы, их дочь устроилась в богатую семью и стала 

«ханым»! Тьфу на них всех, продажных! А я, несчастный жестянщик, должен был бы всю жить 

питаться объедками с барского стола младшей сестры! Вот тогда я дал себе слово уехать из этого 

мерзкого города и жениться на чистокровной армянке, которая ненавидит турок, как и положено! И вот 

результат: у меня сегодня есть всѐ, что можно душе пожелать, я уважаемый в Ереване человек, моя дочь 

растѐт в доме, где полная чаша и, между прочим, в полноценной семье, в то время как твоя мать – 

несчастная беженка, причѐм покинутая мужем! А твоя продажная бабка вместе с ней подыхает на 

чужбине! 

Он начал истерично хохотать, схватившись за живот. Я никак не могла определить, какое 

омерзительное животное он напоминал мне. Я ненавидела его всем сердцем, остро ощущая, что он – 

средоточие всех наших мытарств.  

- Почему ты приехал сюда, дядя Рубен? – тихо спросила его я. – Если ты их так ненавидишь, отчего же 

ты не порвѐшь с ними навсегда?  

Он тупо выпятил свои бычьи глаза и произнѐс с пафосом: 

- Я должен был попрощаться с матерью, чтобы перед смертью она поняла, что не какой-то турок-зять 

примчался попрощаться с ней, а еѐ кровный сын, которого она отвергла. Она должна была признать, что 

потерпела поражение и ещѐ… признаться мне в совершѐнном грехе.  

- И ты посмел обратиться к ней с подобным вопросом?! - леденея от ужаса, спросила я.  

- Конечно, посмел, я всю жизнь ждал этой минуты. Но эта лицемерка даже перед смертью не 
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призналась, только сказала, что жалеет меня, несчастного. А за что меня жалеть? - Мною можно только 

гордиться, пусть жалеет свою дочку, которую этот мерзкий турок выкинул на улицу!  

- Не смей говорить так про моего отца! Он не выгонял маму, она уехала сама, и всѐ из-за тебя! Мой отец 

никогда бы не бросил маму!  

- Твой отец – это грязная турецкая скотина, который имеет гарем! 

- Тебе далеко до моего отца! Моему отцу не оставили выбора такие, как ты, начав этот базар с 

Карабахом! – возмутилась я. – Как он мог оставаться с мамой, когда всему миру известно, что ты – 

подлый дашнак? 

Дядины глаза налились кровью, от чего он стал похожим на разъярившегося тупоголового быка. Он 

вскочил на ноги, опрокинув стул.  

- Как же им удалось так прополоскать твои мозги, что и ты пошла против родной крови? Ведь кровь 

матери должна быть тебе ближе отцовской! Чем они тебя взяли, что ты, как и мать твоя, стоишь на 

стороне проклятых турок? Вы все продажные шлюхи! – взревел он. 

- Это ты продажный, это с подачи таких, как ты, произошли январское кровопролитие в Баку и трагедия 

в Ходжалы! Как же, жди, буду исполнять поручения твоей преступной террористической организации! 

Да я всему миру расскажу, чем вы занимаетесь в вашем Ереване и за счѐт чего обогащаетесь!  

Тут бык заревел и двинулся на меня, извергая лавину ругательств на армянском языке, из которых я 

разбирала только слово «турок»… 

Я испугалась и стала отходить назад, но дядя Рубен вдруг с неожиданной проворностью и ловкостью 

нападающего медведя бросился на меня и, свалив наземь, принялся бить, срывая с меня одежду. Я стала 

отбиваться, как могла, но силы были неравными. В этот момент зазвонил телефон.  

«Азер!» - блеснуло у меня в мозгу, и силы мои удвоились. По-кошачьи вцепившись в его наглые бычьи 

глаза, я попыталась высвободиться из-под его воняющего потом грузного тела, чтобы схватить телефон 

и услышать голос Азера. Мне казалось, что стоит мне услышать голос любимого, как я проснусь от 

этого кошмарного сна... Но дядя Рубен, взвизгнув от боли, приподнял меня, ударив со всей силой 

головой о стену, и я потеряла сознание... 

 

 

Глава 74 

 

... Очнулась я оттого, что сидящее на мне огромное и косматое чудовище трясѐт меня, нанося 

пощѐчины, и орѐт: 
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- Шлюха! Турецкая подстилка! Уже успела услужить туркам, проститутка малолетняя! Признавайся, 

скольким туркам ты уже дала! В твоѐм возрасте ты обязана была быть девственницей, гадюка ты эдакая!  

Ах, вот оно, что! Оказывается, моего дядю «самых честных правил» больше всего возмутило, что его 

племянница не девственница! Горькие слѐзы бессильной ярости брызнули из моих глаз, и эта реакция 

единственная, на которую я была способна, потому что не могла пошевелить даже мизинцем, 

совершенно не ощущая своего тела. Между тем грязный насильник вновь наотмашь влепил мне 

пощѐчину. Тяжело дышащий, с отвисшей нижней губой, с которой стекали слюни, он был похож на 

разъярившегося кабана. И как только я не увидела этого раньше? Собрав-шись с силами, я плюнула в 

его багровую мерзкую морду и со всей ненавистью и презрением прошипела: 

- Свинья! Грязная и мерзкая свинья! Не-на-ви-жу тебя! 

-У-у-у-у-у-у! – проревел кабан и принялся душить меня. 

Я хрипела, угасающим разумом понимая, что это конец, как вдруг услышала какой-то посторонний 

тупой звук, после которого дядя Рубен обмяк, придавив меня своей тушей, но, к счастью, разжав 

душившие меня цепкие лапы. На моѐ тело потекла какая-то жидкость: «Это его кровь!» – с омерзением 

поняла я. Отвращение моѐ было так сильно, что силы вернулись ко мне. Я отшвырнула его в сторону и... 

увидела свою мать, стоящую над нами, на лице которой не было ни кровинки. Она склонилась над нами, 

держа в руках ножны от снятого со стены кинжала, и качалась, как безумная. 

- Мама! – позвала я еѐ, не веря своим глазам. 

Моя мать очнулась и, бросив на меня пустой взгляд, села на колени, обхватив голову руками. 

- Я попаду в ад, потому что убила сына своей матери, - тихо сказала она. Она так и сказала – сына своей 

матери, а не брата.  

- Ты попадѐшь в рай, потому что ты убила насильника и скотину, - едва дыша от нечеловеческой 

усталости, возразила я, но она не слышала меня, продолжая раскачиваться, словно полоумная.  

Я отшвырнула ногой грузную тушу мерзавца, пронзѐнную азербайджанским кинжалом - подарком 

моего отца, и поплелась в ванную. Инстинктивно я хотела смыть с себя въевшуюся в мою плоть липкую 

грязь его омерзительного тела. Не помню, сколько я мыла свою покрытую ссадинами и синяками 

израненную и осквернѐнную плоть – час, два, три… но когда я выползла из ванной, мать моя 

продолжала сидеть в той же позе, раскачиваясь и не выпуская из рук ножен от кинжала. Набросив на 

себя халатик, я подошла к ней и осторожно высвободила из еѐ рук ножны. Взяв маму за плечи, я 

сдвинула еѐ неподвижное тело, прислонив его к стене. Затем я с трудом вытащила кинжал, насквозь 

проткнувший ненавистную жирную плоть, тщательно протѐрла его рукоятку и ножны кухонным 

полотенцем – с острия кинжала стекала презренная кровь сына моей бабушки, которого язык не 

поворачивался назвать дядей. Крепко сжав рукоятку в кулаке, я стала наносить удары невидимым 

противникам, ухмылявшимся мне со стены: мерзким националистам - дашнакам, продажным 

кремлѐвским тварям - подстрекателям, жестоким оккупантам-карателям, армянским бородачам, 
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насильникам, убийцам... После очередного удара о стену рука моя онемела, и я опустилась наземь в 

полном бессилии, бросив кинжал на труп брата моей матери. Мой взгляд наткнулся на валявшуюся на 

полу разорванную цепочку с магнитным шариком. Я крепко сжала в руке свой магнитный шарик ...  

Далее я действовала более осознанно: уложив всѐ необходимое в свою дорожную сумку, я тщательно 

выбирала себе одежду, чтобы скрыть под ней синяки и ссадины. Когда я была полностью экипирована, я 

подошла ко всѐ ещѐ неподвижно сидящей матери, поцеловала еѐ и сказала ей: 

- Запомни, мамочка, это я убила твоего брата. У тебя есть алиби: ты была в театре с подругой. Родная 

моя, постарайся взять себя в руки. Ты должна помнить о бабушке Грете, у неѐ уже нет сына, нет внучки, 

у неѐ уже никого нет, кроме тебя. 

При этих словах моя несчастная мать вздрогнула и начала протяжно выть... Выходя, я обернулась, 

бросив на неѐ последний взгляд. На мгновение взгляды наши перекрестились, чтобы разойтись 

навсегда...  

Холодная и жестокая Москва жила своей жизнью: дорогие бутики, фешене-бельные гостиницы, 

роскошные машины и праздные люди, которым ни до чего и ни до кого нет дела. Я шла по знакомой 

мне с детства улице Миклухо-Маклая в районе Беляево, где отец в своѐ время купил для нас 

кооперативную квартиру, и вспоми-нала, как в детстве мама возила меня на маршрутках со станции 

метро «Юго-Западная» в фирменные магазины «Белград», «Ядран», «Лейпциг», а вечерами отец брал 

нас в ресторан «Баку» на улице Горького. Встречающиеся на нашем пути чернокожие иностранцы – 

студенты Университета имени Патриса Лумумбы, обще-житие которого располагалось неподалѐку, 

казались нам, тогдашним хозяевам стра-ны, экзотическими пришельцами. Сейчас же я чувствовала себя 

инопланетянкой в бывшей «дорогой столице»... 

Слѐзы жгли мне щѐки. Я вошла в будку телефона-автомата и набрала номер полиции, оставив 

сообщение о совершѐнном мною убийстве. Затем я остановила такси и поехала в сторону Курского 

вокзала, глотая слѐзы и пытаясь скрыть волне-ние. Нагловатый таксист, насвистывающий какую-то 

противную мелодию, бросал через зеркало на меня любопытные взгляды, но я не реагировала на него.  

В кассе железнодорожного вокзала я купила билет до Баку и села на скамейку в уголочке в ожидании 

поезда, стараясь не привлекать к себе внимания. К счастью, ждать пришлось недолго, а может быть, и 

долго - меня полностью покинуло чувство времени. Прежде чем сесть в поезд, я позвонила с вокзала 

тѐте Свете, подруге моей матери, с которой она отправилась в театр. 

- Тѐтя Света, это говорит Аида, дочь Карины. Я ... я... убила своего дядю, пока вы с мамой были в 

театре. Он пришѐл в гости и пытался соблазнить, а потом изнасиловать меня... – устало сообщила я. - Я 

уже сбежала из дома и достаточно хорошо укрылась. Меня не сможет найти полиция, но, прошу вас, 

постарайтесь отгородить мою ни в чѐм не повинную мать: она захочет, как и всякая мать, взять это 

преступление на себя. И ещѐ: передайте маме, что я очень люблю еѐ... 
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Глава 75 

 

А потом была дорога: долгая и утомительная, с грязными станциями и привокзальным гвалтом, с 

невкусным жиденьким чаем, вонючим туалетом без воды и мыла, шумными и суетливыми соседями по 

купе, в котором молчаливой и тѐмной тенью сидела я, сжавшись в комочек и мечтая превратиться в 

невидимку.  

В купе входили и выходили люди, ко мне обращались с вопросами, я маши-нально отвечала, 

периодически проваливаясь в сон. На границах республик некогда единой страны бывшие наши 

сограждане, а теперь таможенники иностранных государств, строго требовали паспорт и пытливо 

рассматривали меня, обыскивая мою дорожную сумку. Я всѐ сносила молча и сидела, скрепя зубы, 

потому что у меня была цель. Я не должна быть задержана российскими правоохранительными 

органами за убийство дашнака Рубена и брошена в тюрьму, где сидят преступницы. Какое право я 

имела так позорно закончить жизнь, которую обещала своему любимому? У меня был свой, тщательно 

продуманный план, я не имела права срывать его. В перерывах между проверками я дремала, стараясь 

ни о чѐм не думать и не вспоминать. Я сжимала в руке свой шарик и проваливалась в небытие... 

Вдруг я очнулась от того, что передо мной выросли фигуры воинственных людей, облачѐнных в форму. 

Это были чеченцы, они изучающе смотрели на меня, сидевшую в углу и сжавшуюся в комочек как 

затравленный зверѐк. 

- Салам алейкум, - сказал один из них. 

Я замерла, и... душа моя оттаяла, превратившись из окутанной в кокон льдин-ки в пѐструю бабочку! Так 

вот чего мне не хватало всѐ это время: Салам алейкум! Салам алейкум! И всѐ стало на свои места. Я 

начала истерично рыдать и пригова-ривать как заклинание: 

 

-Ва алейкум-ас салам! Ва алейкум-ас салам!  

Чеченцы переглянулись. Очевидно, они поняли моѐ состояние, потому что молча сострадали мне, а 

один из них принялся успокаивать меня: 

- Успокойся, сестра, здесь ты в безопасности. Тебя здесь никто не тронет, ты мусульманка, а значит, 

наша сестра.  

Поезд тронулся, пост давно ушѐл, а я всѐ шаталась, обхватив голову руками, как моя несчастная мать, и 

произносила как молитву: 

- Салам алейкум!!! 
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А затем, не обращая внимания на попутчиков, принимавших меня за полоумную, я высунулась из окна 

и закричала во всю мощь своего пересохшего и осипшего горла: 

- Салам алейкум, Кавказ! Салам алейкум, родной! Спрячь меня за своими горами! Салам алейкум, 

единственный ты мой!!! 

Словно услышав меня, поезд стал быстрее мчать меня на Родину... 

 

 

 

Глава 76 

 

Когда я прибыла в Баку, был поздний вечер. На станции, кишащей до боли родными лицами, было 

шумно и людно, и вид этих темноволосых, загорелых и неторопливых людей настолько располагал, что 

я расплакалась. Кругом звучала мягкая азербайджанская речь, разливавшаяся бальзамом по сердцу. Я 

брела по пыльной привокзальной площади, ощущая себя полновластной хозяйкой этого славного 

доброго города, в котором никто никогда не посмел бы меня оскорбить. Я была его частицей, я была 

одним из его горожан, и это право не мог отнять у меня никто. 

Как мы могли бы быть счастливы в этом городе и среди этого народа, как нам было бы здесь уютно и 

спокойно! Но нам не дали этого!!! У нас отняли это право те, такие же живущие под оком Всевышнего 

существа, как и мы, только наделенные правом принимать «судьбоносные» решения. Раз! И ввели 

войска! Два! И оттяпали полмира! Три! И уничтожили вековую систему! И нет на них судей, нет 

управы. То и дело слышишь, что в далѐкой Гааге в Международном суде слушаются процессы таких вот 

горе-правителей и диктаторов, но я не верю, что когда-нибудь на скамью подсудимых посадят 

Горбачѐва и его приспешников за то, что они сотворили с нами. Никогда этого не произойдѐт, потому 

что не существует справедливости. Если бы существовала справедливость, с моим народом не 

произошло бы столько несчастий. Справедливость можно устанавливать и восстанавливать силой. Но 

только, если это кому-то нужно...  

А вот в этом я уже глубоко сомневалась, как вообще сомневалась во всѐм, кроме своей любви к Азеру. К 

нему, к своему народу и любимому городу. С этим городом я была связана миллионами невидимых 

нитей, и я вернулась к нему зали-зывать свои раны… Но хватит ныть и жалеть себя, мне нельзя плакать 

и хныкать. Отныне я не имею права ни на эмоции, ни на чувства, только холодный расчѐт нужен мне, 

чтобы претворить в жизнь свой план... 

Я остановила такси и поехала домой, где меня никто не ждал. Хорошо, что никто не ждал, меньше шума 

и неизбежных вопросов, но, с другой стороны, как приятно, когда тебе открывают дверь и улыбаются... 

Я поставила чайник и с удовольствием заварила чай по методу покойной Ругии-нэнэ. Затем, выложив на 
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поднос фарфоровую чашечку с ароматным напитком и вазочку с моим любимым кизиловым вареньем, 

которое мне всегда заботливо подставляла тѐтя Фатима, я усе-лась в кресло перед телевизором, 

предварительно обложившись семейными альбо-мами и отобрав несколько видеокассет. Я боялась 

остаться одной, мне хотелось окружить себя тѐплыми воспоминаниями. 

До самого утра я листала семейные фотографии и просматривала виде-о-кассеты. Я смотрела 

видеокассету, где сидела рядом с Азером на свадьбе Фидан. Господи, он ведь совсем близко: стоит 

только протянуть руку! Неужели всѐ это было правдой? И неужели то, что произошло со мной, тоже 

правда?! К несчастью - да, и ничего невозможно было поправить или изменить... Вот если бы можно 

было повернуть время вспять... На той свадьбе Азер серьѐзно сказал мне в ответ на предложение 

потанцевать: 

- Айка, понимаешь, несолидно брату веселиться на свадьбе сестры. Чему ра-до-ваться-то? Она ведь 

уходит в чужой дом, и неизвестно, какая еѐ ждѐт жизнь. Я об-я-зан быть сдержанным и степенным... 

А ведь он был намного младше сестры! Тем не менее он всегда всѐ знал, мой лю-бимый! Как же мне 

было не гордиться им! А самым главным была перепол-няв-шая меня гордая уверенность в том, что моѐ 

счастье незыблемо, ибо с таким мужем, как Азер, можно жить как за каменной стеной. Самой высокой и 

прочной стеной в мире, за которой я была в безопасности, пока... не попала в златоглавую столицу... Я 

разрыдалась... 

 

 

Я жадно вглядывалась в старые, слегка пожелтевшие фотографии: вот она, я, кудрявая большеглазая 

малютка в кружевах, которую бережно держат мои светящи-еся от счастья неправдоподобно юные и 

красивые родители... А здесь я уже трѐх-летняя, на новогоднем празднике, сижу на коленях у моей 

счастливой матери рядом с белобородым Дедом Морозом, которого слегка отстраняет мой сияющий 

отец в норковой шапке... А вот опять я, уже пяти-шести лет от роду, верхом на пони в зоопарке, а рядом 

- гордый Азер в костюмчике.... А на этой фотографии в цирке мы с кузинами стоим, насупившись, 

потому что смешную обезьянку в джинсовом костюмчике дали подержать только Азеру! А здесь я уже 

постарше, в балетной школе, в белоснежной пачке и с собранными в пучок волосами, исполняю какое-

то сложное па. А вот мы всей семьѐй на даче у дедушки Ибрагима, такие счастливые и беззаботные... Я 

тяжело вздохнула. Уже светало, и я незаметно для себя уснула над фотографиями. Проснулась я от 

толчка, словно разбуженная чьей-то невидимой рукой. Было около семи... Пора! 
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Глава 77 

 

В восемь утра я уже подходила к отчему дому, чтобы, укрывшись за деревом, взглянуть на своего отца, 

который по обыкновению отвозил сыновей к нянечке, потому что Дильбер-ханым работала в Академии 

наук. Вот он вышел из подъезда, одетый с иголочки, такой же стройный и подтянутый, как в молодости, 

только уж очень седой... Интересно, вспоминает ли он меня? Скучает ли? Знал бы мой несчастный отец, 

что произошло с его единственной дочерью в коварной Москве... На секунду захотелось подбежать к 

нему, прижаться и выплакать всю свою боль, потому что он сильный и всегда знает, как быть...  

Но я не сделала этого. Я не стала перекладывать на его плечи тяжесть своих мук, пусть папа проживѐт 

ещѐ несколько счастливых дней в неведении. Он ведь ещѐ ни--чего не знает, не думаю, что мама когда-

нибудь осмелится позвонить ему. Мама ни-ког-да не сможет сказать ему, что его дочь обесчестил еѐ 

родной брат. Бедная моя мать, наверное, проклинает себя, что позволила состояться этой родственной 

встрече.  

А ведь всѐ было так замечательно задумано! Они с отцом придумали чѐткий план, согласно которому я 

должна была попрощаться с бабушкой Гретой и опра-виться от тоски, живя рядом с родной матерью. Но 

план моих несчастных родите-лей рухнул как карточный домик, потому что у толстомордого Рубена 

неожиданно проснулись сыновние чувства и он прикатил в Москву...  

А папа раньше, чем через два дня, матери не позвонит – такой у них услов-ный срок: созваниваться по 

пятницам. Сегодня ещѐ только среда. Живи спокойно эти два дня, отец! Я глядела на его сыновей, моих 

кровных братьев, Ибрагима и Гусейна, продолжателей отцовского рода. Дедушка Ибрагим всегда жалел 

моего отца, говоря, что несчастному Мураду Аллах не дал сыновей, которые проводят его в последний 

путь на своих плечах. По понятиям дедушки, не было в жизни отца большего несчастья, чем быть 

вынесенным из дома на плечах чужих сыновей. Самого-то дедушку Ибрагима подняли и вынесли из 

дома на своих плечах сыновья, а наравне с ними поддерживал гроб его внук и продолжатель рода, Азер, 

собирав-шийся стать моим мужем... Когда дедушка жалел моего отца, меня подмывало страстное 

желание успокоить его, поделившись, что Азер, мой будущий муж, заменит папе сына, ведь хороший 

зять – это тоже сын, но девичья скромность не позволяла мне делать такие признания.  

Как гордился бы дедушка Ибрагим, узнав, что у отца моего родились сы-новья, которые в положенный 

срок не дадут чужим рукам поднять его гроб! В этот момент я любила своих единокровных братьев так 

сильно, как никогда прежде. Как хорошо, что они у него есть! Я не успевала вытирать струившиеся 

ручьями из моих глаз слѐзы. Старшая же их сестра не оправдала надежд отца... Папочка мой! Доро-гой, 

родной, добрый мой человек! Прости, что я не уберегла самое главное – твою честь... Но ты не знаешь 

главного: есть один человек, который на неѐ имеет не мень-ше прав, чем ты. Этот человек – мой 

законный супруг Азер, признанный только небесами. Его я подвела ещѐ больше, чем тебя... В этот 

момент отец, рассадив шалунов в машину, отъехал, а я отчаянно зарыдала им вслед.... 

Всѐ! С самым трудным покончено. Хотелось ещѐ увидеть тѐтю Фатю, но это рискованно - я слишком 
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люблю еѐ и могу сорваться. И поэтому: полный вперѐд! Дальше – начинался театр одного актѐра. Я 

долго выбирала такси, пока, наконец, не встретила тот вариант, который соответствовал бы моему 

плану: еле дышащий «Москвич» старого образца с отбитыми залатанными дверцами, которым управлял 

пожилой согнувшийся человек в кепке, подходил мне как нельзя больше. Я оста-новила машину и 

попросила водителя-частника отвезти меня в сторону моря, внутренне моля его согласиться. Старик 

заломил высокую, на его взгляд, цену. Я ус-мех-нулась: он еще не знал, какой подарок ждет его от той, 

для которой деньги больше не имели никакого значения. Отчаянно крутя отломанную ручку на дверце, 

в на-деж-де открыть окно, я жадно вглядывалась в мелькающий за стеклом родной пей-заж самого 

красивого полуострова в мире – Апшеронского. Красивее него мог быть только Остров Азераиды, на 

который хотел увезти меня Азер, мой ненагляд-ный возлюбленный...  

Старый «Москвич» медленно катил в сторону нашей дачи, и я уже начала опасаться, что не доеду – 

настолько опасной была езда на этом насмерть заезжен-ном, давно отжившем свой срок железном коне. 

«Как странно, - думала я, - старая машина, которой давно пора на покой, сопротивляется, а молодой, 

пышущий здо-ровьем организм не желает больше бороться...» 

Бедный старик-таксист, получив неслыханно щедрые «чаевые» из рук дев-чон-ки, недоверчиво смотрел 

на меня, не веря своему счастью.  

- Я получила наследство, - успокоила я его. – Вы – первый, кто узнал об этом, и поэтому я хочу дать вам 

магарыч.  

Машина спешно отъехала, а я с умиротворением улыбнулась тому, что ос-част-ливила сегодня семью 

таксиста. Наверное, до конца своей жизни бедный ста-рик будет рассказывать детям и внукам о 

дурочке, которая одарила его суммой, намного превышающей его годовой заработок.  

 

 

 

Глава 78 

 

...Я стояла поодаль, за забором нашей дачи, с тоской смотря на наши инжир-ные и тутовые деревья, на 

окна наших комнат, выходящие в сад, наши гамаки и качели, дедушкины цветы. Слѐзы текли из моих 

глаз, а я смотрела и вспоминала, как мы играли в песке, валялись в гамаках, собирали ярко-красный 

сочный тут, взбираясь по ветвям шелковичного дерева... Теперь на этой даче, ставшей похожей на 

общежитие, жили малознакомые мне люди. Дачу покойного дедушки Ибрагима наши с Азером отцы 

дали в пользование несчастным беженцам из захваченного армянами района Физули - дальним 

родственникам тѐти Назлы. Сами же наши отцы, получившие в пользование элитные 

правительственные дачи в Загульбе, с тех пор не появлялись больше на даче своего отца. На даче 
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нашего розового детства, которая теперь выглядела уродливо и заброшенно, доставшись в таком виде 

своей нынешней хозяйке – моей бибишке, тѐте Фате... 

Наглядевшись вдоволь, я уныло побрела к морю, волоча свою дорожную сумку. По дороге я вспомнила, 

что давно уже ничего не ела, и стала отрывать от фигового дерева, склонившего тяжелые ветви в 

сторону дороги, спелый янтарный инжир. У него был вкус солнца и запах моего детства...  

«Хорошего, однако, мнения обо мне моя жена, если считает, что я в первый же день совместной жизни 

буду кормить еѐ харамом!!! Мы будем есть свой инжир, посаженный руками нашего родного деда на 

нашей собственной даче!» - вспомнила я слова Азера, сказанные в первое утро после нашего 

бракосочетания на Острове Азераиды. Слѐзы так и полились из моих глаз... 

Я добралась до берега и долго гуляла по нему, пытаясь найти хоть какие-то следы своего счастливого 

детства и нашей сказочной свадьбы, но все следы были смыты морем – непостижимый Каспий умел 

хранить тайны. Что ж, доверим старику самую последнюю и важную тайну всей моей жизни... 

Царапая руки, я карабкалась по скалам, поднимаясь в нашу с Азером пещеру, где мы провели с ним 

незабываемую брачную ночь. В пещере было прохладно и сыро, совсем, как в день нашей свадьбы. Я 

аккуратно выложила из сумки всѐ самое ценное, чем обладала: наше с Азером свидетельство о браке, 

бережно обѐрнутое мною прозрачной плѐнкой; мамино свадебное платье, которое трепетно оберегала 

всю свою жизнь; непромокаемую сумочку с крошечными кассетками для дик-тофона и свою реликвию 

– магнитный шарик. Захватив с собой веревку и лезвие, я стала медленно спускаться к морю... 

Дойдя до берега, я села на самой кромке воды, чтобы море омывало мои ноги и руки, не касаясь головы. 

Тѐплые волны ласкали меня так нежно, словно хотели слизнуть с меня всю горечь последних дней. Я 

вдохнула в себя упоительный морской воздух и задумалась...  

Вода и суша, будучи такими разными, вечно сосуществовали в гармонии, и всех это соседство 

устраивало. А как иначе? Иначе Земной шар перестал бы быть самим собой! Вот и в моем теле мирно 

жили и сосуществовали две разные крови - азербайджанская и армянская. Жили, не имея ни малейшего 

понятия о том, что окружающий мир не воспринимает это сосуществование. Следовательно, чтобы 

сделать мир счастливее, эту кровь нужно разделить, изъяв одну ее часть... Лазурная волна лизнула мне 

руку, словно подбадривая меня.  

- Соскучился, дедушка Хазар? Сослужи мне последнюю службу, родной! – сказала я и резко полоснула 

лезвием по тыльной части левой руки – будущий врач, я знала наверняка, как попасть в вену. Теперь 

нужно быть начеку, чтобы не просчитаться, а то я не успею исполнить задуманное.  

Итак, пять литров крови делим на два и выливаем в вечный Каспий два с по-ло-виной литра 

ненавистной армянской крови, которая отравила мою жизнь. Пусть половина моей крови, смешавшись с 

водами Каспия, очищается, а с оставшейся во мне другой - азербайджанской половиной – я исполню то, 

что задумала. Если я не смогла выполнить то, что завещано мне моими предками-тюрками – дождаться 

суженого неприкосновенной и незапятнанной, – только так я смогу исправить эту чудовищную ошибку. 

Я не дам восторжествовать ничтожеству Рубену над своей плотью – я изгнала его мерзкую кровь из 
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своего тела, вылив еѐ во всѐ прощающее и всѐ очищающее мудрое Каспийское море. 

...Я пыталась оживить свои скудные познания в физике – в отличие от Азера я не была технарѐм. Даже 

на вступительных экзаменах по физике я умудрилась использовать шпаргалку... Как там это называлось 

– а, вспомнила! – сообщающиеся сосуды! Я – это сообщающийся сосуд, в котором смешались две 

жидкости одного цвета, но разного качества... Словно в подтверждение моих слов, из глаз моих потекли 

солѐные слѐзы, которые, смешиваясь с вытекающей из вены кровью, растворялись в бирюзовой воде 

Хазара. Подумать только: я, живой человек, была для окружающих всего лишь сообщающимся 

сосудом! Для всех, кроме Азера, который глядел в мою душу, а не в треклятую ДНК... Так радуйтесь же 

вы теперь, те, кто не мог простить мне моей крови! Я расплакалась... Если бы тѐтя Назлы приняла меня 

в тот день, я никогда бы не поехала в Москву и не стала бы жертвой насилия подлого дашнака. Я 

представила рыдающую над моей могилой тѐтю Назлы, которая ещѐ не раз пожалеет, что выставила за 

дверь свою невестку и своего родного... Но хватит жалеть себя, надо действовать! 

Силы мои быстро убывали, а ведь мне нужно ещѐ донести остальную часть моей крови до освящѐнной 

земли, на вожделенном кусочке которой я хочу покоиться – рядом с гордым дедушкой Ибрагимом и 

мудрой бабушкой Ругиѐй, единственной из нашей большой семьи, благословившей нас с Азером ... 

Я хочу покоиться рядом с ними на кладбище Гурд гапысы, через чьи врата провѐл турок из Азии в 

Анатолию легендарный волк Боз Гурд вместе с верной волчицей Асеной. Лишь очистив свою кровь от 

навлекшей на меня бесчестие примеси, я буду иметь моральное право возлежать рядом со своим дедом 

Ибрагим-киши, который берѐг свою честь и завещал своим потомкам никогда не покушаться на чужую. 

Я не хочу быть похороненной на покинутом армянском кладбище, чтобы мой Азер тайно пробирался ко 

мне на могилу, о, нет, никогда!!! А самое главное, во мне теплится надежда, что лет эдак через 

восемьдесят мой Азер соединится со мною... Неужели нам никогда больше не суждено быть вместе? 

 

 

Глава 79 

 

...Я ощущала неземное блаженство, осознавая, как с каждой вытекшей из меня каплей я всѐ больше и 

больше возвышалась над Рубеном и ему подобными. Теперь я навсегда избавлюсь от его мерзкой крови, 

осквернившей мою плоть и мою душу. Я перевязала рану жгутом и поползла к нашей с Азером 

свадебной пещере, ста-раясь не запачкать в песке спутавшиеся волосы – невеста не имела права быть 

растрѐпанной.  

Я вползла в нашу пещеру, с трудом сняла с себя мокрые окровавленные вещи и, не вытираясь – надо 

было беречь силы, - натянула на себя мамино свадебное платье. Несмотря на то, что мне всегда 

говорили, что у меня мамина фигура, еѐ платье сидело на мне мешковато, очевидно, мать моя была 

далеко не на первом месяце беременности, будучи невестой... Я вновь прикоснулась к прошлому своих 
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родителей. Зачем надо было любить друг друга и производить на свет таких несчастных полукровок, как 

я, если мир так безжалостен к ним?!  

Тѐтю Назлы раздражала моя армянская кровь, дядю Рубена – азербай-джанская... В последнее время я 

только мучилась от этой двойственности в моем теле и моей душе. Всю свою жизнь я должна была 

слушать и в школе, и дома, и с вы-со-ких трибун, и со страниц умненьких книг это наглое враньѐ о 

дружбе народов. Для чего все эти разговоры об интернационализме, если два представителя сосед-них 

народов, некогда соединивших судьбы своих детей, не смогли уберечь их потомство - свою внучку и, 

кто знает, может кого-то ещѐ? Я – дочь Азербайджана, считала когда-то и Армению своей родиной. 

Родиной, чей сын – любимый сын и уважаемый гражданин - совершил самое святотатственное на свете 

преступление – кровосмешение, испоганив мою честь, осквернив тело и душу, исковеркав судьбу и 

поломав чувства... Боже мой! Это так мерзко и так грязно… Я не смогу с этим жить и не смогу никому 

сказать об этом… А мой Азер… Он не заслужил того, чтобы знать об этой мерзости… Душа моя 

измучилась совсем, так лучше разом покончить с этим. Нужно лишь потерпеть немного, и полетит моя 

душа на наш с Азером Остров Азераиды, а тело будет покоиться в земле предков.  

Я подползла к выходу, легла лицом к морю и стала жадно вглядываться в любимый пейзаж. Так мы и не 

попали на новый Остров Азераиды, который ты открыл для меня... Прости меня, любимый, за то, что я 

разбила твои мечты... Пойми, у меня не было выхода: мать моя совершила убийство и попадѐт из-за 

этого в ад… Хорошей была бы я дочерью, если б оставила еѐ там одну... Но самоубийц тоже ожидает ад, 

и поэтому спешу туда, чтобы встретить еѐ там, несчастную, ведь у неѐ никого нет, кроме меня... А у 

меня есть ТЫ! Я знаю, ты вытащишь нас из любого ада, ты никогда не бросишь меня, никогда! Прости 

меня, любимый, за нашу прерванную любовь, за наших неродившихся детей, за наши несбывшиеся 

мечты...  

Но даже ты, мой Азер, не знаешь самого главного: я должна уйти не только потому, что не сберегла 

свою честь, что не прощается на Кавказе, а ещѐ и потому, что позволила осквернить твоего ребѐнка – 

бьющегося у меня под сердцем нашего первенца... Да, родной мой, все безумия я стала совершать после 

того, как узнала, что стану матерью... Теперь уже никогда не стану... Я оказалась плохой матерью, не 

сумевшей уберечь своѐ дитя! Твоѐ дитя... Наше дитя... Впрочем, кто знает, что ожидало бы наше дитя в 

этом ставшем таким враждебным мире? Мирок, в котором мы жили, рассыпался прахом, а представший 

перед нами новый мир оказался слишком жестоким, чтобы в нѐм могли жить наши дети. Из былого 

незыблемого и казавшегося вечным мира я уношу с собой только дарованное мне небесами счастье 

любить тебя и быть любимой тобой... 

Посиневшими безжизненными пальцами я развязала жгут, чтобы окропить своей уже очищенной 

кровью святую землю, на которой я родилась и которой я принадлежу всецело как еѐ преданная и 

любящая дочь.  

... Я лежу, вытянув руку, в которой крепко сжат заветный магнитный шарик, сиротливо болтающийся на 

разорванной цепочке, в сторону моря, и смотрю в отверстие пещеры. Я наблюдаю, как над потемневшей 

гладью оплакивающего меня свинцового моря кружатся в диком крике чайки - свидетельницы нашей 

необычной свадьбы, прощаясь с самой несчастной в мире невестой и матерью. Но что это? Неужели 
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видение? Я вижу, как по лазурным волнам бежишь ко мне ты, Азер! Угасающим сознанием я пытаюсь 

понять, каким образом тебе удалось попасть через моря и океаны в наше внутриматериковое 

Каспийское море, как вдруг меня озаряет, что тебя привела сюда на своих крыльях Любовь, которой не 

подвластны никакие границы и национально-религиозные препятствия! Как же ты прекрасен, любовь 

моя! Я прижимаю к иссохшим губам перепачканный кровью и песком диктофон, чтобы, собрав 

оставшиеся во мне силы, прошептать: 

- А-З-Е-Е-Е-Р, я… люб…лю те...бя… 

 

 

* * * 

 

Эпилог 

 

Ранним утром, через неделю после описываемых событий в посѐлок Шувеля-ны твѐрдой походкой 

входил красивый и стройный молодой лейтенант с необы-чайно грустными глазами и бледным цветом 

лица. Он привлекал к себе внимание, потому что при его несомненной молодости, парень был седым 

как лунь. Молодой человек был одет в военную форму цвета «хаки» и подпоясан ремнѐм. Офицер 

решительно отворил дверцу одного из цветочных парников и вошѐл вовнутрь.  

- Салам алейкум, - приветствовал он хозяина парника.  

«Совсем молодой, а весь седой», - подумал хозяин парника. «Наверное, наследственность, а может быть, 

и пережитый шок...» 

- Алейкум - ас салам, - ответил ему цветочник, вставая со своего места и идя навстречу клиенту. - Что 

вам нужно, гардаш?  

- Я обошѐл весь посѐлок, и меня направили к вам. Дело в том, что мне нужно купить много белых 

гвоздик, именно белых - не алых, не розовых, не голубых. Исключительно белых, - подчеркнул он.  

- Сколько штук? 

- На все! – парень протянул хозяину парника толстый конверт.  

Хозяин пересчитал деньги: там было более пяти тысяч долларов. Потрясѐн-ный цветовод присвистнул: 

- Но ведь это же море цветов! 

Парень вздрогнул и задумчиво переспросил: 
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- Как вы сказали: море? ... Хммм... Море – это очень кстати, она его очень любила... 

Он глубоко вздохнул, крепко сжав в руке какие-то шарики, и продолжил дрогнувшим голосом:  

- Я бы купил океан цветов, но на сегодняшний день это всѐ, чем я обладаю. Так вы принимаете заказ? 

Цветочник с уважением подтвердил: 

- Принимаю. Куда доставить? 

Парень опустил глаза, едва слышно произнеся: 

- К четырѐм часам, к входу на кладбище «Волчьи ворота»... 

- Будет сделано, - понимающе кивнул цветочник. - Мы срежем все белые цветы в парнике.  

- Только не опаздывайте, в семь часов у меня отправка.  

- Куда? – не понял хозяин парника.  

- На войну, в Карабах.  

- Ах, вот оно что... Аллах вам в помощь, гадан алым! 

Офицер попрощался и вышел, но цветочник заметил, что из кармана заказчика что-то выпало. 

- Гардаш, вы что-то уронили! – позвал офицера цветочник, наклонившись за выпавшей вещицей. – 

Смотрите, он весь в... крови и песке! 

- Знаю... Спасибо! 

Офицер благодарно прижал диктофон к груди и быстрыми шагами вышел из парника.  

Цветочник проводил парня взглядом, а потом вложил обратно деньги в конверт, на котором было 

выведено: «Тебе, любимая, на дорогу до нашего нового Острова Азераиды…» 

 

 

Примечания автора: 

 

1. Ами оглы – букв.: сын дяди по отцу. 

2. Сеид (азерб.) – почѐтный титул у мусульман, ведущих свою родословную от Пророка Мухаммеда, 

употребляется перед именем. 
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3. Бибишка (азерб.) – уменьшительно-ласкательная форма слова «биби», что в переводе означает 

«сестра отца». 

4. Мурад гызы – букв.: дочь Мурада. 

5. Конфликт, затеянный армянами и переросший позже в войну, начался в конце 1988 –начале 1989 

года. Фактически его началом можно считать интервью, данное в декабре 1988 года советником М. 

Горбачѐва по экономическим вопросам проф. Аганбегяном, армянином по наци-ональности, газете 

«Юманите», в котором он утверждал, что Нагорно-Карабахскую автономную об-ласть, которая 

находится в составе Азербайджана, было бы экономически целесообразным передать Армении. Это 

вызвало волну возмущения среди общественности Азербайджана. Впос-ледствии оказалось, что это 

было не случайно высказанным частным мнением армянского учѐ-ного, а продуманным первым звеном 

в цепи дальнейшей армянской захватнической политики. 

6. Ичери шехер – в пер.с азерб. «внутренний город» - старая, огороженная позже кре-постными стенами 

часть города Баку. 

7. Киши - букв.: мужчина, употребляется в прямом и переносном смысле этого слова. 

8. Ашуги (азерб.) – народные певцы-сказители. 

9. Черкеска – узкий длинный кафтан, национальная одежда кавказцев.  

10. Аксакал – букв.: белобородый, в значении – уважаемый и почитаемый, старейшина рода.  

11. ПТУ – профессионально-техническое училище. 

12. «Катаясь как сыр в масле» – то есть живя в изобилии и достатке. 

13. İki çörək verin! (азерб.) – Дайте, пожалуйста, два хлеба!  

14. Дашнаки - члены армянской буржуазно-националистической партии «Дашнакцутюн», основанной в 

начале 90-х годов ХIX века в Закяавказье.  

15. «Xalq bilməsə də, Xaliq bilər» (азерб. пословица) – «Пусть не поймѐт смертный, но Создатель оценит 

по достоинству».  

16. В этом древнем обычае отразилось отношение азербайджанцев к хлебу. 

17. Bərəkət, ruzi-bərəkət (азерб.) – достаток, прибыль, изобилие, благодать, насущный хлеб. 

18. Гонаг (азерб.) – гость. 

19. Намус-гейрят (азерб.) – букв.: честь, достоинство. Совокупность морально-этических принципов, 

которыми человек руководствуется в своѐм общественном и личном поведении.  

20. Намэхрэм (азерб.) – «запрещѐнные» по законам шариата, то есть чужие, посторонние, какими 
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являются для мужчины все женщины, кроме матери, сестры и жены. 

21. Шеш гоша! Ся ду! – положение костей при игре в нарды, количество очков. 

22. «Su düşdü qaba, oldu içməli!» (азерб. пословица) – букв.: «Когда вода заполняет посуду, она 

становится питьевой...». 

23. Хазар – древнетюркское название Каспийского моря. 

24. Köpək oğlu (азерб.) – бранное слово, в значении: сукин сын, пройдоха, каналья. 

25. «Джуджалярим» (азерб.) – «Мои цыплята». 

26. Xарам (азерб.) – недозволенный, запрещѐнный шариатом, запретный. 

27. «Ай, гыз!» (азерб.) – обращение к девочке, буквально: «Эй, девочка!». 

28. «Мехмери» – букв.: бархатный, бархатистый. 

29. Кöpək qızları (азерб.) – бранное выражение: сукины дочки, канальи, шельмы. 

30. «Березка», «Альбатрос» – в советское время сеть специализированных магазинов, в ко-торых 

покупатели расплачивались специальными чеками, эквивалентными определенной денеж-ной сумме. 

31. Gayın arvadı (азерб.) – жена деверя. 

32. Бастурма (азерб.) – мясо для жаркого и шашлыка, заранее выдержанное в особом маринаде: уксусе, 

гранатовом соке с добавлением репчатого лука, перца и других пряностей. 

33. Кябаб (азерб.) – шашлык, кушанье из кусочков баранины, рыбы, птицы, нанизанных на шомпола и 

зажаренных над открытым огнѐм. 

34. Гоч (азерб.) – баран. 

35. Хаш (азерб.) – жидкое блюдо, заправленное чесноком, приготовленное из конечностей крупного 

рогатого скота. 

36. Кялля-пача (азерб.) – жидкое блюдо, сдобренное чесноком, приготовленное из головы мелкого 

рогатого скота. 

37. Muştuluq (азерб.) – подарок: человека, принесшего добрую, радостную весть, по азер-бай-джанским 

обычаям полагается одарить, отблагодарить. 

38. Гурбан (азерб.) – религиозный обряд жертвоприношения; резать гурбан - заколоть жертвенное 

животное, чьѐ мясо делится на семь частей и раздаѐтся малоимущим семьям. 

39. Шан тега (арм.) – сукин сын. 
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40. «Еşşək anqırar, tayını tapar» (азерб. поговорка) – букв.: «На ослиный рѐв отзовѐтся его пара», в 

значении «Масть к масти подбирается». 

41. Арменикенд – район в Баку, где компактно проживали армяне. 

42. Qudalar ( азерб.) – сваты, родители супружеской пары по отношению друг к другу. 

43. «Qəbiristanlıqdan ölü qayıtmaz» (азерб. поговорка) – «Мертвеца не ворочают с клад-бища». 

44. Келагаи – женский национальный платок. 

45. Халва (азерб.) – традиционное азербайджанское кушанье из муки, масла и сахара, которое подают на 

поминках. 

46. Шехид ( азерб.) – мученик, павший в борьбе за правое дело. 

47. “Посмотришь вниз – борода, вверх – усы” (азерб. поговорка), в значении: оказаться в трудном 

положении, между молотом и наковальней. 

48. Сумах (азерб.) – барбарис, излюбленная азербайджанская приправа для мясных блюд. 

49. «Bacın ölsün» (азерб.) – дословно: «Уж лучше бы умерла твоя сестра», в значении: не видеть бы тебя 

таким. 

50. Вагиф – азербайджанский поэт XIX века Молла Панах Вагиф. 

51. Натаван – азербайджанская поэтесса, внучка последнего Карабахского хана. 

52. Бюльбюль – известный азербайджанский певец Муртуза Мамедов, родом из Карабаха, благодаря 

своему дивному голосу получивший псевдоним «Бюльбюль», что в переводе с азербай-джанского 

означает «соловей». 

53. Этиршах – буквально: шах ароматов (азерб.) – комнатное растение, получившее наз-вание «короля 

ароматов» благодаря неотразимому дурманящему запаху. 

54. Джорабы (азерб.) – вязаные шерстяные носки из разноцветных ниток. 

55. Allah saxlasın! Allah xoşbəxt eləsin hər ikisini də! (азерб.) – Да хранит их Всевышний! Да ниспадѐт на 

каждого из них милость Всевышнего! 

56. Харам – недозволенный, запрещѐнный шариатом, здесь: приобретѐнный нечестным трудом; доход, 

получаемый не от своего труда. 

57. «Allah rəhmət eləsin ona» (азерб.) – «Упокой, Господи, его душу». 

58. «Allah ölənlərinə rəhmət eləsin» (азерб.) – «Упокой, Господи, и души твоих усопших». 

59. Ханкенди – летняя резиденция Карабахского хана под Шушой, в переводе с азербай-джанского 
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означает «Ханское село». 

60. Набат (азерб.) – прозрачные кристаллики различной формы из застывшей смеси сахара с фруктовым 

соком. 

61. Игид (азерб.) – удалец, храбрец, смельчак. 

62. Хеир и шэр (азерб.) – радость и горе. 

63. «Вагзалы» (азерб.) – традиционная национальная мелодия, под звуки которой невесту увозят в дом 

супруга. 

64. «Хары Бюльбюль» (азерб.) – ресторан, названный в память об уникальном цветке, растущем только 

в Карабахе, по форме напоминающем соловья, наклонившегося над цветком. 

65. Акбирчек (азерб.) – уважительное обращение к женщинам преклонного возраста; почтенная, букв.: 

белокудрая. 

66. Физули – район Азербайджана, названный в честь азербайджанского поэта XVI века Физули. 

67. ЗАГС – отдел записи актов гражданского состояния – институт, где проходит регистра-ция браков, 

рождений и смертей граждан. 

68. «Qurban olum sənə» (азерб.) – ласковое обращение в значении: милый, дорогой. Буквально: «Я готова 

пожертвовать собой ради тебя!». 

69. «Atam!» (азерб.) – «Отец мой!». 

70. Гюль (азерб.) – цветок, здесь: кольцо в форме цветка. 

71. «Üzün ağ olsun, qızım, adı ılə böyüsün!» (азерб.) – «Спасибо тебе за то, что соблюла приличия и 

обычай, пусть мальчик растѐт достойным своего имени!». 

72. Гагаш (азерб., уменьшительно-ласкательное) – братик. 

73. Джана (арм.) – ласковое обращение в значении «душечка», «родная». 

74. Гурбан олум сене (азерб): – да буду я твоей жертвой. 

75. “Buyurun!” (азерб.-тур.) – «Пожалуйте!». Здесь: «Входите!». 

76. «Еvet» (тур.) – «Да! Точно так!»  

77. «Vay, yazık olmuş! Keçmiş olsun!» (тур.) – «Ой, какая жалость! Выздоравливайте, поправ-ляйтесь!» 

78. «Giden-gelmez» (тур.) – букв.: «Ушедший - не возвращается».  

79. Муэллим – букв.: учитель. Почтительное обращение к педагогу и вообще к уважа-емому человеку. 
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80. Кутаб (азерб.) – популярное блюдо азербайджанской национальной кухни, приготов-ленное из тонко 

раскатанных лепѐшек теста, начинѐнных фаршированным мясом и зѐрнами гра-ната, разнообразной 

зеленью или сладкой тыквенной кашей.  

81. «Nənə qurban sizə! Mən xeyir duamı çoxdan verdim: Allah xoşbəxt eləsin sizi, ay bala!» (азерб.) – «Да 

стану я вашей жертвой! Я давно уже благословила вас: пусть Всевышний нис-пош-лѐт вам счастье, дитя 

моѐ!» 

82. Гуймак (азерб.) – сладкое блюдо из жаренной в масле муки, употребляемой с мѐдом или сахаром, 

корицей. По азербайджанской традиции этим высококалорийным блюдом угощают самые близкие 

родственники (предпочтительно мать, бабушка или сестра) новобрачную после первой брачной ночи и 

родильницу в послеродовой период. 

83. Qız evi (азерб.) – здесь: родственники девушки (невесты). 

84. Oqlan evi (азерб.) – здесь: родственники парня (жениха).  

85. Хашил (азерб.) – густая каша из муки с маслом, мѐдом и сахаром.  

86. Дошаб (азерб.) – густо уваренный сок винограда или тута. 

87. Долма (азерб.) – блюдо азербайджанской кухни, имеет множество разновидностей, здесь: демьянки 

(баклажаны), перец и помидоры, начинѐнные мясным фаршем. 

88. Халва – блюдо-десерт к чаю, которое в Азербайджане обязательно подают на помин-ках, а также 

готовят на годовщину умерших и при поминовении усопших. 

89. Молла – священнослужитель. 

90. «Vay anam, can anam» (азерб.) – «О, мамочка, родная моя мамочка!». 

91. Бохча – узелок, который старые люди готовили заранее, складывая в него всѐ, что мог-ло 

понадобиться в случае их смерти.  

92. Лаваш (азерб.) – плоский, в виде большой лепѐшки, пшеничный пресный хлеб. 

93. Юха (азерб.) – разновидность хлеба из тонко раскатанного теста, испечѐнного на садже – 

металлическом листе.  

94. Шор-гогал (азерб.) – разновидность азербайджанских мучных изделий, выпечка из слоѐного теста с 

пряно-острой начинкой. 

95. Шербет (азерб.) – прохладительный лимонный напиток с пряностями. 

96. Айран (азерб.) – разведѐнное с водой кислое молоко с небольшим количеством зе-ле-ни, 

употребляемое в качестве прохладительного напитка. 
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97. Эхсан (азерб.) – обрядовый обед и пища, подаваемые в память умершего.  

98. «Əri döymüş arvadı it də tutdu bir yandan...» (азерб. пословица) – буквально: «Побитую мужем жену 

еще и собака цапнула». 

99. «Qurban olum, bibi...» (азерб.) – здесь в знач.: «Умоляю тебя, тѐтя...». 

100. Иншааллах (азерб.) – «С позволения Аллаха», «Милостью Аллаха». 

101. Новруз байрамы (азерб.) – праздник «Новруз», национальный праздник, уходящий кор-ня-ми в 

глубокое прошлое, во времена, когда в Азербайджане было распространено огне-поклониичество. 

Несмотря на то, что на протяжении своей истории предки азербайджанцев стали позже христианами, а 

затем, с приходом на территорию Азербайджана арабских завоевателей – мусуль-манами, праздник, 

берущий своѐ начало с дохристианских времѐн, до сих пор сохранился и широко празднуется. Новруз 

байрамы совпадает с днѐм весеннего равноденствия солнечного календаря – 21 марта. 

102. Шекербура (азерб.) – разновидность национальных сладостей, которые являются обязательным 

атрибутом праздника Новруз; печѐное со сладкой ореховой начинкой. 

103. Пахлава (азерб.) – разновидность национальных сладостей, являющихся обяза-тель-ным атрибутом 

праздника Новруз; печѐное с ореховой или миндальной начинкой в форме ромба. 

104. «Не бахт поменяю, а тахт» – азер. поговорка, в значении «От судьбы не уйдѐшь». 

105. «Bu şirinlikdir...» (азерб.) – «Это на сладости...». По азербайджанским обычаям, по случаю какого-то 

радостного события раздают сладости, подарки, в данном случае - деньги.  

106. «Mübarək olsun!» (азерб.) - «Поздравляем!» 

107. Излюбленные блюда азербайджанской кухни, приготовленные из тонко раскатанного теста с 

начинкой из мяса.  

108. Кябин - заключение брака по законам шариата, которое производит священно-служитель. 

109. Левенги – название блюда: рыба или курица, начинѐнная орехами с кислым соусом.  

110. Матаг (армян.) – здесь: душенька моя. 

111. «Бареф» (арм.) – «Здравствуй». 

112. «Цава таным» (арм.) – «Перейму твою боль». 

113. «Хаес – туркес?» (арм.) – «Ты армянка или турчанка?» 

114. «Lalələr» (азерб.) – «Маки». 
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МОВЛУД СУЛЕЙМАНЛЫ 

 

БУКВЫ В СЛОВЕ «АРМЯНИН» 

 

Роман 

 

  

Перевод Н.СУЛЕЙМАНОГЛУ 

 

«...Уверь, что человек всегда убыток терпит...» 

(Коран. Сура 103 “Знак времени”) 

 

Начало конца 

(Вместо пролога) 

 

С четырех сторон гряда горных хребтов, по ту сторону гор ничего не видно, видимая часть – Ширак. По 

толкованию Имирханлы названия Ширак, Чирак-Сирак связаны с гѐйтюркскими племенами… 

Назывались раньше Шѐрой, Сарай, Шарур, впрочем, их и сейчас так называют. 

Невидимая сторона гор – Агбаба, к ней примыкают долины Амасия… Ширак-Сирак. Вправо Грузия – 

пустынный край тюрков ахска-саков, сейчас, до самого Ахалкалаки, заселен армянами. Слева видимая 

часть гор – плато Чубуклу, та сторона – Даралаяз, тот самый, полный исторических памятников 

доисламского периода, вернее даже, памятников прошлой эры… Смотришь, большинство памятников 

поросло травою, от холмов не отличить, стоят зеленые, с землей слились. Некоторые из них армянами 

изменены, армяне, переделав головы, изменив стать, сделали похожими на себя… Слева Даралаяз 

соединяется с Ведибасаром, краем шидли-хуннских племен, он тянется дальше, доходит до самого 

Нахчывана… Имирханлы говорит, что территорию эту надо называть «басалаг –басаратом». Между 

ними территория народностей Миригли-Муг-Мугани, Маг-Мадая… В той стороне – земли Анадолу, в 
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народе они так и называются «… той стороной»; та сторона Гейча, Эриванское ханство, то есть 

Улуханлы. Родина людей, населявших Зангезур, Гарагоюнлу, Гараманлы, Чандаг. Гора Борчалы – плато 

Гарахач-Гаракас. То, что Гарахач по существу является Гаракасом – это тоже по разумению 

Имирханлы… Позже, наверное, появится множество мнений, много всякого будет сказано, но клеймом 

в память войдет тот факт, что после двадцатых годов двадцатого века весь этот край стал называться 

Арменией… 

Кто дал это название?! Если даже имя человеку поменять непросто, то как поменять название такой 

огромной территории? Это ведь не то что линия пограничная, чтобы взять да провести ее в другом 

месте. И вовсе не какая-нибудь там идея, чтобы прожевать-сплюнуть и построить на ней социализм. Эта 

не знавшая себе подобных несправедливость, зародившаяся сто лет назад, продолжающаяся и поныне, 

не является ли по сути своей воровством? Не есть ли это грабеж истории, памяти, национального 

сознания? Не есть ли это бедствие, катастрофа, что сродни обмелению и исчезновению рек, озер, морей, 

высыханию лесов, СПИДу, раковым заболеваниям, безысходности, невоспитанности, процветанию лжи, 

неправедности?! 

«…Есть такие народы, о которых сказать нечего, непонятно, кто они такие, откуда взялись, с гор ли это 

люди, или с равнин», – и это тоже плод размышлений студента Азербайджанского государственного 

университета Имирханлы. 

«… Армянский архетип не похож ни на равнинных людей, ни на горных, они не такие, как мы, не 

понять, где их корни, куда, к какой земле тянет их, и не найти такой местности, на выходцев из которой 

они были бы похожи... все потому, что родины у них нет, и в этом смысле они немного напоминают 

детей на вокзалах. Поэтому они и расторопнее нас, знают больше нашего, могут ждать, быть 

терпеливыми, такими –то их все и знают… – Замолчав, он окинул взглядом сельчан, собравшихся 

вокруг него, они ничего не понимали, поэтому и сменил разговор. – Может, таковыми и следует быть… 

зачем им Родина, забота о Родине – бремя тяжкое, надо заботиться о ней, а придет время, и умереть за 

нее… И еще, сейчас о национальной принадлежности особо задумываться не стоит…Турка ты 

распознаешь сразу, едва он голову поднимет, и если не по сазу его узнаешь (саз – это его врата, через 

них он в мир этот вошел), узнаешь его уже по одному лишь сыру, правда, даются сейчас ему всякие 

несуразные названия: чанаг пендири, мотал пендири, чиглы, ахтарма пендири, сучуг, чечил…а ведь у 

каждого-то и масло свое, отличное от других, и айран свой, особый, да к тому же названий всему этому 

можно дать десяток. « …не назвал же я, Деде Коргут, айран дойраном…» подумай, он сказал это, самое 

малое, две тысячи лет назад, но ему и в голову не пришло зафиксировать письменность, азбуку свою 

прекрасную, чтобы не только на камнях и скалах оставалась она… как игла, что всех обшила-разодела, а 

сама голой так и осталась… уважительным был ко всем и к народу, над коим возвысился, которого 

победил… школу свою создал, мир у него учился государственному обустройству, уроки брал, а сейчас 

он сам без школы остался... Не только у него, но и у лошади его, и у собаки его школа была, собака его 

и лошадь почти как люди, язык понимали, увидишь собаку его или лошадь, понимаешь сразу, не 

армянин их хозяин, турок… 

– … увидишь армянина на лошади, думаешь, свалится, – это сказал в поддержку слов Имирханлы 
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Гаракеллеоглу. 

–… сейчас и лошадей-то не осталось, если есть пять-шесть штук, то и те кашляют, – заявил тоненьким 

голосом, вытянув шею, Арыг, прозванный так в народе за свою худобу. 

Имирханлы же пока были по душе разговоры, что он вел. Нравились и возгласы: «…посмотри-ка, вон 

оно как, боой, какие вещи происходят, а мы и знать ни о чем не знаем…» Большинство из взрослых 

надели на головы ворсистые папахи, хотя и было жарко, но как бы там ни было, все же под тенью папах 

находились. Имирханлы, окинув их взглядом, протянул вперед руки.  

– … посмотрев, по папахе определяешь, что он турок, туркмен, азербайджанец, потому что, зарезав 

овцу, не жалеет, шкуру на голову «надевает»… Пастбищ уже не осталось, чуть ли не все отняли у него, 

а он все еще думает, что на яйлаге находится, и дома у себя не говорит, а криком кричит, почему? 

Спроси, ответить не сможет… Просто скрывать ему нечего, все на кончике языка у него, тайн не 

осталось, пуст он, говорит, выговориться не получается…»  

Имирханлы, позабыв об опасности, нависшей над ним и со стороны армян, и со стороны Парткома, 

говорил о новой истории, которую сочинили в Ереване академик Аджарян и Баладжахунлу в Баку… Эти 

двое ученых по заданию Москвы руководили уничтожением в селе исторических памятников 

письменности. 

Был конец тридцатых годов… Обследовав письмена на скалах, оба они пришли к единому мнению: не 

армянские надписи эти, жаль… и не грузинские, тоже жаль. «Памятник этот – неверных, – объявил 

Баладжахунлу, – люди, гяурами они созданы, ломайте их!» «…эй, люуди…» А с людей-то что взять, 

дабы быть праведными, еще пяток-другой прибавив, стали все подряд крушить, к светлому будущему 

идем, товарищи, ломай! По указанию ученых Баладжахунлу и Аджаряна, мнения которых в 

исторических вопросах совпадали, набросился народ на памятники письменности … по историческим 

памятникам прокатились телеги тридцатых годов, поросли они травою, залило их водами тридцатых 

годов…  

– Ураа!... это доносилось из села, эхом отдавалось в горах над вершинами с памятниками. Однако 

видный тюрколог Аджарян молчал, и он знал, почему молчит, стоял на месте разрушенного памятника, 

сам словно памятник, только худой и длинный, и Баладжахунлу ничего не говорил, ветер Гаракаша 

теребил его поседевшие волосы, он думал о разрушенном, но оставшемся в его памяти памятнике, вдруг 

до него дошло, «…турецкий алфавит…». Как только он это понял, волосы у него встали дыбом, «… 

турки на Кавказе…» – его взяли под руку, спустили вниз, сказали, у академика давление поднялось. 

– Прошло уже сорок лет, а помню, будто вчера это происходило, – сказал Гаракеллеоглу, – лет пять-

десять мне было, у меня на глазах валили, в руках у всех по кирке… Но вот хотел бы спросить у тебя, 

племянничек, если то памятники были гяуров, почему армяне их рушили? 

– Айа, боой!.. – так и только этими возгласами в селе выражают свое недоумение. 

– А я еще одно хочу сказать, – Гаракеллеоглу вышел на середину. – Если то были памятники гяуров, то 
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почему мы к ним губами прикладываемся?.. 

– Правильно говорит, а нам и в голову не приходило… 

Юнец там был один, очень уж он поразил Имирханлы: 

– Знаете, турок иным враг не потому, что мусульманин, а потому, что он турок, Петро, Петр I, учил: 

коль хочется тебе турка победить, религиозность в нем усугуби, пусть молится, пусть моллами все 

станут, чтобы от молений голову поднять было некогда. 

Село в недоумении: « – что говорит, э, этот блудный сын Сайи?!» 

Сколько мать ему твердила, что же ты, сирота, не дашь мне умереть спокойно… людей собираешь, 

говоришь им что ни попадя? 

Получалось вроде, что я для того и приезжал в село, чтобы вести эти беседы. «Он заслан к нам, – 

говорил Партком… – Шпион!» 

«– Чабаном быть – по сути это то же, что государственным обустройством заниматься. Быть чабаном –

значит богатством обладать… Скажем так, почему армянин овец не пасет, а, Дамир-киши? Почему он 

не пастух? Потому что государственности своей не имел, ты не смотри на написанную им его лживую 

историю. Было бы у него свое государство, он бы в таких делах толк понимал. Посмотри-ка, мясо 

любит, а барашка самого нет, хотя с другой стороны, может, и правильно делает… Гор он, как ты, не 

понимает, увидев стать вершины, салавата не свершит, не взовет к небесам. Ты мокнешь под дождем, а 

армянин бежит, прячется. Почему?  

Была середина тысяча девятьсот семидесятых годов… 

– Смотри-ка, как глубоко мыслит сын Сайи, – сделав на костылях шаг вперед, говорит мужчина, 

потерявший во второй мировой войне ногу ниже колена, бряцая орденами и медалями во всю грудь, 

странно прозвучал перезвон орденов и медалей на груди, усмехнувшись, он спросил: – Хорошо, почему 

я мокну, а армянин мокнуть не желает? 

– Ты мокнешь, потому что видишь, что конь твой мокнет. Армянин делать так не станет, конь мокнет, 

да и пусть, армянин – он не для бескрайних просторов создан, он человек помещения, нутра, по миру 

разбрелись, все ищут себе кров… Для чего армянину горы, в которых ты мокнешь под дождем, 

замерзаешь под снегом? Потому что армянин не кавказский человек, Кавказ ему подарили мы, у нас 

отняли, им отдали, слышали, говорят, народ Кавказа, кавказский характер, такого характера у армян 

нет!.. 

– Что ты такое болтаешь, а? – Это Партком, откуда только он взялся, понять никто не может, все разом 

обернулись. Высокий человек, грозит сверху пальцем над головами у людей: – Стоит мне только 

сказать, придут, изрешетят тебя пулями, пропадешь с потрохами! Смотрите, какой мутильщик, а… 

– Да не волнуйся ты так, Партком, ей-Богу, его никто не понимает… даже я сам, сколько ни стараюсь 
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запомнить, в памяти не остается… – Гаракеллеоглу отвел Парткома в сторону от людей, а Партком все 

кричал, грозя пальцем. 

В тот же вечер мне сказали: – беги, –и убежать помогли. В райцентр привезли.  

Так уж получалось, село и донос писало, и спасало одновременно: кролику говорят – беги, а гончей – 

лови… До Грузии добраться помогли, оттуда в Баку, потом позвонили в райцентр, сказали: нет его, 

сбежал, наверное. 

С тех пор и носу не кажет, только имя его слышат иногда по радио, причем на государственном, говорит 

что-то такое о поэзии, об ашугском пении… в последнее время вообще слух прошел, что взял он 

армянку, говорят, отец у нее богатей бакинский, майор Севортьян. 

Даааа … с тех пор не был в селе, присылает изредка братцу своему телеграммы «… как мама, Угурлу, 

родной, знаю, дом строишь, помочь тебе, извини, пока не могу, но деньгами подсоблю, на днях 

вышлю… береги маму!» 

А мать все бродит по селу от одного дома к другому, письма его разыскивает, может, написал кому, а 

когда пришла телеграмма, ох, и кричала она у ворот парткомовского дома:  

– Не письмо это, не врите мне, не бывает письмо таким, похоронка это из армии. Бооой, Господи, ну 

пошли мне смерть, сына на войну забрали, ай люди, ай Партком, ай народ, да паду я жертвой у ног 

ваших, война, где она сейчас идет? В каких краях? Помогите, люди добрые! 

Давно она уже такой стала, жила, как говорили в селе, что бредила. Потом слегла, «… по сыну тоскует» 

– такой диагноз определили, собрались, послали телеграмму, по-русски написали: «… срочно приезжай, 

мать тяжело больна…» 

Итак, отправили его через Грузию, это чтобы он в руки к армянам не попал. Так оно все было, и не 

забудем, что, получив в конце тысяча девятьсот семидесятых годов телеграмму, Имирханлы полетит в 

Ереван, оттуда через Грузию поедет в село…и еще запомним, что станем мы свидетелями того 

увлекательного путешествия… 

 

А теперь мы в весенних месяцах тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года…  

Некая обеспокоенность в селе ощущается еще до въезда в него, тихо как-то, ни шороха не слышно, 

голосов никаких, что удивительно, потому, как говорит Имирханлы, люди, что и дома у себя 

разговаривают только криком, вдруг примолкли… Люди ходят опустив голову, не понять, что делают, 

куда идут, живность домашняя тоже какая-то не такая, не слышно лая собак, впрочем, на это никто не 

обращает внимания, может, дворовые собаки, чуя заранее тревогу, лают, но только внутри себя… 

Дороги, ведущие в село, гудят, как натянутые провода.  

Все, кто имел возможность, собрались да уехали. На днях уехали председатель и заведующий фермой, 
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вместе они уезжали… И речь держал вместо председателя заведующий фермой, вышел на веранду 

конторы, вытянув руку, как бы обвел все село: 

– Председатель сейчас по телефону говорит, слушайте, люди, – он показал наверх, – с теми, кто там, 

договаривается, мы тоже сейчас поедем, уладим дела и вернемся, вам же оставаться целыми и 

невредимыми…  

Пока все живы и здоровы, село еще на месте, никто не уехал, хотя в людях все как-то померкло, свет в 

душе погас, многие и подумать не могут, не верят, что скоро, побросав дома свои, хозяйство, уедут. 

Угурлу только что переехал в свой новый дом и теперь, хоть убей, из дома не выйдет, люди знают, во 

что стался ему этот его двухэтажный дом, костьми ложился, можно сказать, выстроил-таки. Брат его 

Имирханлы за эти несколько лет и копейки выслать ему не сумел, но Угурлу говорил всем, на деньги 

брата построил… В тот день Гараджа-муаллим посмотрел-посмотрел на дом да и сказал: «… Ты тоже, 

нашел время строиться…» Эту же мысль высказал ему несколько месяцев назад и Шалико Сумикян, 

приехавший тогда в суровую зимнюю стужу на собачью схватку, когда собака его билась в собачьем 

бою с собакой толстенного армянина: «…Ты, кум, – сказал Шалико, – дом свой не для себя, для 

армянина строишь…». Так и сказал, потом встал рядом с Угурлу, сфотографировались. 

– Ну, слава тебе, Господи!..  

Жена его Шаллы была тяжелой, но бремя еще не чувствовалось, стояла напротив дома, будто не дом это 

был, а луна, что всходила прямо над домом, сейчас взмолится, свершит салават, так и поступила: 

– Слава Аллаху! – снова повторила она.  

Угурлу находился на втором этаже; руки жены, вздернутые к небу, показались ему такими большими, 

что он поразился, посмотрел на свои руки, тоже большие… Значения особого придавать не стал, 

подумал только: «…все камни эти, каждый по одному, прошли через ее руки… пойду, подержу ее за 

руки», спустился по лестнице, внутри у него будто все горело, жар блуждал… за руки ее брать не стал, 

нагнулся, приложил голову к животу ее, долго оставался в таком положении, потом осторожно 

выпрямился, они стояли перед домом… Пахотное поле за домом было вспахано, но еще не засеяно.  

– Все под фасоль пущу… мама говорила, что у фасоли брюшко имеется, рожает она, говорила, посади 

фасоль, достаток будет, помнишь? – Угурлу попытался засмеяться, ничего не получилось. – Завтра с 

утра поеду за семенами.  

– Куда? – страх женин, как вода, стек сверху вниз. – Не пущу, в райцентр не пущу тебя. 

– Да ничего не будет… базар ведь не закрыт. Сколько людей туда-сюда ездят… Такой дом отгрохали, 

что теперь, не сеять, не сажать? 

 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 478 

 

Смертоносная фотография  

 

Обойдя весь базар, обследовав каждую его пядь, он купил целую суму семян, теперь у него всего полно, 

даже семена подсолнуха есть… Может, оттого что весна была на излете, семена он чувствовал всем 

своим духом, всем нутром своим; был бы сейчас брат рядом, непременно бы сказал: «ты сам скоро, как 

поле твое, заколосишься…» – в таких вот размышлениях дошел он до автобусной остановки. В автобусе 

было полно народу, не обращая ни на кого внимания, он поднялся, встал с краю, суму свою положив 

между ног. Краешком глаз огляделся, все армяне… нутро его будто вытоптали, как траву. 

«Правильно, оказывается, говорил Гараджа-муаллим, на базар наши не на автобусе ездят, а верхом на 

лошади и верхом возвращаются… потому, наверное, и целы до сих пор. И мне надо было ехать верхом», 

– подумал он. Из наших было только двое, его односельчане Арыг с женой, сидят в первом ряду, 

прижавшись друг к дружке, дрожмя дрожат, а глаза – какие огромные у них глаза, не понять, куда 

смотрят, губы сжаты, мешок между собой поместили, держатся за него обеими руками. Лица сморщены, 

примяты, сидят, сжавшись, словно выпрыгнуть готовы в любой миг. Все из-за страха. Вокруг в 

основном молодые армянские бородачи, стоят, с ноги на ногу переминаются, словно что-то давят, 

втаптывают, трамбуют, топчут. «Ученики Сирануш…» 

Холодок пробежал по Угурлу, вдруг закололо у самого пупка, положив руку на болящее место, 

огляделся… 

Говорят о чем-то, непонятно, часто произносят название армянской организации «Крунк», достали 

пачку фотографий, стали разглядывать. Один из людей на фотографиях Шалико, Шалико он знает, 

Сумикян Шалико, а тот, кто рядом, того он не знает. Перебрали еще несколько фотографий, он увидел 

себя, Сумикян положил руку ему на плечи… « … фотографировались, когда приезжал он на собачий 

бой…» Обрадованно обратился к молодому бородачу: 

– Кум мой… – сказал он, заулыбался. – Ты чей сын, – подняв руку, хотел положить на плечо стоящего 

рядом бородача. Бородач тоже засмеялся, смеялись все, как-то одинаково смеялись, в одной 

тональности. – Я тебя не узнал браток, ты кто. – Всю эту фразу он произнес как на одном дыхании. 

Парень не позволил Угурлу положить себе на плечо руку, взял, опустил ее вниз, приподняв 

фотографию, спросил на чистом азербайджанском:  

– Ты, что ли, это будешь? 

– Я, – ответил он радостно. – А рядом со мной Шалико Сумикян… Мы кумовья с ним. Шалико знаешь? 

Его стали окружать, обступать, теснить со всех сторон, Угурлу уже даже и не видно было. 

– Ты брат Имирханлы, да? 

Промолчал, в мгновенье душа заныла, боль, что давеча была у пупка, теперь пульсировала в голове. 
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– Да, – подтвердил он, снова по-армянски, может, простят, раз уж знает армянский… – Что случилось? – 

голос его был полон хрипа, будто рот полон крови, он и сам удивлялся, что голос его так преобразился. 

Низкорослый армянин, протиснувшись вперед, встал перед ним, Угурлу только сейчас увидел его, не 

понял, откуда он взялся. Все продолжали смеяться, низкорослый армянин, тоже смеясь, протянул ему 

снизу вверх фотографию:  

– Держи!.. 

Угурлу не знал, что делать с фотографией, наклонился, чтобы быть вровень с армянином. Коротышка 

держал фотографию за уголок, в другой руке он увидел у него нож, лезвие его в полумраке сверкнуло 

прямо в глаза Угурлу. На лезвие откуда-то упал луч света, и оно будто бы блеснуло в душе у Угурлу. 

Коротышка разрезал ножом фотографию на две части, и с той половинкой, где был изображен Шалико 

Сумикян, отошел… Его снова стали теснить, все улыбались.  

– Ты турок? 

В автобусе было шумно, армяне, по двое, по трое сидевшие на сиденьях, выкрикивали: «… ты не 

сможешь жить без турков, знай это, с голоду помрешь», «… если ты действительно так думаешь, то ты 

не армянин…» Каждый говорил что-то свое, потому на молодых армян никто не обращал внимания.  

– Скажи, что ты не турок, отпустим!.. – один из бородачей, самый высокий, дышал Угурлу в лицо. 

Угурлу с половинкой фотографии в руках не знал, что делать.  

«… Надо было послушаться Шаллы, не выходить из села…», – он увидел самого себя, прижавшегося 

лицом к животу жены. 

– Скажи, что я мусульманин, не турок… 

Между ними снова встал коротышка с ножом в руке, блеснуло лезвие ножа. 

– Но ты ведь сам называешь меня турком…  

Угурлу хотелось заплакать, а поплакав, возможно бы, и согласился, сказал бы, но коротышка поспешил, 

суетливый был какой-то, и так неожиданно ударил ножом, что Угурлу показалось, что они всем 

автобусом падают в воду, потому что все вдруг оказалось словно сковано льдом… Он сжал рукою 

живот, сидящий рядом бородач, будто этого и ждал, тут же уступил ему место… 

Он сидел в углу лицом к окну, улыбался, шума уже не было. У армянского села все вышли, остались 

лишь двое впереди, Арыг с женой, сидели смирно, не шевелясь… От давешнего страха в автобусе, 

скорее животного, чем человеческого, они ни о чем и думать не могли… Женщина хотела было 

обернуться, посмотреть, но мужчина помертвевшим голосом произнес: 

– Не надо, не поворачивайся, не смотри. 

Проехав армянское село, автобус поднимался вверх, после подъема покажутся огни села, где проживали 
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азербайджанские турки. 

Угурлу по-прежнему улыбался, улыбка уже была застывшей… 

Когда автобус ехал по спуску, у ног сидящих впереди мужа с женой оказалась кровь. Вначале они 

ничего не поняли; женщина первым делом схватилась за мешок с зерном пшеницы, сдвинула его, под 

ним тоже была кровь…  

Они подъехали к селу, Арыг-киши тряс Угурлу, под ногами у того была кровь, но ему и в голову не 

приходило, что тот уже умер… Шофер сбежал у самого села. 

Село стекалось на женский крик. Темнело уж… Арыг кричал в окно автобуса: 

– Сюда, люди, идите сюда, убили!  

Голоса мужчины никто не узнавал, это был голос другого человека, кашляя, он продолжал кричать: 

– Я ничего не знал, рядом со мной убили! Ай-я, а вы меня убейте… – и это было правдой, от чувства 

собственной вины ему хотелось умереть, в автобусе он был как замороженный, сейчас начинал 

оттаивать, пару раз ударился головой куда ни попадя, поранил лицо и голову…  

Шаллы ничего не поняла, видела Угурлу в крови, но ничего не понимала… Кто-то сказал: 

– Остыл уже, как лед… – это был мужчина в медалях, присел, согнув колено, опустился на снег, 

ампутированная нога сама собою оказалась на снегу, стоящим рядом он тихо сообщил: – Где-то с час 

назад... – Не договорив, заплакал навзрыд.  

Шаллы куда-то побрела, совсем растерянная, она шла в сторону армянского села, ее вернули. Подойдя, 

увидела, как смывают кровь с Угурлу.  

– Безбожник армянский, прямо над пупком ударил!.. 

Шаллы танцевала, ничего не видя вокруг, качалась, двигая руками и ногами в такт ритму, который 

ощущала она одна, так оплакивала смерть мужа. Сельский люд постепенно расходился. 

 

* * *  

 

В то же время в армянском селе Апед говорил: 

– Теперь уже не останутся, даже если привязать их, не останутся. Через день-другой уедут.  

Шалико Сумикян смотрел на фотографии, над ними стояли ученики Сирануш. Отделив три фотографии, 

положил их в сторону. Фотографии были разрезаны надвое, половинок не было, на оставшихся был 
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только Шалико, на всех трех он улыбался: 

– Троих уже нет, да? – подняв руку, он потряс указательным пальцем, потом, согнув его, указал на 

низкорослого ученика Сирануш. 

– Да, троих уже нет, нет троих турков… – коротышка, улыбнувшись, взял фотографии, стал 

пересчитывать их. – Осталось шестеро, все в разных селах. 

– Кто? – Сирануш сидела на диване, укутавшись в одеяло, она была уже несколько дней больна, сейчас 

они ждали академика Улубабяна с лекарствами. Время от времени она, не обращая ни на кого внимания, 

ворчала: – Со смертью турчанки Айши, боли мои вернулись. – Так она говорила всем приходящим 

навестить ее армянам: – Турчанка Айша умерла, она меня лечила. – Вскочив, села на диване, 

посмотрела на Шалико: – Кого убили?! 

Шалико, делая знаки стоящим рядом, пошел к Сирануш. « Не говорите, что это был Угурлу…» 

Бородачи, ничего не понимая, были в растерянности. 

– Нет, убитый не Угурлу, нам до него дела нет, – сказал Шалико, усаживая Сирануш на диван, присел на 

колени перед диваном, улыбнулся. – Даже если он не уедет, мы ничего ему не сделаем, с одним турком 

поладить можно… – Посмотрев на учеников Сирануш, подмигнул им. – Знаете, они выросли вместе с 

Угурлу, между двумя селами была ханская мельница, там они всегда бывали вместе, деды их кумовьями 

были.  

– Я лечь хочу, уложи меня… – Сирануш снова лежала, сомкнутые ресницы ее были влажны. – После 

смерти турчанки Айши боли возобновились, – она разговаривала сама с собою… 

Шалико с учениками Сирануш смотрел на фотографии, две из них в это воскресенье нужно будет 

разрезать надвое… одна половинка останется у убитого, другая у убийцы…  

Сирануш снова была забыта, прислонившись друг к другу головами, они разрабатывали план, где и как 

«разрежут» эти фотографии.  

Два месяца назад точно так же они здесь думали, как отправятся в турецкое село… Как убьют тех, кто 

должен умереть… 

 

В направлении турецкого села  

 

Они и два месяца назад, в начале января 1988 года, когда уже выпал снег по колено, точно так же 

собрались в доме Сирануш, хотели пойти в турецкое село, но не знали, как… Главврач районной 

поликлиники, академик Улубабян, называемый всеми «варжапедом»1, сборщик шкур Апед, ученики 

Сирануш, Шалико Сумикян и базарком Дживан, еще его называли Дживан-собачник, кстати, он вошел в 

дом последним. И все это время они думали, как, под каким предлогом посетить турецкое село, а то как 
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бы стрелять не начали. Уже сколько дней из турецких сел приходят невероятные вести: 

«…азербайджанцы вооружаются…» 

Сирануш прижалась лицом к окну, и сама не знает, спит ли она, наяву ли… грезится ей, что в том месте, 

где ручей течет рядом с ханской мельницей, поставлена рыболовная снасть, в сетях бьется рыба, они с 

Угурлу вытаскивают ее из сетей… им по двенадцать-тринадцать лет… в руках у них рыба, и она целует 

Угурлу среди крапивы… это видение долгое время стоит у нее перед глазами.  

Сидят, ждут решения академика, он придумает, скажет, как им пойти в турецкое село. Собачник Дживан 

только открыл дверь, при виде его Улубабяна осенило, он заулыбался, сидящие рядом переглянулись: 

«придумал-таки академик…» 

– Пособачиться едем… ты готов, Дживан? – глаза академика Улубабяна заблестели на его морщинистом 

лице. 

– Когда?! – Дживан радостно оглядел всех, кто был в комнате. – Мои собаки всегда готовы. Куда едем? 

– В турецкое село!.. 

Встали, пошли. Сирануш хотела сказать им что-то, но они уже выезжали на дорогу. Вскочив на ноги, 

она смотрела им вслед, глаза от худобы казались еще больше, просто огромными, взгляд был полон 

отчаянного крика, перемежавшегося с болью, она хотела что-то сказать об Угурлу, но «виллис» 

сборщика шкур Апеда уже преодолевал подъем в сторону турецкого села. 

Уже несколько дней как было приостановлено всякое движение, в некоторых местах были разбиты 

лагеря русско-советских солдат. Солдаты, не вдаваясь в причины и особо не раздумывая, охраняют 

больше армян. Об этом кто-то из турков, может, и догадывается, но народ в целом не знает. Возможно, 

были и те, кто солдат недолюбливал, но в общей своей массе к солдатам относятся по-отечески, по 

вечерам отправляют им еду и питье, « … пусть и солдаты, но мальчишки ведь как-никак, матерей рядом 

нет…» Однако когда у них отбирали ружья, оказалось, что некоторые, вернее, Имирханлы, были правы: 

оружие забирали у всех, без разбора, с застывшими каменными лицами, будто никого и не знали… 

Мужчина, которого в селе называли Арыг, возмущался на все село: «ну и что, как мне теперь быть, 

кормлю тебя целый месяц, почему же ты ружье мое отдаешь армянину?» В селе решили между собой: 

«… ничего нам уроком не станется…», ушли, замкнулись в себе, село не покидали. Однако то и дело 

приходили кровавые вести… Все вдруг перемешалось, перевернулось с ног на голову, стало как-то 

неспокойно и ни во что уже не верилось… 

– Турецкий перевертыш! – академик Улубабян, начав по-армянски, закончил ругательство по-турецки – 

«сукин сын!» – высунув голову из окна машины, тут же убрал ее назад. Он ругал первого секретаря 

райкома Исраиляна, вчера были у него, и с тех пор он его ругает. Исраилян только вернулся с закрытого 

совещания в Ереване, но его выступление там вмиг разнеслось по всей Армении, а этого горного района 

достигло раньше, чем он сам вернулся. « Может, не будем торопиться, товарищ Арутюнян, выселив 

азербайджанцев из Армении, мы уничтожим наше хозяйство, сады, главное, рынки, может, есть какой-

то другой вариант…» 
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– Кези чиногюн1!… – народный артист СССР Сос Сарксян, поднявшись во весь свой огромный рост, 

стащил Исраиляна с трибуны… Эта история облетела всю Армению, все ее края и села…  

– Турецкий выродок, предатель!.. 

Стоял мороз, холод струйкой просачивался в окна машины, все вокруг леденело. Хотя только что 

выехали из армянского села, продираясь сквозь стужу и снег, до турецкого села было не добраться, 

холод, текущий с той стороны, пробирал до мозга костей. Они повернули обратно.  

– Ехать-то едем, а ведь можем и не вернуться… Сдерут с нас турки шкуру живьем, – сказал вдруг, 

посмотрев на Улубабяна, сборщик шкур Апед. Тот все щерился, Апед решил про себя: «… что-то опять 

придумывает…» 

До середины семидесятых годов Апед, разъезжая на телеге по турецким селам, скупал шкуры, теперь у 

него магазин в райцентре. Телегу разобрал, оставил прямо в центре двора, на колесах написал 

армянскими буквами: «Скизбунк», т.е. «Начало». И лошадь пасется неподалеку. Когда бы ни пришел, 

увидишь такую картину. 

– Ты мне принесла денежки… 

Зная, о чем речь, друзья и знакомые все же поддевают его: 

– Ты это о чем, Апед? Кто тебе деньги принес? Турки, что ли?  

– Нет, душа моя!.. – Широко раскинув руки, Апед показывает на надпись на колесах. – Не то я умер бы 

с голоду… 

Однако несмотря на то, что магазин имел, он до последнего времени, вплоть до прошедшего лета, 

продолжал собирать шкуры, разъезжая по турецким селам… 

Сейчас же они, не сумев преодолеть снег и стужу, заполнившие пространство меж двух гор, 

развернулись, стояли и смотрели в ту сторону, откуда ехали. Апед откупорил бутылку водки, чтобы 

налить тем, кто в машине, сам же был внизу, из машины вышел. 

– Холод как пес, на человека набрасывается, – сказал собачник Дживан, едва сунувшись наружу, он тут 

же убрал голову назад… До этого он говорил о собаках, что держал при базаре в районном центре, в 

специально выделенном уголке. Апед, разливая водку, вспомнил приезд в турецкое село прошлым 

летом… 

 

 

* * * 
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Было лето 1987 года, эту же самую машину с открытой дверью он остановил посреди турецкого села, 

мужчины села собрались вокруг Апеда. Складывали в машину шкуры, принесенные женщинами и 

детьми. Хотя и шкуры эти, и женщины, и дети принадлежали собравшимся возле Апеда мужчинам, они 

вели себя так, будто женщины и дети не их, и не они сами собственными руками сдирали с овец эти 

шкуры… Забавлялись, беседуя с Апедом… 

– Апед, слово «Начало» написал на колесах, так и на заду лошади надобно написать… 

После этих слов мужчины, которого в селе звали Арыгом, который и в самом деле не помнил своего 

настоящего имени, все как-то замолчали, молчал и Апед, потом вдруг заявил: 

– Арыг, я сейчас отрежу тебе ухо, – выхватив из машины ружье и наставив двустволку на Арыга, 

поигрывая ею, пошел на него. Мужчины вокруг, только что подшучивавшие над этим забавным 

армянином, при виде ружья застыли на месте. 

– Апед, кум, вы же всегда с ним перешучиваетесь, что с тобой? 

Арыг и в самом деле был худым человеком, шмыгая носом, выглядывал из-за спин, и по его виду 

чувствовалось, что он все еще горел желанием что-то сказать. Гаракеллеоглу, склонившись к его уху, 

прошептал: 

– Молчи, у них год жажды крови, молчи…  

– Посмотрите-ка, где там наш ашуг Айваз, попросим сыграть в честь Апеда. 

– Он пошутить хотел, Апед… 

Апед, потрясая ружьем над головой, шел на Арыга: 

– Больше со мной так не шути! 

Арыг протянул к нему обе руки.  

«Смотри-ка, совсем обнаглел, сучий армянин…» – эти слова, которые Арыг не смог произнести, 

теснились в его горле. 

– Может, Арыг закажет турецкий хянгял, и там мы продолжим разговор? – это сказал высокий мужчина, 

вернувшийся с войны без одной ноги, с медалями, до сей поры наблюдавший за происходящим со 

стороны, опершись на клюку, но видя, что дела круто меняются, пошел вперед, раскачиваясь из стороны 

в сторону и звеня медалями. В селе все его звали Медалистом Гѐюшем, и раскачивался он специально, 

чтобы позвенеть медалями. 

Апед с ружьем в руках и с места не сдвинулся, пока звучал этот перезвон…  

…Несколько человек, окружив Апеда, шли к дому Арыга на хянгял.  

Ашуг Айваз сидел у ворот своих, настраивал саз, увидев его, все вокруг закричали:  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 485 

 

– Бери свой саз, пошли с нами, дело есть. 

Ашуг Айваз только сейчас узнал Апеда. 

– Ай, Апед, куда ведут тебя эти турки, в плен, что ли, взяли? 

– Да, обрезание будут делать, иди и ты, за кончик будешь держать. 

Саз был у ашуга Айваза в руках, он потихоньку наигрывал. 

– Раз уж саз у него в руках, – спокойно сказал Медалист, – он найдет что ему ответить. 

– Вместо головы, которую следовало бы отрезать, сделают обрезание… – сказал, поднимаясь, ашуг, что-

то припрятав в носке. 

Поначалу никто ничего не понял, все растерянно переглядывались, и вдруг Медалист так захохотал, что 

из соседних домов стали выходить люди. 

Вся округа была охвачена смехом…  

– Сукин сын… Что ты сказал, почему народ смеется?! Над чем они смеются?! 

Апед не находил себе места.  

Арыг тянул его за рукав в сторону дома: 

– Пошли, дома скажу, здесь этого говорить нельзя. 

Они вдвоем шли впереди всей компании, до дома оставалось немного, когда Арыг, поднявшись на 

носки, сказал: 

– Апед, ты вроде ухо хотел мне отрезать, а? 

– Надо будет, отрежу, ты ведь, турчонок, не лучше Андроника! 

 

* * *  

 

… Сейчас, в морозный вечер 1988 года, Апед, разливая по стаканам водку, вспомнил летние дни, один 

день в турецком селе… 

– Придет срок, и голову тебе отрежу, тощий турок, – повторил он вслух то, о чем думал про себя, и 

посмотрел в сторону турецкого села…  

Теперь уже не имело значения, кому он это говорил, когда бы, кем бы и где бы это ни говорилось, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 486 

 

достаточно того, что оно относилось к турку. Это должно было быть сказано, и все тут.  

– Да здравствует “Великая Армения” от моря и до моря!.. – они подняли над головой заледеневшие 

стаканы и, разом обернувшись, посмотрели в сторону турецкого села. – Если этих сумеем выгнать, то и 

из других сел все уйдут! 

Со стороны турецкого села доносилось собачье перелаивание, из-за того, что все было в снегу, даль 

стала казаться вроде бы ближе. 

– Я их собак узнаю по голосам. – Собачник Дживан, показав рукой на село, очертил в воздухе круг, 

будто что-то взял. –Вот лает собака Гаракеллеоглу, – сказал он и снова поднял руку. – Скольких собак я 

ни стравливал с ними, всех псов моих передушили. 

Улубабян, выйдя из машины, шел едва не падая, Шалико Сумикян подхватил его под руку, но сам тоже 

еле удержался на ногах.  

– Могли пойти поесть турецкий хянгял, а? – Апед протянул стакан Улубабяну. – Пей, варжапед, 

холодно очень. 

– Кончились уже хянгяли с турками… 

Обледеневшие стаканы не прозвенели, но водка вонзилась внутрь лезвием ножа. Какой-то миг все 

молчали, вернее, Улубабян всматривался в сторону турецкого села, отвлекать его от раздумий не 

решались, он подумает, подумает и обязательно что-нибудь дельное придумает…  

Из обозреваемых ими дворов турецкого села поднимался дым, такой густой, что село казалось 

подвешенным к небесам.  

– Видите, как горят их печи? – Он показывал рукою в сторону села. – Наши не находят чем топить, все 

стоят с протянутой рукой, у государства просят, да и не только у государства, ко всему миру 

обращаются, к церкви, говорят все – дайте, дайте. Священник вопит, что нация пропадает… Знаете, что 

они жгут? – Он обвел взглядом стоящих рядом с ним. – Это кизяк, потому и дым густой. Академик 

Аджарян, царствие ему небесное, любил турков, ну нет, не то чтобы любил, он знал им цену, но никогда 

не писал об этом, великий был армянин. « Мы выжили благодаря туркам, – говорил он, – пока мы не 

сговорились с русскими, нас охраняли турки», – он это только нам говорил… Пядь за пядью обошел он 

все эти села и всегда говорил: « здесь нет наших следов, нас здесь нет». 

– Где нас нет, варжапед? – лицо Шалико Сумикяна вдруг оказалось перекошенным.  

– На Кавказе. 

– Варжапед, что вы такое говорите?! – Апед стал оглядываться, не слышит ли кто. – Разве такое сейчас 

говорят?  

– Не торопись, говорил Аджарян, здесь наших следов нет, нас не было на Кавказе, однако будем. «Нас 

не было, но мы здесь были» – это вещи разные, вам всего не понять, и здешних мест вам не оценить. – 
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Он снова показал рукой в сторону турецкого села. – Все, о чем говорю я, они забыли, сейчас не знают, 

что такое огузы, гунны, сак-сакаты, и что такое турки, толком не знают. Это вытравлено из их памяти, 

память их пуста, они освободят свои родные места, – он показал рукой, в руке у него был словно сосуд с 

водой. – Ты только сумей жить здесь, только сумей разжечь огонь в очаге… Аджарян говорил, что саки 

кормились тем, что давала их скотина, шкуры на себя надевали, из навоза делали кизяк, сжигали в 

топке… из шерсти ткали ковры. Всегда говорил с грустью, саки – это они. – Он показал рукой в сторону 

села. – Но никогда он не писал об этом, великий был армянин.  

Оттого, что все вокруг было белым-бело, темные пятна села отчетливо выделялись… На окраине села 

зажегся костер.  

– Заметили нас, – сказал собачник Дживан, – смотри, как засуетились?! На собак их посмотри, им под 

стать, позлее даже будут, не смогли мои псы справиться ни с одним из их псов, сколько я уже собак 

держу, варжапед, ни одна из них не смогла победить их псов… Они собакам своим дают специальные 

уроки, турецкие. Знаешь, варжапед, у них есть собаки, обученные наоборот.  

– То есть как? 

– А вот так, учат кидаться на команду « не трогай». 

Варжапед, ничего не поняв, лишь рукой махнул… 

– А потом говорят, ты же видел, я давал команду не трогать, а она … Хитрость турецкая… – сказал 

Дживан смеясь, потом, подумав о чем-то, присел, посмотрел на село снизу вверх . – Если снизу 

смотреть, глаза режет, – сказал он.  

– Знаешь, почему с их собаками сладить не можешь? – Улубабян был на ногах. 

– Не знаю, варжапед.  

– Да потому что у армян-то ведь собак нет и никогда не было, слышал когда-нибудь, чтобы говорили – 

армянская собака?! 

Все рассмеялись. 

– Но «история Армении» – говорят, говорят еще «армянская церковь», «армянская девушка» … Храни 

их Господь!  

– Будь здоров, варжапед, здоровья всем вам!.. 

– Что делать нам, варжапед, сколько уж лет стравливаю собак, и всегда псы мои придушены, биты… – 

Дживан угрожающе потряс кулаком в сторону турецкого села.  

– Кто сейчас смотрит за твоими собаками? 

– Турку Ибрагиму поручил, он мясник на базаре… 
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– Хорошо… А у тебя есть псы благородных пород, европейские? Европейские собаки на что попало не 

лают, нам сейчас такие нужны, а не турецкие, которые бросаются на все, что видят… Найди 

европейскую собаку, завтра поедем, заодно проверим их готовность. 

– Хорошая мысль, – сказал Апед, обнимая варжапеда, за ним варжапеда стали обнимать все 

остальные… 

– А что мы скажем товарищу Исраиляну, секретарю райкома?! Спросит, почему не поехали? 

– Ничего, скажем, поедем завтра, погода плохая.  

– Небось, он уже, наверное, раз сто звонил, приехали, не приехали.  

– Сукин сын, турецкий перевертыш!.. – Они пошли к машине, поддерживая под руки варжапеда. Его 

знобило, то ли от холода, то ли от нервов. – Послушай, что говорит это ничтожество, его назначили 

районным руководителем, заметь, район армянский, а он говорит – не обижайте турков… говорит, 

увидите еще, уедут турки, вы с голоду поумираете. По-хорошему, говорит, хотя бы выпроводите их, 

договоритесь как-нибудь. Сукин ты сын, недоумок, да разве ж турок по-хорошему оставит свой дом? – 

Остановившись у машины, он продолжал: – Я хорошо их знаю, его мать и он сам выросли на руках у 

турков. Не видишь, где бы ни был, просит ашугов спеть. – О чем-то подумав, посмотрел на Апеда. – И в 

тебе это есть, на турецких свадьбах просишь ашугов спеть, кончай с этим. У меня, знаете, кто из турков 

в друзьях, только моллы, да и не те, кто живым песни поют, а исключительно мертвым… 

– Будь здоров, – сказали, – ты, товарищ варжапед, во всем очень хорошо разбираешься. Здоровья тебе. 

 

 

* * *  

 

Солнца почти не видно, его с трудом можно различить, но оно улыбается, воздух, непрестанно 

стекающий с небес вниз, ближе к земле, смешиваясь с холодными ветрами, бьет в лицо, в глаза. Дороги 

сковало льдом, отливая синевой, они напоминают реки. У села турков-азербайджанцев, раскинувшегося 

на холмистой местности Гарахачской равнины, как уже говорилось, есть две стороны, видимая и 

невидимая… Видимая часть смотрит на армянское село, потому и называют ее «видимой стороной…» 

Хотя солнце одинаково освещает обе стороны его, на невидимой части села значительно холоднее, 

стужа, веющая на нее от Агбаба-Амасийского горного плато, пробирает до мозга костей. Потому и 

охрана этого трудного участка поручена молодежи…  

– Вы давайте, идите на солнечную сторону, там не так опасно, а здесь еще и холодно, замерзнете, – 

объявила молодежь, отправляя взрослых охранять «видимую» часть села. Сами, оставшись на 

«невидимой», холодной стороне, разожгли костер, побросали в него, что под руку попало, и оттого дым 
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разномастный. Пьют чай, на ногах лишь учитель истории, будто на карте показывает на виднеющиеся 

вдали села.  

– Всего пятьдесят лет назад здесь не было ни одного армянина… обратите внимание на названия сел: 

Гурсалы, Сарал, Гаракилься, Охджуоглу, Джуджакенд, Гурпинар, Готур-Гатнагапур…  

– Гараджа-муаллим, почему вы нам не говорили этого в школе? 

– А мне разве это говорили, чтобы и я вам сказал? Проклятый академик Баладжахунлу на уроках 

повторял то, что говорили армяне и русские. 

Светало, хотя все уже были на ногах, но что делали, сами не знали; то, что уносилось сыном в одну 

сторону, дочерью возвращалось обратно. Им было наказано не плакать, власти не позволят людям 

страдать. Это сказал председатель колхоза, он уже собирал как-то народ. Теперь из руководства никого 

нет. Директор, председатель, все остальное начальство отправилось решать дела села, до сих пор не 

вернулись. В селе лишь один Партком, сидел тут у костра не поднимая головы. Учитель, показывая 

палкой направо, налево от села, давал указания…  

– Увидите, что идут, вы – туда идите… а вы сюда. Одна половина становится с этого края, другая 

половина сзади. Оружия у нас нет, людей немного… преимущество наше в том, что армяне нас всегда 

боялись, и этим мы должны воспользоваться. Лично я пойду прямо на них, пусть убивают. 

– Учитель, а где они жили пятьдесят лет назад, если не здесь? – Этот разговор происходил давеча уже и 

иссяк, но многие еще никак не могут прийти в себя.  

«Кто это, а? О чем он спрашивает?»  

Вроде бы спрашивают откуда-то сзади, это Айтак, голос его слегка огрубел. Сын пастуха, Айтак, до 

четвертого класса учился на армянском языке в школе Сирануш. Школу так называли из-за 

преподавательницы химии Сирануш Сумикян. « Школа Сирануш…», «Бездетной Сирануш…» 

«– И сыном для меня, и дитем моим является армянский народ, если есть этот народ, что мне дети, 

сыновья! Чтобы жила Армения, каждый должен умереть и воскреснуть столько раз, сколько букв в 

слове армянин, помноженных на тысячу…», – это слова Сирануш, их знает наизусть каждый, кто живет 

в республике. 

– Учитель, ну где же они все-таки были? 

Гараджа-муаллим оборачивается – подростки, молодая поросль села, вытянулись все, как гильзы от 

пуль, входят в силу, вперед рвутся. Много их, слава Аллаху! Все спрашивают разом: 

– Где были они? 

– На Кавказ их привели русские, двести лет назад, а сюда, к нам, они пришли вместе с большевиками… 

– Гараджа-муаллим оглядывается по сторонам, на лице страх, кажется, сейчас сознание потеряет, 

сколько дней уж ждут армян, которых, как таковых, он не боится. 
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– Не было у них никогда государства, на выдуманную, ими же самими написанную историю ты не 

смотри… – в этот холодный, морозный день душа Гараджа-муаллима горела. «Интересно, кто из них 

донесет?.. Даже и в такой день найдется тот, кто побежит доносить?..» – подумал он и наклонился к 

Парткому, молча сидевшему у огня. – Телефон в селе работает? 

– Работает, отчего ему не работать!? – и жестом добавил: «…не беспокойся, мол, считай, что уже 

доложили…»  

Сердце Гараджа-муаллима вновь похолодело… Вспомнил Имирханлы, вспомнил и коллегу Исмаила, 

которого лишь по одному звонку Парткома в КГБ забрали прямо из школы несколько лет назад и до сих 

пор о нем ничего не слышно. 

– Бежать от армянина – хуже смерти, умереть – в тысячу раз лучше. – Гараджа-муаллим и сам не знал, 

почему он сказал это... Ученики взяли его в круг, страху уже не было места. Среди этих детей смерть и 

не вспоминается… но что касается истории, мы ничего им не дали, такими их и вырастили… 

«…Будь проклят Баладжахунлу, и близко не позволил подойти к нашей истории, а еще академик… 

Говорят, история, как конь, куда поводья потянешь, туда и пойдет». 

– Понаехали откуда-то из Сирии и других стран, как цыганское племя, у них и алфавит чужой, 

сирийский… – Гараджа-муаллим, стоя здесь, многое хотел сказать и сейчас думал, что бы рассказать 

еще. – Народ, который знал государственность, не станет вести себя так жадно, товарищ Партком…  

Партком так резко поднялся с места, что все решили – армяне идут и рассыпались в стороны.  

– Ты почему это все мне говоришь? Я, что ли, выстроил здесь для армян государство?! Я теперь веду их 

на село?.. 

 

Европейская собака  

 

В это же время «виллис» Апеда, скользя, поднимался по склону к турецкому селу. В машине те же 

люди, только с ними теперь была уставившаяся в окно собака, черная, с толстой шеей. Кроме огромных 

кусков мяса, что, отварив, дал ей базарком Дживан, в памяти у нее нет ничего: 

– Сырое мясо нельзя, только отварное, не турок же, чтобы сырое есть. – Раннее утро, Дживан говорит 

так, чтобы рассмешить жену, давясь смехом, они жмутся друг к дружке, чтобы не разбудить детей.  

Женщина вспоминает мясника Ибрагима, что работает на базаре... Предстает он перед ее глазами с 

топором в руках, мышцы распирают рубашку, топор с широким лезвием напоминает собаку: 

– Пойду сегодня у турка Ибрагима мясо возьму? – спрашивает она, глядя то на собаку, то на мужа. 
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– Успеется, – отвечает базарком Дживан, бросая собаке второй кусок…  

 

… Хотя и уставилась собака на дорогу из окна машины, но ничего не видит, ничего не понимает, 

сглатывает со слюной вкус недавнего мяса… Получается, что вроде как из-за нее находящиеся в 

машине молчат. Варжапед сменил одежду, надел шляпу в зимний день, черные очки и тоже уставился 

на дорогу.  

– Как с собакой разговариваешь? – Улубабян погладил собаку по голове. 

– Какой язык знаю, на том и говорю… «tatud dur». Видишь, по-армянски знает, лапу дает.  

– А по-русски знает: «Дай лапу, лапу дай!»? – Собака протягивает в сторону варжапеда лапу.  

За ними впритык шла грузовая машина с цепями на колесах. Пятеро-шестеро молодых людей, 

сжавшись, сидели наверху, опустив ноги в солому, которой была нагружена машина. 

– До села не высовывайтесь, – наказал варжапед. 

За пригорком должно было показаться село, молодые армяне волновались, хоть и вели себя, как 

армянские солдаты. 

– Всех поубивать надо! – Молодой бородач, держа руки так, будто в них автомат, поворошил ногой 

солому и достал оттуда автомат. – Всех поубиваю! 

– И там есть оружие… – сказал, указав на идущую впереди машину, кутая ноги в соломе от спадающего 

сверху и тут же прилипающего холода, сидящий рядом, – нужно будет, всех поубиваем. Пока ждать 

надо.  

– Это наша республика, а мы все еще думаем, что не наша, – просто выпалил в воздух молодой, гладко 

выбритый парень.  

Как только показалось турецкое село, машины дернулись, будто бы вздрогнули. 

– Кажется, подъезжаем, – прижавшись друг к другу, молодые армяне сквозь щели в борту смотрели на 

село…  

Собака тоже оживилась, напряглась на голоса собак со стороны села… 

 

Снег на видимой стороне села, охраняемой стариками и пожилыми, отдавал синевой; горы, 

разливающие вокруг себя летом прохладу и спокойствие, смотрелись сейчас зло и сурово, казалось, они 

угрожающе надвигались, вот-вот обрушатся снежными лавинами. У околицы жгли автомобильные 

покрышки и резину.  
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– Как бы ни было, русские посовестливее армян будут, – сказал Гаракеллеоглу. Он сидел в бурке, на 

покрышке, скоро и ее сожгут. – Знаете, русские, сытые они и жадности в них нет, а водку дашь, все 

сделают. Помнишь Айваз-Василя?.. 

Мужчина, что только что подоспел к костру, тотчас понял, о чем речь, протянул руки к дыму, черными 

клубами поднимающемуся от костра в морозную ночь. 

– Как раз русские все дело и испортили, – сказал он. – Кто такие армяне, чтобы без орусских что-то 

предпринимать?! 

– Как там, на той стороне села? 

– Тихо пока, но так холодно, что… 

– Что делают? 

– Гараджа-муаллим уроки истории проходит с ними. 

– Далась ему эта история, по-настоящему история творится сейчас, у нас на глазах, сегодняшний день – 

это и есть история… Уходи, говорят, уходи из дома своего, или останься, но умри, а умереть не 

можешь, уходи.  

– Вовремя надо об истории рассказывать, а не сейчас… все мы прекрасно знали, что армяне 

вооружаются, а из наших – тех, кому было думать положено, никто и не подумал, почему они это 

делают, для чего армяне вооружаются. – Это сказал, глядя на костер, мужчина в медалях, хотя он и 

сидел, но руки его все равно лежали на костылях. – А потом, лучше, чем Имирханлы, не напишут же 

историю? Ну и где же он? Ни написанного им в умах у нас не осталось, ни его самого с нами нет… 

Говорят, связался с армянкой одной, ни о селе своем не вспоминает, ни о матери.  

Бурка Гаракеллеоглу, заледенев на морозе, затвердела, стала будто деревянная и напоминала маленькую 

комнатку, и Гаракеллеоглу выглядывал из нее, словно не из бурки, а из приоткрытой щелки двери. 

– Как его мать? Болела она, а сейчас как себя чувствует?! 

Ашуг Айваз, укутавшись в одеяло, молча сидел в стороне, всем казалось, что он спит. Он пошевелился, 

из-за одеяла показался саз, вот ведь как, оказывается, он лежал у ашуга на коленях, тот прижимал его к 

себе, как ребенка, и каким-то особым теплом обдало людей, собравшихся у костра при виде саза. Ашуг 

Айваз, что-то собираясь сказать, высунул руку из-под одеяла. 

– Имирханлы я считаю достаточно серьезным поэтом, но на слова его ни спеть не получается у меня, ни 

сыграть… 

– А что он такого написал? – «…если в трости твоей, полнясь воздухом, еще душа теплится, ступая ею, 

боль земле ты причинишь… высушить да вытравить бы воздух надо», будто обращаясь к самому себе, 

сказал Дамир-киши, вертя своей тростью над огнем, вытравливая, как им было сказано, « воздух еще 

теплящейся души…»  
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– Еще, к примеру, написал, что сто пятьдесят лет назад на Кавказе армян и в помине не было, русские 

здесь их приютили… Ну и как мне такое, уважаемый Имирханлы, петь на торжествах важных?! 

– Ты вот что, ашуг, руку-то свою не студи, на сазе играть не сможешь, – сказал Гаракеллеоглу, 

посмотрел на Дамира. – Мать его как?.. Я о Сайя-арвад спрашиваю. 

– Да никак… Не поймешь, наяву ли, во сне ли, все одно и то же, все зовет его: где ты, приди, где ты, 

приди, наконец! Не знаешь, что недавно, на этих днях брату своему Угурлу написал Имирханлы? 

Написал, что увидишь, брат, смута началась, не забывай о камне с надписью, погрузи в машину и 

вместе с мамой привези. Говорит, что надпись на камне обследовал, это не армянские письмена.  

Заговорили наперебой. 

– Ах вот оно что, а я-то думаю, чего это хитрецы-армяне строение на горе порушили, – сказал Медалист 

Геюш. – Выходит, нашим оно было… И все в письменах. 

– Причем нашими же руками… – Гаракеллеоглу, потянувшись, засунул руку ашуга под одеяло. – Ты 

руку-то свою не студи.  

– Эй, при чем тут рука, саз и прочее, мы всегда так, что имеем, не храним, потерявши, плачем. – Ашуг 

Айваз вновь укутался в одеяло. 

– Не говори так, ашуг. Ты, напротив, вдохновлять нас должен, вселять уверенность. – Медалист Геюш, 

медали при нем, говоря это, меняет тембр голоса, потом отодвигается в сторону, чтобы медали 

зазвенели. Однако медали уже промерзли, звона не издали.  

– Это дело не одних армян, ты же человек бывалый, на войне побывал, это задумано, псы задумали, на 

войну ведь не похоже, сшито из кусков, как лоскутное одеяло. – Запрятав голову под одеяло, заныл. – 

Отнимут у нас наши дома, наши земли. 

– Дамир-киши, глаз у тебя острый, глянь-ка, никто не идет?…  

Дамир-киши сушил над костром свою клюку, вертя ею из стороны в сторону, встав, посмотрел на 

дорогу, снова сел: 

– Нет ничего. 

Раздавшийся со стороны села топот лошадиных копыт растекался по всей заснеженной округе.  

– Арыг едет, – сказал Гаракеллеоглу, посмотрев на костер, усмехнулся. –Топот его кобылы. Она ведь у 

него прихрамывает. 

Гаракеллеоглу, высунув голову из-под бурки, огляделся, чтобы взглянуть на всадника, однако никого не 

было. Вылезло из-под бурки дуло теснящего его грудь ружья. 

– А это что? Древняя, кажется, штука?! – Медалист Геюш протянул руку к ружью.  
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– Деда моего. 

– Хорошо сохранилось.  

– Берег на тяжкий день. 

– Стреляет? 

– Нет, – сказал Гаракеллеоглу, вытянув ружье из-под бурки, потряс им, – кажется, заржавело. 

– К огню ближе держи, прогреется… 

Все это время Дамир-киши, молча сушащий над костром свою клюку, заметил: 

– Ружье над огнем не сушат, выстрелить может. 

Арыг, поднявшись на стремена, оглядывал просторы. 

 

 

– Не идут?! 

– Тебе что, неймется? – Медалист Геюш, поднявшись на единственную ногу, смотрел на дорогу из 

армянского села. 

– Говорят, танками на этот раз пойдут на нас. 

– Танки русских, а разница-то какая, все равно, что их, – сказал ашуг, высунув голову из-за одеяла. 

Арыг, снова посмотрев на дорогу, сглотнул слюну. Он был одет в шинель, не сходя с лошади, 

расстегнул пуговицы на шинели, показался серебряный эфес привязанной к его боку сабли, потом, 

положив руку на рукоятку сабли, сказал: 

– Пусть идут, умрем, но не уступим. 

Спешившись, пошел к костру.  

– Какая красивая вещь, Арыг! – Медалист, опершись на костыль, тянул к нему обе свои руки. – Красиво, 

ей-Богу, красиво! 

Арыг развел полы шинели, разукрашенные ножны «ятагана» чуть ли не земли касались.  

Дамир снова вертел над костром свою клюку. 

– Саблю красивой называть нельзя. 

– Почему? – Арыг, вытянув шею, посмотрел на Дамира. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 495 

 

– Что почему? Это считай, что мужика красивым зовешь. А какому мужику это может понравиться? 

– Что не понравится? 

– Тебе бы понравилось? 

Гаракеллеоглу, приподняв ружье, передернул затвор, так просто, забавы ради: 

– И тени ружья довольно будет, а то мы не знаем трусость армянскую, – сказал он.  

– Не армяне это затеяли! Здесь задействован перст русских, палец их, – на этот раз Ашуг говорил 

громко, высунул обе руки из-под одеяла, протянул вперед, выставив вверх указательный палец, дырявя 

им воздух, – ковыряют армян… Армяне – народ привыкший, без пальца жить не могут, – потом он, 

сомкнув ладони, хотел что-то сказать, сглотнул слюну, стал говорить о другом. – Черт с чертенком 

сидят между Аллахом и людьми, думая о будущем, вспоминают и прошлое. Человек, нагрузив осла 

зерном, вез его на мельницу. Осел споткнулся, чуть было не рассыпал зерно… 

– Будь ты проклят, черт слепой! 

– Мама, – спрашивает чертенок, –человек там, а ты здесь, почему он ругает тебя? Что ты ему такого 

сделала? 

– Ну и что, – отвечает черт, – хотя я и здесь, а палец мой у осла под хвостом…  

– Молодец Ашуг, да тебя озолотить надо, толково сказано, жаль, что на такой мрачный день пришлась 

эта байка. 

– Ты особенно-то не студи себя, видишь, насколько нужен бываешь. 

Со всех сторон принялись укутывать Ашуга в одеяло. 

Сбились около Арыга. Арыг оглаживал ножны сабли. 

– Ты обнажи ее, на лезвие посмотрим, – Гаракеллеоглу раздвинул полы его шинели. 

– Не выходит пока, дома сколько ни старался, вытащить не сумел, – скинул шинель на снег, 

схватившись за рукоятку, потянул. 

Гаракеллеоглу, громко засмеявшись, быстро умолк, наверное, вспомнилось собственное ружье. Собаки, 

что-то учуяв, громко перебрехивались. 

– От себя отстегни, попробуем, сейчас вытащим. – Гаракеллеоглу, отставив ружье, схватился за 

рукоятку сабли. 

– Как это не выходит, это ведь не ружье, чтобы не срабатывало. Вы держите за ножны. 

– Вдруг выдернете неожиданно, в костер попадете, – Дамир-киши все вытравливал, как он сказал, 
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воздух из души своей клюки. – Вложили в ножны, не обтерев кровь, вот и заржавело… 

– Знаешь, с каких времен эта сабля? Со времен самого Теймура осталась!  

– От какого еще Теймура? – Гаракеллеоглу задумался, может, вспомнится что. 

– Вот, смотри, написано Теймур1, арабской вязью, – все разом потянулись к сабле и тут же опустились 

на свои места, Ашуг Айваз, выдохнув, прочел «Теймур». 

– А ты откуда знаешь, что она хромого Тамерлана, ведь там о хромоте хозяина ничего не написано. – 

Дамир-киши помотал головой, – не может она быть того самого Теймура. 

– Это на сабле написано, не в книге ведь, а раз пишут на сабле, то какой еще может быть Теймур?! 

– Едут! Е-едуут! 

Все вдруг замерли… Ашуг вылез из-под одеяла, словно из воды выплыл, «сердце сжатое в комок», саз 

схватил, держал какое-то мгновенье, как ружье, корпус на груди, гриф направлен в сторону армянского 

села. Договаривались, что с появлением армян ашуг должен начать играть из «Кероглу» и играть, пока 

не умрет, то есть до конца битвы. 

– А когда умрешь, саз держи, как знамя, – сказал ему Гараджа-муаллим, когда утром ранним они с 

Ашугом Айвазом вместе преодолевали подъем. – Подними саз над головами нашими. 

– Не трусь, Ашуг, все будут рядом и, бросив тебя, никто не побежит… – это сказал Медалист Геюш, 

как-никак, человек повидал войну. 

Вспоминались Ашугу слова, сказанные ему сегодня утром, дотронулся до струн, саз не был настроен на 

«Кероглу», он был просто в недоумении. « Вчера ведь я его на «Кероглу» настроил…» 

– И-ии-дуууу –уут! 

Бросились врассыпную, вернее сказать, не знали, куда бежать, ориентации в пространстве уже не было, 

потеряли ориентиры. Арыг, подняв над головой саблю, кричал: 

– Куда бежите, люди?! Разве мы не их ждем? – обернулся, посмотрел на дорогу, между гор ехал караван 

машин. 

– Пошлите кого-нибудь и на ту сторону, пусть посмотрит, не идут ли и туда ? 

Гаракеллеоглу стоял рядом с Медалистом Геюшем, на лицах обоих была одинаковая усмешка. 

Медалист поднял над головой один из своих костылей: 

– Люди, кому что поручено, пусть туда и идет. Будьте на местах! 

В селе стоял переполох. Открывались и закрывались двери, пулями из дверей летел топот ног. «…Знамя 

на то и нужно, чтобы встать под него, собраться под ним… тогда ты и будешь знать, где ты и с кем. 
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Прав Медалист Геюш, когда говорит, знамени у нас нет, но есть саз!» – И это также слова Гараджа-

муаллима. Выступал утром, поднявшись повыше, на пронизывающем холодном ветру. «Может, 

Парткому будет, что сказать?» Самым растерянным оказался Партком. Был в смятении от того, как все 

начиналось и как заканчивалось.  

– Люди, у нас сколько оружия? – усмешка Медалиста Геюша и голос будто обнажали его всего, лицо, 

потемнев, покрылось паутинкой морщин. – Перебьют они всех людей, Гаракеллеоглу! Что сделаешь без 

оружия?! 

Из-за угла дома вышел светловолосый юноша:  

– Три ружья у нас есть, – сказал он. – Одно вот у меня, – поднял ружье над головой. – Другое на 

невидимой стороне. А третье из дома не дают вынести! 

– Почему? – Медалист Геюш поднял оба костыля над головой, на какое-то время остался стоять на 

единственной ноге. – Что он говорит? 

– Я буду защищать только свой дом. 

– Ты это о Парткоме, что ли? – спросил Гаракеллеоглу, сам себе же и ответил. –Армяне не по его душу 

идут. Он всегда на армян работал.  

Юноша поставил приклад на землю, ружье было с ним вровень. 

– Да не хнычь ты, перед врагом не плачут. Ведь мы не умерли же еще. Ружье-то твое хоть стреляет?  

– Да, если прикладом об землю ударить. 

Из-за угла дома вышло несколько подростков, встали рядом со светловолосым юношей, увидев их, 

Гаракеллеоглу поправил на плечах бурку. – Не бойтесь, – сказал он, – бурка пули не пропустит, я сам на 

них пойду!.. – Сделал два-три шага к дороге. 

Машины армян приближались…  

 

…– Как только покажется село, подниметесь на ноги. Стойте в машине спокойно, лишних движений не 

делайте, стрельнуть могут… – это сказал сборщик шкур Апед. Остановив машину вблизи турецкого 

села, они проводили инструктаж. 

Главврач районной больницы Улубабян из машины не вышел, остался в ней вместе с европейской 

собакой… Собака, чувствуя обеспокоенность находящихся с нею людей, то и дело лаяла в окно.  

– Они из тех, кто из-за собаки и на смерть пойдут, задушишь пса, будто его самого задушил… – 

Собачник Дживан поручал молодым армянам, ученикам Сирануш, пса европейской породы. – Увидите, 

что с собакой что-то собираются сделать, доставайте из-под сена автоматы. 
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– Однако стрелять нельзя, все дело испортите. – Улубабян грозил пальцем из окна машины. – Сейчас 

наша главная задача – напугать, чтобы уехали, оставили село. Не оставят, тогда да… приедем убивать. 

Это поручение «Крунка» должно быть выполнено. 

– Знаете, у меня в этом селе много друзей, кому положу я на плечо руку, фотографируйте, – Сумикян 

Шалико будто в зале заседаний находился. – Тот, с кем сфотографируюсь, должен умереть, поэтому, – 

сказал он, показав рукой наверх, – мы отдаем фотографии эти в «Крунк». 

 

Меж двух гор, то есть видимой и невидимой частями, раздался голос Угурлу и оттого, что воздух был 

промерзшим, разнесся по всему Гарахачу. 

– Ай-я, чего они там во впадине стоят, вы не видите?.. Будьте осторожны, ай Медалист!.. 

Медалист только собирался сказать: «…да что они еще там могут делать?..» как в тот же миг показались 

армянские машины. Впереди шел «виллис», за ним грузовая машина с молодыми армянами на борту… 

Арыг поспешил к своей кобыле, кобыла, словно учуяв его страх, бежала к нему… Как и было им 

задумано, Арыг вскочил в седло. Все шло по задуманному, лишь сабля не вышла из ножен, потому он 

поднял ее над головой вместе с ножнами. Он снова хотел повторить слова, что говорил на рассвете: 

«братья, за село наше, за землю нашу вперед!» – так и застыл в этой позе. На мгновенье округу окутала 

глубокая тишина, лишь лай собак не прекратился.  

Собака европейской породы полаивала, высунув голову из окна, скупщик шкур Апед, высунувшись из 

другого окна, размахивал белым платком: 

– Пособачиться приехали, собаку стравить, ай Дамир, ай кумовья… 

После этих слов рядом с собачьей головой появилась голова базаркома Дживана: 

– Гаракеллеоглу, веди своего пса! – крикнул Дживан. 

– Они что-то придумали, Геюш, что бы это могло быть? Что скажешь? – тихонько спросил 

Гаракеллеоглу у Геюша. 

– Не верьте, обманывают, здесь что-то не так… – Дамир-киши шел к машине. – Дживан, у тебя же нет 

такой собаки. Это что? На здешнюю не похожа…  

Молодые армяне все еще были в грузовой машине, встав у борта, смотрели на село. Все их мысли были 

об автоматах, что лежали под соломой. Мысленно обстреливали село… Варжапед Улубабян, словно бы 

прочувствовав намерения молодых армян, подумал: «Зря все-таки мы взяли автоматы…» Эта мысль 

постоянно вертелась у него в голове. «Если стрелять начнут, тогда нам отсюда живыми не выбраться». 

Обернулся на грузовую машину, да, так и есть, молодняк, могут взять и начать стрелять. Он 

обеспокоенно озирался. Услышал голос Апеда: 
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– Арыг, а ты чѐ это с мечом, к добру бы, а? – Апед поднял руку; на приветствие, однако, это не было 

похоже, и сельчане так и поняли. 

Арыг был верхом на лошади и вправду не знал, что делать. 

– Почему ты можешь взяться за оружие, а я не могу?! – Сказав это, он сошел с лошади. Саблю в ножнах 

укрепил сбоку к ремню. 

Молодые армяне в кузове, увидев саблю, неизвестно, о чем подумали, но некая обеспокоенность в 

машине имелась. Эту обеспокоенность почувствовала и собака, дернувшись, рвалась выскочить в окно, 

билась мордой в стекло. 

Базарком Дживан держал европейского пса за ошейник, собака же ничего понять не могла, ей было 

вроде бы даже как-то весело, изредка полаивала, да и то потому, что увидела бурку Гаракеллеогу – 

европейский пес, можно сказать, всякое успел повидать, а вот бурку не видел. Во рту меж зубами 

оставался еще утренний вкус мяса, что принес мясник Ибрагим, псу хотелось схватить бурку и сжевать 

ее. 

Село такой псины еще не видело, там и подумать не могли, что бывают на свете такие собаки.  

Аг Пери, то есть Белая Пери, говорила женщинам: 

– Посмотри-ка, как она на мужика похожа! 

Собака облизывала свой пенящийся рот… Напряжение возрастало, молодые армянские бородачи, что 

находились в машине, то и дело наклонялись, шарили в сене и снова понимались. Улубабян поднял 

вверх руку, этот жест был для того, чтобы успокоились, они его так и поняли. Дживан подвел собаку к 

костру, встал рядом с Апедом. 

– Ведите свою собаку, – сказал он, – стравим, бой устроим. – Заметив среди людей Гаракеллеоглу, 

обратился к нему. – Веди свою собаку. 

Народ все прибывал, приходили и из невидимой части села. 

– Ну что скажете, люди, что это за забава такая?! – Гараджа-муаллим, как и на невидимой части, и здесь 

встав на возвышенность, обращался к народу. – Ну, что? 

Партком, выйдя из толпы, шел к армянам: 

– А что здесь такого, собак у нас, что ли, нет, приведите, стравим… – Повернувшись, поднял 

приветственно руку. – Добро пожаловать, и вам добро пожаловать, товарищ Улубабян. 

Улубабян еще из машины, приподняв шляпу, кивнул головой. Это он так ответил на приветствие. 

Оправившись, вышел из машины, словно перед ним ковровая дорожка расстелена, стоял, оглядываясь 

вправо, влево, село было уже не таким, каким он его знал, словно бы рушилось. «Да, – подумал он про 

себя, – это хорошо, поослабли-то жилы села…» Внутри у него все ликовало, он вдруг оживился и 
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заулыбался. Сельский люд, снова поддавшись его улыбке, весь от мала до велика пошел к нему 

навстречу. 

Воздух прогрелся, мороз был будто бы сломлен. 

– Ну, как вы? – он не знал, как обратиться: друзья ли, кумовья ли, соседи, выбрал друзья. –Как вы, 

друзья? Сегодня я говорю вам друзья. Потому и приехал… Когда мы уедем, Партком вам все 

разъяснит… – Взяв Парткома под руку, повел его в сторону. – Два дня назад, – сказал он, – то есть, 

двадцать шестого февраля, в городе, именуемом Сумгаит, армян поубивали. Известно тебе об этом? 

– Известно, товарищ Улубабян… – Партком также заговорил шепотом.  

– Почему тогда держите народ здесь? Хочешь, чтобы пришли и перебили всех?! Говорю тебе от имени 

секретаря райкома Исраэляна, соберитесь, мы окажем содействие, уходите отсюда. У нас есть 

вооруженные отряды, отныне мы не сможем их уже сдерживать, на вас пойдут. Приехали сказать вам об 

этом, а ты объявишь людям, не сейчас, а когда мы уедем. А собачий бой – это всего лишь повод… – 

Обернулся, посмотрел на машину, молодые армянские бородачи стояли наготове и готовы были на все.  

Апед те же слова говорил Гаракеллеоглу и Медалисту Геюшу: 

– …когда мы уйдем, объясните людям, пока не поубивали, пусть уезжают! Я пришел сейчас, как друг… 

однако в Сумгаите наших убивали, сжигали, выбрасывали из окон!.. 

– Я что-то не верю этому, Апед, а нам говорят, что ваши в селении Сарал убили сорок детей, затолкали 

в трубы, замуровали, верить нам этому? В Агдаме сожгли целую семью в машине, все это ваши 

делают… 

 

 

– Ну, как знаете, мы приехали предупредить… 

Симукян с Угурлу были в стороне от людей, оживленно беседуя, они отходили все дальше и дальше. 

– Шалико, ну как я могу оставить на тебя село… Ты что, сможешь содержать яйлаг? Ты знаешь хотя бы, 

что это такое – яйлаг? Это летнее пастбище! На родник ты смотришь лишь как на источник воды, и не 

знаешь, что родник – это не вода… Ну и как мне оставить это на тебя и уйти?.. 

– Ты опять говоришь словами братца твоего, Имирханлы. Приехал он, что ли? Здесь он?.. 

– Девать лет, как не видели его, с тех пор как уехал… 

– Мы кумовья, друзья…  

– Шалико, а ты и не знаешь, что такое дружба! Дружба она у тебя до тех пор, пока тебе что-то нужно. 
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– Я живу для армянского народа. Ты знаешь, что я член армянской организации «Крунг», прикажут 

убей – убью, скажут умри – умру. Пойми, я пришел предупредить, армянские отряды пойдут на вас. 

Уходите, пока всех не перебили…  

…Вдруг все село оказалось охваченным собачьим лаем, ружье светловолосого парня установлено на 

заборе, если смотреть с армянской стороны, можно было увидеть его дуло. Светловолосый парень тянул 

за собой из-за ворот собаку за поводок. Арыг верхом на лошади подавал рукой знаки… Собака из-за 

того, что не знала, куда ее ведут, все упиралась, идти не хотела. 

Страх, что уже поселился в селе, проник в душу его, осел в крови, уж ничем нельзя было вытравить, 

отторгнуть.  

«Да унесет ливнем камнепада все пожелания армян добра, не к добру они прибыли…» – Люди, ворча, 

расходились, но отойти друг от друга не могли, и потому уходили и снова сходились…  

– Ай гыз, ай Аг Пери, ай Салатын, посмотрите, где там мой сын, где дите мое, почему до сих пор нет?! – 

Мать Имирханлы вышла на веранду, криком кричит. – Ведь ты говорила, надень одежду сына, где бы ни 

был, вернется, ну вот, я надела его брюки, почему до сих пор его нет?! 

– Идите, заведите ее в дом, она уже совсем не в себе. – Это голос Гаракеллеоглу. 

… Народ уж не тот, что прежде, и крова как такового нет, внутри пусто, да и снаружи уже ничего нет, 

ничего не осталось, все, что было, оказывается, не их вовсе… вон там, на невидимой части села, 

тысячелетнее кладбище вместе с мертвецами своими должно снова умереть, армяне ведь не оставят 

кладбище наше, чтобы оно о турках напоминало… Чуть дальше, в стороне, еще одно кладбище есть, его 

мы сами убили… Там памятники с лошадьми, с круторогими баранами, есть даже могилы со статуями 

верблюдов. У большинства памятников нет голов, все сами сломали, когда ринулись искать в степи 

золото… 

«…Я сам своими глазами видел, из скульптуры одной лошадиной головы целый килограмм золота 

вынули…» -сборщик шкур Апед ходил из села в село, рассказывал все эти байки… 

«…Мы с киркою в руках по всему Кавказу прошлись, памятники рушили, золото искали… тем самым 

мы историю свою сжирали, слышите? История же желудками нашими не переваривается… Поэтому 

говорим об истории с рвотными позывами, рвет нас. Так и будет всегда, потому что нам скормили нашу 

собственную историю…» И это из речи Имирханлы, приблизительно десять лет назад, когда приезжал в 

село, выступал перед людьми, правда, ничего тогда никто не понял, но многое в памяти осталось. 

– Болтает, что в голову придет, – сказал Партком окружающим. – Замутить в селе задумал. Или же его, 

подучив, заслали. 

По возвращении в город Баладжахунлу прямо на уроке спросил: 

– Что нового в селе? 
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– Муаллим, какой смысл вы в это вкладываете? Вы это спрашиваете, потому что это уже Армения, да? 

Или имеете в виду, что родину нашу раскроили, поделили, Армению создали, да? 

– Давай без словоблудия, тюрколог Аджарян, он из ваших краев, очень многое рассказывал о вашем 

селе… и очень интересно. Я тоже там бывал… Ты, вот что, начни разрабатывать тамошнюю 

этнографию, этимологию… 

– Теперь, учитель, я понял то, что знали тысячу лет назад в нашем селе, знают и теперь …»  

 

С тех пор прошло пятнадцать лет… то есть, как я уже говорил, сейчас конец февраля 1988 года. В селе 

уже потеряли всякую надежду, ни на Бога не надеются, ни властям не верят… И огромный пес, 

которого волочит светловолосый паренек между дворами, не в состоянии хоть на миг вытравить страх, 

что поселился в душах людских, не до того сейчас им. Жена Угурлу Шаллы Салатын трется лицом о 

стену недавно выстроенного дома, оторвать от стены ее никто не может, зовут Угурлу. Угурлу, оставив 

Шалико, бежит к дому. Лицо Салатын в крови, по стене дома размазана кровь: 

– Прошу вас, не трогайте меня, дайте лицу моему к стене прирасти!..  

Люди стонут, горе у них, в горе таком плакать нельзя. Потому танцуют, не двигая ногами, склоняются 

то вправо, то влево.  

– Что там случилось? – спросил Улубабян у Парткома, он был растерян, потому как происходящее ни на 

что не было похоже.  

– Последний построенный в селе дом оплакивают, это дом той женщины, что трется лицом о стены 

…только поселились в нем. 

… Собачьей схватки не случилось. Молодой пес, которого волочил светловолосый паренек, на полпути 

вырвался, пулей ринувшись на европейскую собаку, ему удалось запрыгнуть на нее, но, едва 

коснувшись друг друга, обе собаки ни с того ни сего вдруг улеглись рядом. 

Дживан, схватив своего породистого пса за ошейник, что-то говорил ему по-армянски, дошло до того, 

что собака чуть ли не бросилась на него, потом они обе разом, в два голоса, став бок о бок, лаяли. 

Селу, однако, было не до всего этого, каждый медленно утопал в самом себе. В другое бы время прямо 

на снегу стелились бы скатерти, тянулось бы это угощение, если не соврать, от одного края села до 

другого. После схватки собачьей уселись бы с армянами есть хянгял по-турецки. В другое время пел бы 

сейчас Ашуг Айваз, а сборщик шкур Апед с восклицаниями «ай, спасибо, здорово» подкладывал бы под 

каракулевую шапку ашуга, напоминающую небольшую башню, красные десятки. 

Сейчас все было по-другому, в домах никого не было, и, как уже было сказано, дома все изнутри 

умерли, вернее сказать, нутро села оказалось мертво, последний приезд армян, их последнее 

предупреждение было последней пулей в нутро домов: «Пока кровь не пролилась, освободите село…», 
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то есть, дома. Потому-то все на улице… Ведут куда-то Шаллы с окровавленным лицом, кровь, капая с 

ее лица, падает на проторенную в снегу дорожку, капли крови впитываются в снег, расползаются на 

нем, раскрываются как лепестки цветов. 

 

Собака, что привезли армяне, на них самих же и лает. Апед изумленно уставился на собаку, она никого 

и близко не подпускает, рычит сердито, снова укладывается рядом с молодым псом. Гаракеллеоглу 

сбросил с плеч бурку, крупными шагами подходит к собакам, берет породистое животное за ошейник, 

поднимает. И, держа ее на весу, несет в машину: 

– Дживан, кум, эта собака, что ты принес, зад подставляет… с такой псиной биться не станет ни одна 

собака. Она и нашего пса с пути сбила.  

Оглянувшись на треск, он увидел, что молодые армяне в кузове машины достали автоматы, один из них 

целился в Гаракеллеоглу, другой держал под прицелом людей. Гаракеллеоглу, он и давеча улыбался, и 

сейчас, скалясь, шел на них, Улубабян издали кричал им: 

– …Джи гареля1, – его длинный палец был направлен на молодых армян, грозил им, – сейчас не место!.. 

Село уже несколько дней было взбудоражено, увидев автоматы, стали расходиться, кто-то задел 

случайно винтовку светловолосого паренька, где-то им оставленную, и как только она упала, раздался 

выстрел… Некоторое время невозможно было определить, откуда раздался выстрел, армяне, что были 

внизу, не могли найти себе места, смешались с толпой, вместе с сельчанами бежали, а те молодые 

армяне, что были в машине, истошно крича, стали палить из автоматов поверх голов людей в ту 

сторону, откуда раздался выстрел, в одно мгновенье стены, крыши, окна домов видимой части были 

изрешечены пулями… 

 

Последний умерший из «последнего» дома 

 

Было после полудня, уже даже к вечеру клонился день, но страх, несмотря на то, что армяне уже ушли, 

все еще в душе села присутствует. 

– Ай, село, ай, люди, скорее, приходите, Сайя-арвад умирает!.. 

Все бегут на зов, и стар, и млад. 

– Отмучилась, бедняжка…  

– Как быть с выносом тела? 

– Выносить куда? А мы сами-то где? Что сейчас имеем мы? Откуда знать, что будет через час? И где 

будем мы сами? 
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Это голос села, не важно, кто бы ни говорил… 

Нет у них уже ни дома, ни двора, только они сами и есть, жмутся друг к дружке, сплотившись, сильнее 

стали, вроде бы зависли они на древе народном, в этом спасение, они чувствуют это… У села уже нет 

своего нутра, и внешнего ничего не осталось, лишь есть одно – умение понимать друг друга, надеяться 

друг на друга, сплотились, слушают самих себя. 

– Тело выносить не надо, – Гаракеллеоглу поясняет свою мысль. – Может быть, сегодня мы не Сайю-

арвад хороним, а село…  

Голосят женщины, по сути, каждая из них оплакивает себя, дом свой, край родной, который, не сегодня-

завтра, они покинут.  

«Последний умерший в последнем доме села…» Гараджа-муаллим давно эту мысль обдумывал… на 

коленях у него лежала тетрадь, он бы записал эти слова, но оттого, что поминки как-никак, ручку из 

кармана не вытаскивал. Написав, он показал бы народу: «… люди, это последний посол наш, которого 

мы поручаем земле, мы отправляемся в другой мир вместе со своим последним умершим, сын у нее 

поэт, позвольте написать на камне такие слова: тысячекратное благословение нашему последнему 

умершему из последнего дома нашего».  

О настоящем сейчас никто не думает, вернее, настоящего нет, есть только то, что случится после, что 

будет потом, через час, через мгновение, а впереди еще предстоит смерть села, это самое тяжелое, и 

оплакать нельзя… Мужчины голов не поднимают, а подняв, что говорить им… те, кто хоть сколько-то 

образован, думают, вот оно ведь как обернулось, как это все отлажено, никто ничего сделать не может, 

что бы ни предпринял, все зря, все впустую. 

– Возможно ли такое, – руки Гаракеллеоглу лежали на столе, подняв их, стал трясти ими над головой, – 

ты жив, здоров, а дом свой защитить не можешь?.. 

Молла читал молитву «Ясин», когда начал говорить Гаракеллеоглу, он закрыл глаза и до самого конца 

не открывал. – Вот она смерть, – Гаракеллеоглу показал рукой на комнату, где находился табут с телом, 

в той комнате непрестанно плакали женщины, на слова Гаракеллеоглу они подняли головы. – Наступит 

день, и мы также умрем. Так умрем сейчас. Сейчас надо умереть. Но как умереть, с кем пойти на 

смертный бой? Кого попросить, чтобы в бой нас повел? 

Медалист Геюш накрыл своей рукой его руку. Голос моллы еле слышен, глаз он пока еще не открыл. Он 

наизусть читает «Коран», в душе он вместе с Гаракеллеоглу, поддерживает его, говорит ему: да. Если 

бы кто внимательно посмотрел на него, то увидел бы, как он кивнул головой: «…да…» 

– Надо найти наших известных людей, выходцев из нашего села, – Медалист Гейюш, окинув всех 

взглядом, снова посмотрел на моллу. – Все должны знать, что село мы теряем… 

Молла, читая, вновь кивнул – «да»… 

– Я ведь не одинокий, чтобы просто взять свою папаху и пойти, – Медалист Геюш положил руку на 
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медали, чтобы не звенели, если он пошевелится.  

– С этими самыми выходцами из нашего села село и опустело… где искать теперь выходцев этих?! 

Молла уже больше не мог сдерживаться: 

– Верно… – сказал он, и на мгновение из-за того, что прервалась молитва, наступила тишина. Голос 

моллы изменился, шел будто из-под камня… 

 

 

Осколки памяти…  

 

В Баку тоже холодно, снега нет, но ветер, дующий с моря, остер, как лезвие бритвы. Я на Баладжарском 

спуске, жду Севортьян Седу, она должна вот-вот подойди с мужем. Мы поедем в Исмаиллинский район, 

в село Гелайя, где живут армяне; даже не знаю, был ли когда на свете обмен селами, бывало, домами 

менялись, а селами нет, было и такое, что даже женами менялись, однако чтобы меняться селами, край 

на край менять… то есть армяне здешние, едут туда, наши – сюда, в село Гелайя… 

Поднял стекла в машине, тепло, сижу, думаю о названии села Гелайя, пытаюсь связать с племенами 

Гель, в студенческие годы даже писал на эту тему курсовую работу…  

Академик Баладжахунлу чуть ли не волосы на себе рвет. Я без передыху твержу, что бакинское село 

Гала также связано с гельскими племенами, как и район Кельбаджары, мои сокурсники смеются, 

деканат у нас единый, потому с нами и ребята из русского сектора, Седа и ее товарищи удивлены. О-о-о, 

какие дни вспомнились, будто просачиваясь через память… во рту сладковатый привкус. 

Почему-то сижу подавленный, когда радоваться должен, сейчас Седа придет, а какая она, Седа, я, как 

говорил Ашуг Айваз, красоту ее не стану сейчас описывать, потом по мере повествования узнаете, 

увидите ее. Сейчас подойдет, она не из тех, кто опаздывает. Хотя и будет муж рядом, по дороге в село 

она будет делать все, что вздумается. Два-три дня назад мы также ездили в село Гелайя, муж впереди 

сидел, рядом со мной, она сзади, оттуда протягивала ко мне руку, бередя душу.  

– Ты, Седа, машину хочешь перевернуть? – сказал муж. Седа придвинулась к нему, обняла за шею…  

Сейчас стою, жду их. Мимо течет непрерывный людской поток, люди словно бы воедино связаны, 

движутся, как оползень… большинство из них беженцы, вынужденные переселенцы, возможно, это 

вовсе не так, я же так решаю по их грязной одежде, хмурым лицам, цвет города изменился, тяготеет к 

землистому… И вправду этот поток людской – в руках у людей нет ничего, но все равно идут словно бы 

с ношей – кажется мне знакомым. К скольким я хотел подбежать; Гаракеллеоглу, Арыг, Гараджа-

муаллим, спросить о матери. Сколько женщин-девушек казались мне похожими на Аг Пери… 
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…Молодежь в основном вся здесь, я их вижу на улицах города, часто их тут и там встречаю; и все 

стараются измениться, потеряться хотят… «чабанами быть не хотят», сбежали. Кто это говорил? Да, в 

газете было, писали, что молодые беженцы, попав в город, набивают набойки на каблуки, чтобы не 

съедал их асфальт. 

Да ерунда все это, самое тяжкое, что о маме узнать ничего не удается, те, кто приехали оттуда, приехали 

давно, возвращаться не собираются… туда теперь не попасть, на машине не поехать, телефон не 

работает, телеграмму послать нельзя. 

… Помню телеграмму, посланную братом несколько лет назад: « Мать тяжело больна, срочно 

приезжай…» Все, как наяву, предстает перед моими глазами…  

 

Телеграмма семидесятых годов… 

 

Сойдя с поезда, я вновь развернул телеграмму, бросилось в глаза слово «…срочно…», других слов 

читать не стал. Вспомнилось письмо, написанное мне нашей соседкой Аг Пери … «Говорят, коль 

захочешь увидеть какого-то мужчину, найди брюки его, надень, и он приедет, я надела на Сайю-арвад 

твои брюки, чтобы, наконец, ты приехал…» Передо мною предстали обиженные глаза мамы, они 

грустны, грусть в ее глазах присутствует даже тогда, когда она смеется. Перекинув через плечо сумку, 

смотрю на город, в который я сейчас прибыл, сойдя с поезда «Баку-Ереван». Отчего-то всегда 

кажущиеся молодыми здания Еревана выглядят как-то тускло, вернее, мрачно. Возможно, оттого, что 

пока еще раннее утро. Я хочу закричать, что есть мочи, освободить душу. С противоположного конца 

вокзала слышно шуршание метлы метельщицы, будто кожу сдирает... скребет по душе. Я пошел на звук, 

миновав меня, звук продолжал заполнять чистый воздух на том конце вокзала. Вон, оказывается, как 

бывает, скрежет метлы запоминается, от этого скрежета все от одного конца до другого дрожмя дрожит. 

Прохладу закованного в мрамор родника на той стороне дороги я почувствовал всей душой, она 

проникла в меня. Оставив сумку, умылся, ледяная вода меняла, обновляла мои ощущения. Окинул город 

взглядом сверху вниз. Во всяком случае, мне показалось, что и вправду город выглядит моложаво. Его 

будто бы вчера выстроили, совсем не ощущалось его древности, а почему – это надо было еще 

обдумать. Лет пятьдесят назад девяносто процентов населения города составляли турки-азербайджанцы, 

а сейчас их здесь как и не бывало, может, это и создает такое впечатление, думаю я. Поднимаюсь на 

носки, оглядываюсь, ни одно старинное здание не попадается мне на глаза. Обдумать дальше не 

получается, с весенней утренней прохладой вспоминается мне мать: «Умирать буду, ты хотя бы тогда 

одну меня не оставляй…» Это ее слова при последнем нашем расставании, она одета в наряд своей 

бабушки, прильнула ко мне как ребенок и, по-детски всхлипывая, отошла от меня, келагай сполз на 

плечи, обнажив сереющие, по-детски заплетенные в косу волосы… Я притворно рассердился, топнув 

ногой. 

– Голову покрой! 
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Я обращался с ней как с дитем малым, и ушла она как дитя. Чтобы не скучала она, большую часть своей 

одежды я забирать не стал, оставил в селе. Знаю, каждое утро, проснувшись, она, начистив мою обувь, 

ставит ее у порога, гладит мои брюки, стирает рубашки, и все как дитя, не знаете, где я, все спрашивает, 

не пришел ли я, ждет вечера… – Я вычистила его одежду, постирала, погладила, не придет, не наденет 

ее… 

Родственники да соседи надоумили:  

– А ты возьми, одежду его надень, не снимай, придет…  

Я посылал ей деньги с теми, кто в село ехал: «когда есть деньги, я ничего не боюсь…» – это слова мамы. 

Деньги, присланные мною, пять рублей, три рубля, всегда подносила ко лбу, потом прятала под блузкой 

и повторяла одни и те же слова. «Теперь, когда у меня есть деньги, можешь уходить, хоть на яйлаге 

живи…» Но когда я был рядом, говорила другое: «На что мне твои деньги, ты мне нужен…» 

Я все это снова вспомнил, сердце сжалось, зачесались нос, глаза, из кончика носа, казалось, дым 

повалил. 

В автобусе я ни на кого не обращал внимания, даже не замечал, кто сидит рядом со мною. Говорили 

преимущественно на армянском, турков не было, может, были, но они молчали… « Когда армян много, 

они общаются между собою, с другими не разговаривают…» – это вывод моего брата… С этими 

мыслями я оглянулся, осмотрелся в автобусе, будто ждали моего взгляда, все по очереди заулыбались… 

Женщины, сидящие сзади, прошептали: 

– Турки дыга. 

Эти слова, то есть, то, как они произнесли их, заставили меня вздрогнуть, забеспокоиться, я вскочил на 

ноги, потом снова сел на место… 

Слов этих я давно не слышал. Кому меня так называть в Азербайджане, с какого бы края света туда ни 

прибыли, никто никогда не скажет «турки дыга… «… турок…» слово это своей тяжелой исторической 

значимостью прошлось по моей памяти… Это слово, на все сто процентов, зародилось еще до 

мусульманства, ему самое малое две тысячи лет… Зарубка в памяти армянской. Все изменилось, земля с 

небом поменялись местами, а это слово сохранилось, по крайней мере, живет в своем первоначальном 

значении, через две тысячи лет армяне, сами будучи из ХАЕВ, превратились в АРМЯН, нашли себе 

пристанище, историю себе создали, это не то, чтобы историки сделали, писатели ее создали , то есть 

написали ее, причем записали так, как им хотелось записать… Во все периоды истории искали, куда бы 

пристроиться, то к одним прибьются, то к другим. Вообще-то, по сути это есть – жить в страхе, их 

великий страх позволил им выжить. «Народ, выживший из-за страха и из-за голода…» кто это говорил? 

Да, Баладжахунлу- муаллим…  

«Армяне голодать не будут, – говорил он, – армяне народ здравый, работящий, на любую работу 

пойдут, в любую дыру залезут…» « Муаллим, армяне из-за страха выжили», – это мое добавление. 
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Все это мои исторические выкладки, пришел к ним в студенческие годы… Писал, помнится, по этому 

поводу статью. На радостях понес ее в редакцию… 

– Сейчас возьму вот, в КГБ сообщу, три шкуры с тебя спустят. – Редактор прямо на глазах 

преобразился, стал совсем другим человеком… Из редакции я вышел вроде как освежеванный, будто 

шкуру с меня содрали… сколько лет уж прошло, а вопросы все те же, никто ничего не смог выяснить, 

как бесхозные поля зарастают травою, покрываются сорняками, так и думы наши быльем поросли, что 

ни говорили нам, соглашались, «да» говорили, говорили и – привыкли. Вот, например, названия земель, 

по которым мы едем сейчас, наши, на нашем языке, а почему они на нашем языке? Если бы армяне 

были здешним людом, разве бы не были названия на их языке?.. Пять лет я говорил об этом, пять лет 

Баладжахунлу-муаллим затыкал мне рот… 

Как бы там ни было, ответа на этот вопрос не нашлось, а он, судя по всему, имелся, хотя бы потому, что 

эти, сидящие за мною, привлекающие внимание не только своей внешностью, но и подходящими к их 

внешнему виду маслянистыми липкими голосками называли меня «турки дыга»… Если турок я, то имя 

мне не нужно… это зарубка, оставшаяся в памяти армянской. И вправду, одолели все эти думы, 

выбросить из головы хочу. 

Еще чуточку приоткрываю окно, предчувствую горный воздух, по которому я тосковал долгие годы, 

еще немного и сами горы покажутся, меня будто по голове погладили. Мысленно представляю себе 

лица, что видел в автобусе. Один из ехавших в нем, шапочник Апед, не узнал меня, где ему узнать, вон 

сколько лет прошло… 

Нас было пятеро или шестеро, поехали в район шапку покупать, Апед пристально посмотрел на каждого 

из нас в своей деревянной лавке: 

– Шапку хотите? – он, низкорослый, коренастый мужчина, протянув руку, трясет указательным 

пальцем, показывая на сына Гараджа-муаллима. – Какой ты национальности? 

– Мусульманин…  

– Вот скотина, я спрашиваю, какой ты национальности, а не веры. 

… Мы стоим растерянно, о чем говорит этот глупый армянин? Если не мусульмане мы, то кто? 

Вернувшись в село, сразу же у Гараджа-муаллима и спросили.  

– Вы эти дурацкие вопросы прекращайте, мы не можем называть себя турками! – Гараджа-муаллим так 

кричал, что голос его был слышен на другом конце села, будто невидимый хвост у него имеется, и тот 

нечаянно прищемило дверью. Кричал, потом стал издавать звуки, похожие на нытье, что хотел сказать, 

так и осталось нам непонятно. 

– Ну и какой мы, учитель, национальности, мусульмане?  

– Проваливайте отсюда, бездельники, идите уроки учите! Дурачье, глупые мальчишки!.. 
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Проехав Низинные Борчалы, едем по Гористым Борчалы – едем вперед, туда, что ныне считается 

Арменией. Проезжаем турецкие села, вернее, как теперь говорят, проезжаем села, населенные 

азербайджанцами: остаются позади Сабир-тала, Орта-чала, Соганлыг… еще будучи студентом, я писал 

курсовую работу доказывая, что Соганлык, по существу Соканлык, но ни учителя не сумел убедить, ни 

студентов, профессор Баладжахунлу совал свои пальцы чуть ли не в глаза мне: 

– Ты что, умник, больше Играра Алиева1 знаешь? Почему книг его не читаешь? Он так говорит? Тебя 

спрашиваю, он так говорит? 

Маленькие, бегающие глазки-пуговки Баладжахунлу всколыхнули память мою… Наплевать мне тогда 

было на все – и на маленькие глазки-пуговки Баладжахунлу, и на карту Кавказа, вывешенную на доске, 

на все, да и сейчас мне наплевать…  

Вот уже остаются позади села Аг Техле, Гара Техле, Кешели, Джандар, Мыгырлы, Дашды Гуллар, 

Кепенекчи, Сарван … Читая названия сел, вспоминаю Баладжахунлу… 

«… Едва начнется урок, я подниму, как полагается, руку, задам вопрос, пусть бесится, выходит из 

себя…» Так и поступил:  

«Учитель, не Дашлы Гуллар, а Дишли Гелляр, то есть, дальние гели, связано с гельскими племенами, 

Гел-Гел. Геродот писал об этом…» 

Дорогами извилистыми поднимаемся вверх. Остаются позади укутанные в зелень предгорные селенья… 

Будто у сел этих, что мы сейчас проехали, свой национальный наряд, едва взглянув, узнаю, наше это, 

наши дворы. Молодые армяне, бородатые ученики Сирануш, удручены, узнают села, потому и волосы у 

них взъерошены, дыбом стоят, армянские села ищут, следы армянские, говорят о чем-то шепотом, 

приглушенно, я не могу понять, душа моя бабочкой порхает, и будто лечу я по селам этим от калитки к 

калитке… 

Последнее село перед границей с Грузией – Саатлы.  

«– Учитель, все села с названиями Саатлы2 – должны называться Сакатлы, я это могу доказать. 

– Что с тебя взять, деревня, и как это ты докажешь? А впереди экзамены, – он вертит перед своим носом 

указательным пальцем. – Я с тебя шкуру спущу. А сейчас, давай, пожалуйста. 

– Учитель, во-первых, селам этим более тысячи лет, а часы – изобретение не столь давнее… выходит, от 

слова саат (часы) называться они не могут, и во-вторых, в нашем селе был род сакатов… 

Баладжахунлу будто подкосили, присел сгорбленный, аудиторию окинул взглядом: 

– Этот меня доконает! – сказал он. Повернувшись, обеими руками указал на дверь. – Сынок, ты на уроки 
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мои не приходи. Уходи прямо сейчас, больше не приходи.  

Подойдя к двери, я оглянулся, оттого, что глаза Баладжахунлу были закрыты, он показался каким-то 

другим, стало жалко его, я дал себе слово, если вернусь на занятия, то больше мучить его не буду. 

Спустившись в парк рядом с университетом, сел на скамейку лицом к крепостной стене, снова подумал 

о Баладжахунлу… Могила русского генерала Цицианова была под крепостной стеной, и все сведения о 

нем из книг изъяли… 

–Учитель, вы неверно трактуете название села Гачаган, Гачаган, в действительности есть Касаган, то 

есть место, где жили каслары… 

Здесь думы мои были прерваны друзьями: 

– Ну, будет тебе, – говорили они хором, – учитель зовет, худо ему без тебя, послал нас за тобою…» 

 

Я очнулся на шум, двое молодых армян, высунув головы, читали названия, двое других бородачей 

записывали в тетрадь… То, что мы переехали границу Армении, он, казалось, вычитал в тетради, 

недоуменно посмотрел на дорогу, остающуюся сзади и голосом, полным печали, заметил: 

– Вот оно ведь как, Грузии, так же как и Армении, и в помине здесь нет. Вот так заканчивается Грузия, 

да? – посмотрев в тетрадь, прочитал, – Сафарали, Муганлы, Мыгырлы, Орузма… 

– Как начинается, так и заканчивается… Грузия она такая и есть, откуда ни посмотри. – Голос у 

сборщика шкур, шапочника Апеда не изменился, был таким же, что и двадцать, и тридцать лет назад. 

Повернувшись, показал на тетрадь в руке бородача. – Что ищете?.. Армению ищете? Той Армении, 

какую вы хотите увидеть, не существует, да, на бумаге она есть, и все, в церковных книгах Армения 

есть, “Великая Армения”, иди, читай, а так не ищи, не найдешь…  

– Ду инчес асум, ау март1?!  

В автобусе поднялся переполох, стали кричать, о чем говорили, я не очень-то понял… 

«Да, Баладжахунлу-муаллим, правильно, ваши, как вы их называете, трудяги армяне нашли себе 

пристанище, вернее сказать, устроились, дома стали строить, дороги проводить, города разбили, но 

своими на земле здешней стать не смогли, гор этих понять не сумели, землю эту понять у них не 

получилось, спешили они, во всем спешили, всюду на шаг впереди хотелось им быть, и преуспели во 

многом, но поверьте, опережать таким образом – значит быть преждевременным… Лет десять-

пятнадцать назад лошадь дяди моего вдруг неожиданно споткнулась на ровном месте, упала: – Кровь со 

лба лошади вытри, ай Гаракелле, очерти ее с четырех сторон, время над ней пронеслось… 

Что бы это значило, я и до сих пор не знаю, творчеством народным тоже не назовешь, творчество 

народное не может быть так усложнено. Но одно знаю, ближе всего к пониманию времени может быть 

лишь народ, то есть, понять время можно, лишь пропустив его через народ…» 
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По шуму мотора автобуса понял: дорога перешла в грунтовую, Воздух после смены звука в автобусе 

изменился, я потянулся к окну, горы, хотя и были выстроены в ряд, но, как и люди, были разными, 

отличались друг от друга своими деревьями, даже своими травами и цветочками. 

Горы, их цветение, травы напомнили мне о маме, но теперь я уже знал, с нею ничего не случилось, 

иначе все вокруг не казалось бы мне таким прекрасным. То, что я успокоился, заулыбался, 

почувствовали и сидящие за мною армянские женщины, вновь заговорили обо мне, я обернулся, 

поговорили, поулыбались, это были спокойные, довольные собой, вернее даже, самодовольные 

армянские тетки…  

Я почему-то вспомнил Седу Севортьян, потом догадался, почему я вспомнил о ней, одна из сидящих 

сзади женщин похожа на нее, обернулся, посмотрел внимательней, да, очень похожа, и масляный 

голосок, что так мил сердцу моему, не отличается от Сединого голоса… 

 

* * * 

 

«… Хочешь, снова обратимся к истории? Но знай, если вернемся к истории, ты будешь лишь чабаном! 

Что, не так, да?! Может, я ошибаюсь… – она пошла к дивану. Расстегнув несколько пуговичек 

прилипшего к стройному телу легкого халатика, улыбнулась. Слова ее меня задели, я растерян, ничего 

не замечаю. Ей нравится то, что я растерян, она торжествует, торжественно ложится на диван: – Иди ко 

мне… 

Мне нечего ответить: « … ты будешь лишь чабаном», я не готов к ответу, или ругаться надо, кричать, 

или же одеться и уйти. Смеется, смех идет из самого нутра, из глубины, клокочет, кипит будто: 

– Иди же! – протягивает ко мне руки, ее большие зеленоватые глаза призывно горят. – Знаешь, почему 

ты мне нравишься? Потому что националист. У вас ведь нет националистов. И почему им быть? 

Правда? 

Рассмеявшись, она повернулась на бок, неодетой, можно сказать, была, волна пробежала по белому 

телу. За пару шагов до нее я плюхнулся на застеленное бархатом кресло, нижнее белье держу в руках, 

еще не знаю, как быть. Все-таки Седа давно, наверное, хотела называть меня чабаном, « иди ко мне, мой 

пастушок», но не решалась, хотя я ей в злобе своей нравился, но злить меня опасалась – « бить еще 

начнет… пацан турецкий…» 

Тело у парня как бы затвердело, сковано, мышцы окаменели, будто из воды вынули, к похудевшим 

мышцам подходила растерянность парня, вся суть его была на лице. Полностью ощущая его, Седа 

поостереглась еще раз назвать его « чабаном», на сегодня хватит… вообще-то какая разница, коль 

назвала уж, «… если к истории обратимся, то ты выйдешь чабаном…» Как букет цветов, держал парень 

в руках нижнее белье, ему бы одеться, да руки дрожали, и злость бы все равно оставалась. Прямо 

оттуда, с покрытого бархатом кресла, начал говорить, размахивая скомканными в руках трусами. 
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– Знаешь, – сказал он, – народ, который создал государство, знал государственность, не может обладать 

таким рвачеством, каким обладаете вы, быть таким ненасытным, зариться на чужое…. Пастушество – 

это один из периодов развития истории, а вы его не прошли, то, что у вас нет земли, и то, что голодно 

вам – все это потому, что чабанами вы не были. Знаешь, что такое загон? 

– Оууу, мой турецкий муж, – встала, пошла по направлению к парню, – ладно, прости меня, помилуй 

армянскую девушку, видишь, прошу тебя на твоем языке, по-турецки. 

Вмиг смягчившись, стал податлив, как пластилин, внутри у меня будто икнул ребенок, куда я швырнул 

нижнее белье, вернее сказать, трусы – не знаю, поднялся с кресла совершенно спокойным, злобы, как не 

бывало. Перемену во мне Седа почувствовала прямо на лету. 

– А может, тебе турком хочется быть, да, мой азербайджанский муж?.. 

Она, прижав мою голову к своей груди, станет теребить мои волосы, потом тяжело дыша, заговорит о 

чем-то, я словно просочусь сквозь ее руки в тело, и оно, как земля, жаждущая влаги, приняв меня, 

затвердеет, я поражусь силе, в мгновенье поменявшим цвет, ставшими как плоскогубцы рук и ног… 

Зашепчет мне что-то на ухо, что, не разобрать, обожжет меня горячим дыханием.  

Прошло уже достаточно много времени, за окном уже не так светло, день прошел, а мы и не заметили. 

Молча пьем кофе. Севортьян Седа полулежит с кофе в руках, она уже не та, что прежде, совсем другой 

человек, и мы вместе как будто ожидаем кого-то. 

– Давеча на каком языке ты разговаривала? – спрашиваю я. 

– Когда? 

– Да тогда. 

Она ничего не помнит, не знаю, как ей сказать, что сказать, как напомнить, показываю на место, где мы 

обнимались. 

– Ты в тот момент по-армянски говорила? 

– А я что, армянский знаю, что ли… 

 

* * *  

 

Доносится мелодия саза, я на миг забылся, не могу понять, где нахожусь, растерянно оглядываюсь, в 

автобусе все уже подустали. Им казалось, что я сплю, А может, и в самом деле спал, не знаю… Саз, что 

я услышал, слышали и те, кто был со мной в автобусе, звук все нарастал, будто исходил из гор самих, из 

скал, из лесов, деревьев. 
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– Эс инча1 – молодой армянский бородач поднялся, словно чего-то ища, прошелся по автобусу. 

Шапочник Апед рассмеялся: 

– Это Армения, Армения, как и Грузия, именно так и начинается, – сказал он, – сейчас нас будут 

встречать турецкие ашуги. – Поднявшись, пошел к молодому армянину. – Доставай тетрадь, пиши, не о 

Грузии писать надо, а об Хаястане. Когда звались мы Хаястаном, то знали, что есть у нас, чего у нас нет. 

Вот она – с виду якобы Армения… выехали из Мигирлы, Сафарали, Абдали, въехали в Саатлы, 

Миганлы, Имрэ, Евли, Илмазли, Джуджакенд, откуда не въезжал, Армения всюду так начинается, 

потому что так она и заканчивается. Спроси о любой горе, вершине любой, о реках – названы все по-

турецки. 

– Ты не турок? – бородач подталкивал Апеда к месту, где он сидел. – Какой он национальности? – 

парень обращался к рядом сидящим пассажирам. 

Автобус остановился, точнее, его остановили… Двое мальчишек, встав перед автобусом, 

пританцовывая, играли на сазах, пели.  

– Папахи эти я им сшил, – сказал Апед, показывая на возвышающиеся башнями на головах мальцов 

каракулевые шапки. – Всем здешним папахи сшил я. 

В автобус поднялась целая группа нарядно разодетых девушек, в руках у них на подносе было 

угощение, стали раздавать сидящим в автобусе шекербуру, пахлаву, фазилю, гатдаму, кѐкю… Молодой 

бородач не хотел брать. Тогда одна из девочек показала в окно автобуса на стоящего на скале одетого с 

ног до головы во все красное мальчишку, что молча смотрел сверху вниз.  

– Сегодня у него свадьба маленькая, – сказала она, – обрезание делать будут, он мужчиной станет, 

возьмите ради него!.. 

Бородач опять не стал ничего брать, что-то пробурчав, оттолкнул от себя поднос. Ашуги, проходя под 

сазами друг друга, пели громко. Сквозь смешавшийся в автобусе люд, ко мне протянули поднос с 

угощением... А я уже давно стою с опущенной главою, слушаю саз, глаза влажны, и пай я свой принял, 

свесив голову. 

Автобус тронулся, удаляющиеся звуки саза, преодолевая преграды, все же настигали нас, их и так не 

забыть, даже будучи не слышными, они во мне, внутри у меня. 

– Что с тобой, парень? Эй, мужик! 

Голос Апеда раздался прямо над моим ухом. 

– На хау джи, турки дыгае.  

Это голос женщины, что похожа на Седу. Я, подняв голову, смотрю на Апеда снизу вверх.  

Мы будто бы не из села выехали, а с урока вышли. Всем нам, находящимся в автобусе, село, из которого 
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мы выехали, преподнесло урок. Хотя и глаза мои были влажными, но я ликовал. Посмотрев на Апеда 

снизу вверх, рассмеялся… Телеграмма все еще была у меня в руках: «… срочно приезжай, мама 

больна…» 

Шапочник Апед , прочитав телеграмму, сел на свое место, вокруг перешептывались. 

– Ты чей сын будешь? 

Я уже поостыл, повернувшись назад, заговорил с усмешкой: 

– Сборщик шкур Апед, – сказал я, – ты и мне шапку сшил, я тебя хорошо знаю. 

Автобус доехал до районного центра. Здесь я и должен найти машину, доехать до села. Спешно вышел 

из автобуса … 

 

 

Турки, имеющие Родину 

 

Каких-то особых перемен в районном центре, именуемом сейчас Калинино, нет, не чувствуется ничего 

нового, несколько домов остались стоять недостроенными, но вот дорогу новую провели, и еще за эти 

десять лет подросли деревья. Я стою, осматриваюсь. Как и в Ереване, здесь не чувствуется древности, 

молод, юн районный центр… и вдруг я понял причину, почему он выглядит юным, все дело в камне, 

недавно обнаруженном пестром туфе… или же потому, что не их это все. 

– Куда тебе, – спросил он по-армянски. 

Обернулся на голос, высокий, крупного телосложения мужчина, водитель такси, машет мне с 

противоположной стороны улицы, заметив, что я не отвечаю: 

– Турки дыга, куда едешь? – добавляет по-азербайджански. – Садись, поедем.  

Перейдя улицу, я иду к нему…  

Хотя уже середина лета, но прохладно, прохладу я больше чувствую своим нутром, в душу мою 

вселилась прохлада. Небо пасмурное, день хмурый, думаю я, не оттого, что солнце на закате, а от 

прохлады. А еще, может быть, от окруживших нас гор. С четырех сторон нас окружают вершины гор 

Делидаг, Гачаггырылан, край Кепенекчи, яйлаги Чубуглу, ущелье Ов. Стою, смотрю на все, невольно с 

мольбой обращаюсь к горам, хотя и по-женски звучит она, но все же шепчу ее: «…умереть готов пред 

вами…»  

Водитель такси, что окликал меня, исчез куда-то, даже не знаю, куда он девался, а мне и неохота 

приструнивать чувства свои, оставив эту красоту, пускаться на его поиски. Нет его, да и ладно, до 
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вечера долго, найдется еще машина…  

Равнина Илмазли, стелящаяся от самых предгорий, переливается сотней цветов, я не знаю другого 

такого места, где цветение так перекликалось бы с небом, откуда бы ты ни посмотрел, ты увидишь небо, 

будто опустившееся на равнину Илмазли. Между небом и землей во все четыре стороны растекаются, 

играют переливами цвета, которым и названия не придумать… По предгорью тянутся пять-шесть сел, в 

первозданном виде слились они с природой, то исчезая, то появляясь, как в тумане… 

– Учитель, одно из тамошних сел называют Галагалы, но это неправильно, никто не знает, как оно 

пишется, одни пишут Гала-гала, другие Гарагала… 

– Эй, ну что ты там опять выдумываешь? – Баладжахунлу направил на меня свои маленькие глазки-

пуговки. Сдал он совсем. Будто соки из него вытекли. Знаю, все мои изыскания, словно хребет ему 

переламывают. Знает, наверное, что прав я. Большинству ребят без разницы, как хочешь, так и называй, 

хоть по-армянски, потом подойдут ко мне на перемене посмеяться, а сейчас хитро переглядываются. 

Учитель медленно вертит в руках указку, будто примеривается ударить. Но нет, в глубине поблекших 

глаз его огонь едва теплится. – Ну, – говорит он, поигрывая указкой. – Скажи!.. 

– Учитель, в действительности, село то зовется Галагаин. 

– Что? – Личико у Баладжахунлу уменьшилось, побледнело, – откуда знаешь, сынок, где ты прочитал 

это?! – Опустив голову, пробурчал по-русски: «Племя гуннов Галагаин, вполне возможно». 

 

…Кто-то на том конце улицы зовет Апеда, очнувшись от воспоминаний, я обернулся. Перед магазином 

шапочника Апеда скопилось много шкур. Несколько всадников на лошадях стоят, ждут…  

Армянские женщины, что приехали со мной, степенны и в процессе осмотра местности, будто они 

район этот выстроили, научили, как быть, по-хозяйски оглядываются, все ли на месте. И с первого же 

взгляда все увидели. По тому, как ведут они себя, как ходят, чувствуется – нет у них здесь дома, по 

одежде чувствуется отсутствие семьи. Они не похожи на вернувшихся домой, больше походят на 

уехавших из дома. Одежда на них городская; хотя сейчас все так одеты, и из села приехавшие, и 

городские… Голоса у них какие-то прохладные, соответствуют наступающему вечеру, потому кажутся 

липучими… О мужчинах и девушках сказать не берусь, а вот женщины одинаковы, будто одна мать 

родила, все какие-то похожие на Седу Севортьян, не идут, а шествуют по центральной улице, и все они, 

красивые и некрасивые, крупные и мелкие, идут, оставляя следы на мужчинах, даже не взглянув, 

подмечая все вокруг… 

«Баран забывает о волке только тогда, когда стригут его, а армянская женщина забывает мужчину, когда 

она с другим мужчиной» – это мысль моя, я ее для Седы приготовил … Во всяком случае, Седе 

понравилась. – Когда баран забывает о волке? – часто спрашивала она. – Допустим, с армянскими 

женщинами ты прав, а про волка откуда знаешь, ай чабан? – закатывалась она в смехе… – Ну иди, иди 

сюда, забудем наших волков».  
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Дорогу по центру района чуточку приподняли, от чего все дома как бы ушли вниз, большинство домов 

молоканские с побеленными стенами и маленькими двориками в русском стиле, в которых цвели 

«русские», как мы их называли, цветы. Смотри, вон там жила Анна, мы ее почему-то называли 

девушкой Анной. Наверное, оттого что жила одна. Однако почти все, кто приезжал в районный центр, 

навещали ее, заглядывая во двор через побеленный забор, звали : 

– Девушка Анна, выйди во двор! 

Анна выходила. Шла игривой походкой, рассыпав по плечам золотистые локоны волос, с оголенными 

руками, оголенными ногами, игриво, самым нежным, красивым голоском и на чистом турецко-

азербайджанском спрашивала:  

– Ай ханымлар, бейляр, гызлар, огланлар1, – начинала она. 

– Девушка, – говорили ей, – ты так говоришь, что за речь свою стыдно становится. Так говорить по-

азербайджански я не могу. 

Потом доставали из своих узелков какие-то подарки – и те, кто на базар приезжал, и те, кто с базара 

уезжал. 

– Возьми, раз уж ты так прекрасно говоришь на нашем языке, прими от чистого сердца. 

«Справа дом турков, слева армян, вы грызите друг друга, а девушка Анна, сидя между вами, будет 

болтать оголенными ножками, да поедать то, что собрать успела…» 

Молокан за эти годы поубавилось, продают дома и уезжают. Дома новые появились. Армян заметно 

прибавилось, не местными они были, говорят, то ли из Ирана приехали, то ли из края, именуемого 

Тураном. Откуда они взялись, никто и понятия не имел, ни академик Улубабян, ни шапочник Апед. 

Смотришь, вдруг откуда ни возьмись, за ночь объявилось пять-десять новых семей. Знаться они ни с 

кем не знались. Поэтому, может быть, атмосфера в райцентре была какая-то странная, угрюмая, 

угнетающая. Уже не было армян, что перекликались на турецкий манер с одного конца улицы на другой 

и вставляли в речь свою турецкие поговорки. Вдруг перестали говорить по-турецки, отдаляться стали, 

замкнулись в себе, будто все разом ножи стали точить. Девушка Анна совсем изменилась, высунув 

голову в окно, кричала по-русски: 

– Пошел вон!.. – говорила она пришедшим… – Тоже мне, люди нашлись. 

Старшие наши, жившие не прошлым, а скорее предчувствуя будущее, предупреждали. 

– Комарье, кажется, крыльями обрастает, люди, не выходите никуда, посмотрим, где кровь прольется… 

А вон тот дом молоканина Василя, из-за того, что водил он дружбу с ашугом Айвазом, прозвали его 

Айваз-Василь. Был мастером по радио, садился на велосипед, ездил по селам, радиоприемники 

чинить… 
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Ай Василь, Айваз-Василь 

Велосипед-саз Василь… 

 

Мы, целая ватага ребят, бежали за велосипедом. Женщины сельские, жаждущие развлечений, услышав 

имя Василь, выбегали во двор. 

– Разозлите его, пусть ругнется. 

Василь же на лету, схватывая насмешку, поднимал переднее колесо велосипеда, как на дыбы 

становился: 

– Мать вашу… 

Жещины визжали от восторга, еще чуть-чуть и «Ура!» бы стали кричать! 

– За колесо схватите, пусть по-русски ругнется! 

– … вашу мать… 

Село охватывал смех, выходили оттуда, отсюда мужчины. 

– А ну-ка разойдись, посмотри, что вытворяют, Василь, зайди, водку с гурудом1 попьем с тобой. 

Всем было известно, что Василь обожал гуруд, выпить водочку под гуруд… 

– Вот из-за этого вашего гуруда я вас и полюбил, и еще за саз Айваза… Где Айваз? 

Вскоре Айваз начнет играть на сазе, Василь, откусив гуруда, выпьет водки, начнет мотать головой и 

плакать, себя не помня… 

Не уезжай ты, мой голубчик,  

Не покидай земли родной, 

Там встретят тебя люди злые, 

И скажут, ты для нас чужой 

Не уезжай ты, мой голубчик… – и женщины, что недавно смеялись, слыша его брань, под пение его 

станут плакать. 

Да, вот так вот, а несколько лет назад сообщили, что и Василь уехал… Смотрю, да и вправду, вдоль 

дороги русских не видно, всюду армяне, понаехали, живут. Азербайджанцы, вернее турки, дома здесь 

уже не покупают, да и не станут больше покупать. Домов понастроили… Только колодец не наполнишь, 

наливая в него воду. Армяне хотя и прибывали откуда-то, и число их росло за счет каких-то других 
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мест, все же пустые места как-то незаметно, не ставя никого в известность, заселяли азербайджанцы, 

которые ниоткуда не прибывали, а были здешними, их было много здесь, в своих домах, они были 

выходцами, можно сказать, из домов своих… Примерно триста лет назад, когда стали здесь селить 

русских молокан, они уже жили здесь, поэтому русские выучили язык местных азербайджанцев, а не 

армянский. Армяне, собравшись однажды, стали избивать Василя, пинать его ногами, почему, мол, ты 

нашего языка не знаешь, а по-турецки говоришь? 

– Смотри-ка, его русскую мать, по-турецки знает, по-нашему нет!  

Спасли его азербайджанцы, что поблизости пасли овец, отбили от армян. Сидел он избитый, в одной 

руке разбившаяся бутылка, водка разлилась, уже впиталась травой, в другой руке гуруд, кусал его 

окровавленным ртом. 

А русские, действительно, уехали как-то незаметно, и это, наверное, потому что пастухами не были, так 

бы хоть скот их остался, и не сеяли они, не жали. Многие из них учителями были в азербайджанских и 

армянских школах, русский язык преподавали. Что может оставить учитель – только слово. А кому 

сейчас это слово нужно? Специалистами были по автомобилям, телевизорам, радио, уехали, ну и пусть, 

в селе достаточно одного работающего радиоприемника, а телевизор, так его можно и не смотреть… Ну 

не будет девушки Анны, и не надо, армянские женщины не перевелись ведь еще, из любых ситуаций 

чистенькими выйдут, да и наших женщин полно, что, не женщины, что ли?.. Такие ночи устраивают 

мужьям. Собирались по ночам у ворот девушки Анны три группы мужчин, наши, то есть турки, 

русские, и еще армяне, все перемешивалось, даже псы дикие так не дрались… Утром рано шапочник 

Апед искал Гарабогазоглу: 

– У сучки рыжей цветы помяты, ай Гарабогаз… 

Ну, не будет учителя русского языка, базар-то ведь не закроется, уход русских не значит, что базар 

ушел, голодными не останемся. Поэтому исход русских остался незаметным, разве что света на улицах 

чуточку поубавилось, когда златовласых людей с голубыми глазами не стало. Ничего, лишь бы брюхо 

армянское было сытым, чтобы поменьше они работали, да побольше получали, чтобы было кому пасти 

их коров да овец, чтобы масло сбивалось, сыр производился, словом, чтобы базар действовал, а он будет 

жить, дописывать свои исторические книги, веря в написанное, территории свои увеличивать, а когда 

увидит, что жрать уже нечего, рынок закрыт, пойдет в страны большие, где рынок действует, груза с 

собой никакого, нитка с иголкой прикреплены к штанам, а в руках книга историческая, что 

тысячелетиями сочиняли да прятали в церквах. 

Слышишь, кум Апед, мастер шапочных дел Апед, я тебе все это говорю, здесь говорю тебе, там – 

Севортьян Седе, всем армянам говорю, и нашим тоже, и русским молоканам, прекрасно говорящим на 

азербайджанско-турецком. Голодать будете, шапочник Апед, вы еще не знаете, чем обернется этот 

исход, вы по себе не мерьте, вам-то что, сегодня вы здесь, а завтра – там, где лучше… Из-за хлеба 

насущного начнете войну за отчизну.  

– Выгнали нас, побили нас! Эй, братья по вере, э-гей, христиане… – Исцарапав себе лица, 
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окровавленные, плача, станете бросаться ко всему миру, торопливо, рыдая, показывая свои 

исторические книги… – Родину отняли… три тысячи лет нет у нас родины, ищем родину, вот, дедами 

нашими написано! 

Найдется, наверное, кто-нибудь, кто спросит:  

– Письмо это что ли? Они письмо написали? Завещали вам те края, да?  

Возможно, уже и спрашивали… Но те, кто знает, что такое Родина, они знают, что Родина не бывает 

чьей-то еще, даже если ты не удержишь ее, если захватят ее, она ничьей быть не может, потому что 

создается, как гнездо птичье, по веточке в клюве, чувствами твоими полнится и живет, или рождается 

как у отца с матерью, растет, взрослеет, и как детям, даются названия скалам, ущельям, горам, водам ее 

и морям. Поэтому у Родины есть свой язык, Родина говорит только на своем языке, а окажись она у 

чужих, хоть тысячу лет пройдет, язык другой не примет. От Ирана начиная, до Турана, от Сибири до 

Кавказа, от эйлагов Оттюкана до Балканских гор языка своего поменять никто не смог. Каждый твердил 

что-то свое, наши баладжахунлу тоже вторили вам, и все равно ничего сделать не смогли. Земля, Апед, 

дает схожесть, вода схожесть дает, поэтому говорят, что люди, замешанные на одной земле, на одной 

воде, на других не похожи. Ираван вы называли Эребуни, Улуханлы Масисом, Джалалоглу 

Степанаваном, Узуноба – молоканским Калинино – а в итоге? Гюмрю – Ленинаканом, Гаракильса – 

Кироваканом, и что? Все осталось в книгах, что носите вы с собой под мышкой... Имеющие Родину ни 

на что другое не зарятся. Скажи-ка, станет ли побираться имеющий хлеб!? Сто лет уж как отняли у 

азербайджанских турков земли, Армению для вас создали, и все равно жить самостоятельно не можете. 

А существуете, потому как мы еще здесь, то есть, пока азербайджанские турки кормят вас, мясцо у вас 

есть, молоко есть, рынок полон… Запомни, Апед, как только уйдут турки, и вы все разбежитесь. Потому 

как не должно гостю оставаться в доме, коль хозяина нет. Вон, стоят они у дороги, продали, все, что 

хотели, купили, что необходимо, теперь автобус ждут, домой воротиться. Прикинь-ка, кто из них похож 

на тех, кто находится у себя на Родине. С младых лет ты все горло дерешь, родину ищешь, а он же дело 

делает, но знай, не для тебя он работает, зовется это движением народным, на деревьях завязь также 

образуется, движения с низов, движения изнутри самые действенные, потому, как пульсируют. Пульс 

Родины. Русские никогда не называли Кавказ своей Родиной, может, и хотели бы, да не смогли. Они 

заполонили Кавказ смятением, удивлением, страхом …и потом, плохо ли, хорошо ли, но они знают, что 

такое Родина… Тысяча лет пройдет, но Сибирь для русских так и будет лишь местом рождения, но 

никак не родиной. Соглашаешься? Ведь движение изнутри – это нечто иное, оно устроено по-другому. 

Иначе бьется пульс, может, назвать это наследственным движением, генетическим… 

 

 

Ты по праву можешь спросить, разве армянин не работает? Разве мы не работаем? Возьмем, скажешь, к 

примеру, хотя бы меня. Да, твоя правда, шапки шить – тоже дело, но прежде, чем сшить папаху, надо 

иметь шкуру. А у кого ты брал шкуру? Было ли, чтобы шкуру ты взял у какого-нибудь армянина? Это 

ведь твои слова – армянин занят своей шкурой. Армянин ведь не может тушу освежевать, чтобы я 
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шкуру купил у него… Получается, что шитье шапок – дело вторичное. Мы говорим о делах первичных, 

об импульсе, о движении изнутри, из недр, на поток вод похожи эти первичного рода дела, в них бьется 

пульс Родины. Первичные дела во всем мире совершают те, кому известен язык Родины… 

Как и шапочные мастера, был у вас и прекрасный мастер по сазам, знаешь ты его, Тепанус, но Тепанус, 

сколько ни старался, ашугом стать не сумел, потому что ашугство – это тоже внутренний импульс. 

Изготавливать сазы – тоже вторичное дело, мы и об этом поговорим еще, Апед. Гостю же не поручают 

основную домашнюю работу, гость будет делать то, что поручишь ему… Прости, но ваши дела как раз 

на то и смахивают. 

Я говорю это тебе, потому что хорошо знаю тебя, ваш род дружит с нашим. Твой пращур в Гарахаче, на 

яйлаге Джуджакенд отыскал Гаракеллеоглу, разреши, мол, поселиться, построиться рядом, чтобы 

сыновья мои, дочери могли служить тебе, а ты был бы нам опорой и защитой, нас от зла и бед оберегал. 

Пристроившись к Гаракеллеоглу, разрослись вы, размножились, племенем большим стали, взяли себе 

Желтую церковь, что до ислама еще была местом поклонения, надписи изменили, записали в книги, что 

принесли с собою… И за все это твой отец Ерванд Арамян пошел на нас вместе с большевиками: 

– Нашими были эти места, – заявил он, обдирая лицо о камни Желтой церкви. – Они пришли и забрали 

их у нас. Все они шпионы Османские. 

Потом вы постарались, чтобы самых известных, достойных представителей нашего народа сослали в 

Сибирь. Так и создали себе Армению, которая и на армян-то не похожа. Никогда вы не сможете сделать 

ее своей. Человека изменить невозможно, а как, Апед, вы гору измените? Как изменить Делидаг, 

Лалвери, Бабакери? Сколько лет вы Агрыдаг называете Араратом. Все переименовываете, записываете в 

свои книги, что под мышкой у вас, ну и что, да ты занимаешься этим уже тысячу лет. Все, что 

приглянется вам, записываете в книги свои, и говорите, это мое… Есть у вас пословица народная: «вор 

дег хас, индег гач…» то есть, родина там, где хлеб. 

Ну, так ладно, Апед, будь здоров, и у вас, и у нас обучение в школах десятилетнее, в эти десять лет все 

эти события и грянули на наши с тобою головы. Объяснять, я думаю, нет нужды, поколения меняются, 

подрастает новое. Молодые армяне, кроме лживой истории своей, ничего более с собой не несут. Учат 

ее, потом, подняв голову, начинают искать вызубренную историю, и ничего вокруг не обнаружив, 

слезно вопрошают. – Где, где история наша?  

Шестидесятые годы, Апед, были именно такими. После второй мировой войны по новой советской 

учебной программе был произведен первый выпуск молодых армян. Как только распахнулись перед 

ними двери, разбежались во все стороны, историю свою искать. Но где бы ни оказывались, видели перед 

собою турка. Подняв над собою книги, кричали: 

– Туркам, имеющим родину, смерть!.. 

В это же время в наших средних школах молодая учительница музыки, девушка Анна, разучивала с 

молодым поколением азербайджанских турков известную песню:  
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Кура, Аракс, Арарат, 

Как прекрасна наша жизнь. 

Стали братьями Хайястан, Азербайджан!.. 

 

А восьмидесятые годы, Апед, похоже, грозились стать суровыми, «комар крылатый снова ищет места 

впиться, где бы кровушки напиться…» По всему видно, что урожай этого десятилетия, так и не созрев, 

упадет, дерево, что неровно посажено, вкривь вырастает. Нельзя, сделав надписи на камне, закопать его, 

потом якобы найти, поднять шум на весь мир, пытаясь через церковь обмануть Аллаха, и найти 

РОДИНУ. Разве можно, что-то сломав, переделав, перестроив, создать Родину, если на то пошло, в год 

можно по Родине строить. РОДИНА, она рождается. Родину рождает народ, Апед, народ тысячелетиями 

вынашивает Родину, как ребенка, и в положенный срок она рождается, народ врастает в Родину, так же, 

как дерево врастает в землю, поэтому тот, у кого есть Родина, жить без нее не может, Апед, так и турок 

без Родины никогда жить не мог … Знай, ты не Родину ищешь, а хлеб, сам же говоришь: « Вордег хач, 

индек гач…»  

 

 

История на веревке 

 

Лавка Апеда, покосившись, уперлась в дерево справа, издали кажется, будто карабкается на него. 

Пестро раскрашенные, сколоченные внахлест доски поблекли, смотришь на них, вспоминается осень, и 

еще видишь, как много лет пролетело над этими досками. «Время отметилось на этих досках…», видна 

на них печать времени. Апед не изменился, и одежда на нем будто та же, что и двадцать лет назад. 

Деревья, которые он посадил когда-то, выросли, подпирают небо. Из-за этих разросшихся крон с 

крупными листьями, кажущаяся придавленной и одинокой кожевенная лавчонка Апеда сейчас будто 

возродилась, говоря сегодняшними терминами, политизировалась. От мала до велика – все здесь. Те 

статные армянские женщины, которые давеча казались мне похожими на Седу Севортьян, глядели во 

все глаза на разномастный люд, радостно улыбались, будто на воду смотрели, находясь на берегу озера. 

Как всегда, во взглядах их был поиск, хотя и не знают, чего ищут, кого они ищут, но знают, что для 

поисков этих и живут, скучая в этом затерянном, забытом Богом, горном районе.  

«В городе все на армян похожи…» – это слова моего брата. Всего лишь раз приехал в город и вон какие 

мысли появились. Вначале я ничего не понял: 

– Ну и что в этом плохого, – сказал я, – коль похож на армянина, значит, ты ушлым становишься, у тебя 
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нет маленьких семейных проблем, то есть, ты не убиваешься по поводу, куда пошла твоя жена, откуда 

вернулась дочь, если на армянина похож, значит, Советы скоро продвинут тебя вперед. Ты посмотри, 

как одет ты, в наряде таком в городе жить можно? Не проживешь, засмеют!.. А армяне с младых ногтей 

одеваются, как городские. Вспомни дочерей Апеда? Они тоже, как и твои, деревенские. А чуть не 

голыми ходят. Если ты похож на армянина, то должен знать не один путь, как устроить свою жизнь, а 

тысячу. Согласитесь, брат мой рассуждает немного как пастух, но говорит правильно. Но быть 

армянином неплохо, видишь, сколько мест себе родных из ничего соорудил… 

Но люди, кажется, ничего из того, что я сказал, не поняли, вынуждены были переспрашивать у моего 

брата: 

– Ну, – сказал брат, – не будучи похожим на армянина, в городе не проживешь… 

– То есть как это? Как это понимать? 

– А так, кого мы видели-то в этом горном районе, кроме армян. А русские, что вокруг, не совсем 

русские – молокане. Какие-такие города мы видели? Советское государство само себя создало, набрало 

оттуда, отсюда армян и в руководители назначило. А мы никуда и не выезжали, только армян и знали.  

– Все это русские, они знают, что делают, – подскочил на месте Медалист Геюш, потерявший во второй 

мировой войне ногу, звякнув медалями во всю грудь. – Пригнали сюда армян, а сами отошли в 

сторонку. Друга из извечного врага не получится. Помните, как высылали Дурсуноглу? – Он опять 

качнулся, оркестром отозвались медали на груди.  

Все засмеялись, Арыг же более тонким голосом, чем звон медалей: 

– Дай бог тебе здоровья, ты это так часто повторяешь, и нам вспоминается. Как там было, да что было, 

ты уж лучше сам с самого начала расскажи. 

Все снова посмотрели на мужчину в медалях, ожидая, что он снова зазвенит медалями, но мужчина 

сидел неподвижно:  

– В партию его принимали, первым заместителем секретаря райкома был, помните, молоканин 

Карпенко, ну, спрашивает у него Карпенко, сможешь назвать наших внешних и внутренних врагов? 

Дурсуноглу радостно отвечает, внешние враги армяне, а внутренний враг – наш председатель колхоза… 

Вот за эти слова его и забрали, больше никто его не видел. Хорошо свежевал шкуры, в кумовьях был с 

Апедом. Апеда о нем расспрашивали, рассказал он им или нет, Аллах его знает, армяне все одинаковые 

– и плохие, и хорошие…  

Снова Арыг тоненьким голоском: 

– Не скажи, Апед все ж детей его не оставил, не забыл кумовства, один из них и теперь работает у 

Апеда, хоть и армянин, но доброе дело сделал, человек ведь … 
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Я нахожусь напротив лавки Апеда, и когда развеялись мои воспоминания, думы, я прихожу в себя, 

замечаю, что вечереет. Переходить на противоположную сторону мне не хочется, там все кипит, будто 

осиное гнездо, ну как же, базарный день, все высыпали на улицу. Сколько уже смотрю и никого из 

нашего села не видно, это и беспокоит меня. Потому как, когда в селе случается смерть, никто из наших 

из села не выезжает. Начинаю думать о матери, вижу, как идет она, прижав руку к груди. Подняв 

голову, смотрю на небо, из-под деревьев Апеда небо в дырочках, я всюду ищу печаль, но нигде, ни в 

чем нет ничего такого, что сжимало бы сердце, всюду присутствует радостное возбуждение. Как поэты-

суфисты, успокаиваю себя. Действительно, словно искупался, просветлел. Перешел на ту сторону. 

Человек, обрабатывающий шкуру, показался мне знакомым, из нашего села, видимо, это, наверное, 

младший сын Дурсуноглу. Увидев меня, заулыбался, я успокоился, сердце улеглось на свое место, 

значит все живы-здоровы, о матери спрашивать не стал. Успокоившись, пошел к нему навстречу… 

Вокруг лавки Апеда свалены шкуры, но из-за близости базара все же больше пахнет сыром, он тебя 

завсегда к турку приведет. «А тебе куда идти… Какой путь к тебе ведет в ваших лживых книгах?» Я 

говорил это Седе Севортьян, воспоминания о ней меня с одной стороны, успокоили, а с другой привели 

в ярость… А ответ ее вовсе взбесил. «Почему же лживые, мой народ имеет историю, эти книги приведут 

меня к Вавтосу Бузанду, творившему в V веке, я выйду к М.Хоренскому, Тебризли Аракелу, Моисею 

Каланкатуйскому, Мхитару Гошу».  

– Этих не тронь, они наши… 

– Кто это ваши? – Седа громко рассмеялась, зазвенели стекла окна однокомнатной квартиры, которую 

мы снимали напротив ее дома.  

– Муса Калантуйлы и Мухтар Гош. 

– Не упрямствуй. Почему решил, что ваши они?  

Думаю, что ответ на этот вопрос имеется, но я не знаю, что сказать. Баладжахунлу, будь он проклят, из-

за страха перед Играром Алиевым даже то, что знал, не передал нам, прячут от нас нашу же историю.  

– Я докажу тебе это, слово даю, – стоя перед окном, Седа притворно смеется, знаю, что-то уже 

придумала, чтобы снова меня позлить. Я собираюсь сказать, что плохо знаю историю, давай поговорим 

о чем-нибудь другом, в это время открывается балконная дверь на третьем этаже дома напротив, муж 

Седы выходит на балкон, в какое-то мгновение показалось, что он видит меня, отпрянул назад, шепотом 

стал звать Седу. – Сюда иди, быстрее… 

Седа раздета, скользит по мне, как змея, выглядывает из-под моей руки, чуточку отодвинув занавес, 

смотрит на свой балкон, потом вновь прильнув ко мне, всей своей плотью проникает в меня. 

– У него в руках книга? – спрашиваю, она в моих объятиях, прислонился к окну, Седа оторвала от моей 

груди голову, как из воды вынырнула, смотрит, закрыв глаза, что-то простонала в ответ…  

Вмиг все окружающее, включая мужа Седы, стало легким и волнистым, красочным маревом зависло 
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над землей. Между нами же все еще продолжали жить перипетии нашего спора по всем лживым и 

правдивым моментам истории, со всем ее прошлым, настоящим и будущим, и нашими ответами «…ну и 

что…» Я положил Седу на пол, и сразу же отдалился, ушел весь окружающий нас шум, гомон, все, 

словно бы взяв передышку, заняло свои места…  

Муж Седы вспомнился нам обоим сразу. Смотрим из-за занавеси. Он снова на балконе, теперь сидит, 

читает книгу… Не знаю, отчего, может, оттого что погода поменялась, он как будто немного отдалился, 

и если бы не шевелился, вполне сошел бы за памятник. 

– Муж, как история армянская, – говорю я. 

Седа, отскочив от меня, второпях стала одеваться, и уже от двери: 

– Больше тебе меня уже не увидеть … пастух, чабаном был, чабаном и останешься!.. 

 

«История армян…» Да, шапочник Апед развешивал историю армян на ветках деревьев, все, кто покупал 

шапки или привозил шкуру, должны были сначала посмотреть эти записи, ответить на вопросы Апеда, а 

потом уже можно было начинать торговаться. Торг Апеда в том и заключался, чтобы кто-то выучил 

историю армян, а Апед, пусть не пять, так рубль заработает, армянину можно и не знать свою историю, 

надо, чтобы турок знал ее. О русских и грузинах почему-то и не думал, мечтою его было то, чтобы на 

торжествах у турок говорили бы об истории армян, чтобы ашуги воспевали “Великую Армению” от 

моря до моря. Но все получалось наоборот, на празднествах у турок, на собраниях не только турки, но и 

сами армяне не только о великой, но даже и о малой Армении не вспоминали. Хотя бы взять недавнюю 

свадьбу, когда Апед после двух тостов стал махать над головой красным «червонцем»:  

– Ашуг Айваз, да будут тебе впрок все деньги Апеда, иди сюда, – просунул десятку ему под папаху. – О 

Марьям и Махмуде спой… 

Не все знали, о ком идет речь, потому захихикали. 

– А вы и не смейтесь, – сказал Айваз, – Апед знает, что говорит, это вы не знаете, что Керема прежде 

звали Махмуд, а имя Асли было Марьям. 

Раздался взрыв аплодисментов, Ашуг Айваз, усмехаясь в усы, наигрывал на сазе. Арыг, пританцовывая, 

направился к Апеду. 

– Ну как не расцеловать Апеда, он так хорошо нас знает. 

Бессменный тамада на сельских торжествах сказал, обращаясь к Арыгу: 

– Ты ведь за столом сидишь, ешь, да пропади ты пропадом, губами к армянину прикасаться станешь? 
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Все замолкли, ждали ответной реплики Апеда. Ну и Апед не поленился, поднялся, подошел к тамаде, 

взял у него микрофон: 

– А ты иди, умойся сначала, потом будешь губами к армянину прикладываться, – сказал он, окинув 

взглядом публику, все улыбались. – Мусульманин, а водку пьет. А мы никак не поймем, что же тогда 

нам пить?!  

Турецкие мусульмане, или по-другому мусульмане-турки, одним словом, азербайджанцы, с полными 

водкой рюмками в руках, до слез покатывались со смеху. 

Арыг был уже пьян, остановившись, крикнул с места: 

– Апед, мужик, что надо, вот если бы только не его уроки армянского.  

Что бы там ни говорили, а Апед, пока не преподаст в той мере, в какой он знает, урок армянской 

истории, не успокаивался… Едва занимался рассвет, Апед начинал развешивать на деревьях перед 

своей лавкой листочки, что каждый вечер заставлял переписывать жену и детей из древней армянской 

книги.  

– Смотри. Вот это из книги Моисея Хоренского « История Армении», написана две тысячи лет назад.  

– Сколько лет назад? – Арыг привез шкуры на телеге, рядом Медалист Геюш, потерявший одну ногу на 

войне, они едва успели поздоровались с Апедом. Арыг и вправду удивлен, вытянув шею, собирается 

еще что-то спросить, Медалист стукнул его легонько костылем по ноге, наклонившись, прошептал на 

ухо. 

– Соглашайся, скажи, что, да, здорово… 

Арыг-киши налету понял намек Медалиста: 

– Да ты, что? Смотри-ка, а, две тысячи лет, здорово! 

– Ты по-армянски знаешь, да? – Апед подошел к другому листку. Арыг-киши, повернувшись, посмотрел 

на Медалиста, который, держа под мышкой костыль, показывал три пальца, мол, за каждую шкуру 

попросишь три тысячи. Арыг в восторге смеется, смех и из глаз его льется. 

– Здоровья тебе, Апед, ты возьми сегодня шкуры наши по четыре, за каждую… 

– Иди сюда, как собака собирает башмаки, ты деньги собираешь…погоди. – Апед перевернул листок. – 

И ты иди сюда! 

Медалист, опершись на костыль, сделал широкий шаг, медали на груди зазвенели во всю мощь. Апед 

хотел что-то сказать, звук этот ему не понравился, поморщившись, он немного подождал. Рассказывая 

об истории армян, он, сам того не зная, почему-то начинал нервничать… 
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– Ты по-армянски читать можешь, да? 

Медалист-киши почему-то ответил: 

– Да, – сказал он, – могу. 

– Ближе подойди, – держа листок за край, он подтягивал его к Медалисту, – какой это век!? 

Хотя у Медалиста и очков-то никогда не было, он попросил: 

– Очки мне подай! 

Арыг бежит через дорогу к повозке, зная прекрасно, что никаких очков там нет. Пока несут 

несуществующие очки, у Апеда иссякает терпение: 

– Пятый век нашей эры, – он держал листок за уголок и так смотрел на Медалиста-киши, что казалось, 

как закончит объяснять, так и врежет ему. 

Арыг подошел тихой сапой. Шепотом спросил: 

– Что такое наша эра? 

Медалиста словно уличили в воровстве, стоял, боясь даже моргнуть. Поджав плечи, посмотрел на 

Арыга: 

– Да, да, – оба разом закивали головами, будто в воздухе ловя нужные слова и интонации. – Ай, как 

здорово. Как называется, что говорят там, э, что пишут? 

Вопросы эти были Апеду по душе: 

– Называется Вавст Бузанд…  

Все думы Медалиста-киши были о шкурах, «если бы сдали каждую по пять…» Арыг вдруг, вытянув 

шею: 

– А почему он не Бузанян? 

Медалист чуть не продырявил ногу Арыга костылем. 

– Вот мусульманин, э, «ян» – это дела более позднего времени. – Апед строго смотрел на Арыга. – У 

парсов мы это переняли. 

– Ты смотри-ка, а мы ничего и не знаем. 

– Ну, учитесь, да, – Апед спешно вошел в лавку, принес толстенную книгу, следом вышла и его жена, 

остановилась в дверях, прислонившись к косяку. 

– Все это он меня заставил переписать, всю ночь переписывала… – Женщина и, вправду, выглядела 
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сонной, и от этого казалась очень молодой. 

– Дочь твоя? – Медалист-киши не знал, что еще сказать, чтобы понравилось женщине, улыбаясь, 

смотрел на ее оголенные руки, грудь. – Дай Бог ей здоровья. 

Апед, повернувшись к жене: 

– Видишь, как содержу тебя, за дочь мою принимают. 

Женщина игриво подошла к ним… Апед рассказывал о Вавсте Бузанде: 

– О “Великой Армении” от моря до моря написал он, царство ему небесное, – сделав паузу, 

перекрестился. – Между тремя морями… “Великая Армения”.  

Арыг бросил взгляд на Медалиста, потом посмотрел ниже, на его пальцы, Медалист, опершись на 

костыль, опустил руку вниз, мол, «все пропало…» 

Женщина все это время смотрела на мужчин, Арыг – это пустое, еле на ногах держится, а Медалист – 

хорош, видный мужчина, крупный, он ей глянулся, чем больше он ей нравился, тем сильнее щекотало 

во рту казалось, сейчас рот ее разорвет… посмеивалась, не отводя взгляда: 

– Турки, Апед, они все такими должны быть, – она показывала рукою на обрубок ноги медалиста. – 

Такие вот видные, но без одной ноги! 

Апед свои уроки Армении никогда не оставлял незавершенными, после слов жены, вновь повесив на 

дерево «исторический» лист, улыбнувшись, сказал: 

– Вы ничего такого не думайте, – он показывал на жену, – она университет закончила, исторический 

факультет…  

Словом, в тот день исторический урок Апеда заканчивался криком Арыга, ехавшего по райцентру на 

своей арбе: 

– Не давал за шкуру три, две давал, а ты не позволил мне душу отвести, высказаться. Посмотри на этого 

глупого армянина, книгу он выкопал. На их писателя посмотрите… Да я принесу Коран, суну тебе в 

глаза, нечисть! 

Медалист был расстроен, слова женщины задели его. Перед глазами его все еще стояли ее оголенные 

руки и грудь. Молча он смотрел на дорогу, арба двигалась со скоростью лошадиного шага, под перестук 

колес нежно позвякивали ордена и медали на груди. 

Бранясь, Арыг все больше распалялся. 

– На него посмотрите, я к нему уважительно ради дела своего, дядей его называю, думаю, может, 

сладится дело, не за два, за три возьмет, а он жену свою подставляет, видел, слово свое через жену 

говорит? – дернув поводья, посмотрел на Медалиста. Медалист мысленно был далеко, загадочно 
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улыбался. Арыг недоумевал: «хорошо, а этот чему рад, смеется», подумал про себя. – Лавка между 

двумя огромными деревьями по мере их отдаления все уменьшалась. Арыг кричал своим зычным 

голосом на всю округу. – Апед, знай, и жене своей втолкуй, что турок и на одной ноге остается турком! 

Медалист-киши, выпрямившись, обернулся. 

– А у злыдня-то жена прехорошенькая, мы и не знали…  

Только после этих слов Арыг понял, почему Медалист улыбался, и он, усмехнувшись, дернул за 

поводья. 

– Скажи, можно ли страну прославить, сочиняя книги? Ты ведь все-таки побывал в тех странах, кровь 

проливал, жизнь отдавал за страну, ты мне объясни, что это за моря? Говорит, от моря до моря, что на 

Кавказе море есть? Да на морду армянскую посмотришь, видно, что годами воды не видела. Они все 

книги пишут, можно ли страну сохранить, если все книги писать? Книги это что, меч? Ружье? Не 

помнишь, что сталось с овцами Имирханлы? Тоже был занят книгами, ничего не осталось, все 

уничтожили… 

 

…Я стою, прислонившись к дереву, на которое Апед вывешивает исторические листовки. За эти 

пятнадцать – двадцать лет и я подрос, и деревья выросли, не обхватить, но листовок на них уже нет. 

Кожа висит, по всей длине проволоки. Жаль! Листовки – это было неплохо, поднявшись на носки, 

читали, затаив дыхание… 

– Дгерк вордегечег1? – Шапочник Апед, побросав все дела, бежит к нам, видя, что мы ничего не 

понимаем, начинает сердиться. – Турки дгерк, и в прошлый раз приходили, армянский почему не учите?  

Я, выглядывая из-за спин ребят, с опаской поднимаю руку: 

– В школе не проходят армянский, – говорю. 

Голос Апеда звучал на всю улицу, он бегал туда-сюда, потом взгляд его остановился на скульптуре на 

той стороне улице, он смотрел на нее, смотрел, потом сплюнул: 

– Тьфу, – сказал он, – тьфу на тебя, на того, кто сделал тебя!.. 

Мы все смотрели туда, куда он плевался, Ленин протягивал руку прямо на него. Апед все дергался, 

будто был привязан, сейчас, только вот освободится, побежит, он всем задаст: 

– Тьфу на твою политику. Сотню писем написал тебе, почему не отвечаешь? Почему не читают? 

Почему не оценят по достоинству историю Армении? Сделал себе равными, у русских история есть? – 

протянул руку в нашу сторону, мы отошли, собираемся бежать. – Нас вровень с этими чабанами 

поставил. У турок история есть? У грузин, – он, вытянув руку, раскрыл пальцы, – история у них с 

горстку. Почему не изучается армянская история? Почему не дашь этим ребятам выучить историю 

Армении? Ведь у них своей истории нет! 
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Повернувшись, снова показал на нас, нас уже не было. Но армяне отовсюду собирались вокруг Апеда, 

их становилось все больше и больше. Уже находились и те, кто плакал, Апед говорил, а плакавших 

становилось все больше, по мере роста числа плачущих Апед, все больше распаляясь, выходил из 

себя… 

Вмиг обстановка поменялась, улица больше походила на толчею базарную, азербайджанцы, конные, 

пешие, с детьми и без, стали прятаться по углам. Друг на друга не смотрят, совестно им смотреть друг 

на друга. Потому как переполох, возникший из ничего, на пустом месте, походил уже на битву, на 

противостояние. Те, кто был на базаре, оставив торговлю, спешили на автобусную остановку на вокзале. 

Лица приняли одинаковую окраску, это был цвет растерянности. 

– Посмотри на Басти-хала… – Ребенок, держась за подол матери, показывал на толпу на остановке на 

той стороне остановки. Это Бестии, дочь Гаракелле. Мальчика она прячет за спиной, жмется к углу. 

Пятеро-шестеро подростков, учеников Сирануш, дерутся с Басти, пытаясь вытащить ее из угла.  

Женщина своему ребенку:  

– Закрой глаза, – говорит своему ребенку, – не высовывайся. – А у самой глаза расширились, еще чуть-

чуть и выйдут из орбит. Она и не знает, когда и как закричала: 

– У-у-у!.. 

Скорее это был вой, чем крик. Все вокруг растерялись, настолько громким оказался этот крик, и было 

непонятно, откуда он исходил. В мгновение все вокруг забылось. По сути то был голос всего и всех, то 

был голос находящихся в страхе всех сущих, но исходил он из одного, потому и не было понятным, 

откуда он исходит, мужчина то или женщина. Армянские подростки разбежались, прохожие, 

остановившись, стояли, ничего не понимая. Женщина была не в себе, ее приводили в чувство, брызнули 

водой. Она и должна была быть без чувств. Вся суть ее и дух были в воздухе, вылетели с этим, не 

зависящим от нее воем во всю мощь.  

До прихода автобуса было еще много времени, но он пришел раньше. Водитель был азербайджанцем, 

сойдя, пошел на подростков. 

– Уши я вам поотрезаю, одноухими будете, проваливайте отсюда! 

Юная армянская шпана шла, водитель, опустив одну руку в карман, ждал. Они остановились…. Люди 

спешно садились в автобус… В окнах домов молокан, курдов, армян появились любопытные, 

азербайджанских турков ждала беда. 

 

 

Урок армянского  
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Мы были подростками, когда вырезали на деревьях, высаженных Апедом, свои имена. Апед не видит, 

как, взяв ножи, по очереди подходим к деревьям; то есть хотим, чтобы на деревьях, высаженных 

армянином, остались наши имена...  

– Ай мусульманин, ты что их так вырядил? – показывая на нас, спрашивает Апед у нашего классного 

руководителя.  

– Приехали в комсомол вступать.  

– Как будто обрезание им делать будешь, что это с ними? Почему все время штаны подтягивают?  

Это неправда. Апед говорит так, потому что злится, он хочет видеть нас чумазыми, оборванными, 

раздавленными, босыми. А мы же нарядные, ладные, как топорик для рубки льда, крепкая пацанва 

яйлагов. Стоим, разбившись на группки. Впереди, выделяющийся среди нас ростом и статью, сын 

Гараджа-муаллима. Апед, пригнувшись, смотрит ему прямо в зрачки.  

– Скажи-ка мне, как это место называется?  

– Это Калинино, прежнее название Узуноба, наш район состоит из двадцати восьми сел, двадцать три 

села азербайджанских, пять – армянских, да и те со смешанным населением, – выпалил мальчик, 

опустив глаза.  

Апед такого не ожидал.  

– Ты мне скажи, это Азербайджан, да? – Он весь сморщился, позеленел, не отличишь от шкур, что висят 

перед дверью.  

– Нет, – ответил мальчик, – Армения.  

Учитель прошел вперед.  

– Апед, кум, я привел сюда учеников, чтобы они на карту твою посмотрели. – Учитель, взяв его под 

руку, повел к лавке.  

Апед чувствовал, что должен выговориться, но не знал, что говорить:  

– А еще в комсомол вступают!  

Перед картой он остановился, внизу на дереве висят шкуры, карта наверху. Висит, как шкура. Апед с 

плетью в руках ищет глазами сына Гараджа-муаллима:  

– Иди-ка сюда, ты где узнал, выискал, что Калинино раньше называлось Узуноба, что из двадцати 

восьми сел двадцать три села турецкие, однако армянского языка, армянской истории ты не знаешь... 

Вот смотри сюда: от моря до моря великая Армения, – он показал плетью от карты в сторону висящих 

шкур. – Как это место называется?  

– Учитель, что это за моря такие? – ученики обратились к своему учителю.  
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– Потом. Потом... Соглашайтесь, скажите: "да", – учитель чувствовал, что они в шаге от беды... " детей 

надо уводить подальше..." Со всех сторон стекались армяне. Начинался урок Апеда... – Уходите по 

одному...  

Отошли чуть в сторону. Апед уже был вне себя, все больше распалялся... – Ашхабад тоже был нашим, 

назывался армянским городом Ашхарабар... – сейчас скажет, что мы всему миру алфавит дали, что 

Гянджа – это Гандзак, и начнет плакать. Мы уже отдалились от лавки Апеда. Каждый из нас думает, 

наверное, об одном и том же, что это за место на карте и что это там за моря... Спросим у учителя, но не 

сейчас, потом, армян вокруг полно. А может, нам от страха кажется, что всюду армяне. Впрочем, это и в 

самом деле так, за нами идут армянские ребята, выкрикивая вслед бранные слова. У некоторых из них в 

руках камни...  

– Не оглядывайся, вперед смотри, – классный руководитель подталкивает в спину. – Драку ищешь?  

– Учитель, они же нас обругивают, – говорю я чуть не плача. Учитель, пропустив нас вперед, встал 

между нами и армянскими ребятами:  

– Инчек узум, дгерк1?  

Тут и вспомнил о нас Апед, издали показывая на нас армянам, сказал:  

– Обратите внимание, какие они крепкие, ладные... Что бы с ними ты ни делал, все свое говорят, рода и 

племени своего не ведают, неизвестно что за народ, а я, однако, говорю на их языке...  

Армянин в очках, зимой и летом при галстуке, главный врач больницы, по-здешнему говоря, академик 

Улубабян, сняв шляпу, держал ее в руке и прямо-таки вился вокруг своей оси.  

– Это мы вернули их себе, увидев нас, они обрели себя. И для чего ты спрашиваешь, какой они нации? 

Пусть остаются мусульманами...  

– Мусульманином быть не значит ли, хингер варжапед, быть еще более сильным?  

– Быть сильным мусульманином это еще не значит – быть сильным турком. Наши враги – турки, а 

враждовать с мусульманами – это другое. – Сказал, вдруг обессилел, его повели под руки, усадили на 

шкуры, настеленные Апедом на скамейку. – Все наши рассуждения о турках верные, в общении с ними 

мы всегда правильный курс выбирали ... я об этом и секретарю говорил, – он кивнул головой в сторону 

райкома партии, – мысли наши верны, планы правильны, никого из них на работу не берем, в последнее 

время и место под жилье им не выделяется, воды у них нет, дорог нет, потому и молодежи их 

поубавилось, так и надо действовать. – Подняв голову, стал смотреть снизу вверх прямо в глаза Апеда.  

– Знаешь, что сказал секретарь? Он сказал, почему тогда мы, оказываясь среди турков, ведем себя 

неправильно, говорим на их языке, поем и танцуем под их музыку, у нас нет ни одного национального 

блюда, носим их имена, фамилии их, моя фамилия Улубабян, твоя Багдасарян...  

Армяне, окружившие варжапеда, беспокойно озирались, переглядывались, каждый вспомнил свою 
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фамилию.  

– Почему это так, хингер варжапед?! – Апед, сложив ладони, протянул их к нему. – Где эта Армения, о 

которой пишут в наших книгах?  

– Знаешь, почему это так, я об этом долго думал, и покойный мой учитель Аджарян говорил, народ этот 

очень сильный, если хочешь, чтобы он ослаб, ты в нем национальные корни подруби. Понял?  

Все разом замотали головами:  

– Нет.  

– Знаете, в народе должны появляться грамотные люди, когда появляются грамотные люди, настоящие, 

а не с лживой грамотой, они о себе миру заявляют, если это есть, есть такие знающие, грамотные люди, 

тогда и нация образуется. И у них имеются знающие, ученые люди, однако их ученые на них не похожи. 

– Лицо варжапеда ни с того ни с сего вдруг просияло. – Вот здесь был выбран правильный путь, – 

посмотрев на Апеда, вновь показал на памятник перед райкомом партии. – О нем ты плохо не говори, он 

много хорошего сделал, много у него умных начинаний, первое умное дело, что поменял название 

нации, получается вроде бы, что как нация они только зародились, могут состояться как нация, а может, 

и нет. Словом, интеллигенция этого народа несколько иной оказалась, на народ свой не похожей, 

советская школа смогла переделать их... – Варжапед снова как бы воспарил, потом пригнулся, сел.  

– Спасибо, варжапед, сейчас застолье организуем в вашу честь.  

Варжапед, обведя всех потухшим взглядом, остановился на Апеде:  

– А сам ты что вытворяешь, ашугов петь просишь, ходишь на турецкие застолья, даешь ашугам деньги, 

мол, пойте. Они и поют. О чем поют, знаешь? – Снова огляделся, заулыбался, лицо исказилось, кривым 

стало, как надписи наших имен на деревьях. – Поют о Кѐроглу, о Бабеке...а вот теперь скажи, Кѐроглу 

мусульманин? Бабек мусульманин?  

Апед только теперь понял, что хотел сказать варжапед, внутренне подобрался, съежился, по телу 

пробежали мурашки.  

– Ты сейчас спросил у того мальчика, какой он национальности, он пойдет и узнает, – варжапед зачем-

то, перевернув шляпу, заглянул вовнутрь. – Узнает, что он турок и еще узнает, что насильно, через меч 

стал мусульманином. Видишь, как ответил тебе, район, мол, назывался Узуноба. Это значит, что он 

начинает себя осознавать. Ты этого хочешь?! Хочешь, чтобы он знал себя?  

Все вдруг обернулись на шум, крики, доносящиеся с другого конца улицы, где армянские мальчики 

забрасывали камнями азербайджанских ребят и их учителя. Учитель, собрав вокруг себя учеников, 

стоял и улыбался под градом швыряемых в них камней, так и стоял, пока все это не прекратилось. 

– Знаете, что Петр сказал в своем завещании? Ну, Петр I, да упокоит Аллах его душу, если бы не он, у 

турок ничего отнять невозможно было бы. Он нас пристроил на Кавказе. Так задумал, в планах у него 
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это было. Знаете, что говорит в завещании своем, говорит, надо стараться, чтобы турки становились все 

более ярыми мусульманами. Молла, как бы там ни было, мусульманин и даже если он турок, то в нем 

уже не так выражено тюркское начало, я твержу вам это пятьдесят лет, а вы идете, просите ашугов спеть 

вам, каждый армянин должен быть другом, кумом хотя бы тридцати моллам. 

Апед, сам того не желая, вспоминал турецкие застолья. Перед глазами стоял ашуг Айваз, другие ашуги, 

что, пританцовывая и напевая, проходили под сазами друг друга... "если не слышу их песен, душа 

разрывается моя", – подумал он, но говорить стал о другом.  

– Нутро у них не меняется, хингер варжапед, будь он молла, чабан, смотришь, ничего собой не 

представляет, ну, а поговори с ним в застолье, тему какую-нибудь затронь, ни за что не скажешь, что 

чабан. Они сильные, хингер варжапед, к их обычаям, песням их я привык, без них мне не вытерпеть. 

Прости меня, но разве мы что-то поем из Давида Сасунского?  

В это самое время к армянам с опаской, будто к пропасти идет, подошел Дурсуноглу и, пригнувшись, 

сказал Апеду на ухо:  

– Гаракеллеогллу зовет тебя на игру "тэлек".  

– Где? – Апед вмиг вскочил, отошел от своих.  

– Что этому мусульманину надо? – спросил раздраженно варжапед.  

– Варжапед, турки на базаре игру "тэлек" проводят, нас приглашают.  

– Какую игру?  

– Пастушья забава, что-то в этом роде...  

Поднявшись, все пошли смотреть игру "тэлек"... 

 

 

Игра Тэлек, или Превращение папахи в ягненка...  

 

По базару, блея, бродит белая черноглазая овца, на рогах повязан белый платок шириной с ладонь.  

Переспрашивают армяне друг друга, но не вмешиваются. Азербайджанцы заняты своим делом, не 

обращают внимания. Одна из пожилых женщин поясняет:  

– Это овца для “тэлек”, – говорит она, показывая на белый платок на рогах. И все равно ничего не 

понятно. Не то что армяне, но и турки ничего не поняли. "Тэлек", что это такое вообще?  
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– Почему не отведут ее на скотный рынок?  

Псы с базарной свалки, увидев овцу, начинают лаять. В глазах у овечки все слилось воедино, в 

сплошные темные пятна: и лающие, и смеющиеся, и стоящие, и сидящие, и русские молокане, и курды, 

и турки, и армяне, и базарное руководство, и уборщица, что и сейчас, ворча, метет, – все было пустым, 

непробиваемым, как стена, и овечка билась об эту стену. "Стена" в ответ тоже давала ей "пинка", 

обругивала, забрасывала камнями, потом что-то темное схватило ее за рога. Женщина в цветастом 

платье, ароматов цветочных, однако, лишенная, подняв над головой ярко-красный гранат, посмотрела 

на Гаракеллеоглу. Апед со своими только что подошли. Несмотря на то, что базарком Дживан уже 

одобрил проведение игры, увидев входящих на базар уважаемых в райцентре армян, разнервничался, 

стал кричать:  

– Сучьи чабаны, кончайте свои бараньи игры, убирайте отсюда своего барана!  

И Апед, и варжапед подняли руки, Дживан тут же подбежал, все вместе они направились к 

Гаракеллеоглу. Увидев их, Гаракеллеоглу поднялся на ноги, поздоровались. На голове у Гаракеллеоглу 

огромная бухарская папаха, в руках еще одна папаха из шкуры белого барана. Варжапеда он не знал, 

видел в первый раз, посмотрел на Апеда. Апед, выйдя вперед, положил руку на папаху, что тот держал, 

прижимая к животу.  

– Мой учитель, – сказал он, повернувшись к варжапеду, слегка поклонился, заканчивал речь свою по-

армянски. – Хингер варжапед Улубабян!  

Гаракеллеоглу тоже поклонился.  

– И я приветствую устада, будьте моими гостями, уважаемый устад, почет и уважение тебе всюду.  

Базарком Дживан подготовил им место, где можно было присесть, и они уселись... На другом конце, 

придерживая овечку, все еще ждали, женщина помахала Гаракеллеоглу гранатом в руке.  

– Делать что? – спросила она. 

– Жди.  

– Что вы собираетесь делать? – Улубабян сам удивился тому, что вдруг почему-то заговорил на 

османском наречии.  

– Да благословит тебя Аллах, зарок я дал, сын мой из армии вернется, я папаху свою, что в горах, в 

полях ношу, превращу для этой овечки в ягненка, так что позволь папахе моей в ягненка превратиться...  

Варжапед вдруг как-то опечалился, дрожь пробрала все тело его, и только сладив с собою, подняв 

голову, заулыбался... Это было кстати, работало на него, в душе он парил в небесах. Хотел сказать, что 

великий тюрколог ученый Аджарян разрабатывал эту тему, но, опасаясь, что чабан не так поймет, 

промолчал.  

– Папаху оживить собираешься, чабан? Говоришь, что папаха твоя ягненком станет? – Вчера у нее 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 535 

 

ягненок родился и умер, вот она и ищет дитя свое, теперь надо сделать так, – он вытянул вперед 

лохматую папаху, – чтобы она приняла эту папаху за своего новорожденного ягненка.  

– Дурить животное будешь...  

– Да нет, уважаемый, мы должны уверить овцу, что еще не родила, сейчас только разродится. Должны 

внушить ей предродовые боли.  

Кареглазая овечка успокоилась в толпе держащих ее за рога людей.  

– Начнем снова, – сказал Гаракеллеоглу, обращаясь к сидящим вдоль стены армянам. – Страх она свой 

пережила... Снова надо начинать.  

Сказав это, он поднялся на ноги, подал знак рукой на тот конец. Женщина, что держала в руках гранат, 

увидев знак, набросила свой широкий подол на овечку и вместе с ней закружилась, потом, отойдя от 

овцы, ударила ее по голове гранатом.  

– Меня видеть она не должна, – сказал Гаракеллеоглу, – если увидит хозяина, ничего бояться не будет... 

– Укутавшись в дубленку, он спрятался.  

Запах Гаракеллеоглу есть, он у самого кончика носа овцы, а самого его нет, потому и заметалась она. 

Они только вернулись с пастбища, память о яйлагах еще не стерлась. Перед глазами все пусто, все скоро 

предстанет в красном цвете. Запах Гаракеллеоглу пока еще стоит у нее над головой, она ищет его. 

Молодые ребята, стоящие перед входом на базар, покружив овечку на месте, отпускают ее, она снова 

идет, мечется из стороны в сторону, все вокруг будто поменяло цвет... Базарный люд всюду одинаков, 

не понимая, что происходит, ринулась вперед. В памяти овечьей яйлага уже не оставалось, где-то блеял 

ягненок, и еще промелькнул где-то Гаракеллеоглу. Ну и где они? Хоть и бьется она об стены, голоса 

ягненка все нет как нет, из базарной столовой вынесли кастрюли, бьют по ним. Молодежь, хватая, 

вертит ее в разные стороны.  

– Покрути ее, пусть у нее голова закружится, – эти слова выделились из общего шума. Действительно, 

будто кино смотрят, армяне, наблюдавшие за происходящим, застыли на месте от удивления. Никто 

ничего не понимал, то и дело оглядываясь, смотрят на варжапеда.  

– Я видел это много раз, – Апед повернулся к варжапеду, – но чтобы использовали папаху, это впервые.  

Варжапед, все это время сохраняя степенность, снял свою шляпу и держал ее так, будто собирался 

швырнуть в овцу. Апед хотел, чтобы варжапед высказался по поводу происходящего, но понимал – не 

время, вокруг такая суматоха; армяне позабыли свои обычные армянские выходки, им было не до 

споров. Здесь же были и те армянские подростки, что немногим ранее забрасывали камнями 

азербайджанских учеников вместе с их учителем. Сейчас они не знали, что делать, можно ли бросать 

камни и в кого. Растерянные, в своем армянстве они еще так несовершенны, руки с зажатыми в них 

камнями то и дело вздымались вверх:  

– Долой турков! Туркам смерть!  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 536 

 

Базарком Дживан бежал к ним во весь опор, кричал по-армянски:  

– Вы что, сукины дети, здесь нельзя, здесь не место...  

– Дядя Дживан, а что все это значит? – Армянские юнцы оттого, что ничего не могли понять, не 

находили себе места. Все на базаре – молокане, армяне, турки, курды – стояли на ногах, некоторые 

забрались на прилавки. Продавец картофеля кидал в овечку картофелем, продавец яблок – яблоками... 

Гаракеллеоглу пока нет, он наблюдает за всем из дальнего конца базара. Животное истошно блеет, этого 

как раз и ждет Гаракеллеоглу, со всех ног он бежит в сторону овцы.  

– Ирееех! – раздается его возглас. В руках у него лохматая папаха, присев на колено, ждет у задних 

ворот базара, овечка сама различит этот голос в базарном шуме.  

Я не могу описать, как Гаракеллеоглу разговаривал с животными, азбука этого языка хранится в душе у 

него. И зовет он сейчас овцу у базарного выхода на том языке, что корнями живет в его душе. Этот 

голос будто переворачивает все нутро животного. Рядом с Гаракеллеоглу несколько плодов граната, 

миска с солоноватой водой, чуточку в стороне шашлычник ворошит угли... Армяне, собравшись, 

слушают варжапеда. 

Варжапед рассказывает о великом ученом-тюркологе Аджаряне. Гаракеллеоглу, окропляя лохматую 

папаху солоноватой водой, насвистывает известную во всем тюркском мире "гоюн сазы".  

– Ирреееех!...  

– Хаскачак... асума мод ари1, –объясняет варжапед возбужденным армянам. 

Овечка, увидев Гаракеллеоглу сквозь частоту людских ног, на миг растерялась, это был тот миг, когда 

перестало течь молоко, оно стало пропадать постепенно, вместе с голосом, по капле начало высыхать... 

Гаракеллеоглу, закрыв глаза, все насвистывал из "гоюн сазы"... "Иди, эй, иди, водички попей, иди, 

кареглазая овечка моя..."  

"Здесь под сазом воды вдоволь, бескрайние яйлаги и еще под сазом и ягненок твой..." Заблеяла 

прерывисто осевшим голосом овца. В ожидании дойки заныли соски, у кареглазой овечки в сосках 

вновь появлялось молоко. Поднявшись на ноги, пошла к Гаракеллеоглу мимо стоящих рядом армян. Как 

только подошла, ее вновь схватили, стали вертеть.  

– Ты ей под задом посоли, – подсказал Гаракеллеоглу, подняв курдюк овцы, кто-то из парней, обильно 

смочил ей всю заднюю часть соленой водой, – жару поддайте! 

Шашлычники стали ворошить угли, полетели искры.  

Кареглазая овечка видела Гаракеллеоглу из-за падающих искр, потерлась мордой об его руки. 

Гаракеллеоглу раздавил гранат, что держал в руке, протер им глаза овечки, все вокруг окрасилось в 

красный цвет, вновь запылало жаром у нее под хвостом... Она почувствовала всю сласть предродовой 

боли, стала тужиться... Гаракеллеоглу, собираясь "принять роды", держал у нее под хвостом лохматую 
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папаху.  

Кареглазая овечка, опустившись на колени, тужится... Появился откуда-то запах ее нутра, и вот 

Гаракеллеоглу несет что-то, дает понюхать, пахнет молоком, это ее собственное молоко, она вскочила 

на ноги, из сосков ее капало молоко, она почувствовала это и, повернувшись, стала непроизвольно 

вылизывать лохматую шапку, что держал в руках Гаракеллеоглу. Взяв папаху из-под зада овечки, он 

положил ее перед ней... Ягненок сейчас должен заблеять, начать сосать материнское молоко, но почему-

то не сосет.  

Гаракеллеоглу, почувствовав это, поднес папаху к вымени овцы, подоил на нее молочка. Внутри у 

овечки все ликовало, все ее тело от кончика носа до самого хвоста блаженствовало, все боли ее уходили 

прочь вместе с выдаиваемым молоком. Гаракеллеоглу доил ее, пока не опустошилось вымя, потом 

поднялся, взяв папаху-ягненка... Было тихо, словно тишина, опустившись, накрыла собою все, весь 

народ на базаре, что давеча, поднимаясь на носки, пытался как бы вспарить, чтобы все увидеть, а сейчас 

был таким, будто вернулся вдруг из какого-то странствия. Гаракеллеоглу с папахой-ягненком в руках 

шел к армянам, следом по пятам овечка, она ягненка своего хотела. Каким-то глубоким чувством, 

человеческому уму не постижимым, а понятным лишь Создателю, она знала, что то, что вышло из нее, 

не то совсем, чего она ждала, и это еще больше привязывало ее к своему детенышу-папахе. Она ничего 

не видела, кроме него, и даже этих людей, что гнали, пинали ее, не было ничего, только рука, несущая 

дух ее нутра, рука Гаракеллеоглу... больше ничего другого:  

– Она будет любить это больше, чем ягненка, – сказав так, Гаракеллеоглу и вправду, осторожно, как 

дитя новорожденное, положил папаху перед варжапедом Улубабяном. – Но овцу доить надо, ее дитя-

папаха ведь сосать не может. – Он с усмешкой смотрел на варжапеда.  

Овечка обеспокоенно крутилась вокруг папахи, будто у нее отбирали самое что ни на есть родное.  

Гаракеллеоглу вдруг почувствовал, что он устал, вернее даже так, что вышла из него вся сила, ноги 

ослабли, руки безвольно повисли вдоль тела, пригнувшись, сел на камень возле овечки, подняв голову, 

произнес по-армянски:  

– Простите, – от его непокрытой головы с черно-седыми прядями волос шел пар. 

Армяне еще не пришли в себя... Это ведь невозможно, невероятно, то, что считали обычной забавой, так 

серьезно. Никто ничего не говорил и у варжапеда никто ничего не спрашивал. Шляпу свою варжапед 

все еще держал в руке, он даже не вспоминал надеть ее, его серое с прожилками вен лицо будто 

приобрело этот цвет, пройдя сквозь тысячелетия. В душе он был удовлетворен, потому и посмотрел на 

Апеда, чтобы высказать ему свою признательность. Кто-то из армян, нагнувшись, взял "папаху-ягненка" 

и пошел к выходу, овечка, не отставая, блея, бежала за ним, неважно, что вышло у нее из живота, 

разницы нет, она хотела свое дитя. Дойдя до базарных ворот, армянин вернулся, положил папаху на 

место, потом, схватив овцу за морду, расцеловал ее в глаза, и все, кто был на базаре, и продавцы и 

покупатели, стали хлопать. Кто-то, пытаясь обнять, прижать к себе Гаракеллеоглу, целовал его, смеясь, 

сказал:  
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– Ну, ты даешь, что это было, кого родила? – он говорил по-армянски, потом сразу же перешел на 

османо-турецкий, – Примите нашу благодарность, мы довольны! 

Гаракеллеоглу поднялся, пожал руку варжапеда, потом, ничего не поняв, перевел взгляд на Апеда. – 

Варжапед благодарит тебя, – сказал Апед, – он очень доволен. 

Гаракеллеоглу, чуть склонив голову:  

– Пусть твой уважаемый человек гостем моим будет, – сказал он. – Все вы будьте моими гостями.  

Варжапед все это время смотрел на овечку, вылизывающую мохнатую папаху... "Овечка, выдавив все 

нутро свое, дух в папаху вселила... Аджарян много про них всяких подобных историй рассказывал".  

– Большое спасибо тебе, шаман, за то, что ты показал мне это. Сподобился увидеть. 

Апед перебил его:  

– Уважаемый варжапед, учитель наш, этого человека не шаманом зовут, он...  

– Йес гидем, ес мардуануни инча...1 Шаман – это пророк в их прежней, доисламской религии. Такие 

вещи удаются лишь шаманам.  

И опять никто ничего не понял. Апед, пригнувшись к варжапеду:  

– Гаракеллеоглу собирается устроить угощение, – сказал он.  

– Апед, амод чи кез хамар вор пох чунес2? – потом добавил по-турецки. – Денег у тебя нет? – Он 

оглядел окружающих. – Ни у одного из этих армян нет денег, что ли, угостить турка-шамана?!  

– Есть, – сказал Апед, – почему нет?  

Гаракеллеоглу держал варжапеда под локоть.  

– Не отказывайся, уважаемый, я хочу зарезать барана для вас.  

– Барана того съедим на яйлаге, ты на яйлаге еще прекраснее бываешь, – говоря это, варжапед смотрел 

вверх, туда дальше, выше облаков. – Но здесь я тебя боюсь. Ты дал папахе жизнь, у нас на глазах папаху 

ягненком сделал. Учитель наш Аджарян говорил, мы не верили. Спасибо тебе, благодарим... А теперь 

пойдем, ты будь гостем нашим. Мои ученики хотят устроить для нас угощение.  

– Спасибо, уважаемый, – он окинул взглядом всех окружающих, – и ученикам твоим большое спасибо. 

Только хлеба моего отведать вы не захотели.  

– Нет, шаман, так не говори, хлеба твоего отведаем на яйлаге, а сейчас пойдем, ты гостем нашим 

будешь...  

– Хорошо, буду ждать вас там. Когда захотите, я к вашим услугам.  
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Он повернулся, посмотрел на горы, все, повернувшись, смотрели туда же...Вершины гор не видны, 

окутаны сырым туманом. Дойный час, отары, наверное, на дойке, подумал Гаракеллеоглу, вспоминая те 

места, заулыбался внутри себя.  

Варжапед опять посмотрел на него, тяжелые мысли, возникающие в душе, постепенно начинали 

отражаться у него на лице... " Вон как он на горы смотрит, будто на отца родного...” Варжапед 

правильно думал; армяне, будто не на горы, а на многоэтажный дом смотрят, где один камни подносит, 

другой строит, Апед же, насыпав землицы, полил ее, цветочки посадил. Вот такая вот картина сейчас 

наблюдалась перед входом на базар в райцентре этого отдаленного захолустного высокогорного района. 

Гаракеллеоглу, нагнувшись, поднял "папаху-ягненка", попрощавшись, пошел не оглядываясь к 

базарным воротам. Молодые армяне, схватив кареглазую овечку, пытались увести, но сейчас удержать 

ее было невозможно, потому как мохнатая папаха пахла ее нутром... Кареглазая следовала за запахом 

своего нутра. 

 

 

В шашлычной "Азамбур"  

 

Дождь начался вдруг, никто и не ожидал, что он может начаться. Сырость и туман, окутавшие горы, 

подолом, полным влаги, опустились на район. Быстро пройдет, многие на базаре знали, что скоро 

прояснится. Продавец масла Дамир, высунув голову из-за плаща, сказал:  

– Этот дождь ложный, пастуший обман называется, занимайтесь своими делами. 

Дамиру-киши верили, даже если мокли на базаре с самого утра, знали, как сказал он, так и будет. Уже 

полдень – дождь все идет, но и дела тоже идут. Собравшиеся на базаре по двое, по трое, тут и там 

продолжают обсуждать игру “тэлек”. На базаре разноголосье, здесь слышна и русская, и армянская, а 

иногда и курдская речь, но большей частью говорят по-азербайджански. Никому и в голову не придет 

спросить цену товара, картофеля, сыра или зелени на русском или на армянском языке, цену 

непременно спрашивают по-азербайджански.  

– Хингер варжапед...  

Апед со своими у базарных ворот ждут варжапеда, он же остановился, стоит со сморщенным лицом, 

вслушивается в шум приступившего к своим обычным делам базара. Раздававшиеся грубые окрики 

базаркома Дживана по-турецки будто и нужны для того, чтобы помочь базару закипеть, чтобы начал 

расхваливаться товар, чтобы все пришло в порядок. Голос Дживана занозами вонзался в сердце 

варжапеда, повернувшись, он обратился к Апеду.  

– Ты на каком языке на базаре торгуешься?  
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Апед не понимал, и те, кто рядом с ним, тоже.  

– То есть как это торгуешься? – переспросил Апед.  

– Ладно, иди, купи немного сыру турецкого. С собою возьмем, вас уже не исправить, – сказав это, 

варжапед пошел к продавцу масла, сыра, мотала Дамиру-киши, остановился, пропустил вперед Апеда. – 

Ну, давай.  

Апед с Дамиром-киши встретились, как старые друзья:  

– Ну, как ты, Дамир-киши. Как себя чувствуешь?  

– Спасибо, кум Апед. Да благословит тебя Аллах, – Дамир-киши показал на свой товар, пододвигая 

вперед все, что попадалось под руку, потом, отстранившись, обратился к подошедшим армянам: – 

Пожалуйста, что пожелаете!  

– Сыру хотим, Дамир-киши.  

– Да, есть хороший, просоленный, "наевшийся соли" сыр, выдержанный на травах восточных 

предгорий.  

Все эти высказывания Дамира-киши словно душили академика Улубабяна. "Выдержанные на травах с 

восточных предгорий, наевшийся соли... вай турки мера..." – Сколько надо? – переспросил Дамир-киши.  

– Немного, полкило, – сказав это, Апед опустил руку в карман.  

Дамир-киши, отрезав увесистый кусок сыра-чанаг, протянул его Апеду:  

– Спрячь деньги, кум Апед, что я с тебя за полкило сыра деньги буду брать, что ли? 

Апед стал настаивать, чтобы заплатить.  

– Я за кусок сыра денег с тебя брать не буду, кум Апед, что мне позориться перед людьми, увидят, что 

скажут? – Повернувшись, он показал на людей. Народ на базаре следил за происходящим...  

– Спасибо, Дамир-киши...  

Эти слова, словно подхваченные хором продавцов, пронеслись над головами покупателей. Апеда уже 

нет, он уже среди своих, чуть ли не подхватив под руки в этот сырой, холодный день своего варжапеда, 

они выводили его с базара. Вскоре базарком Дживан, думая о своей дани, о том, как и откуда он начнет 

ее собирать, сказал:  

– Апед, он ведь не наш, Апед – он ваш, турков.  

 

* * *  
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... В это самое время за одним из столов шашлычной "Азамбур" варжапед Улубабян смотрел на рюмку в 

своей руке, размышляя, как начать свой тост; несомненно, первый тост должен быть за родной Хаястан, 

а потом уже идет все остальное... он так и начал: 

– Помните, наверное, что говорил я вам на первом нашем уроке, – подняв руку, он загнул палец. – Вы 

живете для Хаястана, отец-мать – это следует после, потому что для нас отец наш и мать наша – это он, 

Хаястан, то есть, Армения. Второе, вы создаете семью, но и семью вы создаете не для себя, а для 

Родины. Вы должны взрастить для страны сыновей, дочерей, нас должно быть много, прирост должен 

быть, мы должны множиться, но не как стадо, нас должно быть больше как армян. – Он показал рукой 

на яйлаги, что были видны из окна. – В-третьих, где бы вы ни были, должны чувствовать свою 

принадлежность к армянской нации, у нас может не быть государственности, но армянское единство в 

нас всегда будет, в каком бы мы ни были государстве – жить, как армянин, значит жить в армянском 

государстве. А жить, как армянин – это значит приносить все в жертву. В-четвертых, где бы вы ни жили, 

где бы вы ни работали, всюду оставляйте армянский след, оставляйте свои следы. Одно лишь 

существование о письменности нашей, алфавита нашего, значит больше, чем существование нашего 

государства. Армянским алфавитом напиши слово армянское и уходи, армянство – твоя программа, 

программу свою неси с собою, не оставляй ее, это твое оружие. Если даже вынужден будешь жить как 

турок, ты армянин, помни, что армянин ты...  

"Жить, как турок..." – варжапед непроизвольно вздрогнул, будто нутро его выворачивали, насколько 

мог, насколько позволяли ему его познания, он опускался в глубину истории, растворялся в ней:  

– Выпьем, – сказал он, – а что в-пятых, я потом скажу.  

Все прилежно ждали варжапеда, когда он выпил и опустил рюмку, они выпили свои. Стол только 

успели накрыть, Апед, окинув взглядом стол, сказал:  

– Эта зелень села Соганлыг, сыр Дамира-киши, – он протянул руку к стеклянной банке в центре стола, – 

только это соленье наше, да еще хлеб тандырный, хи-хи, хингер варжапед, турки соленье готовить не 

могут.  

– Апед, дай спокойно поесть. – Это сказал один из его учеников, светловолосый, похожий на русского, 

молодой человек. – Шашлычник, подойди, посмотрим, что есть у тебя?!  

Определить, какой национальности шашлычник, было непросто, на кого угодно мог походить, всего в 

нем было намешано, сам он себя называл армянским татом... Знал все языки, курдский тоже. Он стоял 

перед входом, насылая на Апеда проклятия про себя на турецком языке. " Сукин сын, всех клиентов 

разогнал!" Пошел к ним.  

– Варжапед, на нашем языке как называется тухлое яйцо?– спросил Апед.  

Варжапед, пожав плечами, усмехнулся.  

– Шашлычник знает, спросите.  
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– Откуда это пришло тебе в голову?  

Шашлычник был человеком лет сорока с поджаренным, как шашлык, лицом, с длинными до плеч 

волосами, подойдя, он заговорил по-армянски на чисто ереванском диалекте:  

– Уважаемый варжапед, приветствую вас, добро пожаловать, – сказав это, он подошел, встал рядом с 

варжапедом. – Люля-кебаб, тике-кебаб, шашлык, бастурма, хан-кебабы...  

– Хан-кебабы, что это такое?  

– Мясо баранины обваливают во внутреннем жире, варжапед, внутренний жир служит как бы рубашкой, 

потом нанизывают на шампуры.  

– Кто, говоришь, это готовит?  

– Это готовят турки, да, турки.  

– А что еще есть?  

– Ну, долма есть, жареные потроха, хянгял.  

– Ты хотя бы одно армянское блюдо назвать можешь? – Варжапед потянул к себе шашлычника за 

локоть.  

– Мне еще такой вопрос не задавали, варжапед, все эти блюда очень хороши.  

– Ладно, неси, что есть.  

Армянин, похожий на русского:  

– Это все кавказская еда, не так ли, варжапед? Она общая.  

– Общим ничего не бывает, у всего есть свой хозяин. Эти все блюда турецкие, – Варжапед в сердцах 

ударил рукой по столу.  

– Кавказские блюда, варжапед.  

Варжапед сидел, молчал, ему и самому непонятно, почему он так хорошо знает турецкий язык. Может, 

это из-за известного тюрколога двадцатого века варжапеда Аджаряна... " Турецкий язык, будучи в нас 

самих, изменил наш язык, мы с грабарского армянского языка перешли на ашхарабарский армянский 

язык, точнее сказать, вынуждены были перейти, – говорил Аджарян, – в этом, в основном, и заключена 

наша привязанность к туркам, изменения в формировании языка ведут к изменениям в формировании 

нации. Бояться этого не надо и не бойтесь. Русские ведь не стесняются того, что так схожи с татарами, 

сорок процентов их языка состоит из тюркских слов. Это даже к лучшему, показывает силу русского 

языка... Вы народ, то есть нация, у которой написана программа, у турков программы нет, поэтому 

турки – как стихия, они не знают, когда пойдет у них дождь, когда солнце взойдет, нам же будет лучше, 

если мы будем походить на турков больше, чем они сами на себя похожи..."  
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Конец двадцатых годов, Улубабян, как говорится, принадлежал к молодой армянской поросли того 

периода.  

– Учитель, – спросил он, – вы говорите, турки стихийны, но ведь сладить со стихией невозможно.  

– Если ты сумеешь почувствовать ход времени, то сможешь опережать все стихийные события. Во-

первых, мы должны запомнить одно, запомните, что, если мы будем умны, сможем опережать 

естественный ход событий. И еще вы не должны забывать, природа она открыта лишь внешне, внутри 

же скрытна, ревнива, не все она может взрастить, и к тому же всегда поедает саму себя, и на турков 

должны смотреть мы так же, у нас всегда должны быть при себе семена, чтобы в нужное время 

рассыпать их между ними... Эти семена – наша национальная программа...  

Злость охватила Улубабяна, дух его плутал в двадцатых годах столетия на западе Азербайджана, где 

создавалась Армения... На Кавказе в Западной части Азербайджана на землях Ирвана, Ирван-чухура, 

Улуханлы, Ведибасара, Деря Алайаза, Агбаба-Амасии, Гара Касских (Гара хачские) яйлагов, областях 

Гѐйча, Зангезур, Мигри-Сисакен поверх государств Гараманлы, Гарагоюнлу уже написано было и 

образована Армянская республика... Это было свидетельством, как мы говорили, опережением времени, 

программа, что столетиями внедрялась в национальное самосознание армян, что вбирала их боли, думы, 

чаяния, воспитывала – претворялась в действительность.  

– Варжапед, а пятое ты не сказал, – сказав это, Апед вытянулся всем телом в его сторону. Варжапед, 

открыв глаза, увидел тянущиеся к нему рюмки, усмехнувшись, поднял свою.  

– Пятое – умереть за историю армян! Ни один армянин не имеет права умереть просто так, ничего не 

делая. Как написано в нашей истории, как говорят наши учителя, жить во благо армянского движения и 

умереть, претворяя в жизнь нашу программу.  

От звона сдвинутых рюмок шашлычная "Азамбур" вздрогнула, к ним присоединились и сидящие за 

соседними столами. Положив руки друг другу на плечи, выстроились в ряд:  

 

Хе-еей, хе-еей! Хаястан,  

Хай, хай! Хаястан...  

 

Эти голоса громовыми раскатами вылетали со двора шашлычной "Азамбур", вмиг очистились, опустели 

улицы, все, кто шел, вернулись назад, русские молокане, курды остановились, турков видно не было, 

кто где был, там и замер. В "Азамбуре" шумят, и этого достаточно. Русские что-то бормочут себе под 

нос, говорят, наверное, относящееся не только к армянам, а ко всему Кавказу, мол, что надо этим " 

черно...", чего не уберутся отсюда. Пусть проваливают отсюда все эти грузины, армяне, вместе с этими 

турками-басурманами. Действительно, по программе, разработанной еще во времена Петра Великого, 

все они давным-давно должны были сгинуть, тихо-мирно слиться с другими нациями и народностями. 
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Может оставаться еще стать их, глаза, черты лица, но самих быть не должно. Руки, ноги, следы, навыки 

их еще могут пригодиться. Басурман же уничтожить руками вот этих.  

Поэтому курды как ни в чем не бывало, подходят, спрашивают, что случилось? Азербайджанцы пятятся, 

отступают, стараются, чтобы это не походило на бегство... Хотя это и есть бегство, точнее сказать, 

именно так оно и начинается.  

 

... Об этом я стою и размышляю в конце 1970 года, прислонившись к стволу дерева, на котором Апед 

развешивал свои исторические листовки... Во всяком случае, все разработанные программы должны 

найти свое воплощение; турецкие общины уже лишены опор, на руководящих постах турок нет, бочком, 

пятясь, они так и убежали, ушли, а не сумевшие убежать, ищут, как вода, протоку, куда бы приткнуться, 

к чему бы прибиться, или же суметь остаться в себе, в чаше своей, в скорлупе своей, потому как закрыт 

путь для бегства напропалую, в открытую, а ты, ашуг Айваз, пой, достань из-за за пазухи саз свой, 

играй... То-то вот, услышав хай из "Азамбура", не знаешь, куда засунуть его. Армянин знает, что в руках 

у тебя, в руках у тебя история, возьмет и треснет ею тебя по голове. Мы не обучены беречь созданные 

нами творения. И это потому, что творец – он только творец, оберегать творения свои не должен... это 

мы должны их беречь. Все, кто был в районе шашлычной "Азамбур", спешили оттуда уйти. Наши тоже 

уходили, утекали, как вода под уклон. Страх объединил азербайджанцев, живущих обособленно, 

каждый сам по себе, собрал их вместе...Вот собрались они, ашуг Айваз сидит среди женщин, папахи и 

саза нет, спрятал где-то среди одежды, прикрыл, чтобы не заметили. По сути, это-то армяне и ищут. 

Разве бывает папаха такой огромной? И не имеет никакого значения то, что Айваз и сам не знает, 

почему носит такую высокую черную папаху. Зато варжапед Улубабян знает, знает, что папаха осталась 

еще от саков. Да и Апед тоже знает, и товарищи его по школе знают, а оттого, что знают, и готовы к 

атаке. Ашуг Айваз же не знает, потому и сидит растерянным среди всех этих людей. " ... Что нужно от 

нас этим дурным армянам, разве убивают человека из-за доски какой-то или оттого, что папаху очень 

высокую носит..." 

 

 

Друг на друга не глядят, смотрят, кто куда, для того, чтобы смотреть друг на друга, что-то должно 

объединить их, например, саз Айваза или же папаха высокая его... стихи должны быть, а их, как видишь, 

спрятали вмиг. И остались на виду лишь несколько головок сыра, что привез Дамир-киши, несколько 

баранов да ягнят, привезенных на базар, зелень, куры, и на товар свой все от злости плюют, будто 

зелень эта и живность в чем-то виноваты. 

– Тьфу на тебя, вот в какое положение я поставлен!  

Потому и не видят друг друга, что сложили в сторонке увозимый с базара товар: масло, сыр, зелень, кур, 

цыплят, уставились на него, вот и не видят друг друга.  
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На автовокзал пришло несколько человек, среди них кто-то, как и Улубабян, в шляпе, громко 

разговаривая по-армянски, идут к азербайджанцам, которые, собрав свой товар, зелень, сыр, масло, 

овец, смотрят каждый в свою сторону.  

– Почему рынок оставили? – попытался усмехнуться, не вышло что-то. – Мне нужна зелень, местные 

куры, сыр нужен... – сказав, он оглянулся, окинул взглядом автовокзал. Все молчали, будто и не было 

перед ними этого человека в шляпе. – Эй вы, люди, мусульмане. Турки, не слышите что ли?  

Никто и головы не повернул. Молодые армянские ребята, пришедшие с человеком в шляпе, стояли 

возле тюков с товарами, сначала стали пинать их ногами.  

– Эй, женщина, не слышишь? – человек в шляпе потянул женщину за ее келагай. То была дородная 

женщина, помогавшая Гаракеллеоглу в игре "тэлек", подняв голову, она сказала:  

– Я ничего не продаю. Если что надо, иди на базар.  

– А это что такое? – Мужчина в шляпе потянул на себя мешок, из него посыпались пучки зелени.  

Молодые армяне только этого и ждали, похватав свертки, мешки, стали вываливать их содержимое на 

вокзальную площадь. Куры, цыплята разлетелись по площади, бараны блеяли, происходящее для них 

было ужаснее, страшнее волков и лис.  

Находящиеся здесь, помимо ашуга Айваза, пятеро-шестеро турецких мужчин страх смерти 

почувствовали одновременно, волосы у них встали дыбом, замерев, они будто окаменели. 

Разбежавшиеся животные, и вправду, казались бесхозными, блеяли тут и там. Армянин в шляпе 

поднялся на колесо, валяющееся у дверей, приказал молодым армянам:  

– Берите все, что видите, это все ваше, урожай ваших гор и ваших яйлагов. Долой турков. Туркам 

смерть! – Спрыгнув с колеса, будто со скалы, показал рукой на женщину, всем телом защищающую 

свой товар.  

Молодежь армянская с гиком вновь пошла в атаку. Ашуг Айваз, мужчина средних лет, высокий 

бледнолицый, общающийся только с сазом, все это время так и сидел, не поднимая головы. Но после 

слов армянина в шляпе поднялся и пошел в его сторону, всего несколько шагов успел сделать, как 

камень, брошенный молодым армянином, рассек ему лоб, потекла кровь, а он в этот момент, вспомнив о 

сазе своем, усмехнулся. Большая, грузная женщина прямо-таки подскочила на месте, ее крик, пролетев 

над вокзалом, отдался эхом на близлежащих холмах.  

– Братья, сестры, ашуга бьют! – Нагнувшись, подняла камень.– Посмотрите-ка на этих обнаглевших 

армян! – Мужчины со всех сторон побежали к ней, перепрыгивая через разбросанный товар, погнали 

армянскую молодежь к вокзальным воротам. Наши, они такие, с товаром своим уже не считались, 

бросали в них все, что под руку попадало, один бросал сверток, другой зелень, третий сыра головку.  

– На, жри, голодный армянин, жри, чтобы брюхо твое насытилось!  
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Ашуг Айваз шел с окровавленным лицом на армян:  

– Знай, армянин, я много раз видел такие камни! – И эти слова пришли ему на ум, когда он вспомнил 

свой саз. – Ты же еще камней не видел, а кровь пускаешь.  

Армянин в шляпе и молодые армяне, видя идущего на них окровавленного и смеющегося ашуга, 

испугались...  

– Видел я камни, много раз видел такое, – вновь повторил он.  

Боли он не чувствовал, да и страха уж не было никакого, потому что он поймал кураж, в такие минуты в 

Айвазе пробуждался ашуг, и тогда к нему приходили стихи, он читал их, и сейчас было так же, и 

должно было быть так. Шапку свою и саз он укрыл где-то в углу автобусного вокзала, возвышались они 

там небольшим курганом...  

Армяне, что пели недавно "Хай, хай, Хаястан", в шашлычной "Азамбур", положив кулаки на плечи друг 

друга, сейчас, сведя головы, прислонившись друг к другу плечами, напевают что-то, ничего не понять. 

Апед положил кулаки на стол, смотрит на варжапеда Улубабяна, голос у него плаксивый, наверное, от 

выпитого:  

– Нет, уважаемый варжапед, это не то, что мы написали, а то, что они создали. История она тогда 

является историей, когда живет, если то, что написано, не прожито – это не история. Написанное – 

свидетельство того, что история лжет. Все горит, хингер варжапед, мы обманываем себя, сто лет меняем 

названия, ничего не меняется, все остается, как оно было. Видел же ты турка, что из папахи ягненка 

сотворил, варжапед? По сути, не это ли есть история?! А как назвать то, что едим мы? Почему нас нет? 

– Апед и не знал, что варжапед спит. Шашлычник пронзительным голосом пел азербайджанскую 

народную песню. "Тут агачы боюнча". Апед, глубоко вздохнув, положил голову на руки, на какое-то 

время наступила тишина, голос шашлычника впитывался в душу Апеда.  

 

Тутовники тянутся вдоль,  

Тута не поел я вдоволь,  

С любимой тайно встретясь,  

Не нацеловался всласть...  

 

Двери-врата ресторана "Азамбур", как равнина, открыты для всех, войди с одного конца, выйди из 

другого, никому ни до чего нет дела, себя не помнят, из-за того, что перепились, там уже нет ни армян, 

ни турков, ни русских, ни курдов. Нет ни родственников, ни близких, даже семьи нет. Однако есть 

история, растет она себе незаметно, разрастается, зеленеет, как трава в поле...  
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Апед, подняв голову, протянул обе руки к шашлычнику:  

– А это как ты назовешь, варжапед? – поднялся, обнял шашлычника, стал плакать, подрагивая плечами. 

– Каро-джан, поищи, найди ашуга Айваза, приведи сюда. Пой, дорогой, пой, и еще о Кѐроглу спой! – И 

сам попытался что-то спеть, не получилось, поплелся тяжелыми шагами к столу, подняв рюмку, 

закричал: – Выпьем за великую Армению! – О чем-то там подумав, побежал к двери, потом к окну, 

вернулся, вновь схватив рюмку, протянул ее в сторону окна, – Да здравствует армянский народ от моря 

до моря!  

Армяне, что, склонив друг к другу головы, тихонько напевали, поднявшись, тоже наполнили свои 

рюмки:  

– Хай, хай Хаястан...  

Варжапед услышал эти голоса в полусне, в полудреме, сначала не сообразил, где находится, да и какая 

разница, где, рука его, держащая рюмку, казалась ему флагом, подняв голову, посмотрел на своих, 

ожидающих его, учеников, прошептал:  

– Хаястан!..  

Варжапед словно нюхал цветок, и вправду, откуда-то донесся до него цветочный запах... Варжапед был 

доволен, его полусонные опущенные глаза излучали радость. Вздымалась вверх рука с рюмкой, 

принимаемая его учениками за флаг, под ним они свели со звоном свои рюмки.  

 

Свобода аудитории...  

 

"...Свобода начинается тогда, когда ты сбрасываешь с плеч груз, что носишь с собою всю жизнь... 

Выпрямляешь стать и, в первую очередь, начинаешь чувствовать свой рост, с этого момента ты 

чувствуешь, что груз, который ты носил – не твой, начинаешь думать, как быть, что делать... Услышь! С 

этого твоего мига начинается становление народа, как нации. Подумай, народ – еще не значит, нация. 

Сказанное относится к народу, поделенному на рода, племена..."  

Кто-то в передних рядах привстал, услышав мои слова, не садится, стоит в полусогнутом состоянии, 

ждет, что я дальше скажу, и на студента вроде похож, и на вполне взрослого человека...  

"Немецкая нация она еще к тому же и народ..." – так после паузы продолжил я свое выступление, потом, 

замешкавшись, оглядел аудиторию поверх головы похожего на студента взрослого человека, ее дальние, 

полутемные углы, большинство из тех, кого я ожидал, присутствуют... Открылась створка дверей, все 

еще идут, спешат, вернее сказать, торопливо оглядываясь, проходят, садятся; кто-то пришел, кого-то 

нет... О чем говорить буду, им известно, это можно почувствовать по поведению людей, заполнивших 

аудиторию, как сельские жители в ожидании кино про войну. Вместе с тем есть некоторое чувство 
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страха и у тех, кто проходит, садится, заполняя аудиторию, друзья мои, занявшие первые ряды, будто 

мерзнут, потирают руки, постукивают, как зябнущие, ногами, поэтому внизу возня, некая 

обеспокоенность, в дальних углах все бурлит...  

Это Азербайджанский государственный университет, одна из забытых классных комнат, может быть, 

идеальное место для западни. Об этом я подумал после, через пару дней. А пока что, выдав "немецкая 

нация она к тому же еще и народ...", я молчу. Жду студентов русского сектора, знающих 

азербайджанский язык, больше всего хочу, чтобы они это слышали.  

– Будь осторожен, – сказал мне на днях один из друзей, – большинство из них работает на Набережную.  

Да, мысль эта не дает мне покоя, прислушаться стоит... чтобы армянин, русский – и не действовал 

против тебя. Ну и пусть, пусть работают, пока не поймают, хоть до смерти пусть действуют, я всех их 

взял на заметку... Хотя и охватило меня беспокойство, но страх я еще во всей мере не осознаю. Смотрю, 

ребята из русского сектора в первых рядах, сидят как наготове, будто держат в руках камни, сейчас 

бросаться начнут... я сам себе подмигиваю...  

Группа из нескольких девушек вошла, будто на прогулке, идут кокетливо, вмиг в аудитории стало как-

то светлее, эти девушки из русского сектора, ни на кого вроде бы не обращающие внимания, а по сути 

видящие все вокруг, изменили аудиторию. Не отличить ни азербайджанок, ни русских, ни армянок, ни 

евреек, – все смешались, если быть точнее, смешались нации... Тысячу лет смешиваются справа, слева, 

перемешано, взболтано.  

Действительно, после такого взбалтывания, масло должно быть маслом, а айран – айраном. Мы, 

азербайджанцы, все большей частью айраном получаемся, потому что масло свое сами же внутри себя 

съедаем, и давайте уж признаем – из маслобойки мы выходим айраном, а не маслом... Так скажу, 

стирание граней между нациями, считающееся социалистической реальностью, по сути, есть 

экологическое бедствие... Пятнистая тоже среди девушек русского сектора. Мы так называем ее из-за 

того, что волосы на голове бело-черные... На лоб ниспадает прядь светлых волос, она словно освещает 

ее и без того белое приятное лицо. Мы часто, говоря их языком, "на потоке", т.е на объединенном 

занятии, бываем вместе. Пятнистая защищала меня перед Баладжахунлу, ребята из русского сектора 

присоединились к ней. В тот день наши девушки долго мне хлопали... А когда кончились занятия, 

принялись издеваться. "Вон каков кот в мешке, посмотрите-ка, какую девушку он выбрал." Говорилось 

это больше для Пятнистой. Пусть говорят, что хотят, невероятным наслаждением было украдкой 

смотреть на ту девушку. Глядя на ребят, я вспоминаю, как несколько дней назад, на перемене, я стоял 

перед классной комнатой группы Пятнистой.  

– Пойди-ка сюда! – подозвала она меня, жестикулируя обеими руками. Мне это, естественно, не 

понравилось, я смутился, рядом с ней была еще одна девушка, я уже говорил, кажется, непонятно кто, 

русская, азербайджанка или еврейка.  

– Ты преподаватель, что ли? – спросил я, подойдя к ним.  

Девушка от неожиданности растерялась.  
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– Нет, а что?  

– А ничего, подзываешь к себе, как учитель, больше со мной так не надо, – сказал я. – Могу не подойти.  

– А ты учитель, да?  

Злость моя была, действительно, неуместна, я сконфуженно заулыбался:  

– Слушаюсь и повинуюсь!  

И она засмеялась, на меня уже не смотрела, чувствовалось, что душа ее полна вопросов:  

– Ты и об армянской нации написал?  

– Нет, – ответил я, – ты что, армянка?  

– Да, – сказала она, – прошу тебя, и об армянах напиши! Не столько об армянах, сколько об армянской 

нации.  

Да, мне и в голову не могло прийти, что она армянка... Из-за того, что она чувствовала свою 

национальную принадлежность, я стал относиться к ней с еще большим уважением. Претензии девушек 

факультета ко мне только на этом и основывались.  

– Мы замуж хотим, революция для нас – это выйти замуж, кроме мужа, нам ничего и не надо... – 

Рассмеялись, пошли, взяв нас под руки, к столу преподавателя. – Женитесь на нас, а после мы будем 

согласны на все, хотите, вместе революцию делать будем. Взяли меня в круг.  

– Ты что это ходишь за этой армянкой, за Пятнистой, как прозвенит звонок, стоишь на посту, не 

стыдно? Иди, делай с ней свою революцию! Все вы такие...  

Сейчас стою, оглядываю аудиторию, и девушки с нашего факультета, что говорят "сперва замуж, а 

потом уж революции..." тоже здесь, не думал, что они придут. Все машут оттуда, отсюда, приветствуют 

меня. Я, кроме Пятнистой девушки, никого не вижу, правильнее будет сказать, все мысли мои о ней, 

куда не посмотрю, вижу ее. Девушки наши успели уже это почувствовать. И сейчас, заметив, что 

смотрю на нее, грозят мне пальцем... 

– Немецкая нация, она еще и народ, – вновь я так начинаю свое выступление.– Можно так сказать, 

немецкий народ – он же нация. То есть немецкий народ породил немецкую нацию, так же как в матери 

завязывается жизнь будущего ребенка, немецкий народ забеременел немецкой нацией, Европа прожила 

столетний, двухсотлетний период беременности нацией, даже если и были там бездетные народы, я этот 

период называю периодом обучения и воспитания народа... Приходит время, наступает срок, и народ 

рождает на свет свою нацию... Хочешь, не хочешь, но народ порой рождает и незаконнорожденного...  

В нижней части аудитории прошелся какой-то странный шорох, почему-то все посмотрели на дверь, 

вновь наступила тишина. В тот же миг я вспомнил слова своего дяди: " Тебе еще не разбивали нос, ты 

еще не чувствовал кулак советского государства. Ты еще не знаешь, что такое КГБ, пока еще ничего 
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худого с тобой не произошло, бросай эти свои опасные мысли..."  

Дверь все еще открыта, входят незнакомые мне люди. Я удивлен, почему не видно Баладжахунлу... 

 

 

– Несчастный, ты говоришь такие вещи при мне, можно, но смотри, в другом месте не повторяй. – Это 

говорил мне вчера Баладжахунлу. Откуда он мог знать, что я готовлю для своего выступления?  

Студенты русского сектора, знающие азербайджанский язык, следят за моим выступлением... 

"Студенты, знающие азербайджанский", – что означала эта фраза для 1960-х годов? Да еще в русском 

секторе. Это нечто, сравнимое с революцией.  

Народ может и незаконнорожденного породить... Я снова вернулся к этой мысли, мне хотелось, чтобы 

это услышали студенты русского сектора, знающие азербайджанский... Наступила тишина, забытые до 

того момента голоса утреннего города, как звонок, заполнили всю аудиторию.  

...Народ и незаконнорожденного породить может... То есть народ не может пройти тысячелетний путь 

развития, основываясь на своих корнях, постепенно сбивается с пути, или же примеряет образ другого 

народа, выбирает путь к другому народу, и тогда рожденная им нация не будет на него похожей. Это 

называется "народ породил незаконнорожденного". Во всяком случае народный образ имеет место быть, 

в хорошем или плохом значении. Когда мы говорим об образе русского народа, мы представляем себе 

простой, скромный, спокойный и вместе с тем непоколебимый, крепкий, трудолюбивый народ. Но в то 

же время мне кажется, что русская нация оказалась не похожей на русский народ... Словом, русский 

народ и русская нация получили различные образы. То есть, русская нация породила 

незаконнорожденного... Заквасилась на тюрко-татарском народе, немного взяла от немецкого народа, 

что-то от английского, много от еврейского, так и поднялась. По этой причине во многих исторически 

важных моментах себя узнать не смо гла, крупными, гигантскими шагами переступила через себя, то 

есть, переступив через народ, устремилась в будущее, в течение нескольких столетий сумела показать 

свое величие всему миру. Однако наряду с этим, непохожая на свой народ русская нация сумела повести 

за собой свой народ... Русский народ, более двух веков идя за своей непохожей на самого себя нацией, 

пережил период соответствования " им же порожденной, вышедшей из него" русской нации...  

По моему мнению, русский народ был очень сильным, несмотря на то, что во главе его стояли 

представители других народов, в боях 1941-1945 годов он оказался победителем. Это яркая победа 

русского народа... не русской нации.  

Афганскую войну вел уже не русский народ, а народы Советского государства, точнее, советские 

граждане... Противостоял же им афганский народ. И в этой войне победил народ. Афганский народ... 

Эту битву я назвал бы битвой дивов, чьи души заключены в стекло... Народ же большей частью явление 

природы...  
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Выходя из дома, сделав первый шаг, человек боится не вернуться. Способные размышлять видят на шаг 

вперед. Тех, кто считает, что думы это мука, их большинство; это тоже своего рода рабство, то есть, 

если ты не можешь подумать за себя, то пойдешь туда, куда тебя потянут. Идти через силу, значит быть 

у кого-то в подчинении. Все эти несколько столетий нашими властителями были представители других 

народов... Обуздание лошади происходит после того, как ее поймают. Поймал, накинул на шею уздечку, 

сумел запугать – твоя. И народ так же. Рабство начинается с захвата, захватывается народ, общество 

полнится трусами, выявляются смельчаки, поднимают головы, но их уничтожают, однако это не конец, 

напротив, возрождение, если народ, пройдя путь в себе самом, возрождается, то формируется уже не как 

народ, а как нация.  

Обратите внимание, возможно несколько столетий не было еврейского народа, но вместо него была 

нация... Как мы и говорили, народ, сумевший пройти путь внутри себя, таким образом превращается в 

нацию...  

У дверей темно, какая-то возня, потом все пошло, прошли вперед, хотя и были свободные места, заняли 

пространство между проходами. Замолчав, я посмотрел на дверь, в это время и показался декан, вошел, 

как посторонний, рядом несколько человек, будто на расстрел ведут... Вместе с этими нервными, 

трясущимися людьми прямо на меня шел:  

– Что это? Что такое выдумал? Недоумок! – Взял со стола мои записи. – Убери этот мусор! – 

Повернувшись к аудитории, совершенно другим голосом. – Вы что, на митинг собрались? Разойдитесь 

по своим аудиториям!  

Со всех сторон раздавались голоса ребят. Меня и повели сквозь эти голоса. Я услышал и голос девушки 

с прядью, вернее сказать, узнал ее голос из сотни других голосов.  

– Мы сами пришли послушать его курсовую работу, это мы заставили его...  

Я оглянулся, посмотрел, глаза ее были широко раскрыты, блестели ярким светом, смешанным с влагой. 

Улыбнувшись, помахал ей рукою, наши девушки бросились ко мне, но в глубине души я прощался с 

девушкой со светлой прядью.  

Прямо оттуда меня с несколькими моими друзьями забрали в КГБ, но вскоре отпустили. Много позже я 

узнаю, что помог нам выйти академик Баладжахунлу.  

Какое-то время на занятиях я молчал, Баладжахунлу и к доске меня даже не вызывал. Однако через 

несколько месяцев, когда Баладжахунлу проводил обсуждение на тему "Общество и дружба народов", я 

поднял руку, успел сказать несколько предложений, он прервал меня:  

– Тебе не стало уроком, продолжаешь говорить все, что в голову придет, что ты все одно и то же – 

армяне такие, грузины сякие, какое это имеет отношение к нашему сегодняшнему уроку? – Руку свою 

он положил мне на плечо, я почувствовал дробь его пальцев. – Сегодня за урок получаешь двойку!  

Я хотел сказать, что это имеет отношение к нашему уроку, и не только к сегодняшнему, но и к 
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будущим... Не дал мне сказать, вытянул свою худую длинную руку в сторону двери, мол, удаляю тебя с 

занятий, иди.  

 

Академик в тени миндального дерева  

 

Я как будто подустал, вспоминая вновь и вновь в этом отдаленном районе Армении академика 

Баладжахунлу, в памяти моей, в мыслях все перепутано... Не могу избавиться от его жалкого и 

несколько мистического облика, он все время у меня перед глазами... 

– ...в тридцать седьмом году отца моего арестовали из-за того, что назвал себя турком, – сказал мне с 

глазами полными слез Баладжахунлу, мы под миндальным деревом. – Его забрали из дома рано поутру, 

привезли ближе к вечеру, лицо разбито, весь в крови. Крупный мужчина в очках, обращаясь к отцу, 

сказал:  

– Теперь, пожалуйста, скажи, как называть семью твою, турецкая семья?! Или...  

– Эта семья одна из многих советских семей, свободные граждане свободной страны, называйте, как вам 

угодно будет, к какой хотите, к такой нации и причисляйте, на ваше благо трудиться будут, – лицо все в 

крови, глаза озорно блестят, вдруг неожиданно расхохотался.  

– Но я турок, товарищ Нерсесян, насколько ты армянин, ровно настолько же я турок!  

Мы стоим, прижались к матери, мать обхватила нас, как под крыло взяла, дрожит, но дрожит внутри 

себя, прижавшись к матери, и мы дрожим, рыданье рвется из нутра семьи. Отец на нас не смотрит, хотя 

взгляд его и направлен в нашу сторону, нас он не видит... Тот, которого мой отец называл товарищем 

Нерсесяном, кричит, да так, будто его самого бьют, а не отца моего. Подойдя, взял меня за подбородок. 

Отец протянул ко мне руки, будто говорил, иди ко мне, я обниму тебя.  

– Да, он азербайджанец, товарищ Нерсесян, он не турок... да и быть он им не может, сколько ему лет-то, 

чтобы турком стать. – Голос отца изменился, хрипы в груди, что-то хочет сказать, глаза его, 

уставленные на меня, постепенно расширялись.  

Я его понял.  

– Да, – сказал я.  

– То есть что? – Нерсесян, подняв мой подбородок, смотрел мне в глаза.  

– Я не турок, – ответил...  

Больше Баладжахунлу ничего не говорил, да и не скажет... Однако тогда в один из осенних вечеров 1937 

года, когда, дрожа от страха, он сказал: "я не турок...", потом схватив руку товарища Нерсесяна, прижал 
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ее к своим губам... тем самым, может быть, спас он от смерти мать свою, брата и самого себя...  

Сдав экзамены за последний курс, мы прощаемся во дворе университета. Из всех студентов академик 

Баладжахунлу только меня одного пригласил к себе на дачу. Дача была настолько великолепна, что я 

был просто зачарован. " Если у Баладжахунлу такие возможности, почему он выглядит таким жалким и 

убогим", – подумал я. Мы сидим под миндальным деревом друг против друга, я в растерянности, а 

после рассказа Баладжахунлу о кровавых годах истории вовсе растерялся.  

– Простите меня, учитель, – говорю я.  

– И ты меня прости, – говорит Баладжахунлу, – эти пять лет я не мог идти с тобой по одной дороге, 

многие вещи ты правильно говорил, история, которую я написал, меня самого и напоминает, я человек, 

целовавший руку армянина, какими были мы, такой и историю народа своего написали..."  

 

Водитель такси Агаджан  

 

Такси, "Волга" старой модели, стоит у обочины, как лошадь спутанная, нос повесила, пыхтит будто... 

свежевыкрашена, но все равно развалина. Интересно подумал я, можно ли в этих горах найти сносную 

машину... Здешняя поговорка гласит: "Не садись на кобылицу степную, да на машину горную..." Эта 

вроде из ремонта недавно. " Все бы ничего, если бы только желтого цвета не была..." Огляделся, все 

такси одного цвета. Подошел, остановился у машины. Хотел было даже опереться, но из-за того, что 

желтого цвета – не стал.  

В райцентре нет ничего такого, что его украсило, разве что надписи на армянском. Все здесь расписано 

буквами армянскими. Чувствуется, что рад народ алфавиту своему, следы этой радости всюду, но также 

еще чувствуется, что радоваться более нечему. Иначе и быть не может, армянин он ведь не ашуг, чтобы 

приукрасить изваянием ашугской папахи в виде маленькой крепости, или саз свой как-нибудь отметил. 

Горных памятников нет, названий местностей на своем языке нет, земли нет, чтобы сказать, это вот мое, 

обманом, ложью пристанище себе нашел, одному показывает, другому, но и сам не верит, что это его. 

Да ладно, смотрю, вязь армянских букв разукрасила райцентр... Армянский язык я немного знаю, только 

жаль, что читать не умею... Умел бы читать, да и язык, может быть, выучил бы по-другому... В 

райцентре людской поток невелик, люди здесь все больше стоят там и тут по пять, по десять человек. 

Турков, как их называют армяне, а по-нашему, азербайджанцев, видно сразу, заняты своими делами, зря 

времени не теряют, продавцы яблок заняты яблоками, продавцы зелени – зеленью, торгуют...  

– Подходите, подходите, армяне, сыр есть хороший, масло! – Других голосов на базаре больше нет.  

Водитель, потирая руки, отошел от группки людей, с которыми беседовал, меня, кажется, он уже не 

помнил, снова спросил:  

– Ди урес кынум1?  
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В первый раз он спрашивал меня иначе: "урес кыным?" Так спрашивают в Ереване, "куда едешь?" 

Видимо, тогда принял меня за городского человека, потому и спросил на ереванском сленге.  

– Науерен чи гидес2? – Пригнувшись смотрел мне прямо в лицо. Глаза и лицо его были злыми, группа 

из пяти-шести человек, от которой он отошел, все еще спорила. Если о турках шел разговор, то он мне 

здесь покоя не даст.  

– Джуджакенд кынумен... – сказал я.  

Как только машина тронулась с места, началась брань водителя.  

"Кого он ругает, интересно, – на ум ничего не приходило, кроме как меня самого, – это ничтожество, 

кажется, меня ругает..." Я посмотрел на него. Высокий, крепкого телосложения, тело натруженное, 

окаменевшее, цвет глаз определить трудно, присмотрелся, кажется, синего цвета поболее будет, густые, 

не знавшие расчески волосы торчат, как проволоки, их не может расшевелить и ветер, что врывается в 

открытое окно... на подбородке ссадина, "похоже, оставлена ногтем, или зацепился за что-то, а может, 

жена оставила отметину, оцарапала",– подумал я.  

Увидев, что я смотрю на него, что-то сказал зло, из того, что говорил он, я мало что понимал:  

– Я по-армянски плохо знаю, хочешь, по-русски поговорим?  

– Ду вордегачес1?  

– Хаястаничем...2  

Он чуть головой о руль не ударился, на огромной скорости мы выезжали из районного центра, все, кто 

был у дороги, оглядывались на нас, кто от удивления папаху заламывал, кто детей от дороги 

оттаскивал... Резко свернув, выехали на грунтовую дорогу, стая домашних гусей в воздух поднялась.  

Врежется куда-нибудь, а мне все нипочем, пусть врезается куда угодно, внутри себя я смеюсь, и еще я 

знал, что смех мой нарастает, может, поэтому он так взбешен. Выехали на простор, вокруг горы. Увидев 

горы, я почувствовал себя чужим здесь, даже в городе себя таким не чувствовал...  

Неожиданно он остановил машину.  

– Твою мать... ты чему лыбишься? – Повернулся, смотрит на меня.  

– Не ругайся, – сказал я по-азербайджански, спохватившись, спешно перешел на русский, – ты давай, 

прекращай ругаться. – Его так и тянет на скандал, и я, чтобы как-то утихомирить, решаю сказать ему, 

что я кавказец, – что ты ругаешься, мать вспоминаешь, мы ведь не русские, мы кавказцы, материться не 

должны.  

– Ара (форма древнетюркского обращения), пошел ты, – сказал он по-армянски, – тоже мне кавказец 

нашелся... – Машина вновь неслась пулей.– А почему ты по-армянски не знаешь, – он уже заговорил по-

русски. – Ты же из Армении...  
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– Ну и что, что из Армении, я ведь не армянин. – Невзирая ни на что, я ответил по-азербайджански. До 

этого, когда у меня вырвались азербайджанские слова, он почувствовал мой испуг, а я был расстроен, 

что не продолжил тогда, дал, как говорится, задний ход, поэтому теперь я заговорил по-азербайджански 

независимо от себя.  

– Ийа, – его армянский возглас, заквашенный на злобе, впечатлял, – тупой мусульманин, почему я знаю 

твой язык, я что, турок?  

Я был поражен тем, как он чисто говорил по-азербайджански, усмехнулся.  

– Хыы, для чего мне знать твой, он ни для чего не пригодный язык?  

– Сам видишь, пригодился же, разговариваем, к тому же ты неплохо говоришь по-нашему, хорошо 

очень.  

– Ты сюда смотри, не виляй, как проститутка, давай, говори, почему ты, будучи из Армении, не знаешь 

армянский язык?  

Как будто меня по голове стукнули:  

– Хватит, надоели твои глупости, – сказал я, – умнее быть надо, по-армянски я знаю немного, знать 

больше не было необходимости, не нужно было.  

– Сказать, почему я знаю твой язык?  

– Скажи. 

 

 

– Потому что ты чабан, языки учить чабан не способен.  

Ему понравился собственный ответ, откинувшись назад, уселся поудобнее. Я вспомнил Севортьян Седу. 

Эту мысль и она высказывала... "Посмотри-ка, как ими управляют умело, из единого центра..."  

– Звать-то тебя как?  

– На кой тебе мое имя? Мое имя армянин. Твое имя турок. Ну, говори, что хочешь сказать?  

– Ну, скажу, слушай, армянин. Турецкий язык, который ты сейчас знаешь, знал и твой отец, и деды твои 

знали, потому что этот язык оберегал их, хлеба им дал, ты всегда был зависим от этого языка. Почему 

мы сейчас знаем русский язык, потому что зависим от него, если знать не будем, учить его не будем, 

нам станет трудно жить, не так ли? Что касается пастушьей темы, знай, быть чабаном – значит, как 

народ, как нация проживать начальный период развития. Народ, у которого нет ни земли своей, ни 

родины, у него и чабана никогда не может быть. Чабан – это первый гражданин... Название местам этим, 

горам, камням каждым, скалам дали турецкие чабаны. Если бы ты в незапамятные времена был здесь, 
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названия здешним местам дал бы ты.  

Машина с визгом, чуждым для этой каменистой дороги, здешнему безмолвью, остановилась, встала как 

вкопанная, туман пыли, пролетев над нами, осел на дорогу впереди. Окрестности в зелени, не похоже, 

что пыль была поднята с дороги... она должна была быть из дальних далей, должна идти, как караван 

верблюдов, сгибаясь под тяжестью груза. Солнце прошло пик, горы, прямо на моих глазах, меняли свой 

цвет, а я же не мог быть причастен к этой, ощущаемой мною, красоте.  

Жду все в тревоге; "ударит..." Его руки всю дорогу так и мелькали у меня перед глазами. Вообще-то 

меня следует побить, даже если меня убьют, нет особой разницы, дело так обернулось, что коснулось 

народа, нации. Есть нечто, что значимее и выше личности человека. Мне хотелось разрешить все миром, 

а он уперся, думает, я боюсь. Вспомнил преподавателя физкультуры в университете "...Ты сильный, 

тебя можно выставить в весовую категорию до восьмидесяти пяти".  

А у этого вес, ну, не больше девяноста килограммов. Он и вышел из машины, хлопнув дверью. Это 

место между двумя речками, до нашего села еще три-четыре километра, что делать, не знаю, какой-то 

вроде заторможенный, сижу как ни в чем не бывало, смотрю на стелящуюся вокруг зелень. Он, сбросив 

с себя пиджак, закатывает рукава рубашки, иди, говорит, меня подзывая.  

Что ж, ничего не поделаешь, надо выходить, если даже убьют. Из машины вышел так, словно в воду 

окунулся.  

– Опять смеешься, ничего, сейчас покажу тебе, как смеяться!  

Я и вправду смеюсь. А сам и не знаю... Видя, что я отступаю, он как бы копошится, будто связан.  

– Иди, – говорит он, – иди, покажи, как отнял ты у меня мою землю? Вот я, вот ты, ты – турок, я – 

армянин, иди, проучу тебя!  

Я тоже снял пиджак.  

– Нож есть?  

– Ну и армяшка, чего ты так быстро испугался! – Засмеявшись, я хлопаю себя по карманам, – нет ножа.  

– Турка без ножа не бывает.  

– Нет ножа, а если бы и был, турок – на безоружного нож не поднимет.  

– Ну, тогда давай! – На лице у него смущенная улыбка, растерян, боится, кажется, такая дылда.  

Изредка проезжают машины, на нас внимания не обращают. Перейдя через дорогу, я остановился. 

Между нами шагов десять.  

– Ты, армянин, а это ведь не честно, в тебе килограммов сто будет, а я всего шестьдесят пять.  

Он, усмехнувшись, протягивает в мою сторону кулаки, показывая мне кукиш.  
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– Иыххх, жим-жим?..  

Ладно, что-нибудь придумаем, придумать надо... Я должен, потому, как знаю все цветы и травы на 

каждой пяди здешней, мне знакомы косогоры, овраг, названный нами Дэвеучан, срединный мост, над 

слившимися воедино водами двух рек, глухой шум, похожий на птичий клекот, Айричая, который я 

сейчас уже начинаю различать, горы, стоящие плечом к плечу с выпяченной грудью, все это мое, они 

все со мною... После стольких слов проиграть, смерти подобно, если что-то такое случится, в село 

возврата нет. Должен буду просить армянина убить меня, а он не убьет, что мертвеца убивать... Или же, 

прямо на его глазах, вернуться, взять из сумки нож, вспороть ему брюхо... О, здорово, вспомнив о 

сумке, я воодушевился. Им не осталась незамеченной неожиданная перемена в моем настроении, он 

вытянул вперед шею:  

– Что у тебя в кармане?  

– Ничего, – я, засунув руку в карман, тут же вынул, уверенно пошел на него. Он хотел схватить меня за 

запястье, я дернул руку, вырвался, упал на траву, он равновесие сохранить сумел, лишь качнулся, 

вскочив, я ждал, готов был отразить его атаку.  

– Хыы, – усмехнулся он, – "суприз" хотел мне сделать, это в Баку тебя так научили, да?! Я покажу, как 

делают "суприз".  

Вытянув свои руки-грабли, он шел на меня, бежать бы надо, а куда? Схватил меня за плечи, а я 

ухватился за его руки, широко расставил ноги, стоял будто вкопанный, он потянул меня на себя, думал, 

что я легко поддамся, потянул еще раз, я чуть было не подмял под себя...  

Как раз на этом месте, мы, деревенская детвора, устраивали скачки на лошадях. Прямо верхом, на 

лошадях, бросались с Дэвеучана в реку. Однажды, не рассчитав, я попал не в воду, а в тину, еле 

вытянули меня... Да, тамошняя тина могла и буйвола засосать. Нет, атаковать пока нельзя, если пойти 

безоглядно вперед, проиграть могу, подождать надо. Мы схватили друг друга за руки, тужимся, он, 

оказывается, о борьбе и понятия никакого не имеет, но силен, как ишак. Все-таки дожидаться чего-то у 

меня терпения не хватило, отбросив его руки, попытался обхватить его сзади, не вышло. Получилось 

так, что он, схватив меня за шею, стал давить, висел у меня на спине, перегнувшись пополам, что-то 

говорил мне под ухо, понять я не был в состоянии, я согнулся по его тяжестью, повернув голову и 

открыв глаза, я увидел его лицо, если бы чуточку суметь выпрямиться, можно перекинуть его через 

голову. Задыхаясь, я подумал, почему он говорит на тюркско-османском наречии, когда колени мои 

коснулись земли, я вдруг, неожиданно, схватив его за волосы, резко выпрямил спину, перекинул его 

через себя на землю. Я и в себя не успел прийти, как он, схватив меня за руку, дернул, рукав моей 

рубашки оказалась у него в руке, я кубарем катился вниз, в овраг Дэвеучана, ударился спиной о камни, 

что были в зелени на дне оврага. Он не ожидал от меня такого упорства, вышел из себя, с ревом несся на 

меня, как только добежал до меня, я, поднявшись, схватил его за плечи, бросил его через голову, мы 

оба, обнявшись, упали в тину на дне оврага. Еще в воздухе я знал, что окажется он подо мною, потому 

что был гораздо тяжелее меня...  
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Раздались одобрительные возгласы, где-то хлопали. Показалось, наверное. Я валяюсь пузом кверху, в 

тине. Поднялся, армянин лежит лицом вниз, взяв его за руку, поднял, морда в грязи. Он, посмотрев на 

меня, стал смеяться, я тоже был весь в грязи. Нам действительно хлопали, аплодисменты раздавались со 

всех сторон. Нам еще раз захлопали, когда мы выходили из грязи, раздался просто гром аплодисментов. 

По всей длине моста стояли машины, те, кто ехали на яйлаг, и те, что возвращались с яйлага, кричали 

“Ура!" В одной из машин нашлись те, кто узнал армянина: 

– Что случилось, Агаджан? – спросили по-армянски.  

– Не бойтесь, ничего... – ответил он по-азербайджански.  

Я же ответил по-армянски:  

– Не бойтесь, ничего!..  

Из толпы вышел вперед ашуг Айваз с сазом в руках.  

– Дай-ка я тебя расцелую, – за ним вышли еще двое-трое.  

– Не видишь, каков я, – показал на себя, – как целовать будешь?  

– Да ты просто молодчина, не посрамил, – ашуг собирался спеть в мою честь, но еще раз посмотрев на 

мой перепачканный вид, передумал, бренча на сазе, отошел в сторону. До захода солнца оставалось 

совсем немного. Машины уехали, мы разделись, только трусы и остались. Сидим на пригорке, смотрим 

в разные стороны.  

– Ты сын Мугуча, – спрашиваю.  

Он вытирал травою голову, повернулся, посмотрел на меня, но не ответил, изменился вдруг, усталым 

выглядел и грустным.  

– До села совсем недалеко, поедем, обмоешься у нас, в район в таком виде возвращаться нельзя.  

Он, молча, поднялся, нарвал травы, уложил на сиденье машины, чтобы не пачкать. Одежду надели 

мокрой, сели в машину, до самого села не разговаривали. Мать, оказывается, ждала меня, у калитки 

стояла. Она выглядела такой, какой я себе ее представлял, подошла, руки прижаты к груди, одета в мои 

брюки, не верила, наверное, глазам своим, увидев, что улыбаюсь я, пришла в себя.  

– Да что это с вами, тонули что ли? Выходите быстрее...  

Сначала взяла армянина за руку, потянула к дверям... Армянин, склонив голову, шел за моей матерью, 

будто мама вела его на трепку, почему так перепачкался.  

– Ай Лала, ай Пери, иди, баню растопи, посмотри, дитя мое с другом в каком виде, идите, воду согрейте.  

Армянин надел мою одежду, но она ему тесна, брюки чуть ли не до колен, рубашка не застегивается, в 

таком смешном виде сидит прилежно в маминой комнате, ждет пока высохнет одежда...  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 559 

 

Я хочу разрядить обстановку. Принес ему одеяло, пузо у него открытым было, завернувшись в одеяло, 

успокоился. Пошел, открыл сундук, водка, что покупалась год назад, все еще оставалась, поставил ее на 

стол.  

– Банька готова.  

Вместе мы вышли, одежда наша была выстирана, высушена.  

– Давай помоемся... – Что бы я ни сказал, он молча исполнял, будто в плену находился, и это и на меня 

плохо действовало. – Проходи, – открыв дверь в баню, пропустил его вперед...  

В общем, обмылись, вышли, мама накрыла на стол, прошли, сели, я разливаю водку.  

– Ешь, – говорю.  

Он все так же сидит, укутанный в одеяло, смотрит на стол, по выражению лица его ничего понять не 

могу.  

– Вот, угощайся, – кладу ему в тарелку, пару кусков курицы, что пожарила мать. – Ешь.  

Все, что было у мамы, – на столе: масло, сыр, гаймаг, конфеты разные, два граната, один гуруд, чабрец. 

Я сижу и думаю, наверное, многое из всего этого ему не знакомо, поэтому не ест. – Бери то, что душа 

желает.  

Он, улыбнувшись, протянул руку к еде, я успокоился, будто груз какой с меня сошел "пусть хоть 

кусочек отведает..." Молча поели, вдруг он спросил, подняв голову:  

– Как тебя зовут?  

– На что тебе имя мое, я турок, ты армянин, говори, что хотел... – Мы смотрим друг на друга, 

улыбаемся, я поднял рюмку, он тоже поднял, я вдруг почувствовал, что слов у меня нет, не знаю, что 

говорить. Так и начал:  

– Не знаю, что говорить, братом назову, неправдой это будет, ахбер, сказать, тоже не то, не друзья мы и 

быть ими не можем. Подбираю сейчас слово, чтобы выпить... но вот давеча мать мою ты назвал мамой, 

помнишь? Волосы у меня тогда дыбом встали. Помнишь, мамой назвал?  

Он кивнул головой:  

– Да, – ответил он, – мать ведь она, как ее называть, ты тоже, увидев мою мать, мамой назовешь, не так, 

что ли?  

– Так, – сказал я, – тогда выпьем за здоровье матерей... Даже не за матерей, а за женщин, родивших нас.  

Выпили... Но между нами выявилась еще больше непреодолимая пропасть, ее ничем не преодолеть, ее 

не преодолеть и хлебом, что мы делили... Поели, выпили, пропасть все оставалась. Мы были более 

искренни и свободны, когда ехали в такси, когда дрались. Той предельной ясности, искренности, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 560 

 

которую я стремлюсь установить – нет, не наступает, стремление восстановить – идет от нашего 

воспитания, вырасти, сформироваться человеком воспитанным, – это уже достояние, пока он жив – 

воспитанность у него в крови. Нутро человеческое как пахотное поле, что посеешь, то и пожнешь.  

Ну да ладно, по имени его я таки не назвал, он сам сказал – имя ему армянин, мы, как и начали, так и 

закончили, ни он моего имени не произнес, ни я его... Одежда его вычищена, выглажена. Оделся, не 

говоря ни слова, молча, вышел.  

– Сынок, куда ты спешишь, почему ничего не поел? – Мать, оставив дела, бежала к нему. Он уже 

открыл дверцу машины, остановился, приложив руку к груди, поклонился.  

– Спасибо большое, мать, – сказал он. Его вычищенная, выскобленная желтая машина такси тяжело, 

будто груженая, выезжала со двора, выезжая из ворот, он обернулся, он словно бы снова своим взглядом 

спрашивал, по-русски, конечно. "Ты еще и лыбишься..." 

 

 

Обутые куры  

 

Я не спрашивал, что это за такую телеграмму вы дали... Да и у кого было спрашивать? Спросить у самой 

матери не решался. Брат мой с семьей поднялся на яйлаг и Бог знает, когда вернется. Я вышел во двор, 

дома села, перевалившего через две спаренные горные вершины, светятся, воздух разрежен и настолько 

чист, что солнечные лучи своими иглами, казалось, вонзаются в камни и скалы. Все блестит, и скот 

домашний, овцы, ягнята, словно над землей висят. Детвора, что бегает, будто летает, паря над отрогами, 

склонами гор. Хочу протянуть к ним руки. Усталость, привезенная мною из города, боли мои как бы 

вымываются из моего нутра. Город хотя и остается в моей памяти, вспоминать о нем я не хочу... Все что 

я вижу у себя перед глазами настолько естественно, и все четко по местам своим разложено, что ни у 

кого, ничего не хочется спрашивать...  

Солнце взошло. В селе в шестьсот дворов все словно замерло, даже дети на глаза не попадаются, 

каждый занят своим делом. Сейчас время косьбы, отовсюду, кажется, даже с неба доносится звон косы, 

этот звон бьется в воздухе как пульс.  

Со всех сторон горы, голоса, звуки, поднимаясь вверх, достигают вершин, текут обратно вниз, в село. 

Отдыхать в селе, да еще в эту пору, не получается. Даже просто лежать в поле, вспоминать город, 

любоваться небом совестно. Одним словом, бездельничать стыдно... Потому и вышел из дома. И 

Айричай, берущий начало в дальних горах и постепенно полнящийся водами, тоже при деле, напевает 

под нос, как всякий в этом селе, делая свое дело: поливает бахчу, наполняет арыки, запруды, пройдет 

еще немного, и вся живность села пойдет на водопой. Невестки придут стирать, полоскать белье-

одежду...  
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...кто сказал, воды реки, дойдя до другого села, обернувшись, смотрят в нашу сторону?..  

Пошел к реке, мать пробила узкую канавку к небольшому баштану, вода течет по ней – такое 

ощущение, что она, как детеныш реки, не желающий расставаться с матерью... Нагнувшись, умываюсь 

чистой, прозрачной водой, чувствую ее так, словно она сквозь кожу просачивается. Вспоминаю Седу 

Севортьян, вернее, пощечину ее отца майора Севортьяна, быструю, как выстрел. Он будто снова меня 

ударил.  

– Сдохну, но за турка дочь не отдам. Больше сюда не приходи!  

Я на какой-то миг растерялся, стою, положив руку на щеку, по которой он ударил. Майор Севортьян 

держит свою дочь за локоть, трясет:  

– Слышишь? С турком встречаться не будешь.  

Улыбаясь подхожу к ним, как ни в чем не бывало:  

– Завтра, Седа, жду тебя на том же месте, – говорю я и ухожу...  

 

Настроение, оттого, что вспомнил город, вдруг меняется, прежних ощущений уже нет. Продолжаю 

умываться. Воду я уже не ощущаю такой, как раньше... Коснувшись моего лица, отторгается.  

В селе время безмолвия, даже птица голоса не подаст, кому голосить-то, делом заниматься надо, 

повернувшись, иду к соседям. И здесь никого не видать, но доносится откуда-то шорох. Подняв голову, 

смотрю через увитый вьюнками забор. Перевязав кур за ноги онучами, оставили в траве, чтобы не 

копошились в бахче, обматывают лапки чем-то напоминающим портянки, куры были словно обуты, 

Гюльханым-арвад, держала куриные лапки, а невестка надевала им на ноги сшитые из крепкой материи 

"тапки". Несколько кур уже были "обуты", ходили по бахче. Куры в тапочках мне показались похожими 

на Гюльханым, две курицы, вытянув клювы, пытаются открыть узелок "тапочек". Невестка, подняв 

голову, увидела меня, засмеялась, она стояла босая с задранной юбкой, бедра ее поблескивают среди 

трав и цветов, оправляться не стала, мол, свой... Я только теперь почувствовал воду, которой давеча 

умывался. 

Гюльханым, увидев меня, поднялась на ноги, держа в обеих руках по курице.  

– Когти у кур этих, как у кузнеца ухваты, – сказала она, подбросив курицу, – всю бахчу кверху дном 

перевернули. – Куры, наверное, оттого что были обуты, плюхнулись на землю, как мешки.  

Через забор обвитый вьюнами:  

– С приездом тебя, сынок!  
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– Что с матерью моей было, Гюльханым-хала? – Я еще больше высунул голову над забором с вьюнками.  

Невестка убрала ноги, поджав их под себя, будто тень упала на лицо ее.  

– Тебя видеть хотела, два дня плакала, как дите малое, потом надела твою шляпу, два дня не ела, не 

пила, стояла у дороги, тебя все ждала. Мы, посоветовавшись, дали телеграмму.  

Я только сейчас вспомнил, что Гюльханым плохо слышит, поэтому и отвечает вместо нее невестка.  

– Разве так с матерью поступают? – Гюльханым-хала так ударила плетью по каменному забору, словно 

меня хлестала. Потом вдруг, выбросив плеть, обеими руками взялась за живот. – Вы родные, пока вы 

здесь, пока не родили вас... – потом как-то опечалилась, потянулась обеими руками к невестке. – Я-то 

ладно, меня можно не считать, а это как назвать, запер в четырех стенах, ушел. Не знаю, армянка им 

крутит, русская?!  

Невестка, оглаживая обутого петуха:  

– Да с русской он будет, – сказала она, заулыбавшись, она хотела, чтобы я слышал это.  

Куры все были обуты, шли ватагой на бахчу, будто, переодевшись, вышли на работу. Дойдя до бахчи, 

стали грести землю, но все уже было не как прежде, сколько ни копали, ничего не находили. Вскоре 

устали, закудахтали, сбились вокруг петуха...  

– Не тронь, лучше уж так, чем взаперти с голоду помирать будут, – Гюльханым-хала говорила это 

больше для себя.  

Об этом говорили тогда и в ресторане "Азамбур", шапочник Апед, закрыв глаза, покачивая головой, 

сказал:  

– Они еще и кур своих обувают, на работу посылают.  

Все, кто был рядом – не понимали, о чем это он.  

– Этому меньше наливайте, – варжапед Улубабян, протянув руку в его сторону, оставил ее на весу.  

Апед, собравшись с мыслями, хотел еще что-то сказать, стоящие рядом с ним потянулись к нему, чтобы 

понять, что скажет.  

– Собака у них, варжапед, что человек...  

Вообще-то мне не по себе, обеспокоен, не по душе мне в селе, видимо, от того, что все заняты своими 

делами... Во дворах изредка появляются старики, да девушки, невестки, но все при деле, нет того, кто 

бы праздно оглядывался, все, что происходит, связано между собой, одно из другого вытекает, течет, 

как течение, проходящей через село реки... Если произойдет сбой в этом налаженном ритме, то и река, 

наверное, течь перестанет, я иду с этими мыслями по направлению к сельской дороге.  

– Женился бы, а то не сегодня-завтра уедешь, с матерью было бы кого оставить! – Это Гюльханым 
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кричит мне вслед. Оборачиваюсь, и невестка рядом с нею, хотя и потупленно смотрит она вниз, 

вспоминаю взгляды ее, тяготеющих к зеленоватому цвету, цвету весеннего поля, глаз.  

На извивающейся по склонам холмов сельской дороге, хотя никого и ничего нет, но все же ощущалось – 

присутствует "нечто", что не увидеть. Размышляя об этом "нечто", дошел до дороги, остановился. Это 

"нечто", на теряющейся из вида за холмами дороги, есть чьѐ-то возвращение, чей-то отъезд. Придя к 

окончательному выводу, я начинаю понимать, что скучаю по Баку, а если копнуть еще глубже, я скучаю 

по Седе. Ну, да, так получается. Если на пустынной дороге что-то ощущаю, видеть начинаю, значит 

пора, оставаться здесь не могу, ехать надо...  

Между домами показались двое, ведущие на поводу осла. Одного я узнал: это Дамир-киши, другого нет, 

не спеша, тяжелым степенным шагом шли они к склону впереди, осѐл был без груза и вьючных мешков. 

То, что они оказались без дела в разгар трудового дня, было странным и никак не вязалось с бьющимся 

в селе ритмом.  

– Рад тебя видеть. – Дамир-киши остановился, приветственно поднял руку. 

Я пошел к ним... Дамир-киши оглядывался, будто на базаре находится.  

– Ну как там, в городе, что нового? – Он смотрел над моей головой окидывая взглядом все вокруг. – Ты 

разве не в Баку?  

– В Баку,– ответил я.  

– Ну я и спрашиваю, как там. Что там и как? На базар ходишь? Не похоже что-то. – Оглядывая по 

сторонам, строчил свои вопросы. – Это низинный район Азербайджана, да? Как там с молоком, с 

гатыгом, почем килограмм сыра?  

Человек, который был рядом с ним, и которого я не знал, опутал ворсистой веревкой ноги осла, ждал, 

пока Дамир-киши кончит свои вопросы, чтобы дернуть дернуть веревку и свалить осла... 

Дамир-киши, видя, что я не отвечаю, показал на своего спутника:  

– А это кум Гостан, – сказал он, – не узнал что ли? Прости, он холостильщик скота, договорились за 

головку сыра, осла хочу охолостить. Тобой клянусь, стоит увидеть ослицу, бежит за ней прямо с грузом, 

не слушает меня. Утром купил молока, иду, нагрузил на осла, на спине у него четыре бидона, в каждом 

по семьдесят килограммов молока...  

Кум Гостан, просунув руку между задними ногами осла, держал в ладонях ослиную мошонку:  

– Знатная благодать у этого ишака, – сказал он, довольно улыбаясь, один из концов веревки отдал 

Дамиру-киши.– Тяни!  

Дернули оба разом, осел упал набок, подергавшись недолго, вытянул голову к небу. Кум Гостан, взяв 

мянгяня – деревянные щипцы, встал у задних ног осла.  
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– Ноги давай туже свяжем, – предложил Дамир-киши, – чтоб не вырвался.  

Когда Гостан уже пристроил мянгяня у задних ног осла, я отвернулся, снизу, откуда-то из-под земли, 

шел звук, будто вода текла.  

– Знаешь да, из трех сыновей моих ни одного нет рядом со мною, не могу сказать, что за заработком, за 

бабой в Россию уехали. Так и надо поступать, – он легонько переминал рукою ослиные семенники, – 

прищемишь яйца, из села не уйдут, будут сидеть рядом. Что скажешь, кум Гостан?  

– Твоя правда, кум, твои в России, а мои и того хуже, в Европу подались.  

Погода было теплой, но мне казалось, что идет дождь, по телу пробежали мурашки, я слышал 

беззвучный крик оттуда, где лежал осел; и у боли, оказывается, есть свой голос. Я обернулся, глаза у 

осла были огромными, как он сам. " Кричать можно", – сказал я про себя. Ослиные глаза были какого-то 

дубового цвета, мне, наверное, не забыть никогда...Осел закричал...  

 

* * * 

Лет пять-шесть назад это было, соседа нашего Длинного Мустафу еле успели довести до районной 

больницы, топором ногу поранил. Видным был мужчиной, ростом более двух метров. Из-за его роста 

называли его Жердь Мустафа. Женщины, девушки в больнице сбежались на него посмотреть, как на 

чудо какое. Через несколько дней к Мустафе зашла пухленькая медсестра, Колобок-Сусан. Рано утром 

по всей больнице разнеслась весть, что вечером к Мустафе справиться о самочувствии заходил сам 

главврач, то есть академик Улубабян, вместе с врачами. И что главврач варжапед Улубабян пролистал 

книгу "Анекдоты Моллы Насреддина", что Жердь Мустафа взял с собою.  

– Почитай нам, послушаем, – сказал он.  

Мустафа прочитал первый попавшийся на глаза анекдот.  

– Молле Насреддину сказали, что у него жена гулящая. Молла не поверил.. "Если она и вправду 

гулящая, – ответил он,– то почему до сих пор до дома не дойдет, с утра жду..."  

Все дружно рассмеялись, потом сделали Жерди Мустафе куда-то под ухо укол, что принесли с собою.  

– Этот укол тебе необходим,– пояснил главный врач Улубабян, – иначе нога работать не будет... а 

теперь отдыхай.  

Мустафу обдало жаром, горели спина, лицо, потом его будто придавило к койке, отяжелев, слег. Когда 

через день Колобок-Сусан вновь пришла к Мустафе, оказалось, что ноги и руки у Мустафы 

бесчувственны, их как бы и нет. Все вокруг поражались, что могло случиться с таким видным 

мужчиною за день.  

Главный врач Улубабян так и сказал, ища глазами прячущуюся за медсестрами Сусан:  
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– У него или ноги должны работать, или мошонка ...  

Долго потом плакала Колобок-Сусан. А жена Жерди Мустафы Геярчин уже десять лет в растерянности, 

руки на щеках, смотрит на мужа. Разве о горе таком поведаешь кому. Так и живет... 

 

* * *  

– Дядя Дамир, как Жердь Мустафа? – я и сам не знаю, почему спросил?  

Дамир-киши, вздрогнув, покачал головой:  

– А ты, племянничек, осведомлен, сколько всего знаешь!  

Повернувшись, я пошел, мать моя гнала вдоль реки гусей, шла чуть ли не пританцовывая, как дите 

малое... Как только приехал я, сняла мои брюки. Иду в ее сторону, она, наверное, думает, что я приехал 

навсегда, потому и весела. В селе все знают, а я только узнал; после того, как я уеду, она сначала будет 

какое-то время растеряна, то есть оглядываться будет по сторонам туда-сюда, потом вытащит, 

разбросает одежду, оставленную мною. Это продолжится год, два, станет сама с собою разговаривать, 

как и я давеча, чувствовал, что есть что-то на пустынной дороге, так и она всегда будет думать, что я в 

пути, еду.  

– А ну-ка посмотри, кто там идет?  

– Нет никого, Сайя-ана... – ответит невестка Гюльханым, вспомнив своего мужа Алы, потом обратится к 

находящимся рядом, – а что еще сказать, скажешь, что есть кто-то, побежит встречать.  

Как бы там ни было... сейчас и в селе самом, в его глубине, в его неком потаенном местечке есть 

обжигающее душу человека чувство ожидания, все кого-то ждут, потому все как бы вытянулись, на 

цыпочках стоят.  

– И брат твой скоро придет, – говорит мне мать, когда я еще не подошел, нахожусь на той стороне 

дороги, повернувшись, смотрит в сторону армянского села, находящегося за три-четыре километра. – И 

кум Шалико тоже придет, тебя увидеть. Шалико хочет хянгял.  

– Откуда знаешь?  

– Дали знать.  

Идем к нашему дому, мама будто стесняется меня, идет скованная. Снова повторяет: – Шалико хочет 

хянгял...  

Все, кто во дворе, смотрят на нас.  

– Поздравляю, Сайя-ана, пусть ко всем вернутся те, кто уехал.  
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Это Аг Пери, дородная, прислонилась к забору своего, находящегося в городе, мужа, словно бы обняла 

свои большие груди, они лежат у нее на руках. Я говорю немного запинаясь:  

– Вон, оказывается, к чему приводит замужество! – Я подмигиваю ей.  

Аг Пери, поняв, о чем я говорю, сразу же отвечает:  

– Знаешь, что мой муж говорит, если женщина не занимает собою большую половину кровати, то, что 

это за женщина?!  

Я громко рассмеялся, даже не знаю, когда я еще так смеялся. Со вчерашнего дня я не то чтобы смеялся, 

и не разговаривал даже толком. Мама тоже, глядя на меня закатывалась в смехе.  

– Ай, Сайя-ана, давай-ка женим его.  

– На ком женить? – спросила мама. – Ты уже в возрасте, дочь твоя маленькая.  

Аг Пери так захохотала, что на выходе из села обернулись кум Гостан и Дамир-киши, держащие в руках 

ослиную мошонку. Аг Пери смеялась, потом вдруг, замолкнув, стала плакать...  

– Что случилось с тобою, что ты разревелась? – Мама неожиданно опечалилась, пошла к забору. Аг 

Пери уже не было, она шла к дому.  

Аг Пери старше меня на много, я это сейчас подсчитываю. Когда мне было лет пять-шесть, она не 

спускала меня с колен. Так мне и запомнилось, что она всегда искала меня, как только все расходились 

по своим делам... Потом я к ней привык, ходил за ней по пятам, куда бы она ни шла. Вообще-то какой-

то особой теплоты к ней я не чувствую, но в памяти остается неких привкус, и я вспоминаю его всю 

свою жизнь. И на первом свидании с Седой Севортьян я его ощутил. 

 

 

* * *  

– Ну, деваха, может отдать мне тебе его...  

Двадцать лет назад то было...  

Мама положила мне на голову руку, я смотрю из-под ее руки на Пери... Только что раздевшись, она 

держала меня на руках, тело ее скользкое, я, рыбой соскользнув по ее грудям, сполз, стою между ее 

бедрами...  

– Да, Сайя-ана, дай его мне, будет мне мужем и сыном! – смеется, аж закатывается. 

...Однажды пришли к нам Пери и Большая Айша.  
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– Ребенка уведи, – попросила Большая Айша.  

– Нет, не уводи, без него мне страшно, – по щекам у Пери стекали слезы, я прижимаюсь к матери.  

Пери раздели по пояс, груди сотрясались, освободившись, "больно не кусай, муж мой, сын мой..." 

говорила еле слышным голосом.  

Большая Айша, положив руки на ее груди, закрыла глаза, будто музыку слушала. Потом, достав откуда-

то из-за пазухи кость, похожую на сосуд, вынула из нее листок:  

– Здесь болит у тебя? – спросила она и, положив лист на больное место, разгладила, – хорошо, что пока 

не созрела. – Повернувшись в мою сторону: – на голых женщин смотреть не хорошо, гляньте, как он 

смотрит... – Взяв меня за руку, повела к двери, протянула деревянную ложку, – согрей ее, но смотри, не 

сожги.  

Грею деревянную ложку, держа ее над печью. Помню дни, когда я плакал по матери, а теперь мне 

хочется плакать по Пери. Мать подошла и взяла у меня из рук ложку.  

– Ты не смотри, – сказала она, просунула ложку прямо в огонь в печи. Увидев что, отойдя к двери, 

плачу, мать, вертя над огнем ложку, спросила. – Ну что случилось, чего ревешь, почему не идешь 

играть, сверстники твои все во дворе?!  

В это время вошли Пери и Большая Айша, меня не заметили, я, забившись в угол, икаю, смотрю во все 

глаза на Пери. Большая Айша, вновь раздев Пери, снимает с ее груди листок.  

– А ты знойная, в грудях твоих сока нет, но не бойся, – делает рукою маме знак, мама незаметно, чтобы 

Пери не видела, подала снизу ей ложку.  

Закричали мы с Пери вместе...  

– Выведи его на улицу!  

Вместе с криком Пери из груди шел дым. Большая Айша, прикрывая Пери, обняла ее своим большим 

телом. Мать, схватив меня за руку, повела во двор:  

– На что тебе эти бабы, чего не пойти куда-нибудь?!  

Аг Пери с того дня меня уже не искала, я же едва проснувшись, бежал к ним, она брала меня за руку, 

приводила домой. Спустя несколько дней, когда все ушли по своим делам, я увидел Пери, она 

подметала свой двор, побежал к ней, веник в ее руках так и остался, вверх поднятый, обняв ее, я 

прижался лицом к ее животу, так мы зашли в дом, Пери, утирая слезы, целовала меня:  

– Теперь уже нельзя, – я привычно хотел расстегнуть пуговицы на ее кофте, – нельзя уже, у них есть 

хозяин, – она закрыла руками груди, – да и рана там, сам видел.  

Я, ничего не понимая, хотел просунуть голову ей за пазуху, она оторвала меня от себя, – Знаешь 
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Камала-ами? У него еще есть конь белый, побить ведь он может нас обоих. – Взяв меня за руку, привела 

к моей матери...  

Мама смеялась, спросила сквозь смех:  

– Ай гыз, ну что ты ему дала такое, что он без тебя жить не может?!  

Аг Пери тоже смеясь:  

– И я его молоком поила, что делать, он такой маленький, чуточку бы раньше родила его...  

Очнулся я на голос... Еще долго передо мной стоял лик мальчика, в котором схожести с собою я не 

видел. Из-за того что я стоял за деревьями, мама меня не видела, повернувшись к селу, она звала меня, а 

может, думала, что я ушел, ныне уходящие из дома больше похожи на исчезнувших, поэтому мама 

криком кричит. Выйдя из-за деревьев, обнаруживаюсь.  

– Иди, разожги очаг, скоро Шалико придет.  

Дрова были заготовлены, нарубленные, они были сложены на чердаке. Оттуда я и взял дрова на 

растопку. Добавил и навоз, что аккуратными стопками был сложен мамой... "Дым навоза для глаз 

полезен", так в селе говорили. Спутанный, как волосы, густой дым очага, наполняющий нутро человека 

тревогой, шел из прошлого, вернее, из истории, из древности... услышь, академик Баладжахунлу, народ 

этот, который тебе не нравится, если не даст каждой пяди местности, в которой он живет, название, не 

сделает ее похожей на себя, или же сам не будет похож на нее, жить там не станет. Если он, как говорят 

сейчас, не создаст философию тех мест, гор, ущелий, рек, не создаст легенды родников, и саз не 

заговорит, жить не сможет... Поэтому уже сто лет как, с самой Сибири начиная и до Кавказа, только и 

делается, что меняются названия, то есть уничтожаются наши следы. Следы эти теряются, 

Баладжахунлу, а если и не потеряются, то незаметны станут, порастут землей, пылью покроются, не так 

ли, эй, дитя гуннов, эй, напуганная, скукоженная изнутри, живущая грядущим НАША ИСТОРИЯ.  

 

 

Ночи Сирануш Сумикян  

 

Двухэтажный армянский дом, а точнее, дом Шалико Сумикяна, все прибрано, выметено, вымыто, но из 

углов идет неистребимый запах, это склизкий запах обработанной химикатами кожи. Из-за запаха этого 

жена Сумикяна, Сирануш, не выходит из дальней комнаты... Врач пришел недавно.  

Академик Улубабян прямо при самом Шалико, положив руку на больное место оголенной груди его 

жены, оставался долгое время с закрытыми глазами в таком положении, груди Сирануш под его рукой 

трепетали, как рыба... "аха, похоже", – сказал он про себя. Отойдя на пару шагов, вновь внимательно 

присмотрелся:  
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– Что ты еще ждешь, – убрав руку, показал ею в сторону Шалико. – Где ты нашел эту армянскую 

красавицу?! – И сказал он это с такой нежностью, что Сирануш забыла о боли, столько времени уже 

преследовавшей ее, а как только унялась, забылась боль, сразу же появились слезы.  

Улубабян, словно не видя ее слез:  

– Чем занимаешься?  

– Я учитель химии.  

– Очень хорошо, чья ты дочь?  

– Лапы.  

– А, ну да. я узнал тебя, дочь мельника Лапы, у него много друзей среди турок, не так ли?  

– Так, – ответил Шалико, он находился у дверей.  

– А с армянами дружбу не вел, нет у него друзей среди армян?  

– Есть, варжапед, мы каждый месяц передаем в "Крунк" деньги.  

– Садитесь, – он показал на диван, напротив окон.  

Шалико, едва присев на диван:  

– Я вас знаю, – сказал он,– варжапед, я и в "Крунк" вступил, назвав ваше имя.  

Они сели рядом.  

Сирануш стала застегиваться, уставившись на дверь. То, о чем говорили академик с Шалико, словно бы 

муравьями ползало по ее душе, оплетая ее, корни ее болезни уходили вглубь; "дерни, вытащи их из 

меня", кому это она говорила, почему говорила. Пред ней предстал лик Иисуса с иконы в маленькой 

сапожной мастерской Шалико..."Вытяни, выдерни из меня это!" Мысленно она стояла на коленях. Оба 

они оглянулись на всхлип Сирануш.  

Шалико попытался обнять ее, так и вышли они из комнаты.  

И в автобусе она также продолжает молчать, " если я не больна, нет у меня ничего, почему тогда, увидев 

меня, шептаться начинают..." Шалико сидит рядом, спрашивает о чем-то... Она не очень хорошо 

чувствует больную сторону, она у нее как бы уязвима, воздух из окна входит в нее вместе с голосами и 

шумом.  

Шалико попытался обнять ее, она отстранилась, уперлась головой в окно, откуда слышны голоса и 

шум...  

Вдали показалось турецкое село, увидев село, она вспомнила отца: "... Нет, доченька, хотим мы того или 
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нет, но турок мы должны ненавидеть, иначе с лица земли исчезнем, только ненависть к туркам 

позволяет нам жить. Ты не обращай внимания, что у нас много друзей среди турок, знай, эта дружба до 

тех пор, пока она нужна нам. Знаю, тебе нравится Угурлу, сын кума, пусть приходит, но любовь эта 

нужна, чтобы изгнать, сгноить его, ума лишить. Турка надо любить не для того, чтобы замуж за него 

идти, а чтобы его уничтожить. Голову подними!..  

Года три-четыре назад это было, потупив взгляд, тогда она сказала отцу: "Да, папа, я поняла..." Оттого, 

что вспомнились те дни, на душе помягчело, а то с утра было как-то тягостно. При виде турецкого села, 

перед взором ее предстали турецкие девочки с толстыми косами, что чаще, чем мальчишки седлали 

коней, девушки, что ни с кем не заговорят, пока не повяжут голову платком, женщины турецкие, что 

передавали из поколения в поколение умение вести хозяйство. "Интересно, почему из турецких домов 

дым валит гуще? Скота много, поэтому, наверно... Девушка одна в этом селе заболела такой же 

болезнью, как у меня, ее вылечила женщина по имени Айша, соседка нашего кума". Закрыв глаза, 

мысленно стала вдавливать груди свои в себя, в мыслях путаница. Помолиться надо, посмотреть куда-

нибудь или на кого-нибудь, взмолиться. Опять представила себе икону с ликом Иисуса, в мгновение 

наступила глубокая тишина. Она услышала свой голос: "Оказываемая армянским детям государственная 

забота для армян недостаточна. Знаете ли вы это, товарищи, руководители армянских школ? Чтобы на 

людей стать похожими, армянские дети, самое меньшее, должны отличаться от турецких детей. Давайте 

посмотрим, отличаются ли они, наши дети, как и турецкие дети целыми днями на улицах, в полях, 

растут среди скота, овец, ягнят".  

В районном центре проходила сессия по проблемам образования. Протесты турецких учителей по 

неожиданному заявлению Сирануш Сумикян, были сразу же подавлены. 

Секретарь прямо со своего места, поднял руку, требуя внимания, потом, улыбнувшись, оглядел зал, 

желающие возразить турецкие учителя также улыбнувшись, опустили руки...  

– Я пока не говорю о республиканском уровне, но о чем думают, что хотят руководители районным 

образованием? Они хотят, чтобы армянские дети, как турецкие, скотом занимались?  

Секретарь, не сумев сдержаться, смеялся, тряся плечами, в зале там, где сидели армяне, захлопали...  

– Вместе с тем, самые лучшие ученики – это они... – Сказав это, секретарь, обвел взглядом зал.  

Тех, кто хлопал, словно водой окатили. В зале было несколько азербайджанских учителей, они были 

растеряны, не знали, как быть, куда им спрятаться. Что им было делать, оставаться на местах, потом, 

при возможности, встать и уйти...  

Как бы там ни было, через пару месяцев Сирануш Сумикян после ее яркой речи назначили директором 

школы, и не заболей она, может, достигла бы и еще более высоких вершин. Теперь сидит дома, живет 

воспоминаниями, когда же порой боли одолевать начинают, не знает, куда деться. Поделать ничего не 

может: "... в турецком селе Айша вылечила от этой болезни девушку одну..."  

Себя не помня, она вдруг, закричала уставившись в потолок, был зов, она взывала, хотя и не знала, к 
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кому взывает. Голос свой она не слышала, но чувствовала, как зов ее, все ширясь, разрастается, по мере 

того, как отдаляются боли и она сама исчезает, растворяется, остается лишь уносящий с собою ее боли 

прогнувшийся голос, голос, вливающийся в бесконечность...  

Из под рук Шалико она открыла глаза, давеча она рвала на себе волосы, сейчас вся была в волосах, не 

знала, где теперь ее руки, вытягивала их откуда то, вытянула, посмотрела на свои руки, в руках у нее 

были ее волосы.  

– Развяжи мне руки, – попросила она.  

Заплакать у Шалико не получалось, глаза были сухи, но лицо исказилось гримасой, прижался лицом к 

волосам Сиран. Сиран услышала скрежет его зубов, потом дохнуло запахом кожи: " А, ну да, он ведь 

только что шил академику Улубабяну ботинки".  

– Кожей пахнет, вновь отовсюду кожей воняет!  

Шалико подвел ее к окну...  

От того, что наступил вечер, на улице было темно, ничего не различить. Будто только проснулась, думы 

давешние также темны, окрашены в сумеречный цвет, и так же в памяти путаница, все перемешано.  

Дверь в мастерскую Шалико открыта, на стенах вывешенная дубленная, раскроенная кожа. Ее тошнит.  

– Убьет, Шалико, меня этот запах кожи!!  

Улицы нет, из окна ничего не видно, если сейчас откроет дверь, выйдет, попадет в пустоту, в 

неизвестность; никого нет, ни там, куда она смотрит, ни там, где она находится, в думах ее есть только 

некий турецкий ребенок, Айтек, ученик четвертого класса армянской школы... Почему вспомнился он, 

не знает...  

" Да, – сказал года три-четыре назад заведующий отдела образования, – турецкие дети учатся на 

армянском, это хорошо, примите, пусть учатся. Надо сделать так, чтобы армянский язык знали лучше 

своего. Это возможно, Сиран Сумикян, почему мы все знаем турецкий? И красоту вашу используйте в 

достаточной мере, – он расплылся в улыбке, – на учениках старших классов, – он помахал руками перед 

своим лицом...  

– В старших классах турок нет, только этот сын чабана..."  

В первый учебный день знакомится с учениками четвертого класса:  

– Самвел Гарагезян.  

– Сона Карапетян.  

– Петрос Агаджанян.  

– Хайказ Дчоалакян.  
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– Айтек...  

– Как? – Сирануш Сумикян удивлена, усмехнувшись, неспешно пошла к Айтеку. " Да, отличается от 

наших. Все у него вовнутрь, а не наружу направлено. Ха, посмотрите-ка, на первую парту уселся..." Еле 

сдерживается, так и хочется схватить ребенка за ухо и поднять. Откуда ненависть такая в ее душе. – А 

это что, какой ты нации?  

– Турок я!  

Обратившись к детям:  

– Сейчас я у этого турчонка спрошу по-азербайджански, какой ты нации, ответит мусульманин, по-

армянски спрашиваешь, отвечает, что турок. Видите, это мы их турками делаем! Теперь, армянские 

дети, скажите мне. Почему там, где есть армяне, турок сидит на первой парте? – снова, повернувшись к 

Айтеку. – Кто сидит перед тобой?  

Взяв за руку, повела к задним рядам. Слышен голос Соны, девочки, сидящей с Айтеком:  

– Учительница, Айтек отличник!  

Учительница Сиран находилась уже в задних рядах, нагнувшись, смотрит прямо в лицо Айтеку:  

– Вот так должно быть, сиди здесь, когда вырастешь, поймешь... – Хотя и понимала, что неправа, ничего 

поделать с собою не могла, злобой переполненная душа грозилась взорваться. 

 

 

Однако взгляды Айтека занозой засели в ней, перед глазами все время стояло лицо мальчика, хотя в его 

сторону не смотрела, так продолжалось до конца урока. Сона с первого ряда часто оборачивалась назад, 

потом, тяжело вздохнув, заплакала, положив голову на руки. Сиран что-то говорила Соне. В этот 

момент и прозвучал звонок. Айтек, сложив в матерчатую сумку учебники, надев мохнатую шапку, 

сшитую отцом, вышел, в школу больше он уже не вернулся.  

Теперь, вспоминая в эту пору ночи турецкого мальчика Айтека, Сиран Сумикян смотрит в ночь, ночь во 

дворе цвета ее окна, или ей только кажется, что оно такого цвета, потому что отовсюду доносился запах 

кожи, может, оттого боли у нее в душе. И кричала она давеча, чтобы вырвать разросшееся, заполнившее 

всю ее память лицо мальчика Айтека. Схватившись за руку Шалико, встала, "... помоги мне, 

задыхаюсь", хотела сказать она.  

– Этот запах убьет меня, отовсюду кожей воняет...  

Во сне видела она пару глаз, она не поняла, где, в каком месте она находилась, откуда глядели эти глаза; 

ни звука не было, ни слов никаких, только глаза, уставившиеся на нее.  
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– Не плачь, – было сказано ей, – встань, пойди в турецкое село, назови Боженьку по-турецки, Айша-

арвад тебя вылечит...  

Раннее утро, хорошо, что не бывает утра армянского, турецкого, грузинского, хорошо, что утро 

встречает людей точно так же, как и животных... хорошо, что это так... хорошо, что армяне не могут 

внести изменений в утро и сказать, это наше.  

Опустившись на колени, закрыла глаза, мысли ее снова с Айтеком, он смотрел на нее из лика иконы 

Иисуса, висящей над головой. Тихо открылась дверь, это Шалико.  

– Я снова видела во сне турецкого мальчика, – сказала она не открывая глаз. Больше ни о чем вспомнить 

не смогла. " ...назови имя турецкого Боженьки..." Вдруг вспомнила, открыв глаза, посмотрела снизу 

вверх на Шалико. – Поедем сегодня к куму.  

Сиран за одну ночь вроде как ожила, Шалико от радости не знал, что делать. Собравшись, двинулись в 

путь, скоро село покажется... Как только появилось село:  

– Выгнать их отсюда нельзя будет, – сказала Сиран Сумикян, – действительно, все здесь им 

принадлежит.  

– Можно их выгнать, если армянское правительство поведет дела правильно, почему нельзя. Лет 

двадцать не давать работы, молодым земли, чтобы строиться могли, уйдут, еще как уйдут. Народ этот 

плодоносный, к земле, к очагу своему привязан... По этому поводу у "Крунка" программа есть. 

Применит, при удобном случае.  

"... Всех уничтожим..." звучало, как поздравление, Сиран откинулась назад. Перед глазами ее предстала 

сморщенная, скрюченная, казавшаяся обрубком ее бабка Асмик, красавица, достойная каганов. "Ах, 

турки, турки... – все приговаривала она, почему так приговаривала, так и осталось невыясненным. "Ах, 

турки, турки..."  

Впереди горы, зеленые, грудь широченная, до вершин далеко, хотя сами находятся поблизости, 

настолько высокие, что глазом не охватить, поедают собою дали: Прий-ди! В округе прозвучал такой 

голос, он звучал между Сиран Сумикян, проезжающей по подножью высоченных, теряющихся в мареве 

гор, и самими горами: Прий-ди!.. Из-за того, что сон ей вспомнился, армянское в ней давало о себе 

знать.  

– Была бы возможность, всех перебила, – сказала она, глядя на приближающееся турецкое село.  

Шалико накрыл ее руку своею.  

– Не нервничай, тебе нельзя нервничать...  

 

Во двор я вышел на голос мамы, мама показывала рукой на дорогу со стороны армянского села, все, кто 

оказывался на ней, будто с неба спускались, мама махала руками, спускайтесь, говорила она, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 574 

 

спускайтесь...  

Вместе они приехали; Шалико, его жена Сирануш и брат мой Угурлу. Наш двор, покрытый зеленью, 

далеко тянется, мама, как дитя малое, помчалась было им навстречу, потом, как бы устав, 

остановилась...  

Спускались, Сирануш между ними, все трое такие радостные, обняли мою мать, потом направились в 

мою сторону...  

Городские не особо рады друг другу, кто бы ни был, будь то армяне или азербайджанцы, не окликнешь, 

так и вовсе не заметят. Интересно, а как здесь? Сирануш Сумикян как не из села приехала, а из города, 

похожа чем-то на Седу Севортьян, только какая-то понурая. На приятном личике застыла улыбка. Мама 

говорит, что она какой-то болезнью болеет... Брат мой и Шалико совершенно разные люди, это видно, 

едва посмотришь на них. Хотя стать и походка у них схожие, но глянув, сразу отличишь башмачника от 

пастуха...  

– Ни одного дня, ни одного часа я не смогу пасти овец, – это слова Шалико, – быть пастухами – это 

занятие не для армян, армянское занятие, знаешь, какое?  

– Ну и какое?– спросил я.  

– Для армян – это работа дома, что ему степи, горы, армянин не то что бы овец пасти не любит, он и 

баранов не любит, отвращение они у него вызывают...  

– Поэтому и ходите по дворам, мясо ищете, – сказал мой брат, протянув рюмку к Шалико...  

Это разговор давний, точнее сказать, десятилетней давности, и тогда Шалико, услышав, что я в селе, 

пришел. Долго рассматривая меня, спросил: 

– У турков города есть, да? – Он говорил это, чтобы поддеть моего брата. – Зачем чабану город, город 

нужен мне, чтобы я там каждого обул.  

Выпившие оба были.  

– Шалико, у вас что, действительно города были? – брат мой спрашивает.  

– А почему нет, а Ереван это, что?!  

– В Ереван вы недавно пришли, Ереван – это наш город, я говорю про ваши города, то есть про 

армянский город, которому тысячу лет, две тысячи лет.  

Шалико растерян, об этом он даже никогда не задумывался: "Надо у Апеда спросить, Апед будет 

знать..."  

Брат мой запел свою любимую песню:  

"...обернись, оглянись,  
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мне б на родинку на щеке взглянуть,  

мне б к медовым губам прильнуть...”  

Я обслуживал их обоих.  

– Наливай, – Шалико, помахав рукой над своею головой, посмотрел на моего брата.  

– Это Саят Нова... Имарев исгаган1 Саят Новае , – вытянув шею, поцеловал моего брата. 

С тех пор десять лет минуло, как и мы изменились, так же, наверное, эти десять лет изменили и Шалико, 

башмачника Шалико...  

Интересно, что сейчас станет делать, о чем говорить будет, о чем бы ни говорил, для брата моего 

разницы нет... Брат мой историю видит насквозь от одного до другого конца, то естьистория, как 

полагает брат, не меняется; наглядна, как путь от яйлага, до кишлака... Для Шалико история меняется от 

того, как карта ляжет, редактируется, даты пересматриваются. История для него – кусок лакомый, до 

которого не дотянуться, но запах которого слышит, он всегда с ним, как над кончиком носа его парит...  

Стол был накрыт, мама разложила по тарелкам хянгял:  

– Ешьте, пока горячий.  

Я налил в рюмки водку... Через три рюмки брат мой затянет свою любимую песню "оглянись, на меня 

обернись, мне б на родинку на щеке взглянуть", Шалико начнет разговоры о нации, посмотрим, есть ли 

за эти десять лет изменения?  

Первую рюмку выпили за мое здоровье. Мама с Сирануш разговаривали о чем-то. Я подошел.  

– Что случилось?  

– К Большой Айше поведу ее, у нее то же самое, что у Аг Пери. – Сказав это, мама положила руку на 

свою грудь. Сирануш потуже обвернулась платком, укутывая грудь, будто ребенка держала в руках.  

В памяти моей путаница, в мыслях моих все поменялось местами, вспоминаю то, что было пятнадцать, 

двадцать лет назад. Вижу маленького ребенка, бегающего за Аг Пери. Помню, нашел Пери среди 

девушек, в пахотном поле, с самого края она находилась. 

Я стоял, плакал, ее звал, увидев меня, Пери прибежала, обняв за шею, поцеловала:  

– Что случилось, ты почему плачешь?  

– Тебя хочу.  

Взяв меня за руку, повела к реке, у реки, забалтывая меня, стала умывать, я уткнулся лицом в ее мягкие, 

мясистые ладони, отрываться не хотел. Очнулся на голос брата, "... оглянись, обернись, мне б на 

родинку на щеке взглянуть".  
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Значит, норму свою выпили.  

– Ты знаешь, мы друзья, издавна дружим, – говорит Шалико, выходит, лишнего перебрали, – я 

националист...  

Брат мой прервал свое пение:  

– Что ты сказал? – Не стал дожидаться ответа, снова запел, – "мне б к медовым губам прикоснуться”.  

– Брат твой не националист, этим мы и отличаемся. Когда Тигран Петросян стал чемпионом мира по 

шахматам, я сделал так, что всех новорожденных в селе называли Тигранами!  

Я, несколько удивившись:  

– И девочек тоже?..  

– Да, – сказал он, – и девочек Тигранами называли.  

Я подумал, пьян, поэтому так говорит.  

– А это выпьем за здоровье, – Шалико поднял свою рюмку.  

– За чье здоровье? – спросил брат, поднимая свою рюмку.  

– За Тиграна...  

– Кто такой Тигран? Шалико, перестань быть армянином, мы что, хуже, что ли, почему не выпить за 

наше собственное здоровье?!  

Выпили...  

– Не националист он, был бы националистом, по-другому бы говорил.  

– Что он говорит? – Брат мой действительно ничего не понимал. – Что это такое националист, душа моя, 

давно он говорит это. Ты вот мне объясни, он что, хочет сказать, что я жадный, да?!  

– Да нет, что ты, он совсем о другом говорит, потом скажу. – Я действительно раздосадован, как это 

могло статься, что не знает слова националист, наверное, и в селе никто не знает, если мерить аршином 

Шалико. И учителя наши не знают...  

– Ты сейчас скажи!..  

Не знаю, как объяснить ему:  

– Знаешь, что такое национализм, это когда ты любишь, как и свой дом, свой двор, своих детей, свое 

хозяйство...– подняв голову, я посмотрел на брата, лицо брата сморщено, в глазах удивление. 

Засмеявшись, я добавил: – Так же любишь и свое село, односельчан, любишь людей не только своего 

села, но живешь заботами людей, говорящих с тобою на одном языке.  
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– Погоди, погоди, – брат, поднявшись, прогнулся через стол. – Это что, правда? Если я, оставив своих 

детей, буду думать и заботиться о детях соседа нашего, Дамира-киши, не примут ли меня за 

сумасшедшего?  

Шалико смеялся. Мой брат повернулся к нему.  

– Шалико любит своего соседа? – Он снизу вверх окинул взглядом Шалико. – Ты сейчас занялся 

добрососедством? Не ты ли, Шалико, раскроил голову брату своему из-за клочка земли?  

– Нет, это совсем другое. Вот я каждый месяц часть из заработанного отправляю армянской 

организации "Крунк". Ты такое никогда не станешь делать.  

– Ничего же плохого не делаешь, в банк кладешь.  

– Это не банк, армянская националистическая организация, армяне со всего мира посылают туда деньги.  

Я молчу, ничего не говорю. Мой брат сидит полусогнутый, руки взмыли вверх, как крылья, будто над 

головой сейчас взорвется что-то.  

– Может, то, что вы называете национализмом, это есть отдать жизнь за родину, если вы об этом 

говорите, Шалико, знай, для этого мне деньги посылать никуда не надо, если бы было у меня сотня 

жизней, все сто, не раздумывая, отдал бы я за родину.  

Я прослезился, поерзав на месте, стал смотреть в сторону двери... Брат мой совершенно протрезвел, 

будто бы и не пил:  

– Сколько лет мы друг друга знаем, сорок будет, наверное, нет?  

– Будет.  

– Мы, можно сказать, вместе выросли, не так ли?  

– Да, так.  

Брат мой о чем-то задумался:  

– Хочешь, я тебе по-армянски скажу.  

– Нет, ты говори, что хочешь сказать. О таких вещах по-армянски не говорят.  

– В детстве мы всегда с тобой боролись, – он положил руку на хлеб. – Ты скажи честно, ты хотя бы 

когда-нибудь меня побеждал?  

Шалико громко рассмеялся:  

– А почему мы деньги собираем, собираем? Чтобы хотя бы раз тебя победить.  

У меня волосы встали дыбом; "вместе они росли", я удивлялся, насколько они отличались друг от друга. 
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В это время и открылась дверь. Вошла Сирануш, лицо ее сияло, когда уходила, оно было другим:  

– Ой, у них опять битва?  

Будто только увидев Сирануш, он вспомнил:  

– Ну и что, – сказал он, – ты можешь метать нож, как я?  

– Нож, Шалико, не метают, нож хранят...  

Мама усадила Сирануш с краю стола.  

– Ты на них не обращай внимания, ешь.  

Я, вспоминая Аг Пери, спросил:  

– Айша-арвад, как она?  

Мама поняла, о ком я говорю, кивнула на Сирануш:  

– Хорошо, – ответила она, – осмотрела, перевязала рану...  

С тех пор, как приехали они в село, сон Сирануш все стоял у нее перед глазами, мальчик в ее сне, молча, 

не говоря ни слова, говорил ей, не плачь, поезжай в турецкое село, произнеси имя Бога турецкого, 

Большая Айша вылечит тебя!  

Сирануш с мамой были в селе, все вокруг куда-то тянется, исчезает.Сирануш будто за груди привязана, 

хоть и идет, но с места не двигается. “Чтоб тебя за груди повесили...” – есть такое проклятие у армян, 

заимствованное у турок. Бабушка ее такун Асмик часто повторяла: " Ты выходи замуж за сына кума, 

стань турецкой невестою, иначе будешь за груди повешена..." Шли по селу мимо людей, она бормотала 

себе под нос что-то по-армянски. Сайя-ана, хотя ничего и не поняла, но решила, что молитва это, как бы 

там ни было, лицо ее оттаивало, как тают свечи в церквах... а как, ведь это же молитвы, они так 

действуют, на каком бы языке ты ни молился.  

Большая Айша сидела пред дверью, будто ждала Сирануш, как только открылась дверь, спросила: 

 

 

– Из чьих она будет?  

– Дочь мельника Лапы, – ответила Сайя-ана.  

– Бабушка ее была нашей невесткой, знала ты ее? Такун Асмик, сядь рядом, – она протянула обе руки к 

Сирануш, глаза закрыла. Долго оставалась в таком положении. 

– Давно я уже не могу найти болящие точки, руки мои не чувствуют ничьей боли... 
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Руки ее были на коленях Сирануш.  

– Но твою боль я нашла...  

"Имя турецкого Бога произнеси, Большая Айша тебя вылечит..."А как звать турецкого Бога? Может, 

ошибается, а может, не так ей было сказано, у Аллаха другого имени ведь не бывает? Об этом она даже 

не задумывалась, расстроенная, посмотрела на Сайю-ана.  

– Бабка ее такун Асмик была нашей невесткой, помнишь? Красавицей была, потому покойную и 

называли такун... – она еще раз повторила, наверное, ей было еще что сказать. – По-турецки она знает?  

– Знает, кажется...  

Руки Большой Айши уже проникли в саму ее боль, выдергивали из нутра ее колючки..."... корни не 

разрослись, – подумала она, – вглубь не проникли..." Подняв голову, долго смотрела Сирануш в глаза, и 

сама не знала, что улыбалась, – “... вернулась ты к свету, а не знаешь."  

– Здесь у нее кипит, – руки ее были на больной груди Сирануш. – Боль я стала улавливать из-за брата 

своего, и тебя вылечу из-за него, брата убили перед моими глазами, я свела его с такун Асмик, брата 

убили люди Андраника, и такун Асмик увели с собой... Оплачем брата моего, – рука ее все еще была на 

груди Сирануш, – здесь у нее будто кипит, – еще раз сказала она, с новой силой стала сжимать сосок...  

Крик Сирануш Сумикян, пролетев селом, долетел до гор...  

Сайя-ана, обхватив голову, сжалась, будто ее об стену швырнут.  

– Ты выйди, пусть она покричит, ей полезно кричать...  

Сайя-ана сидела растерянно на камне во дворе, молча ждала.  

Крик Сирануш раздирал душу... Она не знает, сколько времени так сидела, очнулась, когда Сиран 

вышла вместе с Большой Айшой.  

– Смотри, чтобы на грудь вода не попала, семь дней не купайся, грудь твою я привязала к телу, семь 

дней не открывай... Мужчина у нее есть? Замужем она?  

– Есть муж, – ответила Сайя-арвад.  

– Не с твоим сыном игралась она? Это не она?– засмеялась, будто жемчугом землю осыпала. – Ты 

почему, дочь армянская, за Угурлу не пошла?  

Сирануш была не в себе, старалась улыбаться, ничего не понимала...Разве может быть турецкий 

мужчина без армянки... – засмеявшись, подняла руки, здесь самое высокое место в селе, все будто в 

воздухе парит, и Большая Айша сейчас, как птица воспарит.  

– Мужчину сейчас тебе пока нельзя, мужа не подпускай. Завтра вечером приходи, повязку сменю, а 

сейчас все, что есть, высосет, придешь, новую наложим.  
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Через пару месяцев академик Улубабян замрет, глядя на пятно в виде цветка фиалки на груди у 

Сирануш Сумикян: "Что это, что такое?.." Читая анализы, не будет верить своим глазам, пройдет еще 

немного, ему станет плохо. Шалико, оставив в стороне одежду Сиран, что держал в руках, побежит по 

коридору больницы:  

– Варжапед упал, варжапеду стало плохо!..  

Эти невероятные, похожие на сон события еще произойдут через пару месяцев, но все будет правдой, 

будет происходить в реальности.  

Еще через пару месяцев Сирануш Сумикян даже и внимания обращать не станет, как она изменилась, 

она преобразится, станет другим человеком и нервы успокоятся, станет далекой от всяких болей 

армянской женщиной...  

“Пока не будет создана великая Армения от моря до моря, и пока на этом пути мы не отомстим туркам, 

армянам нет покоя... Слышите?!”  

Ученики Х класса средней школы имени Ованеса Туманяна, вскочив, закричали:  

– Да здравствует великая Армения от моря до моря!  

Сирануш Сумикян будто с неба опустили на землю, улыбнувшись, она вслед за недописанным 

химическим уравнением пишет мелом на доске... Ржа тоже может распространяться, как болезнь, 

заболеть могут и металлы... 

Четыре года она классный руководитель этих, выстроившихся как солдаты ребят, сейчас, глядя на них, 

она готова, расправив крылья полететь от моря до моря, кричать ей хочется, ее воспитанники готовы, 

армяне готовы...  

– Турков еще много, они и наверху, и внизу , чистку надо начинать с низов...  

Низы, о которых говорит Сирануш, – это базары.  

"– Сливочное масло, подходи на маисовое масло , жирный сыр, мотал..." этими выкриками созывали 

армян турки – сеятели, пахари...  

– Смерть туркам!  

Это ученики Сирануш Сумикян, все это знают, им теперь никто перечить не смеет... их все больше и 

больше становится, множась, они шастают повсюду...  

Четыре года назад Сирануш била их по рукам.  

– Умри, но убей!.. Повтори, умри, убей...  
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Мальчик, шмыгая носом, плакал. Сирануш, подняв голову, окинула взглядом класс. Ученики, мальчики 

девочки со страхом в глазах смотрели на учительницу.  

– Только это делает нас армянами, другого пути нет. Все вместе повторим, – подняв руку опустила. – 

Повторяйте, смерть туркам, ну, повторяйте!  

Молчат... Маленькие худые дети, от страха и слезы не вытирают. Учительница кричит, от злости лицо 

перекосилось.  

Все вместе!..  

Из дальнего угла с всхлипыванием послышалось:  

– Смерть туркам...  

– Нет, не так, такими расти нельзя! С таким голосом жить нельзя... Враг у порога.  

Сломав указку, ринулась на детей, потом, взъерошив волосы, рванула ворот красной кофточки, большие 

белые груди словно сосуд с водой вывалились и потекли.  

– Скажите, смерть туркам... скажите!  

Сказали, и будто бы выросли...  

Записав на доске 2КСLO3–2КСL+3O2, повернулась:  

– Есть такие вещества, – сказала она, – сколько их ни нагревай не распадаются, остаются целыми. 

Например, к ним можно отнести калиевые соли. Но если к ним прибавить окись магния Мn2O, легко 

взорвутся. Значит, окись магния играет роль катализатора. – Снова обернулась, будто что-то нашла, 

радостно: – Смотрите, после реакции получилось совершенно новое вещество. Хлорид калия и 3 атома 

кислорода... – Указательный палец был направлен в сторону ребят, – и общество так же легко может 

распасться. Не смотрите на турков, как на разрозненный народ, без катализатора распада в этом народе 

не произойдет... Они падки на женщин иных национальностей. Любят деньги. Поняли?  

Выросли, теперь они, как воины, воины Сирануш Сумикян...  

В памяти ничего кроме “убей турка” нет, правда помнят еще соски на белых грудях учительницы цвета 

зрелой клубники, они стоят у них перед глазами, не уходят... А в соседней школе турецкие дети все еще 

пели:  

Кура, Араз, Арарат,  

Как эта жизнь прекрасна,  

Стали братьями Хаястан,  

Азербайджан...  
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Много времени прошло с тех пор... Ученики сами стали учителями, много их стало, размножились, 

рассыпались по всему миру. Через много лет собрались на дне рождения учительницы своей Сирануш 

Сумикян, чтобы заявить: "Это я поджег семью учителя в Агдаме..." "А я в нашей больнице продал за 

границу внутренние органы одного турецкого парня и одной девочки турчанки..." Убийство турецкого 

дипломата в Вене моих рук дело. Убийство турецкого дипломата в Греции – это тоже мы..." "Я написал 

на камнях в Баку, Шеки, Газахе надписи армянским алфавитом, сейчас работаю в Гяндже, на 

крепостных стенах Гянджи записываю армянскую историю..." Они приехали рассказать все это, 

приехали, увидели перевязанной белую с сосками цвета зрелой клубники грудь учительницы. Сиран 

Сумикян, держа руку на груди, плача от боли, склонила голову перед своими учениками.  

– Я заболела, орлы мои. Орлы Армении!..  

Ученики, поцеловав по очереди ее перевязанную грудь, отходили в угол, под икону распятого на кресте 

Иисуса Христа...  

 

Прошло с тех пор пять-шесть месяцев, сейчас она словно бы заново родилась, болей уже нет... Кого 

увидит, показывает на грудь, на шрам: – Турчанка вылечила,– говорит она, – турчанка Айша. – Памяти 

уже нет, вернее, изменилась память, не может она уже больше армянскими делами заниматься, что 

такое армянские дела, ей и на ум не приходит... Вот уже несколько месяцев, после уроков приходит на 

базар, ищет женщин турчанок.  

– Скажите, родимые, как Айша-ана? Я послала ей корову, вернула обратно. Деньги давала, не взяла, что 

мне делать?  

Теперь, глядя на ее анализы, академик Улубабян изумляется: "...турчанка какой-то турецкой хирургией 

вылечила рак..." Врачи, собравшись вокруг потерявшего сознание Улубабяна, делают ему укол...  

Открылась дверь палаты, видна кровать напротив двери, на ней женщина с непокрытой головой, 

сплетение седых волос, так же сплетает волосы Большая Айша, Сирануш, повернувшись, идет в сторону 

палаты: "по-турецки знает она?.." слышит она внутри себя голос Большой Айши, вслед за этим 

вспоминает свой рев. Это не Айша, но у этой турецкой женщины, как и у Айши, мелкие завитки, глаза 

прикрыты, но не похожа, нагнувшись, взяла ее за руку, женщина, вздрогнув, открыла глаза, увидев 

перед собой разодетую армянскую женщину, отпрянула в угол, накрыла голову платком, испугавшись, 

как ребенок, стянула платок с лица:  

– Что тебе надо? – спросила она.  

"Не бойся, – хотела сказать она, – я не армянка”. Она и сама не понимала значение этой, мелькнувшей в 

ее голове, мысли, потому и произнести ее не смогла, достала из кармана красную десятку, положила на 

женщину. – Я должна была прийти к тебе, – она не поняла смысла сказанного ею, оглядела палату. – 

Здесь, среди вас, еще имеются турки?!  
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Две турецкие женщины на кроватях оправили на себе одеяла, перепуганы были. Одна их них 

прошептала:  

– Чего не дадут спокойно болеть... – Все, что слышала она в этой больнице за весь год, вдруг 

вспомнилось ей. “...Мустафе давали пить какие-то лекарства, делали уколы, он потерял мужские свои 

способности...", “... Почки невестки Гаракеллеоглу продали в Америку...", "... Хасана из-за того, что 

ударил армянина, убили, сделав укол". Женщина жалась к стене. – Убери руки!..  

– Не бойся,турецкая женщина, я из ваших, – на колени встать хотела, ей почему-то хотелось пасть к 

ногам турецких женщин, молить их. Вообще-то Сиран Сумикян не знала и знать не могла, почему так 

внутренне изменилась... Дух у Сирануш изменился, а она и не знала, это немного походило и на то, что 

сменила религию...  

– Я знаю тебя... – Турецкая женщина вспомнила встречу с известным писателем, приезжавшим в 

районный центр на встречу с читателями два года назад. Тогда она работала в районом доме культуры... 

Писатель показался ей очень мрачным человеком, говорил, опустив голову, ни на кого не смотрел, 

потому-то и не особенно запомнился, но эту красивую, привлекательную женщину, насильно 

заполнившую зал турецкими женщинами она узнала, это Сирануш Сумикян.  

– Турки изменили обстановку у нас, и сейчас меняют, вернее будет сказать, портят. В армянском 

обществе не должно быть турок, это и для цивилизации будет полезно, в армянской среде уже не 

должны встречаться турки, задушены должны быть, а теперь давайте посмотрим, смогли ли мы 

восстановить тысячелетнюю армянскую среду? Нет, не сумели!  

– Если ты создашь такую среду, с голоду помрешь, не руби сук, на котором сидишь, подумай 

хорошенько, турки кормят тебя... – крикнул на весь зал поднявшийся с места Исмаил. – Турки меняют 

твою среду, это правда, турок и тебя самого меняет, но меняет к лучшему, турецкий язык поменял твой 

древний армянский язык, который ты называешь грабарским, турки научили тебя государственному 

устройству. Знай, сегодня ты есть, потому что есть турки. – Он показал рукою на писателя, сидевшего в 

президиуме. – Если я ошибаюсь, пусть уважаемый Грант Матевосян исправит, я прочитал все его 

произведения на языке оригинала. У турок не только школа для детей, но есть и школа для собак, это 

очень хорошо знает уважаемый писатель Грант Матевосян...  

Грант Матевосян, подняв голову, снова ее опустил...  

Вспомнив все это, турецкая женщина вмиг пришла в себя.  

– Я тебя знаю, – сказала она с опаской, – ты нас не любишь... Ты Сирануш Сумикян. Ты выступала, 

когда приезжал армянский писатель.  

Сирануш слышала этот голос, но не знала, что говорит этот голос, да и знать не хотела, нагнувшись, 

поцеловала щеку женщины, пахнущую лекарствами:  

– Передай привет вылечившей меня Айше-арвад, – сказала она по-турецки, никто никогда не видел, 
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чтобы она говорила по-турецки. Столько лет знавшие ее очень изумились, когда она заговорила на 

чистом турецком языке. Шалико однажды сказал:  

– Сиран, надо заплатить членские взносы "Крунка".  

– Да, да, – сказала она, – в этом месяце мы и турчанке Айше не заплатили.  

Шалико удивленно уставился на нее. Это значило, что Сирануш умерла, раз так говорит, мертвая... 

Утром повел ее к академику Улубабяну...  

Улубабяна привели в чувство, очнувшись, стал искать глазами Сирануш.  

– Где Сирануш?!– спросил он.  

В это время Сирануш, обнажив свою грудь показывала турецкой женщине.  

– Смотри, после Айши стала такой... Видишь, вылечилась, Айша вылечила меня. Кажется, ее звал 

Шалико... Положив на подушку две десятирублевые купюры, вышла.  

 

 

Рукописная история  

 

– На первый взгляд история, как наука, может показаться суровой, беспристрастной, но она изменчива, 

куда направишь ее, туда и пойдет… В силу изменчивости своей она и создателей своих не помнит, подо 

что и кого угодно прогнется, опустится, поднимется, отряхнется и дальше пойдет… – Видя, что 

Баладжахунлу внимательно слушает, воодушевился. – Уважаемый академик, – сказал я, – то, что 

история записывается после свершения факта, допускает возможность шельмования, фальсификации. 

 

Лето 1980 года… Прибежал сын со своими друзьями, они сообщили, что на скалах вблизи нашего дома 

кто-то выдалбливает надписи. Наспех одевшись, я побежал туда… Это был армянин, очень похожий на 

Шалико. Выдалбливал на скалах, смотрящих на железнодорожную станцию Баладжары, надписи 

армянским алфавитом. Сын мой с друзьями были рядом, и я не знал, что делать, стоял и молчал. 

Много всяких дум я передумал, конечно, я был наслышан о воровстве разного рода, видел, как орудуют 

карманники в толчее, знал про квартирные кражи, но тому, чем занимался сейчас этот армянин, я 

названия дать не мог. С головы до ног в каменной пыли, он и сам был как каменное изваяние, казался 

человеком из давно минувшего прошлого, из какого-нибудь античного периода, его длинный армянский 

нос, покрытый слоем пыли, нависая над челюстью, казался еще больше, чем был на самом деле. И страх 

в нем из-за того, что весь он покрыт пылью, был более заметен. Увидев меня, он вздрогнул, но работы 
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прерывать не стал, уткнулся пыльной мордой в камень. Я побежал домой, взял молоток, кирку и 

вернулся. Увидев меня с киркой, армянин заулыбался. За своего, видимо, принял, за армянина. За кого 

же еще, ну у кого в этом безбожном бакинском дворике может быть кирка, конечно, только у армянина, 

он решил, что я помочь пришел. 

– Ау мард, ду хайес? – «Ты армянин», хотел спросить он, но не решился, только шею вытянул. Слепо 

озирался среди скал, как крот. Я пошел в его сторону, он улыбался, вспомнив о деньгах, которые ему 

заплатили, засунул руку в карман. – «Подойди к той скале и тоже пиши…» – хотел сказать он, кивнув на 

скалы, тянущиеся дальше. Мой сын бежал с противоположной стороны, мальчик кыпчакской породы, 

удлиненная форма глаз, увидев его, армянин поймет, кто я… Вспомнив сказанное поэтом, «кыпчакские 

девушки-львицы», я пошел к гряде скал… 

«Армянин ничтожный, дать киркой тебе по голове! Ты что же эту землю бесхозной посчитал, нечисть 

армянскую пишешь… мерзкий гяур?!» 

Я сам себя распалял, но подумал еще и о том, что не время сейчас драться, сначала написанное им 

уничтожь, потом уж… Иначе скажут потом, что на баладжарских скалах обнаружены армянские 

надписи, что Баладжары армянская земля… придут со знаменами исследователи Кавказа. И даже если 

эта явная ложь на баладжарских скалах будет смеяться над ними, они и внимания не обратят...  

С этими мыслями я, что есть силы, ударил по монолитным скалам Баладжар, армянская буква «А», 

разнесенная вдребезги, рассыпалась по земле. Армянин стал собираться. Вернее, все, что было у него, 

складывал в торбу. Увидев, что он бежать хочет, я пошел на него с киркой: 

– Ничтожество, нашел себе дело?! Это ты так семью содержишь? – Армянин убегал, утекал вниз, ребята 

нашего двора во главе с моим, похожим на кыпчака, сыном забрасывали его камнями… 

Но дети не совсем понимали суть произошедшего; кто пишет на камнях, что пишет, почему это так 

вывело меня из себя… 

Армянин успел написать всего на трех-четырех скалах, двигаюсь вдоль них, уничтожая, сбивая надписи 

киркой. Краешком глаза вижу, что ребята наблюдают за мной, мой сын, мальчик с лицом кыпчака, горд. 

Осознав это всей глубиной души, с еще большей силой бью киркой по скале. 

– Уух, мразь! – говорю, смотрю вниз, вижу уходящего горбоносого армянина. Тогда, там, среди этих 

скал, я подумал и подсчитал, что если этому человеку лет 45-50, то за свои осознанные 25-30 лет, 

сколько скал, камней исписал он в Азербайджане … 

Я пришел к выводу, что надо объяснить этим глазеющим, как я расправляюсь с армянскими буквами, 

пацанам, преподать им урок, что такое нация, что такое земля, объяснить, как бывает, что с помощью 

истории, записывая на скалах буквы, знаки, обворовывают Родину. С киркою же в руках пошел к 

ребятам, еще раз внимательнее глянул на них, большинство кыпчаколикие, воодушевился еще больше, 

подумав о живших на этой территории в IV веке до нашей эры луллубах, о государствах Мидия-Мадай, 

Манна, Атропатена, о кас-хазарах, Сефевидах, обратился к ребятам: 
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– Послушайте меня!  

Сойдя со скал, ребята стали подходить ко мне, остановились, окружили, не было в них уже давешнего 

озорства … 

– Три дня он пишет, мы стояли и смотрели….  

Это сказал мальчик, так же, как и мой сын, похожий на кыпчака. Но сказал по-русски. Я спросил: 

– Как звать тебя? 

– Аттила…  

Мой сын, сделав несколько шагов, подошел ко мне. 

– Папа, он по-азербайджански не знает. 

– Почему? – спросил я удивленно. 

– Мать не позволяет, – ответил Аттила по-русски. 

Я улыбнулся, что было еще делать, подошел, хотел погладить мальчика по голове, он отпрянул назад, 

рука моя повисла в воздухе, пыльной она была, поэтому, наверное, мальчик увернулся, подумал я. 

– А эти ребята кто, познакомь, – сказал я, опуская кирку на камни, грустно мне вдруг как-то стало… 

«…Было нечто схожее между тем, что Аттила говорит только по-русски, и надписями на армянском на 

баладжарских скалах… Да, говорящий только по-русски наш Аттила, это как каменное плато с 

армянскими надписями, и на Аттиле есть армянская отметина…» – подумал я, эту тему надо будет еще 

разработать. Взяв кирку, сбил последнюю армянскую букву. 

– Папа, а это Гарик, – прошептал мне на ухо сын. – Он армянин, отец его водитель начальника, узнал 

его? 

«А, ну конечно, сын водителя начальника управления милиции нашего района; светленький, улыбчивый 

человек, он не только мог со всеми войти в контакт, но и в нутро любому был влезть способен. Я прямо-

таки увидел его перед своими глазами. Сколько людей в округе были арестованы и посажены с его 

помощью. Все знают, что это дело рук отца Гарика, но молчат, однако…» 

Да уж, урок о национальном самосознании, который я хотел преподать молодой поросли, не состоялся. 

Я посмотрел на свою кирку, словно живую, еще не хватало, чтобы сглазили… « Если Гарик расскажет 

отцу, урок преподадут мне, В Баладжарах найдены древние армянские надписи, но националисты, 

турки-азеры их уничтожили… шум поднимется на весь мир…» Я похолодел до пят.  

«Дети… пусть делают, что хотят, конечно, урок мне свой им преподать надо. Урок, который я хочу 

преподать молодому поколению, любовь к нации. Но для этого нужна школа, она должна быть создана, 

как создана была советская школа, с единой для всех моралью и целью…» 
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Самый правильный ответ даст Седа Севортьян, я буду поражен...  

– Знаешь, что у Ленина было множество записных книжек, он их всегда с собою носил; записывал в них 

все свои думы, размышления. Когда в 1924 году он умер, главный распорядитель похорон взял все эти 

записные книжки. Ты что-нибудь слышал об этом? 

– Нет.  

– Позже, в 1926 году, распорядитель похорон сбежал во Францию. Выпустил там книгу под названием 

«Записные книжки Ленина». 

– Откуда ты знаешь, видела, что ли? 

– Отец мой приносил домой, целую неделю читали всей семьей. Запрещенная книга, – она положила 

свою руку на мою, – примерно такой толщины. 

«Видимо, что-то там о нас написано, в смысле о турках, иначе, чего бы армянам читать ее день и ночь?» 

– И что он написал? 

– Я приведу лишь одну цитату из книги в семьсот страниц. В восьмой главе первой книги написано: 

«Туркам, живущим в СССР, достаточно давать образование до уровня прочтения наших газет, более 

того ни к чему… – Засмеявшись, Седа посмотрела на меня, при виде моей растерянности, поспешила 

заверить, что это ведь не она говорит, а товарищ Ленин сказал. – Разве он неправильно сказал? Чабанов 

образовывать нельзя… – Закатилась в смехе, мы стояли под раскидистым зеленым деревом, обняв меня 

сзади, прижалась к моей спине своими упругими грудями, я, как сказано поэтом, ждал, когда иглы их 

войдут в меня… 

«Да, хоть и много у нас людей знающих и гениальных, но в общей массе мы необразованны, точнее 

сказать, мерками сегодняшнего дня не образованны. Именно поэтому где-то на высоких уровнях мы 

оказываемся не состоятельными… Не видеть себя, не понимать себя, быть далеким от себя, не знать, кто 

ты есть, – не это ли продукт производства школы, созданной Лениным…»  

Думая обо всем этом, возвращаюсь домой. Отсюда, со скал Баладжар, все новые строения Баку у меня 

под ногами, одинаковы, друг от друга не отличить… Еще раз хотел посмотреть на нашу, не 

различающуюся друг от друга, молодую поросль, обернулся, не видно, только голоса их слышны…  

Дома я лег на кровать, закрыл глаза; страх обуял, в моем страхе меня трясут за ворот: « Почему ты 

уничтожил армянские надписи на скалах в Баладжарах…» Это голос отца Гарика. Подумалось, что 

сейчас раздастся стук в дверь и кто-то как раз этим же голосом скажет: собирайся, пойдем, разберемся, 

что ты там такое натворил.  

И действительно, вскоре в дверь мою постучали, меня увели: 

– Знаешь, возьмись за ум, в моем районе собака уживается с кошкой, волки с ягнятами уживаются. Я 

скормлю тебе пыль с тех скал, которые ты крушил! – Меня допрашивал сам начальник. – Как это 
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получается, гуляешь с дочерью Севортьяна, а алфавит их тебе не нравится. Только из-за дочери 

Севортьяна прощаю, иди, живи, гуляй с дочерью армянина… 

Растерянный, я поднялся.  

Начальник и не скрывал, что глумился над каждым; сейчас издевался надо мной. Меня даже слушать не 

захотел. Я только успел сказать: 

– Начальник, армянин один на скалах Баладжар… 

Он заткнул мне рот: 

– Ну и что?! Что такого, если кто-то пишет на скалах баладжарских?!. Во-первых, откуда знаешь, что 

писал там армянин? – Он тупо смотрел мне в лицо, а я подумал в тот миг, что о деньгах своих он 

вспоминал, потом, отведя от меня жирный, сытый взгляд. – Ну и почему ты так решил? Может, это наш 

писал… 

– Наши что, армянский знают? – Это мое простодушие, скорее даже наивность, доставляли ему 

удовольствие. 

– Почему не знать, если платят, знание армянского мешает, что ли? Ты и сам напишешь, если деньги 

дадут, пойдешь и прямо на доме Севортьяна напишешь, – он вдруг так громко стал смеяться, что я 

вздрогнул. – А дочь Севортьяна – это ты лакомый кусочек отхватил. 

– Начальник, дело не в том, кто там пишет, если сейчас начнут исследовать скалы, там обнаружится 

армянская письменность… – Поспешил я высказаться, не хотелось, чтобы он зацикливался на теме 

дочери Севортьяна. 

– Ну и что, пусть обнаружится, это тоже своего рода украшение, древность. И потом, не забывай, ты 

живешь в Советском Союзе, а в Советском Союзе не имеет значения, Армения это или Азербайджан!.. 

Хотя я и был расстроен, но как вышел от начальника, помню… И еще подумал, управлять нами очень 

легко, без корней мы, как горшечные растения вне земли, на досках да камнях растем, потому такие 

тихие, безмолвные…  

…– что мне делать, академик Баладжахунлу, ты еще больше отточил мои чувства, я тоже должен был в 

аудиториях заполняться как пылью учебной программой, разработанной в ленинских записных 

книжках, взрастать на этом учении и быть похожим на всех, ты сам хорошо знаешь, тот, кто похож на 

всех, будет безликим, ни на что не похожим… 

 

 

Сейчас середина 80-х годов, в отличие от нас, заново создающие себя армяне, также закончившие 

русско-советскую школу, стали себя осознавать… Откуда объявились в исконно азербайджанском крае 
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Карабахе армяне, откуда они взялись в самой Армении, где девяносто процентов населения составляли 

турки и откуда вообще этот ураган армян, пронесшийся по всему Кавказу?! 

Уважаемый академик Баладжахунлу, у созданной самодельно, за счет наших земель, Армении и война 

будет такой же неестественной. У войны много ликов, тысяча, а этот лик ее – еще один. Почему вы 

этого не понимаете? Когда армяне объявляли: « смерть туркам», вы заставляли нас песни распевать: 

Кура, Араз, Арарат, 

Как стала жизнь прекрасна. 

Стали братьями навек Хаястан,  

Азербайджан… 

Мы выросли, увидели совершенно обратное, вы на глубину ошибки обратите внимание, товарищ 

академик Баладжахунлу. 

«… Чтобы исправить эти ошибки, нам нужно вытравить из себя песни, что мы пели, наша память 

должна отвергнуть полученные знания, нам надо вытравить историю, что изучали мы, очиститься, 

возможно ли это?!» 

…Седа прикрылась прозрачным халатом, кроме халата, на ней нет больше ничего, держит рюмку у 

полных, мясистых губ, не пьет, смотрит на меня, от того, что лицо ее спокойно, умиротворенно, 

понимаю, что муки мои ей нравятся: 

– Хорошо, что детей от тебя не оставила, – говорит она, – если бы оставила детей, сердце, наверное, 

разорвалось бы… 

Я вспоминал слова ее отца, Мамвела Севортьяна.  

– Турку я и собаку не отдам! Пусть хоть сто лет с дочерью моей гуляет… 

Майор Севортьян хочет, чтобы я это услышал, видел, наверное, что идем мы с Седой, взявшись за руки, 

приближаемся. От вокзала чуточку вверх выстроились в ряд двухэтажные дома с дворами. В самих 

домах нет ничего армянского, а вот в шуме, в том, как одеты здесь все – есть… 

Седа довела меня до калитки. Понял, что Седа хочет представить меня отцу своему, народу во дворе… 

Калитка открыта, оставив меня у калитки, побежала к отцу, что-то сказала… 

– Что ты сказала майору на ухо? – Спросил я у нее утром, как только встретились. – Сознавайся! 

– Я сказала, не волнуйся, я ненавижу турков не меньше, чем ты. Когда я так сказала, он успокоился. 

– А я-то думаю, чего это он вдруг заулыбался себе под нос… 

С тех пор прошло два месяца, все это время я не показываюсь майору Севортьяну на глаза, да и не 
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хочу… 

Ну ладно, вижу, Седа ждет моего ответа, хочет, чтобы я вышел из себя, хорошо, выйду. Подняв голову, 

смотрю, хочу понять, на что она намекает, вернее, что сказать хочет.  

– И я рад, что нет у тебя от меня детей, не то армянином стал бы, – сказал я, – не хочу, чтобы 

рожденный тобою, стал бы турком…» 

Смотрю с баладжарских скал на город, на родной Баку, который столетиями тяготеющие к персам 

исследователи пытаются назвать Бади-Кубой, но не получается, никто Баку не называет Бади-Кубой, в 

этом-то и есть самое здравое зерно. Во дворе шумит детвора, это те самые молодые люди, которым я 

собирался преподать урок национального самосознания, шумят как и тогда, когда забрасывали 

армянина камнями. 

Это я так, в основном, обращаюсь к академику Баладжахунлу, и этот маленький рассказ, как есть, 

пошлю ему. 

 

Смех лошади…  

 

Агбилена1 Исмаила в кабинет начальника милиции Улубабяна ввели два милиционера, они оба держали 

его под руки. 

– Вы идите… 

Милиционеры, пятясь, удалились. 

Отец академика Улубабяна, Мкртч Улубабян, подняв голову, посмотрел, заметны ли следы избиения 

Агбилена Исмаила… Нет, лицо вроде чистое, ухоженная бородка. А вот спину, кажется, выпрямить не 

может, по спине били, очень хорошо. Агбилен Исмаил, действительно, не мог разогнуть спину, еле на 

ногах стоял. 

– Ближе подойди, – начальник милиции показал на длинный накрытый стол. – Здесь за столом сидят 

шестеро, каждый из них задаст тебе по одному вопросу… – он посмотрел на сидящего рядом.  

Это был человек с курчавой бородой, не поднимая головы, он спросил по-русски: 

– На каком языке говорить будет? 

– На любом, – ответил Мкртч Улубабян. 

Бородач даже вздрогнул: 

– На армянском тоже? 
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– Не хуже нас…  

Настоящее, то есть то, что сейчас происходило, Исмаил не совсем воспринимал. Он больше чувствовал 

то, что будет, а не то, что есть. Сон, что приснился ему ночью, все время стоял у него перед глазами… 

он стоит с обломком бутылки в руках. Там накрытый стол, такой же, как этот, только во сне была еще 

кровь, в дальнем от него углу на пол по капле стекала кровь …  

– Кто был у тебя в гостях? – Спросил бородач по-армянски. 

Исмаил, прежде чем вспомнить ночного гостя, вспомнил его лошадь, лошадь была привязана к средней 

подпорке веранды, во дворе он оставил на всякий случай еще двоих; сообщить, если кто придет. 

– Детей одень, пойдем, перейдем на ту сторону, пока ночь… меня потому и послали, – они стояли друг 

против друга возле окна, гость хрипло шептал. – Сказали, чтобы я всех забрал, привез с собою. 

– Время сейчас не то, другое, не сумеем перейти, перебьют всех.  

– Нас ждать будут… у нас свои люди и на той, и на этой стороне.  

Лошадь вдруг дернулась, рванула поводья, подбежали к окну, всматриваясь в ночную темень.  

– Идет кто-то, – сказал испуганно гость, от страха заскрежетали зубы. Вроде бы раздался звук 

открывшейся и закрывшейся калитки. Они вместе бросились во двор. 

– Всюду поставлены люди, если что… 

– Лошадь не ошибается, – сказал гость, подбежав к лошади, запрыгнул в седло… Лошадь будто 

смеялась, так показалось Исмаилу, и в памяти его лошадь так и осталась смеющейся…  

– Кто приходил? Для чего приходили? Сколько их было человек? Кто провел их через границу? Где 

прошли они? 

… Лошадь в яблоках, мелькнув в слабом падающем из окна свете, так и осталась в памяти. Радостно 

приняв на себя хозяина, она скрылась с глаз…– матери своей, Большой Айше, он говорил: «Мама, 

честное слово, видел я, как смеялась лошадь…» 

Утром его прямо из школы и забрали… 

Сейчас, глядя на Улубабяна, вспоминал лошадь гостя… «честно, Богом клянусь, морда лошадиная 

смеялась…» Сам он сейчас улыбался, но даже и не знал об этом. 

– Как ты сказал?.. – Мкртч Улубабян положил свою руку на руку бородача. – Армяне, у которых 

турецкие фамилии – азербайджанские крестьяне, то есть албанцы, да? Карабах, да?! – Закатился в смехе. 

– И я тоже? Улубабян, да, моя фамилия турецкая, – подал знак сидящим за столом, – водки налейте, и у 

него фамилия тоже турецкая, у большинства здесь сидящих фамилии турецкие.  

Налили в рюмки водки. Крупный, толстый мужчина, что сидел рядом с Улубабяном, вчера руководил 
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избиением Агбилена, в конце допроса подошел, пнул его ногою в живот… «турок ничтожный, что ты 

там на собрании говорил?».  

Мюриды Бекташи1 поют мистические песни, пятеро-шестеро мюридов образовали треугольник, в 

центре один бьет по жести, другие пританцовывают, танцуют, ждут, что кто-то еще примкнет к ним; 

потом они станут невидимыми, исчезнут, слившись с духом…. 

Райские соловьи 

Поют, восславляя Аллаха…  

В это самое время несколько сельских учителей присоединятся к ним. Среди них и учитель русского 

языка Мукус Ханзадян. 

– Гоните их, – говорит один из мюридов, – они пьяны, грех это. 

Они, действительно, навеселе, сегодня некоторых из них приняли в партию, коммунистами стали, так 

сказать. 

– Идите, – сказал партком, когда закончилось собрание, – посмотрите, кто это там в селе мейхану 

устроил, пойдите, потанцуйте с ними. – Потом, почему-то подергивая плечами, партком расхохотался. 

Причины его неожиданного хохота никто не знал, кроме, пожалуй, Мукуса Ханзадяна. – Идите, – сказал 

еще раз партком. – Идите, попляшите в мейхане, потом придете, доложите обо всем… 

Учителя пошли, танцевали вместе со всеми, больше всех изощрялся Мукус Ханзадян. Мюриды уже 

молчали, лишь учителя пели. Мукус танцевал… 

 

– Мыгло мусульманином станет, Алы даи, 

Край этот Алосманским станет, Алы даи… 

 

– Это ты пел? «Мыгло мусульманином станет», твои слова? Османы придут, да? Алосман, хыы?! 

… Да, учителя по заданию парткома позабавились с мюридами... Исмаила там даже и не было, но имя 

его должно было быть названо, так надо.  

...Исмаилу нечего ответить Гарагину, грузному, толстому мужчине, вспоминает минувшие дни, себя в 

них не помнит, не осознает, и сам не знает, говорит он сейчас или не говорит… 

– К боли он привык, бить бесполезно, ничего не скажет, его бьешь, а он смеется, может, подпалить его, 

а?! – Сказав это, Гарагин пытается подняться из-за стола. 

В его сне тоже пили водку… лилась она ему прямо на голову, в руках же у него был обломок бутылки, 
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откуда он взялся, не знает, потом он его куда-то выбросил, увидел и бьющуюся в судороге руку на 

столе… эту руку он и пронзил, как ножом, обломком бутылки… Он не знал, что сейчас он смеется… 

спокойно так смеется, что видавшие виды армяне в растерянности. 

Мкртч Улубабян говорит полушепотом находящемуся рядом с ним толстяку Гарагину: 

– Нет, поджигать его не будем, мы его напоим… заговорит, – сказал он, вновь посмотрев на Исмаила 

снизу вверх. – Как ты сказал про армян? Не народ это и не нация… что-то между народом и нацией, да-

а?! Ты хотя бы понимаешь, что это значит? Ты говори, не бойся, я помочь тебе хочу и этих людей для 

того и позвал сюда… В классе как ты говорил… армяне в церквях накачиваются ложью, идут по дороге, 

пока не опустошатся, а опустошатся, церковь вновь их собирает, накачивает, хыыы? 

Толстяк Гарагин, не сумев сдержаться: – Турки мера… – схватил со стола бутылку, подняться 

попытался.  

Улубабян остановил его. Гарагин опустился на место, бросил бутылку на стол, бутылка, ударившись о 

пепельницу, разбилась… 

Сон Исмаила постепенно подтверждался явью, вещим становился. Жаждущая душа будто воду пьет, 

успокаивается, боли утихают, нутро его отдыхает. В его сне еще была кровь, стекала на пол в углу 

стола, это была кровь, а не водка, что сейчас текла. Все было так же, как во сне. Он еле сдерживался, 

чтобы не взять сломанную бутылку… 

– Да, «…армяне, как народ, ничего создать не смогли. Все творения людские обуславливаются 

программой человечества, в этой программе армян нет, есть их ложь…» – это все твои слова, твои же их 

записали, прислали, вот оно письмо, видишь, это ты говорил в классе. Точно? 

...Обломок бутылки из-под водки рядом, протянув руку, можно взять… 

«… Армяне, хотя и выглядят как нация, но разрознены, каждый сам по себе, но, будучи сами по себе, 

делают одно. И еще надо отметить, что им пока выгодно выглядеть такими перед мировой 

общественностью…» – это мои слова, услышанные мною от Исмаила… пройдут годы, я скажу их 

Севортьян Седе. 

…Мы были на последнем курсе университета, теперь уже нас по отдельности не увидеть, после занятий 

мы сразу же начинаем искать друг друга. Девочки нашей группы имя мне поменяли, зовут Керемом… 

«Пишут новый дастан «Асли и Керем», – много всякого говорили, потом оставили меня в покое. 

– Армяне, хотя и кажутся едиными, как нация, но разрознены. Это ты хочешь сказать?! Седа головы не 

поднимает, наверное, оттого, что злится.  

– Я подумаю по этому поводу, – говорит она, – но и ты разъяснишь мне свою мысль, в таком виде она 

похожа на высказанное наобум, на первое, что в голову пришло.  

– Хорошо, я объясню, ты пока отцу не говори. Майор Севортьян все перевернет кверху дном. 
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– Почему, я скажу, и он пусть подумает… не армянин он что ли?! А там, пусть что хочет, 

переворачивает… 

 

 

* * *  

 

Нам Исмаил не преподавал, но если взять все, что он говорил, вспомнить все дела его, то это по сути 

является его уроками нам, они в душе у каждого в селе, на его примере подспудно воспитывали 

молодежь, выправляли ее ошибки, заблуждения, о нем говорилось на всех сходках, собраниях, 

торжествах, застольях. 

« – Да, учителем он был, учил детей языку, обучал науке, – взрослое поколение села всегда о нем 

говорило. – Говорил, близких ищите не только рядом, в далях дальних также есть ваши близкие. Вот за 

такие высказывания и прервался род его, только мать, Большую Айшу, оставили. И он, смотри, так и 

остался на вершине…» 

На застольях Ашуг Айваз пел его стихи… 

– Написанное Имирханлы на песню не ложится, подстроить под них саз не могу, – говорил он, напевая 

песни на стихи Исмаила, правил застолье… 

 

Сто лет уж люблю тебя, сто лет люблю я, 

Не догнать, иди, уж обессилел я… 

 

Когда Агбилена Исмаила везли, посадив в черный воронок, было раннее утро. Толстяк Гарагин сидел 

впереди, Агбилен сзади между двумя сотрудниками, ехали через село… Все село вышло, но никто 

головы поднять не смел, уставились в землю. Широкой улыбкой во все лицо смотрит толстяк на 

жителей села, так и порывается помахать рукою, ладони чешутся, желанием переполнен… скоро турка 

бить будет, чтобы проучить зарвавшегося турка, будет его пинать ногами… уух, морда вся в крови, 

жаль, что убить нельзя, вот было бы всласть ребятам… 

– Почему зовут тебя так? Почему Агбиленом тебя называют? – обернувшись, спрашивает Гарагин. 

Эээээй, Агбилен Исмаил погрузился в себя, утонул в себе, его уже и не увидеть… далеко вне машины… 

– Ты армянский лучше нас знаешь, поэтому прощаю тебя, иначе прямо сейчас расстрелял бы. – 

Обращается к своим сотрудникам в машине. – Как по-армянски будет тухлое яйцо, знаете? Скажите, 
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если армяне вы. 

Пожимают плечами, смотрят друг на друга. 

– А турок этот знает, – Гарагин показывает рукой на Агбилена. – Лах лохума, не так ли, турки дыга? 

 

…– Сукин сын турецкий, бьешь, молчит, жечь начну – заговоришь, у тебя я спрашиваю, отвечай. 

Улубабян вновь успокоил его: 

– Успокойся, Гарагин, зря вы его били, сейчас он поест с нами, выпьет, потом заговорит, ответит на 

наши вопросы. – Повернулся к Агбилену. – Садись с нами, выпей, не станешь пить, бить будем, 

насильно вольем тебе в глотку водку… 

Во сне на него лилась сверху водка, а потом почему-то цвет водки изменился… с угла стола капала 

кровь. 

…А вот и рука, рука Гарагина тянулась, чтобы взять обломок бутылки… обломок бутылки из-под 

водки… Будто это из сна выползло; распростертое крупное, пухлое тело Гарагина на столе… Агбилен 

на миг закрыл глаза, увидел окровавленным горло свое, увидел себя откуда-то сверху. Рука толстого 

человека, шаря по столу, разгребая все, двигалась к обломку бутылки. Агбилен, не помня, как, схватил 

обломок бутылки, смазал им себе по горлу… брызнула кровь. Только себя в крови он и видел… и боли 

никакой не почувствовал, все это было из его сна, его собственная кровь, словно нитью привязанная к 

его нутру, вытекала и текла, унося его с собою в каком-то аромате изысканного вкуса. Кругом руки и 

все вокруг бурлит… от стола отпрянули, кажется, разбилось стекло, потом раздался звук выстрела, и из 

плеча его потекла кровь, но это не шло в сравнение с кровью, вытекающей из горла. Он снова вонзил в 

горло себе обломок бутылки… В этот момент еще успел подумать, что Гарагин не такой уж и здоровяк, 

вчера, когда он его бил, совсем не больно было, больнее отзывалась брань. « Твою турецкую мать…» 

Однако, как хорошо с прорезанным горлом, как хорошо жить, теплая кровь течет по нему, какое 

блаженство, хочется лечь, растянувшись, обломок бутылки, что держит в руке, вонзает во что-то, 

кажется, это рука, пухлая кисть, да, да, ведь и во сне так было, рука Гарагина… ахаааа, все как есть, так 

и умирает…  

…Кабинет Мкртча Улубабяна; кабинет его и он сам весь в крови… Все так неожиданно произошло, 

никто ничего даже понять не успел, будто утро их красным светом озарило. 

Они только сейчас услышали крик Гарагина. 

– Заткнись, – говорит Улубабян, приставляет палец к губам, – молчи, не шуми! 

 

Кража масла 
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Солнце опускается, прохладная весенняя погода. Дамира-киши, стоящего у ворот базара в райцентре, 

никто не может уговорить, отвести домой. 

– Нет, – говорит Дамир-киши, – не простой был человек, очень уважаемый армянин, вот, дал мне свою 

клюку, взял ведерко масла, сказал, пойду домой, деньги принесу. – Вот его клюка, – показывает на 

клюку, оставленную армянином. – Придет, – говорит он, – не может не прийти, клюка его у меня. 

Работу он закончил, сельчане, уходящие из базара, окружили его: 

– Не придет, – говорят ему, – если он с утра ушел, то уж не придет.  

Дамир-киши в растерянности, то и дело, поднимаясь на носки, вытянув шею, оглядывается, хочет 

окликнуть: 

– Имя надо было спросить, – говорит он сам себе. Всматривается в каждого из собравшихся. – А что мне 

делать было, аксакал, в очках, на голове шляпа такая с широкими полями, – обведя над головой круг, 

показывает людям, какие именно поля были у шляпы. – Смотрит на меня, эй турок, говорит, деньги 

дома забыл, вон в том здании я живу, показывает рукою, что, не знаешь меня что ли, на, говорит, тебе 

мою палку, сейчас пойду, принесу деньги. Ну и как мне было не дать? Но нет, придет тот человек, знаю, 

что придет. Может, что-то случилось с ним, заблудился, может… 

Когда они подходили к управлению милиции, дежурный встретил их прямо у входа. 

– Что случилось? Кто вам нужен? 

– К Гарагину хотим пойти, наш участковый. У этого человека масло взяли, денег не дали… 

– Потом придете, сейчас собрание… 

Двери управления милиции захлопнулись. 

В кабинете же начальника кровь уже не лилась, вытекла вся. Закатное солнце, светящее в окно, падало 

прямо на лицо Агбилена Исмаила, оно было в белом свете… 

 

Тем временем на улице. 

– Нет, – сказал Дамир-киши, – пойду я на место, армянина подожду, вдруг придет, а меня нет. 

Встал на то же место, где и утром стоял, где дал армянину ведерко масла, и ноги так же расставил, как и 

утром, ждет, опершись на клюку армянина, устал очень, никого нет, один, не знает, что ему еще делать, 

куда еще глядеть, все глаза проглядел. Поблизости скамейка, сколоченная из дерева, «… армяне в таких 

делах мастаки, аккуратны…» – стоит Дамир-киши, думает, если пойду, присяду, придет армянин, не 

увидит меня… уже и вечереть стало, солнце село, темнеет постепенно. А он все кричит внутри себя, аж 
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глохнет, «…армянииин…» внутри у него какой-то не оформившийся голос, это еще пока даже не голос, 

а дыхание, еще не превратившееся в голос, пока зреет. Знал бы имя, пошел бы спрашивать по всем 

домам… 

В окнах пятиэтажек уже зажегся свет, людской поток на улицах иссякал, его будто выметало 

постепенно, оттого, что он один остался, чувствует, что устал, выбился из сил, повернулся, пошел к 

скамейке, такое ощущение его охватило, словно сам в себе тонул… 

«Купи, Дамир-киши, сыну своему новую одежду, почему он рядом с русскими, армянами должен 

выглядеть плохо, в комсомол его будут скоро принимать». – Это сказал Гара-муаллим, придя вчера к 

ним… Дамир-киши обрадовался. 

– Вот здесь и начинается советская власть, слышишь, жена, ребенка нашего в комсомол принимают, 

масло приготовь, пойду, продам, куплю ему одежду. 

Опустив голову, он вспоминал об этом, потом, подняв голову, еще раз посмотрел на дома. 

– Одежду должен был купить, – произнес он вслух о том, что лежало на душе, «…совестно должно быть 

нам обоим, тебе, армянин, за то, что обманул, а мне за то, что в таком возрасте обманулся…» Потом эту 

мысль решил сказать по-армянски, собрав воедино все армянские слова, сказал еще раз – Амота мез 

Хамар – голос его надломился, затрещал, и он выкрикнул эти слова. 

Из балконов соседних домов раздалось:  

– Убирайся вон, басурманская сволочь. 

– Кто это там? Чего хочет? Что говорит? 

Хотя Дамир-киши и не понял, что это ему кричали, но все же ответил: 

– Ничего не хочу, армянин, деньги твои мне больше не нужны, ты приди, палку свою забери, как тебе 

без нее, забери свою клюку!.. – еще раз закричал громко, – эй армянин, забравший масло, приди, забери 

палку свою, деньги не нужны, пусть во благо будет оно тебе, приди! 

«…При-и-ди…» голос его был еще в силе, тревожил душу, она поднималась, упиралась в горло. « Эй, 

армянин, купивший масло!..» наружу голосу его выбиться было невмочь, входил в его кровь, тек по 

венам, умереть мог Дамир-киши. Это он вдруг почувствовал… Не было бы так обидно, если бы 

своровали, а то, что обманули, и он обманулся, как рана внутри. « Ну, как, как это возможно, 

поздоровался ведь по-человечески, доброго утра пожелал, я тоже поздоровался. Как мужчины, говорили 

мы с тобой, ну что там деньги, решил я, принесет, дал ему масло, взял, ушел, но не вернулся…» 

Лицо армянина уже вытравилось из памяти, оставалось лишь то, что он высок, худощав, смотрел из-под 

шляпы и, улыбаясь, шел прямо на него: 

– Ты что продаешь? – Спросил он. – Масло? – Знает, что масло, открыто в ведре, более десяти 

килограммов, видит и все равно спрашивает. – Масло продаешь?  
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– Посмотри, говорю, майское, цветами пахнет… 

…Только палка у него и осталась… Рассматривает ее под светом из окон, может, написал на ней имя 

свое; смотрит, нет ничего, палка государством изготовлена, куплена в магазине. Как быть, а? Имя бы 

было начертано, все двери обошел бы – говорил бы всем, – смотри, видишь, имя свое на клюшке 

написал…  

«…бывает и благое воровство…» Вспомнил деда своего Айдамира… «Никогда не пиши на клюке имя 

свое, напишешь, имя твое уликой будет, попадешься, воровать на айлаг пойдешь, не бери ничего, что 

звуки издает, если что воровать будешь, бери кожу, кожа не шумит, звуков не издает. В лунную ночь 

следи за тенью, прячься в тени, луна идет, тень за нею следует, и ты иди, в тень всегда входи, а вот, что 

говорят насчет кашля воровского, это правда, стадо, когда почует вора, все подряд кашлять начинает, то 

есть, знать дают: «…вор где-то здесь…», поэтому не спеши, жди, пока кашель пройдет, жди, пока тень 

сгустится, бери, что с краю… но не обворовывай тех, с кем пил, незамужних женщин, молящихся, того, 

у кого саз…» 

Смеюсь: – Кто же, – говорю, – дед, остался еще?.. 

– Хватит тебе, ай киши, не учи ребенка таким вещам! Ты чему учишь? Разве сейчас воруют?.. – Говорил 

отец, а мы, как ни в чем не бывало, со смехом распевали:  

 

Не обворовывай никогда 

Того, с кем пил,  

С кем у одного очага был, 

Человека знакомого, 

Не воруй из казана, с которого ел,  

Слагающего гошму, 

Ашугов, 

Тех, у кого подол длинен,  

Хлеб, что ел,  

Не воруй никогда! 
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… По мере того, как густела ночь, армянин с ведром уносился от него все дальше… 

Глядя на палку в руках, Дамир-киши не знал, что с нею делать, не знал, куда деть ее, взять с собою, 

найти применение ей, ходить, опираясь на клюку такого человека, он не может. Сидя на скамейке, 

поднял вверх голову, Бог поможет, увидел упирающиеся в небо стволы чинар. «…Клюшку его на 

дерево повешу, – говорит он сам себе, – да так, чтобы нельзя было достать, он ведь когда-нибудь 

придет, придет безбожник, сукин сын, ничтожество, где бы ни был, придет, пусть потом смотрит на 

дерево и все подпрыгивает…» А как мне повесить? Стал размышлять. 

Только теперь он вспомнил о лошади, на которой приехал утром на базар… 

Солнце еще не взошло, когда он приехал на базар, груз у него был небольшой, яиц немного, сыра чуть-

чуть, ну и масла, говоря языком жены, кроха какая-то, то есть ведро сливочного масла. Сойдя с лошади, 

привязал ее под деревьями чуть в сторонке. Яйца и сыр у него купили сразу, прямо у базарных ворот, а с 

маслом пришел сюда, не надо было приходить, вот, пожалуйста, пришел, и труд пятнистой коровы 

насмарку… 

Ну да ладно, лошадь ему вспомнилась, вскочив, поспешил к базару… Если лошадь тоже умыкнули, то 

это будет совсем здорово, скажу, что лошадь тоже отдал, чтобы целое ведро масла пешком не тащил…  

Вбежал во двор базара… лошадь была на месте, но все, что росло вокруг, было сожрано, и теперь уже 

она тянулась к прогнившим, покрытым грибами доскам телеги Апеда, на которой он ездил собирать 

шкуры и которая сейчас Апеду самому была не нужна. Но он, однако, не раз говорил, музейным 

экспонатом станет, напишу на колесе «skizbuk», мол, «начало». Хорошо, что Апед не увидел, вскочив на 

лошадь, подъехал прямо под дерево, встав на седло, подвесил клюшку армянина как можно выше на 

сук, и все тут. 

Лошадь почувствовала, что направляются они в село, и, выйдя на дорогу, понеслась во весь опор, а 

Дамир-киши словно бы и не ехал, нутро его будто было привязано к чему-то. 

 

Обмен местом жительства 

 

Когда я рассказал это Седе, она спросила: 

– Откуда ты взял, что это был армянин, разве шляпы только армяне надевают? 

– А кто еще мог быть?  

– А кто угодно. Разве не говорил ты, что в вашем районе всякой национальности хватает, кроме турок, 

есть курды, армяне, грузины, русские, то есть молокане, а-а? Ну, допустим, это не русские, но ваши же 

могли быть. 
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– На эту тему я рассказ писать не хочу.  

– Напиши, да, продавец из ваших, и покупатель тоже из ваших. Один турок обманул другого, забрал у 

него масло. Так будет лучше. Брал уроки воровства у деда своего, об уроках тоже напиши, так 

естественно будет. 

Седа, просунув голову между нами, смотрит на дорогу, как я уже говорил. Мы едем в село Гелайя. Муж 

ее молчит, сидит рядом со мною, смотрит по сторонам, усмехается, сказанное Седой ему по душе… 

 

… Два месяца прошло после их свадьбы… 

– Почему ты при муже так ведешь себя? – Спрашиваю я, – когда ты дотрагиваешься до меня, я не могу 

найти себе места. 

– Муж, какой еще муж. Я пошла за него, потому что армянин, а за тебя не пошла, потому что ты турок. 

Его я выбрала, чтобы при нем к тебе прикасаться. 

– Я не могу к этому привыкнуть! 

– Привыкнешь…  

До села Гелайя еще очень долго, мы только Шамаху проехали, на склонах гор кое-где еще виднеется 

снег. Смотрю краешком глаза на Седу. «…Да, зря это я рассказал про деда Дамир-киши, ухватится за 

кончик языка моего, да так потянет…» 

– Знаешь, – говорю я, – ложь – это не воровство, ложь заложена в человеке, она в его натуре, характере, 

а воровство нет, есть люди, которые не могут жить без лжи, не воруя, очень даже можно жить, ложь 

назвать делом невозможно, а воровство можно, я бы даже назвал это профессией. У воровства имеются 

свои правила, понятия, есть своя какая-то гордость и бесславие. Быть лгуном, обманывать, в характере 

человека… говоря современным языком, в ментальности. Это даже можно назвать национальной 

особенностью. Ложь она наследственна, может принять даже более глубокие корни, воровство – нет… 

Арам, а ты как думаешь? – Я посмотрел на мужа Седы. – Соглашаешься? 

– Нет, – отвечает он резко, – не соглашаюсь. Ты хочешь сказать, что турки воры, а армяне вруны? 

– Я хочу сказать, что… 

Седа запустила руку мне за ворот, щипает, снова сердце щемит… Скрепя сердце, я поворачиваю голову 

к Седе: 

– Будет место, где показать? 

Седа понимает, о чем я говорю; в саду, в парке, на перемене между лекциями, ухватит пальцами плоть 

мою, сжимает их – пальцы как щипцы, а сама смеется, со стороны подумаешь, что просто руку 
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положила… Минут через пять-десять следы остаются, прямо в душу ведут, как только прозвенит 

звонок…  

– А теперь иди, попробуй забыть меня, посмотрим, как это у тебя получится! – говорит она и убегает.  

Однажды, взяв ее руки: 

– Ты поэтому ногтей не держишь? – спросил я. 

С занятий в тот день мы вышли вместе, ноги сами ведут нас на квартиру, которую снимаем. 

…До двери дошли, уже задыхаясь, она дрожащими руками достает из сумочки ключи. 

– Смотри, что ты наделала? – Пройдя к зеркалу, показываю на свою грудь. Она не в себе, спешно через 

голову снимает с себя одежду, бросает, куда попало, потом, набросившись, начинает всего меня 

целовать: 

– Я сейчас на тебе еще крест оставлю, – говорит она, закрыв глаза… 

 

Арам смотрел на нависшую над пропастью мечеть Дири Баба, я, очнувшись от воспоминаний, сбавил 

скорость.  

– Ха-ха… найдешь место, где показать следы щипков? – вновь спрашиваю у Седы. 

– Там, куда мы едем, турки живут, – говорит она, – сдам тебя туркам, когда доберемся. 

– Сюда посмотри, – говорит Арам. 

Остановив машину, осматриваюсь, ничего нет, кустарники. Арам, выйдя из машины, пошел к 

кустарникам. 

– Ты что там увидел, – кричит Седа, – древнее строение? 

Мы идем за Арамом, она, взяв меня за руку, тянет за собой, вокруг, как я уже говорил, кустарники, тут и 

там заснеженные поляны, и она вдруг начинает меня целовать. Знаю, когда рядом кто-то из ее близких, 

она вообще становится буйной. Еле оторвал ее от себя, стоит сама не своя…  

Пару месяцев назад отец ее, Мамвел Севортьян, снова тряс меня за ворот, потом, легонько ударив дочь 

по щекам, повел за собой. Седа, вырвавшись, бросилась ко мне, стала целовать… 

 

– Седа!.. – раздается из-за зарослей голос мужа. Я не могу оторвать ее от себя… 

– Что случилось, – спрашиваю я, – почему, когда мы одни, ты не такая?.. 
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Строение поросло травою, кустами, оно, старое, дряхлое, но как живое, уставилось прямо в глаза. Я 

стою, смотрю. Странные чувства переполняют меня, еще чуть, и я, опустившись на землю, поползу к 

нему. Они стоят перед дверью. 

– Мы это много раз видели, иди сюда, – зовет Седа, – не бойся, иди!  

 

Цвет глаз ее опять поменялся, вытянув руку, ждет меня, подходя, я делаю знак, чтобы не щипалась, 

смеется… Лицо все побелело, это, наверное, оттого, что стоит рядом со строением древним, на фоне, 

так сказать, древности! 

– Что с тобой, мерзнешь? 

Прошел мимо Седы, стараясь ее не коснуться… от того, что камни… стены покрыты травою, строение 

как будто шевелится, отдаляется, прижавшись к стене щекою, «…бабушка», – говорю я про себя, – 

«...бабушка…» 

… Года три-четыре мне было, бабушка повела меня в соседнее армянское село в Желтую Церковь. 

«Желтая Церковь была всегда, армяне позже пришли…» Помню, что внутрь мы не зашли. «Нет, – 

сказала бабушка, – заходить не будем, поцелуй камень…» Я нагнулся, поднял своими маленькими 

ручонками камень желтый, поцеловал его… наклонив рукою шею мою, бабушка прошептала: 

«Пресвятая матерь Мария…» – больше ничего я не помню… 

Лет через пятнадцать-двадцать я пришел к выводу, вернее, догадался, что мы связаны с периодом 

полутора-двухтысячелетней давности, когда приняли христианство… 

– Да ты, оказывается, безбожник, где, в каком месте было это? – Баладжахунлу смеется. – Ай, бала, где 

ты рос? Кто тебя так воспитал?.. – мелко подергивая плечами, смеется, закатывается в смехе, по душе 

ему, что христианами мы были… старый большевик, расправив, как в танце руки, ходит по аудитории. – 

Как то место называется? Кто это, будучи мусульманином, ходит в церковь? – На лице написано совсем 

обратное; «…обычаи, оставшиеся от христианства… какой ты национальности, так и не узнал?!.»… 

 

… Поворот впереди возвращает меня из воспоминаний. Машину я веду тихо, гнать ее уже больше не 

хочется, еду тихо к дорогам Мугани. Воспоминания о Баладжахунлу изменили настроение… Увидел в 

зеркале Седу. Смотрит в окно на горы, поля, вижу только ее глаза и губы, не знаю, о чем думает. Она, 

будто почувствовав, спрашивает:  

– Что тебе до строения того, какое оно имеет к тебе отношение? Плачешь, как дитя, трешься лицом о 

стену. Переживаешь, не знаешь, что делать. 

– Видимо, это что-то из нутра идет, раз веду себя так. Ну а к кому оно имеет отношение? К армянам? 

– Вполне возможно, – говорит она по-русски. 
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– Двести лет назад армян на Кавказе и в помине не было. 

– Откуда ты знаешь? Доказательства у тебя есть? 

– Нет следов армян на Кавказе. – Я повернулся к Араму, – а ты как считаешь, Арам? – мне показалось, 

что Арам спит. 

– Следы армян на Кавказе есть… – Вон как, не спит, оказывается. Не меняя позы, Арам продолжает. – 

Возьмем хотя бы то строение, оно, что, ваше, скажешь? 

– Арам, ты же специалист, занимаешься этими вопросами, знаешь, армяне не имеют никакого 

отношения к Кавказу, это тебе не то, что надписать камень и закопать … Основной довод тот, что у 

армян нет кавказского воспитания, они нигде не ведут себя, как кавказцы. У них иной взгляд на 

женщин, на девушек… и семья у них не кавказская. Может быть, они что-то лучше и больше знают, но 

разговор не об этом… У меня есть свое толкование, и мои давешние рассуждения о лжи и воровстве 

также имеют к нему отношение. 

– Твои личные толкования – это еще не история… Они могут вызывать лишь усмешку в сравнении с 

историей армян, записанной две тысячи лет назад, – сказал Арам. 

От крика Седы мы оба вздрогнули, я остановил машину, вывернув на обочину дороги. 

Седа, обняв мужа сзади, поцеловала его в ухо: 

– Ой, как хорошо ты сказал, Арам, – фразу она закончила по-русски, – какая прелесть!.. 

Некоторое время она оставалась в такой позе, потом, протянув другую руку, сжала мочку моего уха. 

Тепло кончиков ее пальцев и их дрожь мгновенно проникли в меня, я размяк, сидел, как большой кусок 

мяса.  

Выехали на дорогу. 

– Допустим, я принимаю двухтысячелетнюю ложь, но и вы согласитесь, в книгах ваших Кавказа нет. У 

меня был товарищ студенческих лет, он потерял свою дачу в Новханы. 

Арам удивленно переспросил по-русски: 

– Потерял свою землю, ты серьезно? 

– Года два гулял где-то, на дачу не приезжал, потом приехал, найти не сумел, он ведь не местным был, 

не из Новханы. 

Седа все еще держит меня за ухо, посмотрела на мужа, другой рукою взяла его за ухо… тянуть сейчас 

станет, я чувствую это по напряженности ее пальцев, «растерзает сейчас ухо мое…» 

– Отрывать не надо, заметно будет… 
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Глядя на покрытые снегом холмы, вспоминаю минувшие годы. 

 

 

… На последнем курсе университета, после занятий… 

– Замуж выхожу, – сказала она радостно. 

Стоял первый месяц осени, как сказал поэт, над головами у нас кружили листья и птицы, идем под 

деревьями вдоль моря. 

– Зааамуууж выхоооожууу, – говорит она, изменив голос, растягивая слова. 

Я не знаю, как быть, всю дорогу идет, прижимаясь ко мне, трется лицом о мою грудь. Дыхание ее на 

оголенной части моих рук огненное, покрывает мои руки мелкими поцелуями, потом начинает 

покусывать, я со страхом жду, – сожмет зубы. Людей не много, если укусит, заору, и без того душа 

переполнена, что есть силы хочется закричать. 

– Кто твой муж? – торопливо спрашиваю я, чтобы не укусила… Подняла голову, тихо скрипит зубами. – 

Не укуси, – говорю, – кровь пойдет, в крови измажемся!.. – Прохожие останавливаются, если скажу, что 

на нас смотрят, вырвет у меня кусок мяса. – Хорошо, скажи, за кого выходишь?.. Ооо-ууу…– я кричу, 

что есть силы, вернее, пока не заглушаю боль. Только потом, после боли, вижу, что стоим напротив 

Девичьей Башни; вокруг люди, смеются, удивляются, хлопают в ладоши. Вырвал руку из ее рта, на ней 

следы укуса, вот сука, а! Присел на скамейку под деревом, поглаживаю место укуса. Седа, подходит, 

покачиваясь. 

– Смотри, что наделала! – показываю руку. 

– Ой, ой, крови испугался, а еще турок!  

Садится с укушенной стороны, кладет мне голову на плечо. 

– Замуж выхожу… – говорит так, будто воды просит, « дай мне воды…» – Не говорю же тебе – возьми 

меня… говорю – замуж выхожу. 

– За кого выходишь замуж? 

– За родственника. 

– Не ври, армяне на родственниках не женятся. 

– Какая разница-то, не родственник, так армянин. 

– И откуда он будет, из каких мест? 
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– Баиловский. 

– Выпивает? 

– Нет.  

– Кто он? 

– Историк. 

– Как звать? 

– Арам Хачатурян. 

– Композитор? 

– Нееет… ты что издеваешься?! Другой Хачатурян. 

– Вы встречались? – внутри у меня все рушится, я и не думал, что так привязался к армянской девушке, 

сам себе удивляюсь. 

– Да, неделю уже встречаемся. И про тебя он все знает. И то, что после будет, тоже узнает… 

«… то, что после будет…», – мелькает у меня в мыслях, но я не придаю особого значения, внутри у 

меня все перевернуто вверх тормашками, на сердце тягостно, будто вырывают его. 

– Я его потому и выбрала, чтобы с тобой всегда видеться… 

Никогда она так не говорила, она считала непозволительным для себя выглядеть слабой, «… и даже 

тогда, когда мы, слившись воедино, составляли одно целое, она все равно не забывала свою армянскую 

принадлежность, все игры играла…»  

Вспомнил нашу встречу два дня назад на снимаемой нами квартире… 

«…И об армянской нации напиши, прошу тебя, армяне, как нация, как народ… как находишь? Как они 

смотрятся? В твоей трактовке хорошо получится». Мы оба голые, просит, обхватив мои колени… 

«…Почему ты всегда, когда мы голые, вспоминаешь об армянах?» – спрашиваю я... Мы смеемся оба, 

она подходит, снова садится мне на колени…  

«Наверное, потому, что ты гол»,– говорит она. 

Она долго ждет моего ответа, потом вновь обнимает меня. Мы сползаем с кресла, с дивана, тахты, 

кровати, куда бы ни забрались, отовсюду сползаем, шепчу ей на ухо голосом, который сам не слышу. 

«Все народы, – говорю, – на виду, ничего не скроешь, не стоит рыпаться…» 

Она отстраняется от меня, ложится на спину, потом почему-то голос ее меняется, проходит еще 
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немного, раздаются всхлипывания. Сквозь плач, «...плачу, потому что ты умный, – говорит она, – мне не 

хочется, чтобы ты был таким умным…»  

Видя, что я сижу, задумавшись, под деревом, трясет меня, трется лицом о мои руки, обнюхивает, будто 

я что-то спрятал… Дыхание у нее снова горячее, губы ее обжигают открытые части моих рук, как угли. 

– Кусай, – говорю, – укуси и эту руку… вкуси крови, может, успокоишься, армяне-то уже успели 

вкусить крови, – протягиваю ей обе руки. Не кусает, лишь лицом припала, лицо тоже горячее, на руки 

стекают теплые капли… 

За воспоминаниями своими, размышлениями, я даже не заметил, что проехали перевал Муганлы. 

Оставшаяся позади гряда гор и холмов стала совсем крохотной, холодно, всюду снег, все вокруг будто 

сжалось, ушло вовнутрь… 

Проехали несколько сел, центральные улицы полны людьми, все высыпали на улицу. Несколько 

человек собираются перекрыть нам дорогу, видимо, поняли, что мы едем в Гелайя… Я остановился, 

показываю, мол, вернусь сейчас, съезжу туда и вернусь! 

«…Туда… это куда?» Чтобы показать, куда, достаточно было круг абстрактный провести рукою. Толпа 

пришла в движение. 

– Коль голова покатилась, шапку свою догонит! – Я это сказал громко, повернулся, оба были не в себе. 

– Может, вернемся, – сказал Арам Хачатурян. – Дорогу нам перекрыли…– продолжить не удалось, 

голос, в горле у него закипев, стих, «…плакать начнет…» 

Я, видимо, ошибся… «не стоило мне с ними выезжать…» 

– Долой армян! 

– Из врага давнего друга не бывать! 

– Смерть Зорию Балаяну! 

Мне бы выйти, сказать: «…Кто такой Зорий Балаян?..» Вообще, что такое Зорий Балаян, имя пустое, 

наплюйте, разотрите, идите дальше… «…Свобода!..» вот о чем говорить надо. «…Свобода!..», – 

закричал я про себя и уже в машине сжал кулаки. 

– Армяне продажны! 

– Смерть продажным армянам! 

Эти возгласы, пролетев снежным комом над нашими головами, уносились ввысь к горным перевалам, 

ущельям, скалам. 

– Гнать армян! 
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Я протянул руку к Араму, потом отвел назад к Седе, не дотянулся. 

– Успокойтесь, – сказал я, сказать, что «я спасу вас, если уж умрем, так вместе», не успел, вышел к 

людям… В такой ситуации я еще никогда не бывал, ты или должен быть растоптан, или отойти в 

сторону, или же смешаться со всеми… 

«…Может, это и есть народ… он, конечно, кто же еще, – подумал я про себя, и чуть было еще в машине 

на цыпочки не встал. – Народ не может знать, куда движется он, а если знает, то течет, как вода, хотя 

почву под собой чувствует, направляется туда, где мягче. Это не тот возмущенный, поднимающийся с 

колен и с каждым шагом все выпрямляющийся, выправляющий на себе складки, любящий дисциплину, 

здесь уже крик души. Получается, что народ…» 

Арам Хачатурян почти лежит в машине, только нос и виден, Седа побледнела, ее белое личико белым-

бело, но самообладания не теряет, испуг свой показать не хочет, и это мне нравится, по душе это мне, 

еще крепче привязывает меня к ней… Что-то шепчет, я только одно сумел понять: «…наши забыли про 

народ, народ не брали в расчет. Народ этот понять трудно, он не такой, каким кажется…» Заметила, что 

смотрю на нее: 

– Да-а, – кивает она. «…Народ этот не такой, каким кажется» – отвечает она сама себе.  

Несколько человек, отделившись от толпы, пошли в нашу сторону. Глядя, как они решительно идут, я 

подумал: «…Перевернут сейчас машину…» Вышел из машины. Я знаю, что буду делать и что буду 

говорить… В общем, готов я, потому пошел им навстречу: 

– Что случилось? 

Меня окружили со всех сторон. 

– Армян везешь?  

– Выпроваживаю, впрочем, как и вы…. 

Один из них подошел, маленький, встал у меня под подбородком. 

– Я ее знаю, Седа это, отец ее, майор милиции – один из главарей дашнаков… 

– Ты прав, успокойся, – сказал я, – все улажу, мы хотим поменяться домами… 

– А ну, давай, отвали, ты сам, как армянин, – он собрался меня ударить, я схватил его за руку, скрутил, 

толкнул к толпе… Набросились на меня, в крике я услышал свое имя: 

– Что вы делаете, это журналист! 

– Бьют Имирханлы… 

– Бей его! Он на армян работает! 
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– Писатель, журналист, продажный тип, дай ему по голове его! 

Меня пинали, топтали ногами, но боли я не чувствовал, казалось, что вся эта возня, этот топот исходили 

из моего нутра. 

– Видишь, со своей зазнобой армянской, всегда с ней, а рядом шурин… Бей!  

Машу руками во все стороны, бью, не знаю, попадаю, нет… Вдруг будто голову мне срубило, не 

чувствую ничего на плечах, пустота какая-то и зудящая боль… не вижу ничего и не слышу… 

– Стекло ломай… 

– Камни принесите! 

«…Понятно, стекла в машине разбивать будут, Седа, наверное, изнутри закрылась…» Стою на 

карачках, хочу подняться, ничего не получается, кто-то, взяв меня под руку, помогает подняться. 

– Не стыдно вам, – он начинает браниться, – этот человек был первым врагом Советов, а вы что 

творите! 

Голос в начале фразы был мне не знаком, а в конце показался знакомым; «… Что такого вы сами 

пишете, что меня писать учите. Я прямо в КГБ пойду, посмотри, что требует от меня, речи твои, фразы 

твои, говорит, не азербайджанские, армянские…» Узнал, сельский писатель Сахиб Санан. На крик 

выходит главный редактор, ничего не говоря, берет его под руку, заводит к себе в кабинет, мне подает 

знак, чтобы тоже зашел… входим, рассаживаемся. Он бережно, будто спеленутого ребенка, протягивает 

и осторожно кладет редактору на стол свою повесть: 

– Вы послушайте, что он мне говорит, «по-армянски пишешь…», а что в ней армянского?! – 

Разворачивает. Начинает перелистывать. – Я человек из провинции, провинциальный писатель, это он 

сам по-армянски пишет…  

Сахиб Санан растирает мне лоб снегом, и, вправду, будто душа воды глотнула, словно бы очнулся, 

«…это тот самый человек…» 

– Не ушибся? Нигде не болит? 

Внутри я смеюсь… в принципе он должен говорить так, «…видишь, как могут заставить человека 

писать по-армянски…» 

– Ты меня узнал? – спрашивает он, видя, что я постепенно прихожу в себя. – Сахиб Санан!.. Ты еще под 

именем моим написал – Шейх Санан, папку ту я до сих пор храню. 

Вспоминаю повесть в синей папке, внизу, под именем автора Сахиб Санан я собственноручно написал 

Шейх Санан. Голос у него какой-то странный, вначале тоненький, дребезжащий, потом начинает 

хрипеть… 
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Когда я вышел из машины, шел к толпе, он держал речь. 

– …Оружие у нас отняли, армян вооружили, но сейчас все вооружены… – Это я слышал, лица его я не 

узнал, да и голос не показался мне знакомым… Что было после, я не помню. 

– Узнал, – ответил я, хотя голоса своего не слышал. – Прошу тебя, защити тех, в машине!  

– Кто это такие?! – Находящиеся рядом вдруг напряглись. 

– У меня в Армении дом, хозяйство свое, люди наши, село… с ними обменяться хотим, мы приедем 

сюда, они уедут туда, поэтому и приехал. 

Сахиб Санан, которого я назвал Шейхом Сананом, берет меня под руку, ведет к машине… Я вытягиваю 

шею, чтобы увидеть находящихся в машине, но увидеть не удается… Высокий, грузный мужчина, 

обращаясь к нам: 

– Перевернуть не сумели, тяжелая, – говорит он, нагнувшись, заглядывает в машину,  

– девушку я знаю, из Гелайя она, отец у нее майор милиции. 

Человек пять-шесть смотрят в машину через стекло. 

– Поднимите, перевернем!.. – Здоровяк, нагнувшись, хватается огромными руками за машину снизу. 

Раздается крик, Арам Хачатурян орет, будто режут его. Я вновь бросаюсь на них. 

– Стойте! – это голос Сахиба Санана, расталкивая толпу, он пробирается к центру, – они приехали 

переселяться, – кричит, – он писатель, не узнаете? Повесть «Абрикос» написал… его еще за нее чуть 

КГБ не арестовал в 1979 году… 

На какой-то миг настала глубокая тишина. Избитый ими я стою какой-то заторможенный, 

повернувшись, оглядываюсь. На улице, тянувшейся с этого края села Гелайя, снега нет, но от того, что 

кругом снег, улица эта, заполненная народом, кажется совсем уж темной. Имя мое, оно было 

сопровождено громом аплодисментов, непонятно вообще, но это, кажется, меня звали. «…Подойди…», 

подзывают меня, «…иди сюда…» Сахиб Санан тоже машет рукой. – Ну, иди же. 

Повернувшись, прислоняюсь лицом к стеклу машины, оба они будто не в машине, а в воде находятся, 

лица мятые, исказившиеся… Волосы у Седы, действительно, словно в воде побывали, руки на коленях, 

сидит, откинувшись назад… глаз ее не вижу, поэтому ничего не могу понять о ее самочувствии. Опять 

раздается голос Сахиба Санана: 

– Эй, армяне, захватившие село Гелайя, эй, неугомонные, плюющие в воду, что пьете, хлеб 

поворачивающие низом вверх, племя хаев, слушайте! Если завтра не уберетесь отсюда, плохо вам 

будет… Мы еще раз придем! 

Пронесшиеся над нами к селу в холодном воздухе воинствующие крики согрели меня. «Я не сумел 
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поблагодарить Шейха Санана…», – об этом я подумал с болью в душе… «…но слабым было его 

произведение…», когда редактор спросил у меня, «…чего это ты заставил орать Шейха Санана?», я так 

прямо и заявил: «Неталантливо написано, да и тема уже разработана, «Бахадур и Сона…» Редактор 

поморщился, «…интересно…», – сказал он. «…Об одном азербайджанце, влюбленном в девушку из 

армянского села Гелайя, написал…» 

 

 

Народное шествие напоминало медленно идущий поезд, люди шли, возвращались, загнав вовнутрь себя 

все эмоции и переживания… Мое нутро успокоилось, отдыхало, «…на волосок от смерти были!..», 

осознав всю приятную тяжесть того, что остался жив, успокоился. Потом подумал: «Почему меня все-

таки побили? За армянина приняли…» Хотел засмеяться, мышцы на лице отозвались болью, конечно, 

болеть будут, живого места нет.  

Арам Хачатурян будто впервые видит меня, удивлен, еще теснее забился в угол машины. 

– Открой дверь, – показываю я ему рукой, – открой! 

Седа поднимает кнопку стопора двери, открыв дверь, я тянусь в ее сторону, хочу спросить, как 

чувствует она себя, язык не поворачивается, только теперь начинаю чувствовать, как вздулось, опухло 

мое лицо.  

– Аах, ооууу, – Седа, обняв меня, оглядывается. – Езжай… Ушли?.. – что-то еще хотела спросить, но, 

видя, в каком я состоянии, не решилась. – Арам, ты веди… 

Я почти без чувств на заднем сидении в объятиях Седы. В селе никого не видно, даже собак нет, будто 

сто лет здесь никого не было, окна занавешены. «Край, родной край, иные народы родного края…», – я 

начинаю размышлять, – «…бывают ли у родины иные народности? Гелайя – не армянское слово, хоть 

тысячу лет ты живи, но если родные места названы чужим языком, то твоими они не станут никогда…» 

Хочу приподняться. Седа, видя мои муки, кричит на Арама, торопит его: 

– К тете моей поезжай! 

Калитка наглухо закрыта. Превозмогая боль, спрашиваю: 

– Может, нет их, если даже и дома, то сейчас, в такой ситуации, армяне дверь открывать не станут, надо 

что-то придумывать. 

Сидим в машине, думаем, как быть. 

– Можно перелезть через забор, тотчас же подстрелят… – говорю я, глядя на каменный забор, перед 

которым мы стоим. – У армян всегда оружие было, какая бы власть не наступила, она всегда вооружала 

армян. 
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Нас вроде увидели… Я это понял, как только высунул голову: на втором этаже приподнялся уголок 

занавески. 

– Его здесь знают? – спрашивая я у Седы, имея в виду Арама, Седа морщит носик, отрицательно качает 

головой. – Тогда ты должна показаться, выгляни и посмотри на второй этаж. 

Седа дрожащим голосом закричала по-русски: 

– Тетя Асмииик!.. 

По ту сторону забора послышались шаги. Арам Хачатурян и Седа пулей выскочили из машины. Я 

остался, все еще слышал крик Седы «…тетя Асмик…», она, наверное, и не знает, что кричала по-русски, 

это не зависело от нее, с русским языком она жила, шла по жизни… Вспомнился Баладжахунлу. «…И 

язык, это тоже родина, язык он, как и край, если не твой, то никогда твоим не будет, ты будешь ему 

принадлежать… учитель, название села Гелайя…» 

Я и не заметил, как открылись ворота, когда Арам въехал во двор вместе со мной, я подумал, что вижу 

сон… прямо над ухом у себя услышал усталый, заплаканный голос женщины. Лицо академика 

Баладжахунлу, которое у меня всегда ассоциировалось с древними рукописями, растворилось, исчезло.  

Надо мной склонилась женщина, я чувствую на себе ее дыхание, открыв слипшиеся веки, улыбаюсь. 

Привлекательная женщина лет сорока-пятидесяти. 

– Я смотрела на вас из-за занавеси, – говорит она, притрагиваясь кончиками пальцев к опухшим местам 

на лице. – Я думала, что армянина избили, оказывается, турка, джааан… – повернувшись, посмотрела на 

Седу, – это и есть тот парень, которого ты любишь!? Он вас спас, да? 

– Да, – отвечает Седа.  

Женщина снова наклонилась, легонько поцеловала места побоев на моем лице.  

– Хорош… давай поднимем его… 

Они взяли меня под руки, но встал я сам… хотя и пытаюсь скрыть, но мне тяжело. Встав, оправившись, 

прошел между женщинами в дверь. Подняв голову, увидел во дворе, если не соврать, около сотни 

людей, стоят, молча наблюдают. Двор большой, снег аккуратно собран под деревья. Вдоль забора 

белоснежные цветы, своей белизной они подчеркивают, что сейчас холодно. И люди здесь какие-то 

ухоженные, аккуратненькие, как на праздник собрались, но вселяют страх, кажутся вооруженными. 

Арам Хачатурян что-то говорит, его слушают… Никто из них ко мне не подошел. В центре стол, на нем, 

кажется, карта, подходят к столу, наклоняются, потом, выпрямившись, отходят, так по очереди, будто 

воду пьют… Седа ведет меня к лестнице…  

– Ты почему не сказала мне, что здесь будет столько людей? 

– Я не знала. Многие убежали, это оставшиеся… ты посмотри сюда, – Седа показывает на большой 

портрет мужчины на веранде. 
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– Кто это? – спрашиваю я. 

– Это дядя Бахрам… муж моей тети, – тридцать лет был председателем колхоза. 

Мы стоим на лестнице, смотрим на портрет председателя колхоза… Он смотрит прямо нам в глаза, 

улыбающееся лицо не брито, взгляд надменный, истинный образ коммуниста-большевика, такой 

знакомый нам из газет и журналов. 

– Утром вывешивали перед воротами, сейчас сюда перенесли, благодаря ему, нас не трогают, – говорит 

Асмик с печалью в голосе.  

У меня не хватило смелости спросить «…какой национальности был этот ваш председатель колхоза?..» 

Повернувшись к Седе, кивнул, мол, чьих он будет. Седа ответила мне кивком головы, «…из ваших 

он…» 

Повернувшись, я снова оглядел двор, на дальнем его конце солдаты, светловолосые русские парни… до 

этого они старались быть невидимыми, если не ошибаюсь, перетаскивают коробки с патронами, 

уезжают куда-то, решаю я… 

Кто-то говорит по телефону, самого не видно, но голос его звучит во всем дворе. 

– Я слышу тебя, – кричит по-армянски, – ты меня слышишь? Ало, ало! Севортьян… ало, Баку, я тебя 

хорошо слышу. 

Эта торжественная армянская речь, бодрый армянский голос делает бессмысленным мое избиение 

толпой, страх Седы и Арама, раскалывая советскую власть, он наотмашь бьет меня по коленям; « на 

колени!...» Я решаю, что живем мы, обо всем забывая, бездумно… Мне вспоминаются слова Апеда, 

сказанные чуть ли не двадцать лет назад… 

«…Мы, группа школьников, прибыли в районный центр вступать в комсомол. Апед спрашивает у сына 

Гараджа-муаллима: 

– Какой ты национальности? 

– Мусульманин… 

Скупщик шкур Апед, схватил его за ухо, чуть не оторвал: 

– Слушай, идиот, – скупщик шкур Апед, нагнувшись, смотрит прямо в глаза ребенку, – я не о вере твоей 

спрашиваю, о национальности…  

Сын Гараджа-муаллима в недоумении, «…если я не мусульманин, то кто?..»  

Я тоже в недоумении, прошло тридцать лет, я не могу найти ответа ни на один вопрос… вот ведь как 

вышло, все, что мы учили, чему верили, оказалось пустым, бессмысленным. 

– Ало, ало, Севортьян, ало, Баку… 
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Седа, услышав свою фамилию, бежит на голос, я стою на нижней ступеньке лестницы. Я не готов к той 

жизни, что течет сейчас передо мною, ни к одной минуте ее, ни к единому мигу, стою и не знаю, в каком 

я мире… Где же этот НАРОД, что давеча воинственно шел, растянувшись по заснеженной дороге, как 

поезд? Что это было?! 

– Не хочу…– Седа говорит по-русски, хочет пройти, ей преграждают дорогу.  

С того конца двора идет человек с черной, как смоль бородой, это он, наверное, сейчас кричал по 

телефону, мне кажется, что именно такой вид под стать тому басистому хриплому голосу, показывает на 

телефон в руке: 

– С отцом твоим говорил, он просит, чтобы мы забрали тебя с собой, хочешь, снова свяжемся, сама 

поговори? 

– Нет, я не хочу, с тетей здесь останусь … 

Подошел еще один бородач: 

– Кто это?  

– Дочь Севортьяна, руководителя «Крунка» в Баку. 

Бородачи засмеялись, оба одинаково.  

Увидев их, я вспомнил учеников Сирануш Сумикян; это были они, те самые ребята, что ехали со мною в 

автобусе по Армении и Грузии, отмечали у себя названия азербайджанских сел… «Так где же Армения? 

Где он, Хаястан, что в книгах древних обозначен? Скажите, почему вы дурите нас? Для чего поколение 

наше обманываете?»… Они требовали ответа у скупщика шкур Апеда. 

– А это кто такой? 

Никто не ответил, все, кто был во дворе, повернувшись, смотрели на меня. Оба бородача подошли, у 

одного в руках автомат, у другого телефон. Если это, действительно, те юные армяне, что я видел в 

автобусе, то они сильно изменились, постарели…. Арам Хачатурян их остановил: 

– Это муж Седы, Седа вышла замуж за турка. 

– А ты кто такой? 

– Я родственник Севортьяна. 

– Севортьян ведь говорил другое… 

Асмик подошла, встала между ними: 

– Он хороший парень, спас их от смерти.  
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«…Парень хороший, парень хороший», – напевая, бородач с автоматом в руках остановился в паре 

шагов от меня. – Хороший парень, тебе известно, что значит взять в жены дочь Севортьяна? – сказал он, 

ехидно усмехаясь, усмешка эта предназначалась для меня. – Взять дочь Севортьяна, значит стать 

армянином. Не так ли? 

Седа, почувствовав неладное, подошла, встала между нами. 

– Возможно, это так, – сказал я и также рассмеялся ему в лицо, – но если бы я превратился в армянина, 

Седа бы меня не полюбила. 

Бородач на миг растерялся, повернулся к другому бородачу, передернул затвор автомата. 

– Сейчас нельзя, не время! – сказал тот, что был с телефоном, и подскочил ко мне. – Нас придут 

провожать, не нарушай наших планов. Уберите девушку, дочь майора!..  

Седа сейчас поняла, что она ничего не может. Беспомощно, положив голову мне на грудь, заплакала, ее 

оторвали от меня, увели. Бородач, тряся телефоном у нее перед глазами, заорал: 

– Кричать станешь, рот заткну, а двинешься, свяжу, согласна? 

Седу я уже не видел, ее увели, спрятали за солдатами … Автоматчик все стоял рядом, не сводил с меня 

глаз: 

– Хм, хороший парень?! 

Повернувшись, окидывая взором двор, не может успокоиться, слова мои задели его… Он так держит 

автомат, что дуло направлено в меня... Я усмехаюсь этим мыслям своим; он в бешенстве… «почему этот 

турок не боится, почему…»  

А я тоже хочу подставить грудь под его автомат, под пули, так вот нашла коса на камень. «Стреляй, 

солдат Сирануш Сумикян, стреляй! Поскольку хозяева твои тебя вооружили, стреляй! Но знай, ни 

оружие, что у тебя в руках, не твое, ни одежда, что на тебе, не твоя и земля, что у тебя под ногами, тоже 

не твоя…»  

– Парень хороший, – на этот раз он сказал это громко, да еще и огляделся по сторонам, он и подумать не 

может, что я по-армянски понимаю, иначе бы не по-армянски, по-русски сказал. – Хороших парней этих 

как раз и надо убивать, чтобы одни плохие остались…  

Душа у него не остывает, да и не остынет вовсе, потому что годами никак остыть не может, делай он, 

что хочешь, может даже всю обойму выпустить, куда вздумается, «…если армянин хочет, чтобы 

армянская душа его успокоилась, он не должен видеть вообще, не должен смотреть…потому как ему 

всюду турки мерещатся», – помнится, когда я сказал об этом Седе, она поначалу ничего не поняла. 

– …яснее скажи… – она остановилась посреди улицы, – с ходу понять тебя невозможно. С места не 

тронусь, пока не объяснишь! 
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– То есть армянин не хочет, чтобы жили турки, знаешь, почему? 

– Да… 

– Потому что ничего создать не может, ест, пьет, танцует, одевается, а потом видит, что все это турков, 

еда, которую ест, песни , что распевает, одежда, которую носит… Что ему делать, голым ходить…. 

– Знаешь, что недавно написал Грант Матевосян? Он сказал, что мы, армяне, в ХХ веке потеряли три 

культурных центра: Тбилиси, Баку, Стамбул… 

…Переполох, поднявшийся во дворе, отвлек меня от воспоминаний; все вдруг заспешили куда-то, 

разговоры вокруг стали какими-то спешными, отрывистыми, но говорили громко, потому оставались в 

памяти. Все были при деле, что-то искали в тюках, ящиках, то, что внутри, я не видел, мне, кроме того, 

что оружие ищут, ничего не приходило в голову, наверное, это было из-за страха и обеспокоенности… 

Ворота приоткрылись, я вижу колеса грузовых машин, и по шуму мне понятно: военные машины 

проезжают. Собрались у ворот… Послышался голос Седы, не смог увидеть ее среди людей, имя мое она 

не называла, но в голосе ее было нечто, что давало знать, что зовет она меня… среди всеобщей суеты, я 

прошел, сел в свою машину… она стояла против хода военных машин, в ту сторону я и поехал, отъехал 

уже достаточно далеко… Посмотрев в зеркало, увидел Сахиба Санана, люди, что били меня, наверное, 

закрывали те самые ворота. Видимо, ему была поручена забота о доме председателя колхоза Гелайя, 

Героя Социалистического Труда Бахрама-киши… Кто поручил, армяне или наши? Возможно, и те, и 

другие…. А где, интересно, сын Бахрама-киши, его дочь? От мыслей, вдруг пришедших в голову, я как 

бы очнулся, оглядываюсь по сторонам, места совершенно незнакомые. Дороги хотя и открыты, всюду 

снег, не знаю уже, почему еду в сторону гор, полностью потерял ориентацию, не помню, с какой 

стороны въезжал в село. Во всяком случае, надо до наступления темноты вернуться. Чтобы определить, 

где город, надо найти место, где били меня. Остановившись, был вынужден выйти из машины… 

– Азадлыг! Азадлыг! Свобода! Свобода!  

Крик этот будто исходил из моей души, подняв руки, я трясу ими в воздухе, нет никого, но мне так 

легко и покойно, будто встретил родного человека.  

– Аа-зад-лыг!.. Сво-бо-да! 

Сев в машину, еду на этот крик, вспоминаю, с какой стороны въехал в село; город был в той стороне, 

откуда доносился крик…  

 

* * *  

 

Выбравшись из ущелья, я оказался лицо к лицу с Народом, это словно сель, с лошадьми, с собаками, на 

телегах, в машинах, шли нескончаемым потоком, сердца бились в едином ритме, шли: 
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– Сво-бо-да!  

Только меня и ждали, на ходу открывали двери, садились в машину, «здесь нет ни твоего, ни моего, 

здесь все и твое, и мое… здесь все принадлежит всем», – это мои размышления. 

– Езжай, – говорят мне, как старому знакомому, – езжай, конец всему этому на площади Азадлыг, в 

Баку, опоздали мы уже, давай! Вперед, в Баку!... 

Машина движется мимо толпы, но никого догнать не может. Точно было сказано: «…опоздали мы». 

Один конец этого бьющего пульсом шума шагов уже в Баку… 
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СЕЙРАН САХАВЕТ 

 

ИУДЕЙСКАЯ АЗБУКА 

 

Перевод Маиса ГАДЖИЕВА 

 

 

  

Моему внуку Гамиду и всем его сверстникам во всем мире. 

 

 

Уважаемый Человек! 

Когда тебя начнет воротить оттого, что ты переел, нахлебался всякого вдоволь, обратись ко мне, не 

погнушайся, я такой же, как ты, имею глаза, уши, рот и нос, руки и ноги. Попробуй посмотреть на Мир 

с той стороны, с которой смотрю на него я.  

Не бойся, подойди ко мне, я не питаюсь человечиной. Но предупреждаю, говорю заранее, ты пожалеешь 

о том, что встал рядом со мной. Подумай! 

Жду. 

Я на прежнем месте... 

Только не зевай, будешь зевать – прогоню! 

 

Автор 
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– Встать, Идущий идет!!! 

Все человечество встало на ноги. 

Разверзлись могилы, те, кто в них, поднялись, встали лицом к лицу со своими надгробиями. 

Как только поднялось и время, вошел Идущий. Земной шар погрузился в мертвую тишину. Тишина 

была белой, похожей на саван, была белее даже белого цвета. Оживить эту мертвую тишину не сумел 

бы никто, кроме Идущего, и Он оживил: 

– С того дня, как людям даны были имена Адам и Ева, и до этого дня, как все поднялись, человечество 

прошло ооочень долгий путь, теперь настал час воздать каждому по делам его, объявить, какие Вы 

получаете оценки, итак, услыыышьте… 

– Мир, двойка. 

– Война, пятерка. 

– Нежадность, двойка. 

– Алчность, пятерка. 

– Богобоязненность, двойка. 

– Безбожие, пятерка. 

– Истина, двойка. 

– Ложь, пятерка. 

– Добрая воля, двойка. 

– Насилие, пятерка. 

– Гуманность, двойка. 

– Терроризм, пятерка 

– Рука дающая, двойка. 

– Рука отбирающая, пятерка 

– Патриотизм, двойка. 

– Себялюбие, пятерка. 

– Честь, двойка. 
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– Бесчестие, пятерка. 

– Любовь к природе, двойка. 

– Истребление природных ресурсов, пятерка. 

– Наслаждение жизнью, двойка. 

– Нарконаслаждение, пятерка. 

– Доброжелательность, двойка. 

– Злонамеренность, пятерка. 

– Цивилизованность, двойка. 

– Застоялость, пятерка 

– Мужество, двойка. 

– Низкопоклонство, пятерка. 

– Милосердие, двойка. 

– Кровопийство, пятерка. 

– Духовность, двойка. 

– Ограниченность, пятерка. 

– Слово, двойка. 

– Словоблудие, пятерка. 

 

Тишина была в агонии, умирала, Вошедший оживил умирающую тишину: 

– Исходя из всего изложенного, постановляю избрать мерой пресечения против Человечества 

заключение под стражу и возбудить против него уголовное дело. Этот приговор может быть обжалован 

в течение месяца после его вынесения. Кассационную жалобу в инстанцию выше Аллаха, если 

обнаружите таковую, можете представить посредством птиц… 

Тишина стала захлебываться, дергалась, дергалась и умерла – на этот раз уже некому было ее оживить. 

Идущий ушел. Ушел так же, как и пришел, никто не видел его ни входящим, ни выходящим. 

Человечество застыло, стоя на ногах, превратилось в изваяние – оказывается, нашелся-таки, наконец, 

тот, кто поставил Человечеству памятник… 
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Тикая, стуча, отзванивая, а под конец, постепенно замедляя свой ход, остановились все часы в мире – 

остановилось Время, перестало существовать… 

 

* * * 

 

В райском уголочке мира, там, где не ступала нога человека, где ничто не было тронуто его рукой, 

ангелы грудью кормили младенцев – это напоминало родильный дом, дети даже отмечены номерками, у 

них еще не было имен. 

Младенцы не знали, где они находятся, и ангелы тоже не знали. Их разместил тут Аллах. Здесь нельзя 

было сказать, Время остановилось или нет, Времени просто не существовало. 

Они еще не были детьми, были вне Времени, – это были дети, над которыми сжалился Аллах. Эта 

жалость Всевышнего не походила на ту, которую некогда он проявил к людям, она и сама была 

младенческой, словно только для детей предназначавшейся… 

Один из ангелов вдруг вскрикнул, да так, что со всех концов мира сбежались черти. После того, как они, 

едва отдышавшись, пыхтя, окружили этот райский уголок, и, залившись в хоре долгого хохота, вновь 

разошлись по своим местам по всей земле, стало ясно, грудь кормящего ангела укусил младенец, из его 

груди вместо молока полилась белая-белая кровь…  

Хохот чертей продолжал вползать в уши ангелам... Хотя черти уже и разошлись, но их дыханье 

коснулось этого уголка, теперь он стал меченным – меченным чертовым дыханьем. Этой меты уже 

никто не устранит кроме Аллаха. 

 

* * * 

Ищущий себя Адам спросил у Адама Повстречавшегося ему: 

– Ты меня не видел, ай Адам? 

– С ума сошел? 

– Да… 

– Давно сошел с ума? 

– Не помню... 

– Давно себя ищешь? 
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– Со дня рождения. 

– Какого ты роду-племени? 

– Тебе не знать… 

– Кажешься знакомым, э… приятным на вид… 

– Не верь своим глазам, я просто бурдюк с ядом...  

– Ты Змей, значит? 

– Клянусь Аллахом, что нет. У змея яд в корне клыка. 

– А где же яд у тебя? 

– Говорят, что под языком. 

– Ты и Человека жалишь? 

– Только лишь людей.… До животных, до птиц мне и дела нет. 

– Ладно, отчего ты жалишь людей, когда ты и сам человек – Адам? 

– Не жалю, нет, э… Видишь ли, порой эти люди, принимая и меня за человека, всегда спрашивают, 

какого цвета катыг – кефир. 

– А-а… да… теперь я понял. 

– Не перебивай меня – когда меня перебивают, мне кажется, голову мне срывают. 

– Что-то долго ты тянешь, э… Ай Адам, ай киши, если говорят, что катыг черный, так и пусть, и ты 

скажи для своего же спокойствия, что катыг не просто черен, э, а абсолютно черен. 

– Ведь он белый… 

– От кого же ты слышал, что катыг белый? 

– От моих отцов и дедов… А мои отцы и деды от своих отцов и дедов… И они от своих… 

– Значит, вы из поколения в поколение по наследству, – покрутил указательным пальцем у виска, – это 

самое… 

– Что такое это самое? 

– Короче, сумасшедшие, умалишенные. 

– Сам ты умалишенный, сумасшедший, твои отцы и деды, отцы и деды твоих отцов и дедов, прадед 

прадеда твоего, поняяял?! 
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– Понял… понял… – сказал и побежал, пробежав сто пятьдесят шагов, остановился, оглянулся назад и 

увидел, что Ищущий себя Адам воздев к небу руки, что-то говорит Аллаху. Сколько не вслушивался, но 

понять, что говорил Адам, не смог. Беседа Ищущего себя Адама с Аллахом затянулась надолго, 

наскучила Адаму Повстречавшемуся. Он отдалился от него еще немного, постоял, обратив лицо к 

Ищущему себя Адаму: 

– Ничего, еще раз попадешься мне в руки, – крикнул ему. Его слов никто не услышал кроме него самого 

да Ищущего себя Адама, потому что вокруг никого не было кроме них. 

Он двинулся дальше, остановился и, глядя перед собой, произнес:  

– Ублюдок! – сам сказал, сам услышал. 

Почувствовал, что кто-то сзади к нему подбегает, и обернулся – к нему приближался Ищущий себя 

Адам. Испугался, страх, будто придал ему крылья, побежал и выбился из сил, упал, и падение было ему 

приятно – можно передохнуть. Лежа, приподнял голову, посмотрел назад из-под локтя, чтобы 

прикинуть, когда его затопчет Ищущий себя Адам, но не увидел его. Упершись обеими руками об 

землю, приподнялся еще чуть выше: Ищущего себя Адама не было; тряхнул головой и, зажмурившись 

несколько раз, снова глянул туда, откуда бежал: Ищущий себя Адам лежал, упав ничком в ста 

пятидесяти шагах от него. Он понял, что бежали они с одинаковой скоростью, потому что расстояние 

между ними все еще оставалось неизменным. Но оба заметно отдалились от того места, где возник у них 

у них спор.  

Он перевернулся, улегся поудобнее, перевел дыхание. Потом, когда снова поднял голову, посмотрел на 

Ищущего себя Адама, то увидел, что и тот смотрит на него. Поднялся на ноги и отряхнулся. Ищущий 

себя Адам сделал то же самое. Затем, воздев к небу правую руку, улыбнулся. Этот повторил его жест, и 

улыбка с лица Ищущего себя Адама, воскрылив, полетела, опустилась на его лицо. Они двинулись 

навстречу друг другу тяжелыми шагами. Расстояние между ними сократилось до пятидесяти шагов. Оба 

вдруг остановились, как заранее сговорившиеся люди, будто пригвожденные к земле, словно их 

закопали по колено в почву, посадили, что деревья, чтобы двигаться дальше не могли. Так они и 

смотрели друг на друга, пока Ищущий себя Адам не спросил:  

– Как тебя звать?  

– Волшебник. 

– Что?! В первый раз я слышу такое имя людское. 

– Волшебник! – сказал он громче. 

– Кто же дал тебе это имя? 

– Моя мать. 

– А как твою мать зовут? 
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– Кудесница. 

– Кудесница! – сказал он громче. 

– А кто твоей матери дал это имя? 

– Дедушка… 

– Как дедушку звать? 

– Легкорукий. 

– Кто дедушке дал это имя? 

– Его отец, – ответил тот, ничуть не скрывая своего удивления. 

– А как звать отца дедушки? 

– Признательный. 

Ищущий себя Адам ответил усмешкой, смеялся так долго, потом смех его стал чахнуть и совсем иссяк. 

Воцарившееся молчание напугало обоих. Это молчание несколько затянулось, и оба очень испугались. 

Волшебник прочистив горло, обратился с вопросом к Ищущему себя Адаму: 

– А как твое имя? 

– У меня имени нет. 

– Тогда как же тебя зовут?  

– Меня никто, никогда, никуда не зовет. 

– У тебя не было имени с самого начала?! 

– Имя было… я ведь сказал, что некому было меня звать… оттого и позабыл свое имя. 

– Теперь твоего имени никто не знает. 

– Если я и сам не знаю… кому оно нужно. 

Волшебник запустил оттопыренные пальцы правой руки в свои густые волосы. Несколькими 

движениями он зачесал их назад и, как только невольно сделал шаг в сторону Ищущего себя Адама, тот 

сделал шаг назад, и расстояние между ними сравнялось. Ищущий себя Адам, как только избежал 

грозящей опасности, сказал: 

– У вас в роду-племени не было никого вроде поэтов? 

– Почему это пришло тебе в голову?  
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– Просто так… Волшебник, Кудесница, Легкорукий, Признательный… Все вы какие-то возвышенные, 

оттого и вопрос… нет из дедов кого, кто был поэтом? 

– Не дай Аллах, что ты говоришь, только поэта нам и не хватало. Мои деды все были купцами, да и 

сегодня мы все занимаемся торговлей, бизнесом… 

– Что вы покупаете и продаете? 

– Все… 

 

 

– Все? 

– Все… 

– Кто все продает, как ты говоришь, тот все, в конце концов, и распродает. Когда ничего не могут 

нажить, то все продажничают, это тоже своего рода купля-продажа, бизнес, как ты говоришь. В мире 

есть один рынок… там все можно продать: друга, землю, достоинство, честь… целую страну…  

– У ваших есть с этим рынком связь? – на этот раз, как только Ищущий себя Адам невольно сделал шаг 

вперед, Волшебник отступил на шаг, и расстояние между ними осталось неизменным. 

– Что ты говоришь… Тот рынок находится под контролем глав крупных государств мира. Туда войти – 

войдешь… только выйти не сможешь…  

Волшебник немножко задумался и сказал: – Смотри сюда, – Ищущий себя Адам и так смотрел на него, 

– смотри сюда, ты уж не настолько похож на низкого человека… Отчего ты не с народом? А? Есть 

пословица, да… она про таких, как ты… 

– Какая пословица?  

– Она гласит, в палас завернись, с народом тащись. 

– От кого ты слышал эту пословицу? 

– От моих отцов и дедов… А те от своих отцов и дедов. Они же от своих отцов и дедов… а те… 

Волшебник сделал два шага вперед. Ищущий себя Адам и с места не сдвинулся, сказал: – Значит, вы все 

из поколения в поколение по наследству, – покрутил указательным пальцем у виска, – это самое… 

того… 

– Что это за слово – того? 

– Короче, это значит, что вы все из рода ублюдков. 
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– Это ты про меня? – Волшебник воздел правую руку и поиграл ею над головой. 

– Кто здесь есть кроме тебя? 

– Никого… 

– Значит, выходит, что я это говорю про тебя, и еще раз повторяю, – повысил голос, – вы все из рода 

ублюдков, – сказал и двинулся на Волшебника. Когда Волшебник, в свою очередь, сделал шаг ему 

навстречу, то так зарычал, что Ищущий себя Адам пришел в ужас и, отступив, побежал назад что есть 

мочи. Теперь все было наоборот: Ищущий себя Адам убегал, Волшебник же гнался за ним. Говорят, что 

убегающий бежит быстрее того, кто его преследует. Он заметно отдалился от Волшебника. Волшебник, 

рычанье которого время от времени доносилось до Ищущего себя Адама и очень пугало, никак не мог 

его догнать. Вдруг Ищущий себя Адам остановился и оглянулся назад. Волшебник шел, опустив голову 

по-бычьи. Когда же поднял голову и увидел, что тот стоит, остановился и сам. Смотрели, смотрели друг 

на друга глазами, налитыми кровью. Тут помимо поедания друг друга глазами был вопрос еще и в том, 

чтобы передохнуть. 

– Может, посидим, отдохнем? – спросил Ищущий себя Адам. 

– Посидим… 

– Сядь же… 

– Сядь сначала ты. 

– Нет, сам ты сядь… 

– Ты… 

– Ты… 

Ищущий себя Адам выдвинул рациональное предложение: 

– Давай, сделаем так… Я сосчитаю. При счете три оба мы с тобой и сядем. 

– Идет… начинай… 

Ищущий себя Адам, хотя точно и знал, что в этой степи никого не было, кроме них двоих, оглянулся 

вокруг с присущей ему бдительностью, и, скажем так, полностью успокоившись после этого, вперил 

свой взгляд в Волшебника: 

– Приготовься. 

– Я готов! 

– Раз, два-три! 
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Оба сели, одинаково упершись руками об землю, вытянули ноги, поскольку здесь невозможно было 

принять более удобную позу для отдыха, чем эта. 

Отдыхали довольно долго. Между ними установилась тишина, тишина разнимала их, чтобы не дрались. 

Между ними ничего не могло быть, кроме тишины и расстояния в пятьдесят шагов. Глаза говорили, но 

уши не слышали, только глаза и слышали друг друга. Глаза Волшебника говорили: 

– Будь моя воля, растоптал бы тебя, как бешеная корова теленка… 

Глаза Ищущего себя Адама говорили: 

– Будь моя воля, разрубил тебя на куски, что с твое ухо. 

Глаза Волшебника говорили:  

– Неет, боится меня как пес… 

Глаза Ищущего себя Адама говорили: 

– Как бы я тебя поколотил… Как бедняк свою собаку. 

Глаза Волшебника говорили:  

– Хоть ты тресни, не боюсь я тебя, клянусь всем твоим умалишенным родом.  

Глаза Ищущего себя Адама говорили: 

– Хоть ты лопни, не боюсь я тебя, клянусь твоим ублюдочным родом.  

Глаза Волшебника говорили: 

– Но этот сумасшедший, сукин сын, все же верзила такой, да… 

Глаза Ищущего себя Адама говорили: 

– Громила сын громилы… 

От перебранки глазами перешли на слова. Первым голос подал Волшебник: 

– Клянусь, я тебе голову снесу, – сказал и встал. Ищущий себя Адам тоже встал, испугавшись этого 

неожиданного «решения», и сказал испуганно: 

– Чем же? 

Волшебник вынул из кармана нож: 

– Смотри, вот этим. 

– Когда? 
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– Пусть стемнеет. 

Ищущий себя Адам вгляделся в небо, подняв голову – день отошел от полудня; утешение было в том, 

что стемнеет не скоро и, немного придя в себя, он сказал: 

– Ты в жизни хотя бы курицу зарезал? Скажит ради духа деда своего.  

– Я? 

– Да, ты… 

– Что там курица, я сносил голову даже слону. 

Ищущий себя Адам деланно расхохотался:  

– Твой род из Индии… – Напел: – Мера Джута хи копана… – несколько раз повторил эти слова песни, 

услышанной из индийского кинофильма, и даже заплясал, раскинув руки; так он плясал от страха. 

Волшебник имел определенное преимущество, что почувствовал и сам и, как только почувствовал, 

сказал: 

–Твоя голова будет седьмой. 

–Ты уже снес шесть голов?.. 

– Да, – ответил благочестиво, и никак не мог понять Ищущий себя Адам этого благочестия, что и 

действительно трудно было понять в положении, в котором он оказался. 

Спросил: 

– За что ты снес головы этим людям? 

– За то, что оскорбили мои честь и достоинство. 

Ищущий себя Адам, будто почувствовав неожиданное и странное спокойствие, сказал: 

– Ты напрасно снес им головы… 

– Что же мне было делать… честь, достоинство… 

– Обратился бы в суд. 

– В нашем роду никто не обращался с жалобой в правительство, в полицию… Если что-то и бывало, то 

проблему решали мы сами, жаловаться нам не подходит…  

– Не сноси мне голову… – деланно молил его Ищущий себя Адам. 

– Что же мне делать? 
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– Я попрошу у тебя прощенья… 

– Не-ет, что ты говоришь, это вопрос чести и достоинства, прощением здесь дела не поправить.  

– Ладно, тогда в суд на меня подавай. 

– Что? 

– В суд… 

Волшебник сделал вид, будто тот его уговорил, и спросил: 

– Скажем, что я подал в суд на тебя, а на суде у тебя спросили, почему ты оскорбил честь и достоинство 

мужчины, что же ответишь? 

– До этого придумаю что-нибудь… Вправду, э, что я скажу? Может, не признать свою вину, а? 

– Не признаешь, принудят признаться. 

– Дааа… 

– У тебя трудное положение… 

– Очень трудное… 

Казалось, что Волшебник сжалился над ним, во всяком случае, так показалось Ищущему себя Адаму. 

– Я могу помочь тебе, – сказал Волшебник. 

– Как? 

– Мне кажется, что у тебя есть один выход, суд – это возня, свидетели, доказательства, разбирательства 

– долгая история… Давай согласимся на том, что я снесу тебе голову, избавишься и ты, избавлюсь и я… 

– выдвинул Волшебник свое гуманное предложение и дополнил, – заметь, это я делаю ради тебя. 

– Согласен, – сказал Ищущий себя Адам, – только есть у меня просьба, я и в кино видел, что прежде, 

чем казнить человека, исполняют его последнее желание. 

– Я слушаю, не стесняйся, говори… 

Столь неожиданное согласие Ищущего себя Адама со своей участью привело в замешательство 

Волшебника: «Вдруг он до конца будет стоять на своем, что же тогда я буду делать, а, какой из меня 

головорез? Ляпнул же, на свою голову…» однако он продолжил: 

– Может, что передать жене-детям. 

– Будто есть жена-дети… все меня бросили… 
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– Тогда скажи про свое желанье, у нас тоже есть свои корни, свой род, мы тоже… 

Ищущий себя Адам еле сдержал себя, смех пробкой застрял в его горле. 

– Какое же у тебя желанье? – настаивал Волшебник. 

– Желанье в том, что… Но учти, что я не боюсь какой-то ложки крови. 

– В тебе не ложка крови, а самое меньшее, полтораведра, по опыту знаю… Скажи свое слово… 

– Просьба в том, чтобы ты, прежде чем зарезать меня, повернул меня головой в священную сторону… 

Если неожиданная просьба Ищущего себя Адама и пришлась по душе Волшебнику, он виду не подал: 

– Откуда мне знать посреди этой степи, где находится священная сторона? 

– Безбожник! 

– Что? 

– Ничего… 

– Ты можешь показать священную сторону? 

– Откуда мне знать, если и ты не знаешь…  

– Нет, я не соглашусь тебя зарезать, не зная, где священная сторона, погрязнуть в грехе не хочу. 

– Вот видишь, что ты не мужчина! 

– Клянусь Аллахом, и ты лицом не похож на мужчину… 

У Волшебника словно гора с плеч свалилась… 

Ищущий себя Адам, видно, немножко это понял: 

– Давай, разрешим вопрос на суде. 

– Пусть, – Волшебник, хотя и почувствовал облегченье в душе, сделал вид, будто недоволен, но 

Ищущий себя Адам не заметил этого деланного недовольства, и в результате провалилась попытка 

Волшебника "представить все по-иному". 

– Наверно, ты издеваешься надо мной. – Забасил голос Волшебника. 

– У тебя есть компас? 

– Нет. 

– О чем же тогда ты говоришь… Будь я на месте твоем, что сделал бы, знаешь?  
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– Что бы ты сделал? 

– Раз ты занят подобным делом… наверняка, оберегая честь и достоинство вашего рода, то носил бы в 

кармане компас… Нож имеешь, а компаса нет… 

– Ладно, поговорим на суде, – ответил Волшебник громко и раздраженно. 

– Поговорим. – Ищущий себя Адам ответил в том же тоне 

Волшебник на два-три шага двинулся в его сторону, тот отступил на два-три шага. Волшебник сказал: 

– Ладно, если суд спросит, почему ты оскорбил честь и достоинство этого мужчины, что ты ответишь? 

– До этого придумаю что-нибудь… Вправду э, что скажу? Может, не признать свою вину, как 

думаешь?.. 

– Признаешь, облегчат наказание, а если не признаешь, то принудят… 

– Хорошо, – сказал Ищущий себя Адам, – сколько денег с меня ты потребуешь за оскорбление чести и 

достоинства? 

– Если бы ты оскорбил только меня, но... – мимолетная мысль увлекла его неизвестно куда и, когда 

возвратила на место, сказал: – Ты оскорбил честь и достоинство всего нашего рода, династии, – еще 

немножко повысил голос, – да, целой династии… 

 

 

– Ладно, во сколько мне обойдется, если бы только тебя оскорбил? 

– Если только меня, – задумался, подумал, – если только меня, то примерно в тысячу долларов. 

– В тысячу? 

– В тысячу… Много что ли? 

– Нет, ничего не говорю… Сколько теперь человек в этой вашей династии? 

– После пращуров у нас в династии есть сорок семь почтеннейших людей, все как на подбор… 

– Сорок семь? 

– Да… Много что ли? 

– Нет, нет… просто хочу сказать, что род у вас большой… 

– Род у нас большой, да и к тому же очень большой. 
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– Сколько делает, если сорок семь умножить на тысячу, – спросил у Волшебника, хотя прекрасно знал и 

сам точный ответ. Тот в свою очередь призадумался нарочно и сказал: 

– Сорок семь тысяч, не такая уж большая сумма… 

– Прежде всего, соберись весь мой род и работай день и ночь в течение сорока семи лет, таких денег 

нам не скопить, это раз, а во-вторых, скажи, кто же установил, что ваш род, ваша династия стоит сорок 

семь тысяч долларов, министерство финансов или счетная палата, а? 

– Я установил!.. 

– Да кто ты такой?! 

– Я один из достойнейших и славных представителей этой династии. 

– У меня нет никаких сомнений-вопросов по этому поводу, но лучше будет, если завтра, чуть позже 

этого времени, когда стемнеет, приходи сюда, возьми с собою и компас, приходи, снеси мне голову, 

покончи с этим… Вот и все.  

– Это твое последнее слово? 

– Самое последнее. 

– Может, я сумму уменьшу? 

– На сколько, например? 

– На пятьдесят процентов. – Волшебник издали смотрел на него, жмуря глаза, шли настоящие торги. 

– Сколько делает пятьдесят процентов? 

– Двадцать три тысячи пятьсот долларов… 

– Нет, мне не по карману. 

Волшебник, хотя и очень занервничал, но виду не подавал: 

– Ладно, снижу еще на пятьдесят процентов… 

– И сколько же это делает? 

– Одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят долларов. 

– Не справлюсь… 

– Одиннадцать тысяч. 

– Не по силам. 
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– Шесть тысяч пятьсот… 

– Клянусь Аллахом, не по карману. 

– Три тысячи двести пятьдесят. 

– Не справлюсь, э… могу только тысячу долларов набрать… 

– Еще двести сверху…  

– Ей-Богу, не могу… 

– Ладно, пятьдесят сверху… 

– Тысяча долларов!!! Тысяча! Да и то посмотрю, где найти… 

Как только завершились торги по поводу достоинства и чести, Ищущий себя Адам сказал:  

– Допустим, что вот это тысяча долларов, прими, положи в карман… я уплатил тебе, да? 

– Да… 

– Порешили на этом? 

– Да. 

Ищущий себя Адам поспешно сказал: 

– Я дал тысячу долларов, ты взял, на том и покончили, не так ли? – не дожидаясь ответа, добавил, – а 

потом я запустил руку во внутренний карман пиджака, откуда достал еще одну тысячу долларов, 

видишь, эти деньги у меня в руках, видишь – это я говорю для примера.  

– Да. Вижу. 

– Итак, мы согласились, что цена вашего рода, вашей династии составляет тысячу долларов, слово 

вступит в силу по договоренности, и что ты скажешь, если я вновь оскорблю честь и достоинство 

вашего рода-династии и дам тебе еще и эту тысячу долларов? 

После долгих раздумий Волшебник пальцем разгладил морщину, прорезавшую по середине его лоб, и 

сказал, повернув к нему лицо: 

– Я не могу решить эту проблему один, посоветоваться надо, ведь у меня достойные аксакалы… 

посоветуюсь и скажу. 

– Нашел! Нашел! Нашел! – И Ищущий себя Адам, пощелкивая пальцами, завертелся на месте, – нашел! 

Нашел! 

Волшебник удивился: что он там нашел? 
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– Нашел, нашел… 

– Скажи, что ты там нашел, чтобы узнали и мы. 

– Нашел, что отвечу на суде, нашел… Когда у меня спросят, почему я оскорбил честь и достоинство 

рода, династии этого мужчины, что я скажу, знаешь?  

– Что? 

– Скажу, уважаемый судья, прежде чем ответить на этот вопрос, хотел бы, чтоб во главе вот с этим 

мужчиной собрался здесь весь его род, пусть вначале докажут мне и вам, что у них действительно есть 

честь и достоинство, только после этого я отвечу на ваш вопрос – как же мог, уважаемый судья, 

оскорбить их в том, чего у них нет?! Уважаемый судья увидит, э, что тут есть логика, мощная, как лев, 

быстрая, как тигр, после того, как это увидит, суд отложит заседание до двенадцати часов следующего 

дня. В двенадцать часов следующего дня все соберутся, весь твой род, семь хранителей родовых 

традиций тоже придут, уважаемый судья спросит у меня: 

– Как ты можешь доказать, что это племя не имеет чести и достоинства? 

– Докажу, уважаемый судья, докажу. Если разрешите, докажу за десять минут, можете время засечь, 

разрешите? 

– Пожалуйста, пожалуйста. 

– Уважаемый судья, не так давно мы с истцом оказались посреди степи, где имели беседу по данному 

вопросу, стоя лицом к лицу, глаза в глаза на расстоянии пятидесяти шагов друг от друга, как на дуэли. 

Он потребовал у меня сорок семь тысяч долларов. Я за пять минут снизил эту сумму до одной тысячи 

долларов… Слышишь ты, эй, Волшебник… 

– Слышу… – Волшебник так и застыл на месте… 

– Я расскажу обо всем, слово в слово… Знаешь, после этого, что тебя ждет? 

– Что? 

– После этого все твои ближние, родичи тебя оплюют с головы до ног, поколотят, как скотину, и уйдут, 

ай нечестивец.  

Волшебник при этом так заорал, что вдалеке, где-то справа в степи взлетела в небо стая испуганных 

истошным криком коршунов.  

– Ты меня хочешь опозорить, подонок… Аааааа!!! – заорал и погнался за ним. Ищущий себя Адам 

бежал намного быстрее него и Волшебник не догнал бы его даже за сто лет. Но он все бежал, хотя про 

это и знал, может, это его устраивало: 

– Стой, снесу тебе голову, стой, мерзавец! 
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Ищущий себя Адам остановился, зная, что намного оторвался от него, глубоко вдохнул и на выдохе 

удивленно переспросил:  

– Голову мне снесешь?! 

– Да, мерзавец. 

– А священную сторону нашел? 

– Зарежу тебя, обратив головой в армянскую сторону. 

– Выходит, ты знаешь, где армянская сторона? 

– Дааа! – ответил Волшебник и упал ничком. 

– Ха! Ха! Ха! Хааа! – это так деланно смеялся Ищущий себя Адам. 

– Аааааа!!! – в отчаянии колотил кулаками по твердому грунту растянувшийся на земле вниз лицом 

Волшебник, – бесчестный!  

– Ты меня называешь бесчестным? – Ищущий себя Адам рванулся в сторону Волшебника. Тот сразу же 

вскочил на ноги и стал убегать. Ищущий себя Адам гнался за ним – и на этот раз убегавший бежал 

быстрей преследователя, как бывает всегда… 

Никто из них не был похож на человека, сводящего счеты, но и не отставали друг от друга. Они были 

связаны друг с другом, будто тропинка между ними пролегала, и эта тропинка, на партнерских началах, 

принадлежала обоим. Тропинка имела протяженность примерно в двести пятьдесят пять шагов. Она 

никуда не вела – обрывалась на обоих концах , словно ее уронили на землю с небес. 

Ноги преследователя заплелись, от того, что на бегу не расплести, он упал вниз лицом. А ноги 

убегавшего не могли бы запутаться, страх бы им этого не позволил. Поскольку он уже не слышал 

топота, остановился, долго смотрел перед собой, не оглядываясь, затем для начала присел на корточки, а 

после лег преспокойно на спину, усталость испарялась из его тела, он отдыхал… 

Обоим доставляло удовольствие лежать на земле – лежали как на перине из лебяжьего пуха, одеяла 

только не хватало. Постепенно темнело, единственная в мире тропинка о двух концах, что никуда не 

вела, незаметно погружалась в сумрак. 

«Я же ведь обещал ему, что зарежу под покровом ночи… Пока что не совсем стемнело…» так подумал 

Волшебник. 

– Волшебник!!! 

– Слушаю! 

– Завтра в это же время жду тебя здесь, приходи, будем счеты сводить. 
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– Приду. 

– Номер моего мобильного телефона – 313-13-28. 

– Мой номер тот же самый, как это понять... 

– Мой через ноль пятьдесят, – Ищущий себя Адам доказал, что его удивление беспочвенно. 

– Да… – тяжело отвечал Волшебник, – а у меня через ноль пятьдесят пять… 

– Созвонимся… 

– Созвонимся… 

– Волшебник. 

– Даааа… – это «да» было несколько протяженней, чем предыдущие. 

– Волшебник, ты меня не видел? 

– С ума ты сошел? 

– Да… 

– Давно с ума сошел? 

– Не помню… 

– А давно ты себя ищешь? 

– Со дня рожденья… 

 

* * * 

 

Я появился на свет, когда мне было шесть лет… 

Это было мое настоящее рожденье; а мое первое рожденье, что было шесть лет ранее, как бы не 

считается… Что-то очень сложновато, попроще – нельзя. Если сумеете унять свое нетерпенье, все 

станет ясно, как день… 

В наше село пришла весна – вот видите, какое простое предложение, я остался верен своему слову, 

теперь вам остается унять свое нетерпенье, уймите же свое нетерпенье, считайте, что … Словом… 

В наше село пришла весна. Мне казалось, что весна сначала приходит в наше село, а после уже ширится 

по всей Земле. Весна, пройдя через наше село, оставляет у нас все лучшее, что несет с собою: цветы, 
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птиц своих, ласточек, скворцов.  

Прислонившись к боковой стене нашего двухэтажного каменного дома, я грелся под солнцем. Дыханье 

солнца одаривало меня божественной легкостью, глаза закрывались, я мечтал, чтобы эта легкость 

навсегда поселилась в моем теле. 

Лишь в эту весеннюю пору начинала журчать канава в Низине напротив нашего дома. Низина 

начиналась чуть повыше нашего дома, тянулась на три-четыре километра до оконечности Чиришового 

ущелья и там упиралась в асфальтовое шоссе, где ее дыханье обрывалось. Шоссе связывало районный 

центр со столицей. 

Наш дом отстоял от Низины на пятнадцать-двадцать шагов. А за Низиной – сельское кладбище, я 

никогда не обращал внимания на него. А чуть подальше от кладбища, на правой стороне местечка 

Аразолен во всем своем величии просматривался Гарагузей – Черная гора.  

Даже в самое жаркое время лета, в пору, когда поют цикады, снежная шапка на Гарагузее не таяла. 

Бывало, в летний зной мы, сверстники, поднимались на самый верх, где находили спасительную 

прохладу, ели снег, пытались даже донести его домой, но не удавалось, по дороге он таял. Как-то один 

из почтенных мужчин, застав нас, когда мы ели снег, сказал: 

– Дети, не ешьте этого снегу. 

Скатывая в руке снежок, я вышел вперед, поскольку был главарем, спросил: 

– Почему это не есть? 

– Снег здешний червивый, – ответил он. 

– Ради Аллаха, это правда? 

– Валлах, клянусь Аллахом. 

С тех пор мы хотя и брезговали снегом на Гарагузее, но так и не поняли, отчего эти черви не замерзают 

и не дохнут в снегу. 

Потом я долго искал того мужчину, чтобы подробнее расспросить его, но не нашел, то говорили, что он 

в горах, то в низине… А после все и позабылось…  

Я как-то крепко заснул на травке у нашего дома – сон был сладкий, как мед, будто глаза мне смазали 

медом. 

– Как спит он, э... 

Сначала я увидел Сироту во сне. 

– Как спит, э… Как спит, э…  
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Открыв глаза, я увидел, что Сирота стоит передо мной, будто Сирота вышел из моего сна и стоял передо 

мной. 

– Ты знаешь, ты знаешь? 

– Что? 

– В селе есть умерший. 

– Умерший?.. 

– Да, умерший… ты что, глухой… 

– Кто умерший? 

 

 

– Не знаю… 

– Тогда, значит, обманываешь. 

– Клянусь могилой отца, что не вру, – поспешил сказать Сирота.  

– Где умерший? 

– Не знаю… 

– Тогда, значит, обманываешь… 

– Клянусь могилой отца, что не вру. 

Снизу, от родника, к нашему дому шла тропинка. Женщина с полным кувшином воды за плечом, 

тяжело ступая, поднималась медленно в гору. 

– Пойдем и спросим у нее. 

– Пошли… – согласился Сирота. 

Приставив ладонь ко лбу, я спросил у женщины, пригнувшейся станом от ноши: 

– А хала, тетенька, есть умерший? 

– Умерший? – удивилась женщина. 

– Да… Умерший есть? 

– Откуда мне знать, сыночек, я иду с родника.  
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– Видал? – я повернулся лицом к Сироте, – видал, обманываешь. 

– Клянусь могилой отца, что не вру… Если обманывать, я бы обманул уж другого, зачем же мне тебя 

обманывать.  

Мое сердце смягчилось оттого, что он поставил меня выше других. Как только почувствовал это и 

Сирота, тут же схватился за кармашек моей рубашки: – Обменяемся, я дам тебе хлеб из тендира? – 

показал мне черствый хлеб с ладонь из грубого проса.  

– Как камень, – сказал я, – зубы мне поломает. 

– Твой гага, отец дома? 

– Нет. 

– Бажи, мать дома? 

– Нет, никого дома нет. 

– Тогда иди и принеси мне немножко хлеба, я этот есть не могу. 

Я прошел в нижнюю комнату, взял из-под скатерти в тякне, плоском деревянном тазе, круглый румяный 

хлеб и принес ломоть Сироте, прошел на свое место, где спал под солнцем, и прилег отдохнуть. Сирота, 

зажмурив глаза, понюхал хлеб и, озираясь по сторонам, стал так жадно есть, будто кто-то вот-вот 

подкрадется к нему и лишит его долгожданного удовольствия.  

Оттого, что он ел так торопливо, не успевал хорошо разжевать хлеб, и со стороны было видно, что 

куски проходили через его горло, как у индюшки, которая глотает орех. А самый последний кусок 

застрял у него в горле, он поперхнулся, закашлял до слез, после чего присел рядом со мной, 

прижавшись к стене спиной, воздел руки, потянулся от всей души и сказал:  

– Хочешь, пойдем в Низину? 

– Что там в Низине есть?.. 

– Пойдем, соберу тебе фиалок. 

– Не хочу. 

Он был старше меня на два-три года. Только мы оба учились в первом классе; он пришел в школу с 

опозданием на три года, я же – с опережением на год. Мать моя была учительницей, я ходил в школу, 

увязавшись за ней, заметили, что не отстаю, приняли в первый класс, сказали, что мальчик 

рассудительный; я в то время не знал, что такое рассудительность, потому что не слышал этого слова в 

нашем селе ни от кого, был учитель арифметики, это он сказал. 

Настоящее имя Сироты было Детель; Ширинов Детель: я это узнал в прошлом на то время году. Когда 

мы пришли в первый класс, учительница Сона при перекличке детей по журналу называла их имена. 
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При вызове Ширинова Детеля Сирота встал и откликнулся: 

– Я. 

– Как я долсыта наелся, – каждый раз, когда Детель говорил так, я шлепал его по голове, и он мне сдачи 

не давал – не из-за меня, а из-за хлеба. 

– Давай, спустимся в Чиришовое ущелье, – сказал он. 

– А что там есть в Чиришовом ущелье? 

– Пойдем, соберу тебе черемшу. 

– Не хочу. 

Как я уже говорил, Детель был старше меня на три года, и это было мне не по сердцу: «Учимся в одном 

классе, а он старше меня». Каждый раз я выходил из себя, вспомнив про то, что он старше меня, не мог 

с этим смириться. 

– Детель. 

– Хии.. 

– Детель, завтра приходи, опять я тебе дам хлебу. 

– Хочешь, дай сегодня, когда приду домой, спрячу, поем завтра утром.  

– Нет, – я сказал, и он не стал настаивать. 

– Детель. 

– Хии. 

– Детель, если кто-нибудь у тебя спросит, кто старше, скажи, что я… 

– Я же старше тебя, э…  

– Тогда встань и вали отсюда... 

– Ладно… ладно… если кто-нибудь спросит, скажу… 

– Что скажешь? 

– Скажу, что… скажу, что ты старше меня. – Положил левую руку мне на плечо и прижался головой к 

моей груди, я был не против и в тот миг почувствовал, что, возможно, я действительно старше него, и 

удовольствие оттого, что я старше, охватило все существо, как теплое, пьянящее дыханье Солнца. И еще 

одно я понял позже, понял, что Детель, положив левую руку на мое плечо, прижался головой к моей 

груди, как ища у меня поддержки… Почувствуй это я тогда, а не позже, радости моей было бы мало и 
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неба, и земли. 

– Тогда пошли на Гарагузей, – высказал он очередное свое предложение. 

– Что там есть на Гарагузее?  

– Пойдем, соберу тебе щавеля. 

– Не хочу… 

– Тогда пошли на Мереджюидову низину. 

– А что там есть в этой низине? 

– Соберу тебе мереджюида, спаржи, пять-шесть охапок, принесешь и отдашь сестре, пусть сварит, и 

ешь… 

– Не хочу. 

Детель не отставал: 

– Тогда давай сыграем в лопухи. 

– Не хочу. 

– Давай тогда сыграем в "чур, не-я". 

– Не хочу. 

Когда все инициативы Детеля сошли на нет, казалось, что ему не хватает воздуха, он что-то опешил, 

часто оглядывался по сторонам, был очень обеспокоен, будто совершил кражу. Вдруг он резко вскочил: 

– Я ухожу. 

– Куда? 

– Не знаю… 

– Сядь, – я сказал. 

Как вскочил, так и присел подле меня, только на этот раз подсел ближе ко мне. Просунул руку в 

раздутый карман своих штанов и вынул горстку кругленьких гладких камешек размером с фундук: 

– Собрал на откосе, – сказал, – хочешь? 

– Нет. 

Детель достал из другого кармана свое оружие – рогатку: 
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– Если хочешь, дам тебе пострелять. 

– Нет, – я сказал. 

– Тогда пошли, подобьем из рогатки курочку Мети, возьмем, зажарим и съедим в ямине под Орта ялом. 

Все названия у нас были на родном языке. В меру надобности теперь приходится передавать их смысл и 

на чужом. Орта ял – это среднее плато. 

Я ответил Детелю: 

– Гага убьет меня, если узнает, – и добавил, – да и разве Мети тебе не дядя? 

– Ну и что с того, что дядя?.. Я в тот день прокрался к нему в курятник, унес три яичка, пошел в ямину 

под Орта ялом, продырявил яички с макушки и выпил.  

– А дядя не видел? 

– Нет… 

– Что сделал бы с тобой, если увидел? 

– Отколотил бы как скотину. 

– Своей калиновой дубинкой?.. 

– Да… у него только она и есть, ха…  

Я как будто немножко ужаснулся: 

– А ты не боишься? 

– Чего? 

– Он тебя до смерти отколотит. 

– Избить изобьет, но не убьет… Он ведь мой дядя… 

– Детель. 

– Хии… 

– Почему его прозвали слепой Мети? 

– Он слепой и есть. 

– Почему он слепой? 

– Откуда мне знать, э… 
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– А он же ведь ходит, – я удивился. 

– Э, он слеп на один глаз, э… на один… На войне это случилось... Немец ткнул ему пальцем в глаз… 

потом он сделал шарик и вдел туда… 

– А немец был больше слепого Мети? 

– А если не больше… зачем тебе это, ее? 

– Так… Будь я там… 

– Где? 

– Что ты сделал бы… – спросил Детель и с нетерпеньем ждал ответа. 

– Таак… Будь я рядом с Мети, заслонил бы его…Немца этого мать я… 

– Я тоже… – поддержал меня Детель, так вот мы отомстили немцу, этому сукину сыну, за Мети, 

который потерял свой глаз… 

Детель не мог успокоиться, он вложил круглый камешек в рогатку, натянул резину раза два-три, но не 

стал стрелять, снова предложил: 

– Хочешь, птиц постреляем? 

– Гага зарежет, если узнает. 

– Зачем? 

– Гага говорит, что сейчас птиц нельзя стрелять, они высиживают птенцов. 

Детель, намотав резинку на рогатку, засунул в карман и сдался:  

– Пусть птенцы подрастут, постреляем потом, они еще маленькие, – он в своем представлении 

продемонстрировал солидарность со мной, как собеседником, и ему доставил удовольствие 

собственный поступок, – клювики прежелтенькие. 

– Чьи клювики? – я спросил. 

– Да у птенчиков этих… не видел? 

– Почему же не видел, э. Детель… 

– Хии... 

– В тот день я стоял на крыльце и смотрел, есть одна воробьиха, я запомнил ее, есть у нее и муж, 

воробей-отец… все летают друг с другом, таскают в свое гнездо…  
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– Что таскают? 

– Кузнечиков… для птенчиков таскают… прямо с пастбища… приносят и в рот кладут птенчикам, они 

едят и растут, вскоре начнут летать… 

– Вот тогда и постреляем… – Детель не уступал. 

– Постреляем. 

– А где твоя рогатка? 

– Гага отнял, разломал и бросил в золу костра… хорошо, что не нашел резинку. 

– Зачем? 

– Как зачем, в тетрадку мою заглянул, увидел, что по арифметике у меня тройка, вот зачем. Говорит 

мне, хорошо учись и после иди в институт… Детель, что такое институт? 

– Институт?.. 

– Институт. 

Детель принял серьезный вид всезнающего гения, насколько он это мог в своем возрасте мальчика, 

росшего в сельской среде, и как только принял такой вид, сказал: 

– Институт… – запнулся на миг и быстро нашелся, – институт… это место, где много тутовников, 

плодопитомник.  

– Что же я буду делать в плодопитомнике? 

– Не знаю, – сказал и, увидев, что я расстроился, нашел «выход из положения», – хочешь, спроси у 

своего гага.  

– Не смею спросить. 

– Почему? 

– Не знаю… Детель, отчего умер твой отец? 

– Мой отец? – его вопрос был неожиданным и неуместным, он и сам это понял, но не подал виду.  

– Да, твой отец. 

– Откуда мне знать, э, умер и все тут… Нэнэ, бабушка говорит, что у него разболелся живот, вот и умер. 

– А что сделал твой отец после того, как умер? 

– Ничего… умер, похоронили. 
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– Ты тоже был там, когда его хоронили? 

– Нэнэ говорит, что я тогда был еще маленьким. 

– Детель. 

– Хии… 

– Когда человек умирает, зачем его хоронят, разве не жалко? 

– Нет. 

– Детель. 

– Хии… 

– Зачем ты свою бажи называешь нэнэ, бабушкой? – собственно, у нас бажи, что значит старшая сестра, 

принято как обращение к матери, а гага, то есть старший брат – это отец. Мне предстояло еще годы 

прожить, чтобы открыть: гага – это трансформация слова «гардаш», а в слове бажи вместо «ж» «дж»; 

бажи все же звучит мягче и теплей, чем баджи. Мне кажется, что в приведенных формах обращения к 

отцу и матери выражается та почтительная любовь детей к своим родителям, которую они питают к 

ним, как самым главным для них среди старших. Но в то время все это нам и в голову придти не могло.  

– А ты почему называешь своего отца гага? 

– Не знаю. 

– Я тоже не знаю, – сказал он. 

– ... 

– ...Детель, кем ты станешь, когда вырастешь? 

– Немного подрасту, буду пасти ягнят, когда подрасту еще немножко, буду пасти овец, а после того, как 

подрасту во взрослого мужчину, буду пасти буйволов, стану пастухом. А ты кем станешь? 

– Я… я стану или как учитель Умуд или дохтуром, как мой дядя Осман, или же… счетоводом. 

– Как твой гага? 

– Да, как мой гага… 

Детель спросил: 

– Почему так случилось, что мой гага умер, а твой гага стал счетоводом, а? 

– Мой гага, когда в школе учился, получал пятерки по арифметике, вот почему. 
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Детелю стало интересно: 

– Мой отец бы не умер, если получал пятерки? 

– Нет, – я сказал. 

– Он тоже мог бы стать счетоводом? 

– Да, – сказал я. 

– У тебя есть книжка по арифметике? 

– Да… 

– Дай мне, почитаю. 

– Потом дам. 

– Дай сейчас, да. 

– Нет… 

Детель смирился и сказал: 

– Ухожу, – но на этот раз не встал, да и не было похоже, что уйдет. Но я все равно спросил: 

– Куда? 

 

 

– Не знаю. 

– Садись, – Детель и так сидел, он в глубине души знал, что если скажет «ухожу», я не дам ему уйти, 

почему так невозмутимо и говорил «ухожу». Уйди он, то я бы заскучал и, если бы ушел, как говорил, то 

покрутился бы, повертелся и вернулся в мгновенье ока; Детель это знал, я чувствовал, просто шли 

навстречу друг другу…  

Солнце перешло за полдень. Сложились в общий «хор» запахи земли, младенцев, шум воды, петухов и 

кур, кошек и собак, птичий гомон, скрип колес повозки с лениво плетущимися быками, впряженными в 

нее, гул пробужденного людского муравейника, звон стрекоз и жужжанье пчел и жуков – это была 

музыка Весны. И вдруг гармонию весенней симфонии взорвали громкие причитания женщины средних 

лет: – Ай, отец, оооооууу… Ай, отец, куда ты уходишь, покинув нас... 

Эти вопли пронзили мозг Весны, нарушили весь порядок и лад как наступившей Весны, так и села; не 

выдержать было Весне с ее чуткостью и тонкостью таких выкриков и рыданья – они раскромсали Весну 

в лоскутья, рассыпавшиеся по селу, по долам и холмам, опавшие на людей и в птичьи гнезда, на родник 
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Аскерхана, в объятия Аразолена, Йеллигадик, Чиришового ущелья… и на верхотуру Гарагузея… 

– Аоу…. Отец, еееееу, куда ты уходишь, покинув нас, куда уходишь, куда уходишь, ай, отец, ай, отец… 

– Это был уже другой голос, не прежний; тот был густым и вонзался в мозг, словно гвоздь. 

Мы оба вскочили... Детель повторил слова, что сказал мне вначале, когда появился сегодня:  

– Есть умерший, – и растянул, – видииишь? – и даже отважился на ругань во взгляде, что я тогда не 

поверил ему…  

– Что делать… та женщина с родника ведь… – решил я отмыться от греха, но, ясно, что это мне не 

удалось.  

За низиной по дороге от колхозного двора в сторону кладбища двигалась джаназа, носилки, где лежал 

под покрывалом умерший, и за нею следовали люди. 

– Пойдем? – сказал Детель, – пошли на кладбище. 

Признаться, я не хотел идти, кладбище всегда меня пугало… 

Детель спросил, словно прочел мои мысли: 

– Боишься? 

– Нет! – я сказал, – пошли. 

За считанные минуты, только успеть напиться, мы уже присоединились к ребятам, что плелись в хвосте 

следовавшей за джаназою толпы. В толчее на кладбище мы оглянулись и увидели, что все ребята ушли. 

Мы только вдвоем и остались. Мне тоже захотелось уйти, но я не ушел. 

Женщина с густым голосом завопила: 

– Ай, отец, оооу… ай, отец, оооу… куда ты уходишь, покинув нас, оооууу… – и начала истязать себя, 

рвала волосы, царапала лицо, вонзая ногти в щеки и лоб… Правой рукой так шлепала по своей груди, 

что сверху, с Гарагузея отзывалось эхо. 

Одна из женщин, хотя и стояла рядом с истязавшей себя, прикрикнула на других: – Ааз… не видите, 

убивает себя, остановите ее, ааз, что вы за люди… 

Я подумал тогда, почему у нас вместо «ай гыз» – «ай, девушка», говорят «ааз»? Годы прошли, чтобы 

узнать про такие вещи, как редукция в словах звуков, просторечие и прочее. Между тем: – Не трогайте, 

пусть плачет, избивает себя, скорбь вымещает, – сказала женщина в архалуке с накинутой на голову 

шалью. Сказала… значит, сказала, и все стали ждать, чтобы убивавшаяся продолжала истязать себя, 

исцарапала себе лицо, изливала в слезах свою глубокую скорбь. Позже я открою для себя, что она так 

убивалась еще и потому, чтобы завтра и послезавтра девушки-невестки над родником Аскерхана 

судачили о том, что траур по смерти такого-то мужчины был очень впечатляющим, что дочь его 
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убивала себя... непременно скажут и про то, что она все лицо свое расцарапала в кровь... – только вот 

после таких пересудов дочь, по всему, и могла утешиться в своем горе... 

Непременный участник всех траурных дней, а также радостных торжеств единственный на все село 

Молла Джавад читал Коран. Теперь слух всех был обращен к нему. Я обвел взглядом лица всех мужчин, 

что стояли напротив и, наклонившись к Детелю, прошептал ему на ухо: 

– Детель, а среди мужчин нет ни одного с расцарапанным лицом… 

Он тоже ответил мне шепотом на ухо:  

– Мужчина лица не раздирает. 

Молла Джавад завершил молитву и повелительно сказал: 

– Поднимите. 

Я заглянул в могилу. Она раскрыла свой зев, как в ожидании жертвы. Ждала, что вскоре утолят ее 

голод. Так оно и произошло. Развернули трехцветный ковер Учгюль, с узорами в три цвета, в который 

было завернут покойный, опустили тело в могилу, где уложили его набок. Один из мужчин, 

спрыгнувший прямо в могилу, чтобы поправить тело, был, как мне тогда подумалось, отважнейшим на 

свете человеком. Ослепительный белый саван казался на черной земле в свежевырытой могиле длинной 

полосою света. Под голову умершего подложили ком земли.  

Тело скрылось под отпиленными на ширину могилы досками толщиною в запястье руки, уложенными в 

плотный ряд. Поверх них набросали колючих лиан ежевики и ветвей держидерева. В засыпке настила на 

могиле приняли участие все, кроме Детеля и меня. При этом один бросит лопату, а другой подберет, и 

так до конца. Это было очень удивительно, хотел спросить у Детеля, да позабылось.  

Последнее слово тоже сказал молла: 

– Да смилостивится Аллах, дай Аллах выдержки всем, пусть Аллах хранит оставшихся на земле… 

Люди, пусть Аллах будет и вами доволен. Да. Пошли. 

Молла впереди, а за ним и люди толпою отдалялись от кладбища. Мы с Детелем оставались одни. Я 

сказал: 

– Детель, это чья могила такая? – указал пальцем в сторону могилы за железной оградой. 

Детель поспешно сказал:  

– Могилу нельзя показывать пальцем, может стать худо, быстрей укуси себе палец.  

От страха я быстро укусил себе палец и очень крепко, чтобы не было худа.  

– Еще раз укусить? 
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– Одного раза хватит. 

– Чья эта могила, что я показал? 

– Могила бека, – ответил весомо Детель. 

– А как звать этого бека? 

– Аскерханбек. 

– Ты его видел? 

– Неет, – ответил он, – откуда? Нэнэ говорит, когда умер Аскерхан, даже отец мой был младенцем…  

– Детель. 

– Хии… 

– А где могила отца твоего?  

– Не знаю. 

– Почему не знаешь? 

– Знал, э, просто забыл. 

– Детель. 

– Хии… 

– Ты умрешь? 

– Нет… 

– А я? 

– Ты тоже не умрешь. 

– Откуда знаешь? 

– Знаю.  

Я поверил на слово Детелю, но только… 

– Детель. 

– Хии… 

– Ты слышал, что сказал молла? 
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– Что говорил? 

– Сказал, что здесь конец всех людей, и показал могилу. 

– Он про людей говорил, а не про нас. 

– А мы с тобою разве не люди? 

– Неет. 

– Почему же нет, ай Детель? 

– Потому что они люди, а мы же дети. 

Я хотел сказать, что мы вырастем и разве не станем людьми, но не сказал, испугался, что ответ на 

вопрос вдруг окажется мне не по сердцу, и промолчал. 

Когда мы вышли с кладбища и стали спускаться в Низину, я спросил у Детеля: 

– Ты видел упыря?  

– Да… 

– А он тебя не съел? 

– Хотел съесть, но когда на меня напал, я так крепко врезал ему палкой, что он остался лежать на месте.  

– Умер? 

– Умер… 

Можете не поверить, но Детель рос, рос и вырос в моих глазах, стал даже отважней того мужчины, что 

на кладбище первым спрыгнул в могилу, чтобы труп уложить. Я положил руку ему на плечо, и он свою 

– на мое плечо. 

Я впервые видел, как хоронят человека. Все стояло у меня перед глазами, закрою глаза – то же самое. 

– Детель, переночуешь сегодня у нас? 

– Пустят?  

– Не знаю… 

– Если твой гага разрешит – останусь. 

– Детель... Там на кладбище много выросло цветов, ты видел? 

– Да… 
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– Как эти цветы называются? 

– Наргизгюлю, – ответил Детель, то есть цветок-нарцисс. 

– Наргиз – бабушка Аязхана. 

– Да … их назвали по имени бабушки Аязхана. 

Позже, когда я подрос, долго думал про бабушку Аязхана и решил, что цветы Наргиз только там и 

растут, где человек смешивается с могильной землей. Если не так, то почему же они растут на 

кладбище? Да и к тому же, когда скот заходил на кладбище, то поедал и колючую траву, а когда 

доходило до цветов Наргиз (не знаю, валлах, так назвал их Детель), то все коровы только лишь 

принюхивались к ним, раздувая ноздри, и проходили мимо них… 

– Детель. 

– Хии… 

– Сегодня на ночь останешься у нас? Утром в школу вместе пойдем. 

– Пустят? 

– Не знаю… 

– Если твой гага пустит, останусь… 

– Если дед Бейляр скажет, пустит. 

– Да… не ослушается Бейляра. 

– Детель. 

– Хии… 

– Знаешь? 

– Про что? 

– Мой гага боится деда Бейляра. 

– Откуда знаешь? – сказал Детель.  

– Знаю… мой гага боится деда Бейляра. Дядя Зульфигар тоже боится… 

– Все боятся Бейляра. 

– Детель. 

– Хии… 
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– Почему все боятся деда Бейляра? 

– Я до этого не дорос… 

Так исчерпалась и тема деда Бейляра. Мы, как и прежде, сидели у дома. 

– Детель. 

– Хии… 

– Твой дядя Мети тоже был на кладбище, видал? 

– Да… он же ведь копает могилы всем. 

– Но он же слеп на один глаз? 

– Ну и чтооо, копает ведь не глазами, а руками. 

– Детель. 

– Хии… 

– Ты видел Мети плачущим? 

– Я не видел, но нэнэ говорит, что он просто рыдал, когда умер его брат, и все, как ни пытались, не 

могли его успокоить… 

– А у Мети есть брат? 

– Слушай, я про своего отца-да говорю, он же брат Мети. 

– Детель. 

– Хии… 

– Интересно, когда Мети плакал, слезы шли у него из обоих глаз? 

– Да. 

– И из слепого глаза тоже? 

– Не знаю. 

– Детель. 

– Хии… 

– Детель, кто это был умерший? 

– Муж Поруг. 
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– Кем же он был? 

– Сторожем на колхозном дворе. 

– Сколько лет ему было? 

– Сто. 

– Сто? 

– Да, сто, – Детель недоуменно посмотрел мне в лицо. 

– Мне шесть лет, – пересчитал я пять пальцев, – раз, два, три, четыре, пять… и это шесть, – показал я 

ему указательный палец другой руки.  

– А мне десять лет, – Детель поднял обе руки над головой и так хлопнул в ладоши, что копавшаяся 

поблизости рябая курочка косо глянула на нас и устремилась к выдолбленному круглому камню, видно, 

испить оттуда водички.  

В нескольких шагах от нашего дома стоял двухэтажный каменный дом моего деда Бейляра, смотревший 

на Гарагузей. В то время в селе у нас были редки каменные дома. Рядом с домом деда Бейляра стоял 

дом дяди Зульфигара, тоже каменный и двухэтажный – тоже смотревший на Гарагузей. В нашем селе 

было и немало човустанов – скромных жилищ со стенами и кровлей из плотно плетеного прутняка. 

Даже в самое знойное лето в них бывало очень прохладно. Впоследствии, спустя почти сорок лет я 

увидел в Испании небольшой поселок с такими же домиками для туристов. 

До вечера было еще время. Бабушка Тукезбан пряла нитки, а бабушка Саранджам крутила джахру – 

веретено. У деда Бейляра были две жены, и, значит, у нас – две бабушки. Они друг на друга и пикнуть 

не смели, внешне казалось, что между ними есть взаимное согласие, а на деле же одна была готова 

испить крови другой. Дед Бейляр с самого начала поставил так, что обе бабушки помалкивали, 

сдерживали себя при нем – боялись, услышит, как они ссорятся, порушит весь мир. Случись такое, что 

же осталось бы бабушкам? Сакина, сестра деда Бейляра, приехала в то время из своего села погостить у 

нас.  

Она облюбовала место под лестницей на второй этаж, где обычно сидела на матраце из шерсти и 

раскачивала нэхрэ – кувшин из глины для взбивания масла, держа его сверху за дугообразную ручку. 

Нет-нет, прекратив эту монотонную раскачку, вынимала пробку из дырки близ ручки нэхрэ и гасила 

пену внутри, а иначе кувшин разорвало бы под ее руками. Мы называли ее мама – с ударением в конце, 

как по-французски, но без прононса… Гася пену в нэхрэ, Сакина мама приговаривала: 

– Так бывает во всем: если вовремя не погасить – последует взрыв. 

Я услышал голос бабушки Тукезбан: 

– Эй, малыш, глянь, там тендир не разгорелся?  
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Мы с Детелем оба разом вскочили. 

– Я пошел, – сказал я, – а ты посиди. 

 

 

– Дай, пойду и я, ну и что... 

– Ты посиди, – я сказал, – бабушка мне сказала. 

Я направился к тендиру – с треском горел в пламени куст держидерева. Если бы Детель сказал бабушке 

Тукезбан, что в тендире огонь разгорелся, то она угостила бы его пышной лепешкой. Выходило так, что 

я лишил его этого удовольствия. А ведь знал, что он, самое меньшее, будет ворчать мне в спину, и он 

проворчал: 

– Чтоб язвы в паху тебя не замучили… 

Я отошел от огня. Увидев, что бабушка выбивала шерсть, уйдя с головой в это занятие, сел рядом с 

Детелем и сказал ему:  

– Ты скажи бабушке Тукезбан, что разгорелся тендир. 

Детель вскочил опять, вместе с ним и повешенный нос, что чуть ли не касался земли. Он побежал к 

тендиру и заглянул в него, наклонился еще немножко и, как только пламя лизнуло ему лицо, отбежал к 

моей бабушке:  

– Тукезбан хала, тендир уже разгорелся. 

– Ты тоже здесь? – она только теперь его и заметила. Ее вопрос не понравился Детелю, потому что в его 

представлении он опрокидывал все надежды на получение пышной лепешки.  

В те времена печь хлеб в тендире, да и к тому же из муки пшеницы Ягивенда, отборной, как янтарь, 

было то же самое, что жарили бы кябаб на балконе городского девятиэтажного дома, – запах доходил 

повсюду, слюнки текли у людей; трудные были годы, еще не изжила земля, как и людские сердца, 

горечи-боли войны. 

Вскоре Детель обратился к бабушке Тукезбан с места, где сидел: 

– Пойти и снова глянуть на тендир? 

– Посмотрел ведь, сколько раз будешь смотреть… – ответила бабушка ледяным тоном. 

Детель почувствовал, что его вопрос бабушке был излишним, и спросил у меня:  

– Бабушка будет печь лепешки? 
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– Не знаю. 

– Так спроси же у нее. 

Я промолчал, и Детель настаивать не стал. 

– Бабушка, где дед Бейляр? – спросил я. 

– На пастбище, – ответили обе бабушки разом. 

– Когда он придет? – На этот раз ни одна из бабушек не подала голоса, видно, понадеялись друг на 

друга. 

Дед Бейляр был, скажу покороче, мужчиной, что с гору. В селе у нас не было никого среди мужчин, кто 

мог бы согнуть ему руку. Раз в нашем селе не было равных ему, значит, не было даже и в мире, потому 

что наше село составляло полмира. Насколько он был сильным и статным, настолько же – ранимым. 

Обычно не уживаются в одном человеке сила с ранимостью. 

Бабушка Тукезбан чертами лица походила на деда Бейляра, не шутка ведь, делить сто лет подушку друг 

с другом. Только когда пришла бабушка Саранджам, подушка бабушки Тукезбан разделилась ровно 

пополам и уменьшилась. А после того, как подушка была поделена, она и сама стала полубабушкой и 

стаяла на глазах у всех, впала в полуживое состояние, полдуши оставила на той стороне подушки… не 

ведала, как себя чувствует половина души, оставшаяся на той стороне подушки, беспокоилась и 

переживала… Позже, с годами, передел той подушки напомнил мне Гюлистанский договор, – подушка 

была Азербайджаном, дед Бейляр поделил ее надвое безо всякого согласия бабушки Тукезбан. Между 

двумя сторонами подушки протянулась колючая проволока, это стало реальностью для бабушки, той 

самой реальностью, что была больше, чем у нее в душе. Реальность тоже, как и подушка, была поделена 

на две части, как яблоко, разрезанное пополам.  

Самое странное, что никто не укорял деда Бейляра, не хотел или не смел укорять. Сын Исмаила киши, 

Бейляр, самолично принял это решение. Дед Бейляр был достойным сыном Исмаила киши, столь же 

всесильного и своенравного, как помнили и рассказывали старожилы села.  

Как-то, вернувшись после уроков из школы, я заметил, что наш двор с его постоянным галдежом 

напоминает лягушачий пруд, в который кто-то бросил камень. Казалось, во дворе разостлали тишину от 

ворот и до окон-дверей, словно кусты держидерева, и колючки занозили мне руки и ноги, вонзались в 

лицо; куда не ступлю, было такое чувство, будто я попал в лесную чащобу с кустами держидерева. 

Вдруг раздался плач из нижнего этажа дома деда Бейляра; растаптывая колючие кусты держидерева, я 

подошел к дверям – бабушка причитала, жаловалась Аллаху на свою долю свою. Я подумал, интересно, 

если бабушка Тукезбан поплачет еще немножко, прогонит ли дед Бейляр бабушку Саранджам? И 

заключил: не прогонит! Собственно, я сам не хотел, чтобы он ее прогнал, – пусть у меня будут всегда 

две бабушки. Да и к тому же я слышал, что бабушка Саранджам бесплодная (смысла этого слова я не 

знал), что у нее тяжелый взгляд, кто обидит ее, того в макушку ястреб заклюет, а я не хотел, чтобы деда 

Бейляра заклевал в макушку тот ястреб, пусть не клюет, э…  
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Бабушка Тукезбан за мужа дралась, дралась внутри себя, тихо напевая баяты, что слышала от своей 

бабушки, – такою была ее драка. Не нравилось мне, как бабушка поступала, это ее поведение, про 

которое никто и не ведал, не прибавило бы гордости деду Бейляру, что вызывало чувство сожаления у 

меня, шестилетнего мальчика. А позже… оочень поздно я понял, что бедная бабушка не за мужа 

дралась, в этом возрасте муж ей не был нужен, – она попросту за свое достоинство дралась, и драка та 

была такой, что ее следовало утаивать, вот в чем заключалась вся трудность и сложность вопроса. 

В селе у нас рассказывали, что в довоенное время бабушка Тукезбан так захворала, что не надеялись – 

доживет ли до завтрашнего дня, и тогда весь род Мурадханлы собрался у постели больной. Одна из 

пожилых женщин даже прикрикнула на тех, что плакали: – Грешно оплакивать еще живого человека. 

Пока что веревка от нее к Аллаху не истерлась, значит, он оставит ее в живых. Нечего тут слезы лить, 

выходите за дверь. 

Плакавшие вышли за дверь, а те, что не плакали, остались у постели больной. Плакавшие родичи, 

которых выставили за дверь, заглядывали на этот раз в окно… 

В той ситуации бабушка сказала: 

– Бейляр, выйди вперед, – бабушка Тукезбан, единственная в селе женщина, смевшая называть сына 

Исмаила Бейляром, решила, было, приподняться и сесть в постели, но опять упала головой на подушку: 

– Бейляр…  

– … 

– Бейляр, я умираю… как только минует год, женись… ты… не сможешь оставаться без женщины, 

Бейляр… – сказала бабушка и закрыла глаза, все запричитали, вошли и те, что были за дверью, но 

бабушка не умерла. 

Ничего из того, что завещала бабушка своим детям, не было исполнено; дело в том, что она говорила: 

после моей смерти… но бабушка, что и говорить, все у нас перед глазами; завещания человека не 

принимают во внимание, пока он живет на свете. Только дед Бейляр внял завещанию бабушки. Спустя 

пятнадцать лет он женился второй раз у нее на глазах; исполнив ее поспешное завещание… 

Теперь у моей бабушки двадцать три внука, четыре правнука, праправнук… да, праправнук, бабушка, 

выражаясь по спортивному, показала хорошие результаты, пульс и давление крови – нормальные, 

борьба продолжается, и мы от имени всего рода Мурадханлы желаем ей удачи… Бабушка, вперед!!! 

Детель был полностью обескуражен, когда бабушка сложила в стопку и накрыла в медном тазике весь 

хлеб, что держала слегка поостыть у тендира. Она что-то подумала и, протянув ему два хлеба из тазика, 

сказала: 

– Отнеси это своей нэнэ, пусть с жару поест.  

Когда тот вскочил и поспешил домой, вкушая мир, которым его бабушка одарила из тазика, я вслед 

окликнул: 
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– Вернись поскорей, я тебя жду! 

– Сейчас вернусь… 

Когда я посмотрел ему вслед, мне показалось, что он больше не вернется, и меня охватил ужас. И в этом 

состоянии я крикнул: 

– Быстрее возвращайся, не вернешься – пеняй на себя! 

– Приду, приду… 

Детель только что скрылся из виду, но тут же вернулся: 

– Видишь, как я скоро, да еще и ломоть хлеба успел умять, – улыбнулся, хлопнув рукой по животу. 

Мы прошли на прежнее место, где сидели. 

– Уроки сделал? 

– Откуда… 

Солнце медленно клонилось к привычному пути за вершины горной гряды Малого Кавказа. Село 

потихоньку собиралось во дворы и в дома. 

– Твой дед Бейляр идет! – резко сказал Детель. 

– Где? 

– Вот же он… 

Дед Бейляр ловко не по годам соскочил с вороного коня и привязал за вожжу к тутовнику. Его вышли 

встречать две мои бабушки и Сакина мама, которые уже завершили свои дела. 

Бабушка Саранджам сказала: 

– Проходи сюда, ноги тебе помою. 

Бабушка Тукезбан спросила: 

– Ты будешь есть внизу или наверху, – и кивнула головой на второй этаж.  

Сакина мама широко раскинула руки, обвила шею своему брату и так чмокнула его в глаза и в лицо, что 

звук был слышен и там, где мы сидели с Детелем.  

Дед Бейляр увидел нас и сказал: 

– К добру ли, что вы снова на пару? 

Мы, осмелившись, подошли к нему, и первым начал я:  
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– Дедушка… 

– ... 

– ...Дедушка… ай дедушка, хочу тебе слово сказать…  

Как только я с хитрецою в глазах оглянулся на бабушек и Сакину мама, он сказал им:  

– Пройдите в дом, у нас мужской разговор. 

– Дедушка… ай дедушка, скажи гага… скажи гага, пусть Детель останется у нас, я хочу быть вместе с 

ним. 

– Дома твой гага? 

– Еще не пришел… 

– Когда придет, скажу ему. 

Было темно, как будто этого было мало, к тому же смолкло еще и село. Когда перемешиваются тьма и 

тишина, сердце у человека может разорваться, – так я думал в то время, и мне казалось, что так думают 

и все; будь по-иному, не попрятались бы по домам. Время от времени лаяла где-то собака… и лай этой 

собаки ничего не мог сделать с тьмой и тишиной. 

– Детель. 

– Хии… 

– Это чья собака так лает? 

– Не знаю… 

– Детель. 

– Хии… 

– Я боюсь… 

– Чего? 

– Не знаю… 

Тьма и тишина затесались между Детелем и мной.  

– Детель...  

– Хии… 

– Твоя нэнэ теперь, наверно, тебя ищет. 
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– Зачем я ей…даже и не вспоминает. 

– Детель. 

– Хии… 

– Теперь труп тот, – я махнул головой в сторону кладбища, – что там он делает? 

– Не знаю… 

– Детель. 

– Хии… 

– Упыри узнали, что пришел новый труп? 

– Узнали, наверно… 

– На труп нападут? 

– Не знаю… 

– А если вдруг нападут, как поведет себя труп? 

– Он воскреснет… 

– Воскреснет и уйдет к себе домой?  

– Да… 

Мне, кажется, понравилось, как на этот раз ответил Детель на мой вопрос. 

– Детель. 

– Хии... 

– Он больше туда не вернется? 

– Нет… что там есть? Лучше всего дома. 

– Детель. 

– Хии… 

– Я умру? 

– Нет. 

– Ты тоже? 
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– Тоже… 

– Приехал бы гага, чтобы мы пошли к нам... 

Из темноты неожиданно появился брат Детеля и подошел к нам. Мы оба встали и, чувствуя, что 

надвигается опасность, прижались друг к другу. 

– Вы бездомные, что ли? – это относилось к нам обоим, а потом он посмотрел в упор на Детеля, – нэнэ 

от беспокойства с утра чуть не родила еще одного Детеля, где ты пропадаешь? Хии? – и дал такую 

пощечину Детелю, что звук, наверное, донесся и до родника Аскерхана. Я провел рукой по своему лицу, 

хотя и знал, что тот не посмеет ударить меня, мой гага разрубит его на куски. 

Детель, плача, побежал перед Гарибом: – Ай нэнэ, так больно, оой… 

– Ты тоже проваливай к себе домой! – получил по заслугам и я. 

Жестокий Гариб увел от меня Детеля… 

Я поднялся по ступенькам деревянной лестницы на второй этаж. Темно, хоть глаз выколи. Когда на 

крыльце стал снимать обувь, заметил в окне, что бажи при тусклом свете керосиновой лампы проверяет 

ученические тетрадки. Она подняла голову и, завидев меня, ласково сказала: 

– Где же ты был, сынок? 

– У дедушки Бейляра… – приврал я. В этом не было никакой надобности, скажи я, что был на другом 

конце села, бажи все равно говорила бы со мной с ласковой улыбкой на лице. 

– Какие уроки у тебя на завтра? 

– Пение, труд, физкультура, родная речь… 

– Что задала учительница на дом по родной речи? 

– «Медведь и лев»... – я начал читать наизусть:  

 

Лев с медведем навострили глаз,  

Чтоб охотиться на зайца враз … 

 

– Ладно, ладно, иди, спать ложись… Ты ужинал? 

– Бабушка Тукезбан угостила меня лепешкой, намазанной маслом… – я снова приврал и опять в этом не 

было надобности. 
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– Ладно, иди спать, утром рано вставать. 

– Я тоже умру? 

Она вздрогнула от неожиданного вопроса, глянула на меня удивленно: 

– Иди сюда, иди ко мне, – как только я подошел, положила руку мне на лоб, – жара нет, – сказала, – что 

за вопрос ты задаешь? 

– Я умру? – повторил я.  

– Кто это тебе сказал? 

– … 

– Где ты сегодня был? 

Я всхлипнул и сказал: 

– На кладбище… был умерший, его завернули в белую простыню и уложили в могиле, потом сверху 

закрыли. 

Бажи очень обеспокоилась, обняла меня, поглаживая мне голову и, расцеловав в глаза и в лицо, прижала 

к своей груди:  

– Не думай про такие вещи, ты еще ребенок, вот вырастешь, тогда и поймешь… да… иди спать. 

– Я буду спать с тобой… 

– Со мной? 

– Да… 

– Иди, ложись, проверю тетрадки и приду. 

– Нет… вместе пойдем. 

Бажи опять обеспокоилась и сказала: 

– Хорошо, пошли. 

Мы улеглись Я не мог заснуть. Как только закрою глаза, представал передо мной труп в белом одеянии 

и говорил: 

– Сними с меня одеянье, я задыхаюсь. 

Когда я начинал снимать с него одеянье, он исчезал, вскоре же возвращался опять: 

– Сними с меня одеянье, я задыхаюсь. 
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А на этот раз, когда вернулся, он сказал то же самое: 

– Сними с меня одеянье, я задыхаюсь… – и добавил, – отведи меня к нам домой, я забыл, где наш дом. 

– Я не знаю, где ваш дом. 

Он сказал: – Детель знает… 

А затем заплакал навзрыд: 

– Если не отведешь меня к нам домой, буду оставаться с тобой. 

Я так испугался… Вскрикнул. Бажи встала с постели и подняла фитиль очень слабо светившей лампы, 

снова положила руку мне на лоб. Увидел я и гага. Когда он приехал и вошел в дом, я не заметил. Бажи с 

тревогой в голосе сказала ему: 

 

 

– Что же с ним? Кажется, он сильно испугался.  

Обеспокоился и гага: 

– Чего испугался? 

– Сказал, что был на кладбище. Видел, как хоронили Азадхана. 

Гага задумался, потом сказал: 

– Рано утром надо будет повести его к святилищу… Поведу я сам... 

Снова появился мертвец в белом одеянии:  

– Отведи меня к нам домой, не могу оставаться здесь… тут очень темно… да еще упыри…  

Я сказал: – Ты иди, я завтра приду, вместе с Детелем отведем тебя домой.  

Голос гага дрогнул: – Сын мой, вы с Детелем кого отведете домой? 

– Его… не видишь? 

– Кого? 

– Мужчину в белом… 

– Что за мужчина в белом? 

– Азадхан… 
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– Спи, мой сын, спи, завтра тебя… – не стал продолжать, посмотрел удивленно на бажи, а бажи пожала 

плечами. 

Да, так оно и было в ту ночь, сон одолел даже змей, а я, мне кажется, так и не заснул; бажи с гага тоже 

встретили утро, глаз не сомкнув.  

Шестилетний мальчик – я почувствовал страх Смерти, оттого, что почувствовал страх смерти – 

встретился с ней лицом к лицу. Оттого, что встретился с нею лицом к лицу, из дома родился на свет – из 

материнской утробы я родился в дом, а не в мир, именно сегодня я и родился из дома на свет. Видите, 

что значит терпенье? 

Мне было шесть лет, когда явился на свет. 

 

* * *  

Я сижу перед окном, это мое окно, из этого окна я смотрю на Мир… 

Кипарис, что поднялся перед окном, день и ночь круглый год заглядывал в наш дом, и мы часто 

встречались взглядами с ним. Кипарис всегда знал, кто приходит к нам домой, кто уходит, что дети 

делают, что едим, что пьем. У нас от него нет никаких тайн, а были бы – он сохранит.  

С прошлогодней весны Кипарис полюбил пару горлиц, а также меня, жену и детей… Можно сказать, 

что с этой парой нас познакомил Кипарис, теперь с нею нас и водой не разлить.  

В нашей семье пять человек, а после того, как считаем членами семьи Кипарис и двух горлиц, стало нас 

восемь, – выросла наша семья…  

Помимо этого окна, в доме у нас есть еще одиннадцать окон, но мы все смотрим на мир именно в это 

окно. Оттого, что никто из нас не смотрит в другие окна, они стали более похожими на двери, чем на 

окна, а в двери ведь на мир не посмотришь. Три наших окна смотрели на полицейский участок, еще три 

– на гараж, три – на больницу и два – на мост. Окна тоже имеют свое счастье, как и люди, и, если так, то 

этим окнам оно не улыбнулось; что же это за окно, если из него не смотреть… Окна то же, что девушки, 

дай Аллах им счастья…  

Я расскажу, если даже и те, что хорошо меня знают, возьмут под сомнение эти мои слова: в один из 

предвесенних дней встаю спозаранок и смотрю на Кипарис перед окном, он отвернулся, и мне стало 

ясно… Так однажды было и прежде – я быстро умылся, причесался и снова подошел к окну:  

– Доброе утро, мой Кипарис, – валлах, так и сказал… Почему же не верите? 

Кипарис качнулся, пригнувшись мне навстречу и, кажется, пожелал доброго здоровья, я хорошо не 

расслышал, распахнул окно и сказал: доброе утро… 

Кипарис качнулся опять и, еще больше пригнувшись, ласково коснулся кисточкой хвои моего лица: 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 663 

 

– Что ты так рано встал? На тебя не похоже… 

– У меня бывает порой… 

– Видно, поздно лег спать. 

– Да… 

– Писал, значит. 

– Да. 

– Про людей все пишешь. 

– Да. 

Он будто обиделся и поссорился со мной, казалось, что ждал от меня чего-то иного. Мне послышалось, 

как он сказал: “я на тебя обижен”. Тут я понял, что он и в самом деле чего-то ждал от меня… 

– Почему ты обижен? – спросил я. 

– Ты пишешь уже больше сорока пяти лет… только так и ни разу про меня не написал… даже имени 

моего не упоминал… Сколько же можно писать про этих людей? 

– Тебе не нравятся люди? – невольно вырвалось у меня, потому что я и сам ведь человек… 

– Нет! – он сказал, встрепенувшись от стройного стана до верхушки, и тихо застыл. 

– Я тоже не нравлюсь тебе? – я почувствовал, что вздрогнул с головы и до пят, и тихо застыл. 

– Ты не человек… Ты хороший… Ты и сам тоже, что дерево… 

– Почему тебе не нравятся люди? 

– Люди деревьям враги… 

– Зачем же ты так говоришь?.. 

– Ты лучше меня это знаешь, со стороны видней. 

– Хочу вскоре начать работу над одним романом, там я и про тебя напишу. 

– Не нужно! – в этих двух словах я увидел Кипарис во всем его росте и гордой осанке: «Не нужно!» 

– Если я про тебя и не написал, то это сделали иные из наших крупных творцов, что воспели тебя… 

– Люди просто ненасытные… Есть у вас один ашуг, поэт, э-э, ты его знаешь? 

– Имя скажешь, – быть может, узнаю. 
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– Почему «быть может», разве ты всех их не знаешь? 

– Аллах только всех знает… 

Кипарис встрепенулся и тихо застыл, как и в первый раз; он так трепещет только в двух случаях, – если 

выходит из себя и если что-то приветствует; на этот раз, кажется, второе. 

– Мы, все кипарисы в мире во главе со мной, подали в суд на этого поэта, вскоре услышишь… 

– За что же? Как деревья могут подать в суд на поэта? 

– Этот поэт оскорбил наши честь и достоинство. 

Я слышал впервые, что деревья отстаивают свои честь и достоинство, вопрос у меня был наготове: 

– Так чем же именно провинился этот поэт перед вами? 

– Вспомнил, послушай, рассуди, это оскорбленье или нет: 

 

Хэстэ Гасым говорит на склоне дней, 

В новолунье звездам в небе стать бледней, 

Кипарис же, пусть и выше всех деревьев, 

Нет плодов и диких средь его ветвей. 

 

Он зачитал знакомые мне строки, как пародируя, и сказал: 

– Что это за стихи? С одной стороны, сказано, Кипарис выше всех деревьев, а с другой, что мы 

«дички»… Настоящий дичок разве может вырасти столь высоким, как мы, что про нас говорит и сам 

этот поэт? А? – на этот раз Кипарис встрепенулся куда резче, чем это бывало прежде, и после этого 

добавил, – не поэт он, а человек, ненасытный человек… возжаждал вкусить плодов, а мой рост, моя 

гордая стать и красота не радуют взгляд ему, а?!  

Пара горлиц, что воссела на верхушке Кипариса и слушала наш разговор, захлопала в ладоши, вернее, 

крыльями, воздав ему своими аплодисментами, и я остался в меньшинстве в единственном числе… Я 

часто оставался в одиночестве среди людей, но таким одиноким чувствовал себя впервые, отчего мне 

было очень тяжело. 

Кипариса воодушевили и растрогали аплодисменты горлиц, и он в признательность качнул головой – 

его верхушка, казалось, превратилась в качели, в которые он посадил пару горлиц, как маленьких детей. 

Качели стали, но «дети» не захотели сходить. Он сказал: – Птицы лучше, чем люди?! 
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– Но и я ведь человек… 

– Ты не человек. 

Я еще не успел обидеться, как он улучил время повторить свои слова:  

– Ты не человек… – и добавил, – ты Птица… Твои пращуры были крылатыми… 

Пара горлиц вновь зааплодировала словам Кипариса, а затем слетела мне на плечи. Ай, Аллах, отчего 

никто не увидел этого, кроме меня, – кому расскажу, не поверят… Это было чудо, настоящее чудо… 

Я не помнил себя от изумленья, кажется, никогда бы и не вспомнил, если не жена: 

– Ай киши, с кем ты там говоришь? 

– Яааа? – притворился я удивленным. 

– Валлах, я слышала твой голос, – настаивала жена.  

– Видно, встала не с той ноги, – перешел я в наступленье.  

– Да я и не встала еще… 

– Спи, спи, – я сказал. 

Жена все не могла заснуть: 

– Я слышала твой голос, – она твердо стояла на своем, – выходит, что я рехнулась, по-твоему? А?! 

– Все на свете бывает… все… 

– Ты мне говоришь? 

– Неет… ты здесь при чем… говорю, что все бывает на свете… 

… – Ты с поэтом тем не видишься? 

– Нет, не вижусь… 

– Почему? Не поладили? 

– Поладили… нас годы связывают, долгие годы… время… 

– Я не то говорю… – боже, как же Кипарис верно учуял, – то есть, хочу спросить, поддерживаешь ли 

отношения с ним?  

– Я его хорошо знаю, встречаемся иногда… вернее сказать, его произведения читаю, так и встречаемся, 

а он моей ни единой строчки не читал, даже не знает меня. Дружу я с ним… 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 666 

 

– Что это за дружба? Ведь он тебя даже и не знает… 

– Так дружить только и могут люди, знай, только люди. 

Покачнулся слегка Кипарис: 

– Чем он болен? 

– Кто? 

– Хэстэ Гасым – Больной Гасым… 

– Любовь, муки любви… 

– Страшная у него болезнь… 

– Ладно, – решил переменить я тему, что мне даже удалось, – чего вы потребуете от него на суде? 

– Много воды… А еще потребуем, чтобы написал про нас дастан. Этого у нас и в мыслях не было, 

надоумил адвокат, сказал, если поэт напишет про нас дастан, это тоже можно будет принять как своего 

рода самоопровержение с его стороны. 

– У вас есть и адвокат? 

– Есть. 

– Кто это? 

– Тоже дерево – Дуб… 

Мне пришло в голову как-то умилостивить Кипарис: 

– Хорошо, а если я напишу роман про все кипарисы, воспою вас, вы простите этого старого человека? 

Отзовете свой иск, а? 

– Нет, – сказал, – ходят слухи про верблюда, но куда уж злопамятнее деревья. 

– Но ведь старика нет уже на этом свете… он умер…  

– Пусть на том свете и напишет… 

– Ведь на том свете невозможно писать… 

– А вы говорите, что тот свет есть, и там условия получше, чем здесь, а? Глянь сюда, это Хэстэ Гасым 

тебя подослал, пока не рассвело? 

– Нет. 

– Мне поверить? 
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– Да… 

– Почему я должен поверить? 

– Потому что ты первым заговорил про Хэстэ Гасыма. 

– Ты прав… только мы, кипарисы, не хотим романа, легенда лучше. 

– Есть один поэт, хотите, я скажу ему, сложит легенду про вас, он в карман за словом не лезет. 

– Кто это? 

– Он тоже один из наследников Хэстэ Гасыма, пусть отмоет грехи своего предка… 

– Как его звать? – кажется, я сумел заинтересовать Кипарис, – пусть пишет, если понравится, я скажу и 

другим кипарисам. Только пусть будет хвала… 

– Он как будто и рожден, чтобы кого-то хвалить. 

– Очень хорошо, посмотрим. 

– Валлах, он такую хвалу вам расточит, что вы и сами себя не узнаете. 

– Очень хорошо… 

– А сказал, что ни с кем не говоришь, – это сказала жена, что все слушала меня, стоя за мной, – все на 

этом свете бывает, ай киши… 

Жена застала меня, что называется, на месте преступления, не оставила места, чтобы отпираться. Я был 

пристыжен, так пристыжен, будто жена меня застала с другой женщиной, расстроился очень. Это 

расстройство легло между мной и женой помехой для продолжения разговора, и жена устранила эту 

помеху: 

– Ай киши, идем, я хороший чай заварила… Сегодня много дел у меня, поеду с детьми покупать 

одежку, игры для них. А завтра поедем с тобой на чылдаг, в святилище. 

– Куда? 

– На чылдаг. 

– Зачем?! 

– Ты, видно, впал в испуг…. Сильный испуг… – насупила брови, задумалась на миг и добавила, – 

только я знаю, что ты никого не боишься, кроме Аллаха, а если это так, значит, сам Аллах и напугал 

тебя, – жена даже слегка коснулась губами моей щеки, – идем, идем, идем чай пить… Чтоб тебе, ай 

киши… – хлопнула правой рукой меня по спине, – идем, идем… 

Был выходной день, жена собралась вместе с детьми, поехала, как обещала, покупать им одежду и игры. 
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Только что были дома жена и дети, я сидел за столом и пил чай, а теперь все ушли, я остался один и, 

хотя комнаты опустели, не могу найти себе места. Обошел все комнаты, вернулся на кухню, выпил еще 

стакан чая, и язык чуть обжег, отдуваясь, прошел в ванную комнату, обдал два-три раза лицо водою, 

утерся и направился в свой кабинет. Долго искал сборник Хэстэ Гасыма, но так и не нашел. Вдруг я 

услышал здесь, в моей рабочей комнате, какой-то шум, странно, ведь дома никого нет, кроме меня. 

Невольно обернувшись на звук, я увидел, что это стучится в окно ко мне Кипарис. Как только я 

подошел к окну, он убрал руку, и она исчезла в хвое ветвей. Сколько я не искал глазами руку Кипариса, 

которой он постучался в окно, я так ее и не обнаружил – видел только хвойные ветви. Стоя, спал 

Кипарис, будто ко мне и не стучался. Поискал глазами пару горлиц – птицы были на дереве, но 

опустились чуть ниже. Они меня не видели, так были похожи друг на друга, что не различить, будто 

вылупились из одного и того же яйца. Одна из горлиц накрыла другую правым крылом, люди это 

называют «положить руку на плечо». Он взял под крыло свою подружку, которую опекал; теперь они 

напоминали снимок жениха и невесты, сделанный спустя два-три дня фотографом, что случайно заехал 

в село. На этом снимке внизу не хватало только одной обязательной вещи – сердца, жестоко 

пронзенного стрелой, вот и все. Будь и оно, это сердце, «фотографию» можно обрамить и повесить на 

стене в большой комнате на самом видном месте…  

Вдруг снимок ожил. Самка вылезла из-под крыла своего дружка. Потерлась клювом об его клюв, и оба, 

как люди, закрыли глазки. Губ у птиц не бывает, да… Я был поражен, увидев, что теперь они стали 

тереться шейками, несколько продлевая это удовольствие, а под конец, оставаясь в рамке фотографии, 

воспарили лицом к лицу, ласково хлопая крыльями друг друга. Когда устали, они вылетели за рамку – 

на другую ветку, где отсиживались прежде. Самец снова взял под крыло подружку. Она опустила 

головку и смотрела вниз, будто застеснявшись. А ее дружок смотрел прямо перед собой и, не обессудьте 

меня, кажется, смеялся… Если и не смеялся, то улыбался точно… Вы видели, как птица смеется? Или 

улыбается? Неет? Если присмотритесь – обязательно увидите… 

Горлицы между тем продолжали свои любовные игры. Только не было того, того самого, потому что 

дело происходило в полдень, когда вокруг люди, птицы… еще не было темно. Самец что-то 

проворковал подружке на птичьем языке. Та в ответ сказала что-то нежное и длинное, после чего они 

начали играть меж ветвей в «чур – не я». Оказывается, что эту игру любят и птицы. 

Про человека, который простился с миром, легко умерев, говорят, что его душа воспарила в небо, как 

птица. Каждый раз, когда вижу, как с дерева срывается и улетает одинокая птица, мне кажется, что с 

легкостью и миром в душе ушел из жизни добрый человек, и мне становится не по себе. Те же чувства 

испытываю порой, глядя в ночное небо. Если падает звезда, говорят, что кто-то ушел из мира, как мы 

это слышали сотни раз. Да, когда вижу, как срывается с дерева и улетает одинокая птица, у меня 

возникает чувство, что кто-то ушел из мира, а если две или больше птиц улетает, отчего-то я не 

тревожусь. 

Кипарис очень крепко спал, продолжая стоять, и все, что я видел наяву, он видел во сне. Может быть, он 

рассказал бы свой сон паре горлиц, и они переглянулись бы и заулыбались… 

После «чур – не я» горлицы стали играть и в прятки, когда находили друг друга, так радовались, что от 
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шума их крыльев хоть уши заткни, но Кипарис как спал, так и не проснулся. Горлицы, устав от игры в 

прятки, вернулись на то место, где «фотографировались», сели рядышком друг с дружкой и начали 

беседовать о чем-то на своем языке; я слушал их разговор, но так ничего и не сумел понять. Тем не 

менее, я чувствовал, о чем они могут говорить, догадывался, что это приятная беседа, а не сплетни. 

Правда, этого мало, но птичий язык понимал только мудрый царь Соломон...  

Пройдя на кухню, я набрал стакан воды и, вернувшись к окну, распахнул его, обдал Кипарис водою в 

лицо, он тут же встрепенулся и сказал: 

 

 

– Я видел сон, рассказать? 

– Расскажи, – я сказал. 

И он в подробностях стал рассказывать про все то, что я видел своими глазами, и я его выслушал 

терпеливо. А горлицы улыбались, потому что они ведь и были героями сна. Прослушав до конца рассказ 

про сон, горлицы, вспорхнув, улетели, и мы с Кипарисом смотрели им вслед. Вдруг Кипарис 

зашелестел: 

– Человек никого, кроме себя, не любит, – еще раз оглянулся в ту сторону, куда улетела пара горлиц, и 

добавил, – помнишь, как содрали кожу с Насими, вы растрезвонили на весь мир, даже сняли и показали 

фильм, как пролили кровь поэту. Вы думаете, что у нас нет крови? Есть! Когда рубят нас, проливается 

кровь, чего вы не видите, а в свое оправдание вы называете кровь нашу соком. Ваша кровь – это тоже 

ваш сок, а наш сок – это же наша кровь; вы режете нас на куски, сжигаете, как индусов, и пепел 

развеиваете по ветру, двери из нас мастерите и что там еще… друг мой, я – Кипарис, другой – Дуб, 

третий – Чинар… какая же дверь из меня, ааа? Открываете, закрываете, открываете, закрываете… и не 

устаете… Присмотрись хорошенько, глянь, разве похож я на дверь? Почему не оставите меня в 

первозданном виде, почему в дверь превращаете? Самое большее, для того, чтобы сказать, что дверь из 

такого-то дерева. А ты выдержишь, если мы дверь будем тесать из тебя? Ты хорошо говоришь на 

человеческом языке, так скажи этим людям, пусть оставят нас в покое, не то вы все задохнетесь без нас 

и умрете; детей не умеете растить, так растите деревья… Почему вы убиваете нас преждевременно, 

дайте нам расти, а срок придет – сами засохнем… Когда вы рубите нас, нарушается гармония земли, в 

ней остаются соки, предназначенные для нас, они перенасыщают ее до тошноты, она заболевает, 

лишается потенции, понимаете?.. – сделал он небольшую паузу и добавил, – ты поймешь, потому что ты 

друг деревьям, чего не скажу про других людей… Когда ты умрешь, высохну и я, но перед смертью 

скажу, чтобы меня срубили на гроб для тебя… 

Кипарис под конец решил утешить меня как бы в оправдание своей резкой тирады, в чем не было 

надобности, потому что он был прав. В самом деле, земля передает немалую часть аккумулируемой в 

ней энергии деревьям и, если этого не происходит, нерастраченный потенциал скапливается в 

разрушительную силу, что готова посеять хаос, перевернуть города, уничтожать население. Такого рода 
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стихийные бедствия становятся возможными в тех случаях, когда энергетика земли начинает 

переваливать через край, не будучи расходуемой по предусмотренным адресам. Вот почему грешно 

топор заносить на деревья, горы взрывать и переиначивать русла рек. Короче, каждая наша победа над 

матерью-природой оборачивается для нас поражением, да и к тому же поражением очень горьким. По 

подсчетам Земного Шара, при бедствиях указанного энергетического характера на каждое срубленное 

дерево приходится сорок-сорок пять человеческих жертв… вот так… Если в экологическом отношении 

наше слово не сходится с делом, то это преступление перед Аллахом и Земным Шаром, причем 

организованное преступление, совершаемое на государственном уровне. Так, например, в прошлом 

столетии практиковалась даже подготовка пятилетних и семилетних планов по целенаправленному 

совершению таких организованных преступлений на государственном уровне. Сказать по-иному, эти 

преступления совершал героический советский народ при организованном государственном 

руководстве. С одной стороны, мы почтительно говорим «природа-мать», а с другой, глумимся над 

Природой, как же сын может глумиться над матерью, а?! Да, это мы; но, будто мало было преступного 

глумленья, особо отличившихся в этом награждали орденами-медалями, окружали почетом. Словом, 

страшное преступное деянье преподносилось в итоге как подвиг, а преступника величали героем. Каков 

же конец? Страна, что с полмира, исчезла с лица земли, пало полмира, и это есть, по-иному и не 

подумать, коленопреклонение перед Природой – запоздалое коленопреклонение… 

В отличие от шехидов, героев, что собственной жизнью пожертвовали во имя свободы Отчизны, 

пролитая кровь Природы не остается не отомщенной; не так давно поднялся ураган такой силы, что 

оборвал жизнь ста тысяч людей. Ученые заявили, что предупредить этот ураган не представлялось 

возможным, но, как говорится, белыми нитками шито, их мозгов хватает настолько же, что у 

полномочных от стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ для справедливого разрешения 

затянувшегося на долгие годы нагорно-карабахского конфликта с Арменией в пользу Азербайджана.. 

Есть способ предотвратить ураган, в результате которого гибнут люди. Население земли составляет 

шесть миллиардов человек, нужно, чтобы каждый из них был окружен, как самое меньшее, тридцатью 

деревьями. Тридцать помножим на шесть миллиардов, сколько будет? Сто восемьдесят миллиардов. 

Если человечество оградят сто восемьдесят миллиардов деревьев, то любой ураган ему нипочем. 

Правда, деревья боятся ветра, но и ветер больше всего боится деревьев, ни гор, ни холмов, ни равнин, ни 

городов, ни шахских и президентских дворцов, а деревьев – только деревьев! 

– Что ты так задумался глубоко? – Кипарис возвратил меня домой издалека и поставил перед окном. 

– Ничего… так себе…  

– Я, – Кипарис шевельнул хвойными ветвями, – подал в суд на этого человека, поэта. Завтра, глядишь, 

Гора выставит иск против крупного города, реки – против людей: братья, когда вы идете к себе домой, я 

ведь не преграждаю путь вам. Так почему же вы заграждаете мой поток, порабощаете меня? Одно за 

другим, одно за другим, и вдруг мы увидим, что Земной Шар подал в суд на человечество: люди, чего 

вы хотите от меня? Вы от меня произошли? Да… Я вас пою и кормлю? Да… Когда вы умираете, 

принимаю вас в свое лоно? Да…Так чего же еще от меня вы хотите? Что же вы сами мне дали, чтобы 

чего-то ждать от меня?.. Ты ведь не подумаешь, будто я говорю громкие слова не по росту, но мне 
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кажется, что все человечество замешано в преступлении против Природы – кроме младенцев… 

безгрешны только младенцы… Вот пример – не так давно произошло землетрясение в Китае, 

обрушилось много домов и зданий, тысячи людей остались под завалами. Спустя три дня вызволили из-

под обломков младенца, который остался цел и невредим, ни царапинки, как в таких случаях говорят 

люди, потому что он безгрешен, преступлений не совершал или еще не настало время, чтобы он одолел 

Природу, поглумился над ней. Э-эх, знаешь, переполнено все мое существо от корней и ствола и до 

кроны ветвей… 

Я прервал его: 

– Что с тобою сегодня? 

– Ничего… те стихи меня вывели из себя. 

– Ты ведь читать не умеешь… 

– Я слышал, когда читала твоя дочь… учила наизусть… что теперь подумает эта девочка про меня… что 

я наследственный дичок без плодов… Будто тот поэт знает мою родословную. Вчера дочь твоя так 

смотрела на меня, что пришлось опустить голову как от угрызений совести… Никогда эта маленькая 

девочка так на меня не смотрела, только после того, как выучила эти стихи… Будь у меня ноги, я бы 

отсюда сбежал, нашел бы другое окно для себя… 

– Ты очень красив. 

– … 

– Строен. 

– … 

– Несгибаем. 

– … 

– У тебя открытое сердце. 

– ... 

– … горлицы в тебя влюблены. 

– … 

– Я тоже тебя очень люблю. 

– …  

– Ты виден в мире отовсюду. 
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– … 

– Ты не боишься ветров. 

– … 

– Ты… Ты… Ты… Ты… 

Кипарис дотронулся рукою до моего лица: 

– Будь у меня ноги, я пришел бы к вам домой. 

– Ты и так всегда бываешь с нами… 

– Верно… 

– Вчера окно оставалось распахнутым. Вернувшись домой, я увидел, что пожаловала в гости к нам пара 

горлиц. Когда мы вошли, они немножко обеспокоились… Птицы всегда боялись Адама, что же было им 

делать. А потом стали одними из нас. Почему, знаешь? Они поняли, что мы не держим камня за пазухой 

против них. А ведь птицы, как только завидят Адама, вспоминают про камень, будто им в голову целят 

камнем, что делать. Птица Аллаха не боится, а боится Адама. Она маленьким сердцем чувствует, что 

Аллах ее любит, если бы не любил, то не одарил бы крыльями… Дал бы Адаму тоже пару крыльев, 

почему не дал? Не даст ведь… 

– Ты тоже птица, – сказал Кипарис. 

– Я – Человек, Адам, не называй меня Птицей. Будь я Птицей, имел бы крылья и, вырвав перо из крыла, 

написал тебе стихи… К слову, я вспомнил, что эти две горлицы, вылетая из нашего дома, обронили пару 

перьев на холодильник… Дочь взяла их себе и сказала – мои, никому не отдам, это на память.  

Кипарис, мне показалось, улыбнулся: 

– Скажи своей дочери, если захочет увидеть горлиц, пусть потрет эти перья друг об друга, они прилетят, 

где бы ни были… 

– Скажу, а вдруг… 

– Не беспокойся, это тебе Кипарис говорит, – кивнул он макушкой. 

– Хорошо, – я сказал. 

– Скажи, пусть порадуется…. 

– Ладно, ладно, непременно скажу. 

– Хочу тебя деревом называть, – вернулся Кипарис к прежнему разговору. 

– Я уже сказал ведь… я человек… Как и отец мой, и дед, прадед, все предки…  
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– Ты не похож на человека… куда больше походишь на птицу, на дерево, море, реку, равнину и гору…. 

– С чем бы ты меня не сподобил, я… все-таки человек. 

– Ты не устал быть человеком? 

– А ты не устал быть деревом? 

– Нет. 

– Я тоже не устал… 

– Ладно, – слегка закачался Кипарис, – наверное, тебе видней. 

Я почувствовал усталость в ногах и хотел отойти окна, но Кипарис меня остановил: 

– Не уходи, прошу тебя, мне грустно… 

– Дерево тоже может грустить? 

– Может… может грустить, как дерево…. Ты, например, человек, и грустишь, как человек, а я же 

дерево, поэтому и грущу, как дерево… Я дерево Кипарис. 

Я снова облокотился о подоконник и: 

– Ааа… – удивился я.  

– Что случилось? – спросил Кипарис. 

– Гнездо… гнездо… – напрасно пытался показать Кипарису на гнездо меж трех отростков на одной из 

его высоких веток, – видишь, видишь? 

– Что? 

– Гнездо… 

– Ты можешь видеть собственное сердце? 

– Нет… 

– Я тоже не вижу этого гнездышка… только чувствую; может быть, у меня тоже когда-то было сердце… 

не знаю, но мне кажется, что это гнездышко и есть мое сердце. Ночью в нем две горлицы, как сказали 

бы люди, делят подушку. В их сердечках, мне кажется, бьется мое сердце. Я знаю, что у меня два сердца 

– пара… Знаю и то, что оба мои сердца имеют крылья; когда они, воскрылив, уносятся в небо, мне тоже 

хочется взлететь, возможно, что как-нибудь и я последую за ними… хочу взлететь, но боюсь. 

– Чего ты боишься? 
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– Боюсь, что если оторвусь от земли, засохну, как вы говорите, умру… 

Я покачал головой, глядя на Кипарис, он снова закачался слегка и сказал:  

– Между вами и нами много различий, а знаешь, в чем главное различие? 

– Нет, не знаю. 

– Самое большое различие в том, что вас укладывают, хоронят в земле, когда вы умираете, а нас же 

сажают в ней, чтобы мы ожили, проросли. После того, как вас похоронят, вы не видите света и свет вас 

не видит, а когда мы бываем посажены в землю, прорастаем и видим свет, и свет видит нас. Вы, истлев, 

превращаетесь в землю, а мы растем, вырастаем и смотрим сверху вниз на землю, в которую вы 

превращаетесь, и на животных, и на живых людей – смотрим на все сверху вниз, кроме птиц. Меня 

здесь посадили в землю маленьким ростком, а ваших младенцев не вверить земле – умрут. 

Кипарис, рассуждая, качал головой и, как мне показалось, более был похож на мудрого старца-

философа, чем на дерево… 

Я достал из кармана пачку сигарет и спички. Зажал в зубах сигарету и прикурил. Как только я сделал 

первую затяжку и выпустил дым, Кипарис раскашлялся, потому что мы стояли лицом к лицу. Я погасил 

сигарету. Кипарис пригнул голову, простите, макушку, кажется, выражая мне свою благодарность. 

Вдруг мне захотелось выйти из дома, спуститься вниз и посмотреть со стороны на Кипарис, чтобы 

увидеть его во весь рост, но, закрыв глаза, я так живо увидел, как он строен и статен, словно рос в моем 

воображении. Можно сказать, что я это сделал украдкой, как человек, и Кипарис ничего не заметил… а 

если бы и заметил, ничего бы не сказал, – если он может расти в вышину, то я могу живо воображать...  

– Эй, гордый Кипарис, откуда ты родом? 

– А ты откуда родом? 

– Я? 

– Да… 

– Я родом из Гарабаха, а ты? 

– Я родом с небес, пророс из любимого Аллахом семени, которое он всегда сжимал в своей ладони. Как 

только сотворил шар земной, бросил на землю… я был малюсеньким семенем, пророс и вырос до этого 

роста. Я полюбил землю, земля души не чаяла во мне, не пожалела своих соков для меня, я вырос и это 

понравилось Аллаху; после Аллах рассыпал по всему земному шару еще пригоршню моих семян; а 

ладонь у Аллаха не то что твоя, она вмещает все звезды в небе – теперь Кипарисы есть на земле 

повсюду. А твои сородичи тоже есть в мире повсюду?  

– Где, например? 
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– К примеру, в Мексике. 

– Могу соврать… не скажу. 

– А наших там очень много. Правда, они не стойкие против сухой погоды и холода, но поднимаются там 

в рост до тридцати-сорока метров. Нас в мире хватает, наша диаспора сильнее, чем у любой из 

человеческих наций… Кажется, самый почтенный долгожитель земли был из вашей страны, сколько лет 

он прожил? 

– Примерно сто шестьдесят лет. 

– А знаешь, сколько лет живет кипарис? 

– Сто лет, – назвал я цифру, что пришла мне в голову. 

– Нет, – покачал Кипарис верхушкой. 

– А сколько? 

– Две тысячи лет. 

Я был поражен: 

– Это правда? 

– У деревьев лжи не бывает… 

– А я и не знал, что вам отпущена такая долгая жизнь… 

– Две тысячи лет, и мы никогда не гнием, вот и рассуди теперь, чье семя сильней – человека или же 

наше, – и сам же ответил, – чье семя крепче, тот и дольше живет. Мы самые древние деревья на земле. 

Хорошо знают наш род Авиценна, Мухаммед Физули… Не надоедаю?  

– Нет, нет, очень интересно. 

– Спроси у Авиценны, он скажет, что наша хвоя, шишки обладают сильным вяжущим свойством. Люди, 

страдающие от язвы в кишечнике, коклюша, астмы и кровохаркания, найдут исцеление, если выпьют 

настойку из кипарисовых шишек, вскипяченных на вине. Срубить, уничтожить один Кипарис то же 

самое, что сжечь в пепел крупнейшую из аптек на земном шаре. Никакие деревья в мире не могут 

противостоять ветрам, ураганам, ослабить их, как мы. На деле ветер это тяжелая масса, что движется с 

большой скоростью. Эта масса дробится, налетев на нас, обессиливает, утрачивает вес и сходит на нет, 

не сумев причинить нам особого вреда... Ваш город – это город ветров, если вы предоставите нам 

гражданство, хотите, окружим ваш город, самый сильный ветер превратим в зефир, после чего и 

пропустим в город… Мы тоже теплокровные, как и вы, просто говорить не умеем, не бери меня во 

внимание, я научился говорить после встречи с тобой. Да. Когда-то и мы имели сердце, несомненно 

имели. Можно, спрошу у тебя?  
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– Слушаю. 

– Скажи, может заплакать живое существо, не имей оно сердца? 

– Нет, не может… 

– Ты в этом уверен? 

– Да. 

– Тогда послушай, у нас много родственников, что обосновались в Китае, в Индии. Есть среди них и 

плакучие Кипарисы; в тех странах эти деревья сажают у кладбищ; представь себе, кладбище и плакучие 

Кипарисы…  

Я был заинтригован, потому что не знал всего этого. Кипарис почувствовал, что я поражен, и продолжал 

говорить, время о времени покачивая верхушкой. Он так увлеченно рассказывал про свою родню… И 

вдруг сказал: 

– Иудеи – что это за нация?  

Я засмеялся. 

– Зачем смеешься? 

– Да ничего… – отвечал я, – просто ты так неожиданно вдруг спросил про иудеев.. Я мог бы ответить, 

что нация, как нация, но они властвуют над миром. 

 

 

– Ты прав, – поддержал он меня и добавил, – есть один иудейский праздник: Tu Be-svat. В день этого 

праздника сажают столько кипарисов, сколько родится девочек…  

– Очень интересно… 

– Про нас много написано в книгах, – продолжал Кипарис, – ты это знаешь. 

– Признаюсь, многое из того, что говоришь, как откровение для меня.                          

– Человек многого не знает, а думает, что знает много. 

Я ничего не сказал, но в душе согласился с Кипарисом, что он тоже почувствовал и еще более 

воодушевился: – Пророк Заратустра нас очень любил, Кипарис он считал своим деревом. По его 

мнению, изгнание дьявола из домов и с улиц, из городов и сел, очищение этих мест от скверны 

разливанием ароматного растительного масла обходилось очень и очень дорого. Вместо этого, по его 

совету, с той же целью повсюду стали сажать кипарисы, что вдобавок еще и радуют взгляд. А у вас в 
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народном сказании «Асли и Керем» Керем у кого спрашивает про Асли? У Кипариса, потому что 

Кипарис выше всех деревьев и, если кто и заметит ее, то это Кипарис. В нашем семени заложена 

величественность…  

– Однако в классической восточной поэзии воспевают красавицу, что при всех других достоинствах 

также и статью своей превосходит кипарис.  

– Что тут скажешь… поэт, не зная, как тронуть сердце возлюбленной, пишет, что даже Кипарис 

позавидует ее стати. 

– И она поверит поэту? 

– Кто-то, может, и поверит... а кто-то нет...  

Мне захотелось подшутить над Кипарисом: 

– Ты считаешь одним из главных своих достоинств целебную силу. Все в тебе – средство против тысячи 

и одной хвори… 

– Это так… Авиценна тоже подтвердит, можешь справиться. 

– Ладно, вы можете исцелить человека от сотен и сотен хворей, а есть ли у вас противоядие от алчности 

и еще от любви?.. 

Кипарис, видно, оказался в несколько трудном положении: 

– Против этих болезней нет снадобий, не бывает. Но я уже перечислял заболевания, что мы можем 

исцелить, правда, не все. Так, позабыл сказать, что наша хвоя, которая не лежалая, а только что с дерева, 

рассасывает опухоли, высушивает раны, останавливает кровотечения, помогает при утомленности. А 

если хвою потереть и смешать с ячменной мукой, то можно использовать в повязках для оздоровления 

сосудов при малокровии, заживления ран при ожогах. Можно еще хвою прокипятить в уксусе – этот 

состав удаляет веснушки, белые пигментные пятна, лишаи.  

– Выходит, что под кипарисами по всему миру сам Аллах расположил единую клинику, крупнейший 

очаг здоровья на весь белый свет. 

Кипарис удовлетворенно закивал и вдруг сказал, замерев: 

– Горлицы прилетели. 

– А ведь говорил, я помню, что ты, как слепой. 

– Я не увидел, почувствовал.  

А я их увидел – пару горлиц на ветке у своего гнездышка. Они облюбовали Кипарис только с этого года, 

свили гнездо, справили новоселье. Прежде имели дом на тутовнике; жаловались на неудобства, – когда 

поспевают плоды, тутовник часто трясут, гнездо расшатывалось, что пугало их. Да и к тому же его так 
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заполняли плоды, что места в нем для них не оставалось – ни передохнешь, ни отоспишься. Не говоря 

уже про то, что налетали пчелы и мухи на сочившиеся сладкие плоды в их гнезде. Так и вышло, что 

голуби с тутовника переселились на Кипарис… Бывало, однако соскучатся по прежнему месту и 

навещают старый тутовник.  Птицам на Кипарисе повезло, улыбнулось им счастье; вот уже сколько лет 

не носилась горлица, уточню, не сносила яиц, не могла. Только после того, как переселились, она снесла 

три яичка, вот-вот начнет их насиживать, а спустя тринадцать дней из них вылупятся три красивых 

птенчика и, вытянув шеи, начнут озираться вокруг. Родители полетят в четыре крыла на луга и поля, 

приносить зернышки в корм детенышам. Так будет до тех пор, пока птенцы не научатся летать. После 

этого каждому из них суждено содержать себя – об два крыла… Между тем, семья наша росла: пятеро – 

мы сами, шестой – Кипарис, с парой горлиц – восемь, да еще три их чада., одиннадцать… а 

двенадцатого нет… пропал без вести. 

– Не тяжело гнездо?  

Кипарис покачал головой: – Нет, – он сказал, – после того, как эти птицы свили себе гнездо меж моих 

ветвей, намного стало легче жить. Как могут быть они тяжелы, если каждая весит от силы сто десять 

граммов, да и душа у них очень легкая, чтобы могли тяжелыми быть… В сердце моем отложила горлица 

три яичка… вылупятся птенцы и через несколько дней воскрылят из моего сердца…  

Я узнал, что горлицам не пришлось воспользоваться дополнительным стройматериалом, чтобы свить 

гнездо на Кипарисе. Они в течение одного дня разобрали и перенесли сюда по соломинке свой дом, что 

был на тутовнике, только изнутри устлали свежей травой. Им здесь было удобно, украсили уют в гнезде 

три белых яичка наподобие бусин от сглаза, а спустя два-три дня тут будет слышен гомон, словно в 

детском садике, радости всем… Где-то я читал, что дикие голуби вьют себе гнезда на высоте самое 

меньшее шести метров от земли, пять метров уже не годится, только шесть. Повыше можно, но не ниже 

шести. Эти птицы, видно, полагают, что именно с такой высоты начинается безопасная зона на пути к 

Аллаху. Они очень удобно устроились на Кипарисе, не то что на старом тутовнике. Здесь никто не 

вмешивался в их внутренние семейные дела, не совал нос в бытовые проблемы, как и руки в гнездо. А 

на тутовнике было по-иному – кто-то из ребят лазил на дерево, кто-то слазил. Как-то длинный и худой 

мальчишка полез на тутовник и, поев досыта плодов, сунул руку в гнездо, стал шарить, что в нем есть, 

потерял равновесие и свалился на землю. Да и шуму хватало на самом тутовнике – их прежнем 

квартале-махалле, голова раскалывалась у горлиц от постоянного чириканья воробьев. Самое же 

страшное заключалось в близости к людям, нужно держаться на расстоянии от них. Есть предел 

близости к людям – если птицы превысят его, хлопот не оберутся. Собственно, часто люди и сами 

избегают взаимной близости – остерегаются друг друга. В здешней махалле никто горлиц не тревожит, 

люди сюда не забредают. Несколько раз прилетал Черный Дрозд садился на самом верху и улетал, 

пропев свою песенку. Справедливости ради сказать, он пел очень хорошо, безо всякой фонограммы, 

вживую; все у него было – и горло, сладкое, как мед, и мелкие модуляции голоса… Горлицы ждали, что 

Дрозд прилетит и споет опять, но тот, как улетел, так больше и не появился… Поговаривали, что кто-то 

видел Дрозда, поющего на ветке Хан Чинара, тринадцатом дереве в сторону старого тутовника, начиная 

считать от Кипариса. Божился человек, что вокруг было полно бездарных воробьев, умеющих только 

что почирикивать, но, заслушавшись Дрозда, все они умолкли, будто раз и навсегда. Он радовался 
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весне, приветствовал весну, а воробьи-то думали… Тот, кто слушал тогда Дрозда, говорил, что рулады 

сладкоголосой птицы не перестают звучать в его памяти. Его можно отличить по голосу среди тысяча и 

одного дрозда… 

Кипарис, на этот раз неподвижный, тихо сказал: 

– При огнепоклонничестве кипарисы почитались наравне с огнем, как священные деревья. Только 

одного я не могу понять и принять. 

– Что это? 

– Как огонь может сжигать нас? 

– Огонь ведь на то и огонь, что все умеет сжигать, – сказал я, не поняв, что имеет в виду Кипарис, и 

даже добавил, – я не понял тебя, ты – дерево, огонь есть огонь, он все деревья может сжигать… 

– Хочу сказать, как это может быть, если нечто, почитаемое священным, решается сжигать свое же 

подобие? Значит, один из нас не священен, огнепоклонники ошибались в отношении к одному из нас 

двоих. 

Мысль показалась мне интересной, но я промолчал на удивление Кипарису. 

Горлицы заснули там же, где они сели, застыли, не шевелясь, как на фотографии. Любая красивая птица, 

будь она одна, никогда не кажется столь прекрасной, как в паре… 

Много птиц я видел, но никогда не встречал среди них состарившихся особей, – может быть, они и не 

стареют, а может, просто нам незаметна их старость. 

Про людей, не отличающихся особым умом, бывает, мы между собой говорим, что у них «птичьи 

мозги». Будь жив мудрый царь Соломон, можно было спросить у него, а птицы говорят между собой 

про не особенно умную особь, что у нее «человечий мозг»?.. Соберись вместе даже все пернатые на 

земле, птичьи мозги не принесли человечеству такого бедствия, что мозг единственного человека – 

Эйнштейна. Никогда не бывало, чтобы птицы запустили бы камнем в кого-либо. Эйнштейн же запустил 

камнем в человечество в целом. Вот и рассудите, что ближе Аллаху – птичьи мозги или же человечьи…    

Кого на земле больше всего пугает голос человека – Адама, кто вздрагивает всем существом перед ним, 

– так это птицы; но опять же ближе всех к человеку держатся именно птицы. Когда ее гнездышка 

коснется рука человека, она навсегда покидает этот свой дом, становится вынужденной переселенкой; 

птицы птичьими мозгами понимают, почему человек запускает руку в их гнезда… что есть в гнезде, 

кроме соломинок и ветоши.. Птица понимает, что эта рука может быть протянута только за ней; оттого 

она и оставляет свой насиженный «очаг» и выбирает новое место для жилья, подальше от человеческих 

рук… Иные даже говорят, что птицы считают неправедной руку человека…  

Пара горлиц проснулась от полуденного сна, обе одновременно раскрыли крылья, потягиваясь на месте, 

где сидели; оперенье хвостов их напоминало при этом веер, которым обмахиваются изнеженные дамы. 
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Птицы сложили крылья, и веер снова превратился в их обычные хвосты. 

Среди птиц ближайшими родственницами горлиц являются голуби. Но отношения между ними всегда 

были прохладными, никто не видел голубей вместе с горлицами. Знай эти родственные птицы, что 

люди, по крайней мере, азербайджанцы, называют их именами своих дочерей, может, они не 

сторонились бы так человека, а держались еще ближе, чтобы общаться с ним; но ни те, ни другие этого 

не знали, да и никогда не узнают, потому что исходят из того, что имя у них только одно, общее – 

Птица. Между тем, всех голубей на земле азербайджанцы зовут  Геярчин, а горлиц – Гумру. Чем не 

имена для дочерей, тем более, если мы считаем этих птиц символом чистоты. Можно и больше сказать – 

с легкой руки Пикассо, художника с мировым именем, Голубь стал символом Мира…  

Многие из родственниц Горлицы – обитают в Европе. Есть у них внушительная диаспора и в Северной 

Африке, в Азии, северо-западной части Индии. Живут они также в средней и южной полосах России. 

Любопытно, что при этом голуби повсюду говорят на своем родном языке. А Горлица – это перелетная 

птица. Выражаясь по нашему, мы назвали бы ее Терекеме – по имени бывшего кочевого 

азербайджанского племени. Горлицы улетают на зимовье в Африку. Только где бы они ни были, 

повсюду имеют врага в лице охотников и никак не добьются прекращения режима огня с их стороны. 

Эти птицы знали всегда, как, впрочем, знают и сегодня, толк в пропитании; в корм они потребляют не 

растения, а их зерна, – это то же самое для них, что для нас черная или красная икра рыб осетровых 

пород…  

Вдруг прилетел Дрозд и опустился на самую высокую веточку, хрупкую, как фиалка, и с трудом 

устроился на ней. Эта веточка вытянулась только нынешней весной и ей предстояло еще окрепнуть, она 

была нежна, как листик мяты, и дрожала от птичьего дыханья. Меня удивило, как Дрозду удается 

удерживаться на ней. Дрозд быстро и внимательно окинул взглядом все ветки Кипариса, увидел и 

гнездо, и пару горлиц, и даже меня. На миг он притих, а затем, кажется, закинул крыло за ухо, что наши 

народные певцы, ханэнде – свой дэф, как у нас называют этот своеобразный вид бубна; Дрозд, кажется, 

и глаза зажмурил, мне плохо было видно, и… вдруг так залился, расходился в трелях, запел, что мне 

почудилось, вот-вот Кипарис охватит пламя в рост с ним самим, в котором сгорать и ему, и гнезду пары 

горлиц, и яйцам в гнезде, что бусины от сглазу. Я решил и твердо стоял на мысли, что силой, а также 

известностью, уважением к моей персоне превосхожу и Кипарис, и пару горлиц, что Дрозд пел свой 

дэстгях – вокальную импровизацию именно для меня. Но и Кипарис, и пара горлиц думали, что Дрозд 

поет именно для них. Каждый из нас будто придвигал поближе к себе золу и ворошил ее, чтобы найти в 

ней тлеющий уголек для себя. Каждый из нас думал про себя, что ни для кого другого Дрозд бы так не 

пел.    

Черный Дрозд – это своего рода негр среди птиц; негритянские песни всегда потрясали весь мир… 

Только этот негр исполнил свою песню намного лучше, чем это делают все другие негры. Оправившись 

от чар голоса, я глазам не поверил – Кипарис потемнел дочерна, ничего зеленого будто и не осталось; я 

растерялся и протер глаза – увидел, что дрозды со всей округи залетели в зеленую крону Кипариса: 

дерево, что тысячелетия облачалось в зеленый наряд, сменило его словно на вечернее черное платье и 

стало казаться вечночерным.  
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Дрозд пел, как говорится, на одном дыхании примерно минут пятнадцать, как и наши ханэнде 

исполняют мугам «Мирзагусейн сегяхы»…  

Как только Дрозд завершил свое выступление, его родичи и близкие друзья, что собрались на 

«концерт», вспорхнув, улетели по своим делам, и Кипарис вновь облачился в облако пыли, а затем и в 

зеленый наряд…   

Произошло чудо у меня на глазах, кому же расскажешь? Расскажу своей жене, и она пристально 

всмотрится в мое лицо и скажет: 

– Спозаранок отведу тебя на чылдаг, в святилище… 

В народе говорят, что Дрозд поет с тоски, изливает свою тоску; а еще рассказывают, что Дрозд 

влюбился в одну Горлицу и, как ни старался угодить ей, не мог своего добиться. В то время Дрозд еще 

петь не умел и день-деньской скитался в одиночестве. Горлица же всегда была с подругами. Но в один 

из дней Дрозд наконец застал ее одну и сказал: 

– Хочу вместе с тобою летать. 

Горлица, не долго думая, ответила: 

– Иди, летай своими путями, пой другой, найди себе ровню… 

После этого, по птичьему счету, Дрозд на целых семь часов замер на ветке... . Птичий час, между 

прочим, равен одной человеческой минуте. Придя в себя, Дрозд услышал, что несколько поодаль 

выводит свои звонкие трели Соловей. Эти рулады были настолько заразительными, что Дрозд и сам 

решил испытать свой голос. Он вспорхнул и полетел на холм, что подальше от глаз, опустился на 

верхушку дерева, представил перед собою Горлицу и запел… с тех пор и поет. Надолго ушел в 

одиночество, пустился в лесные чащобы со своими песнями, стал птицей лесной. Все это пошло ему на 

пользу, он пел с каждым днем намного лучше, чем вначале, позавчера и вчера, стал подлинным ханэнде 

среди птиц. Если не пел, ему становилось не по себе, пел и приходил в себя, ему становилось легче; спев 

песню, он чувствовал такую легкость, что, подуй сильный ветер, унес бы его в поднебесье. Дрозд 

начинал петь, кажется, с таких слов: 

Уйди, уйди же, Горлица, 

Ты вовсе и не Горлица… 

 

 

Впрямь как Меджнун обращается к Лейли у Физули… 

Следуя примеру того Дрозда, начали петь и все другие дрозды и, как теперь у нас принято говорить, 

постигая секреты искусства, удостоились признания и почета среди птиц. Теперь обладают хорошим 
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голосом и поют все дрозды; впрямь они, что наш род Мурадханлы. Одна Горлица сделала поющими 

всех дроздов, если можно так сказать, возвысила их до статуса Соловья, про которого пишет поэт: 

 

 

Коль Розу он любимую найдет, 

Грудь желтую шипами раздерет… 

 

И Дрозд ищет и поныне ровню себе – таково было напутствие Горлицы, что отвергла его, если же когда-

нибудь Дрозда назовут желтой птицей, знайте, что он пожелтел с тоски по Горлице, от безнадежности, – 

под цвет грудки Соловья…  

Дрозд, наверное, очень хотел бы, будучи черным, чтобы хотя бы грудка у него была желтой. Но ведает 

этим только Аллах, и без его ведома ничего не решить…  

У нас в народе Дрозда называют Гаратоюг, Черной курицей – по окраске его оперенья; так его зовут 

люди, но не сородичи. Иногда Дрозду казалось, что не будь он таким черным, иссиня-черным, 

возможно, понравился бы Горлице. Только он все же был черным, и Горлице он не понравился.  

По преданиям, Соловей впервые спел весною в саду, где расцвели прекрасные розы. Слух Дрозда тут же 

уловил его голос. Он был пленен им и, прилетев, опустился на верхушку одного из розовых кустов на 

расстоянии в несколько взмахов соловьиных крыльев от исполнителя вдохновенной песни. Да, как ни 

мал розовый куст, у каждого мальца тоже есть своя вершина. Соловей так увлекся виртуозными 

трелями и руладами, что даже и не почувствовал, как прилетел Дрозд на его голос. Он столько бился 

желтою грудкой об Розу, что принял странную окраску, цвета смешались один с другим и Соловей 

сумел соединиться с Розой, всю жизнь так и соединяется с ней, когда окраску груди смешивает с 

красным цветом ее лепестков – вот и все; это называют смешением цветов, примерно, как смешение 

вод… прекрасно и место смешения вод; в мире за любым смешиванием усматривается реакция 

соединения, а все, что соединяется, обретает новое качество, становится в сумме сильней и долговечней, 

а также красивей… И все прекрасное находится под контролем у Аллаха и не имеет никакого 

отношения к смертным. 

Соловей, что готов окровавить себя во имя любви, окровавленным и допел свою песню и почувствовал 

облегчение, тут капнуло ему на голову, он подумал, что растрогал Цветок, но эта капля не имела 

аромата, а содержала тоску; Соловей глянул вверх и увидел Дрозда – он плакал; подпрыгнул к нему 

Соловей и пером своего правого крыла, мелким и нежным, утер ему слезы, поняв, что песней задел его 

за живое; слегка прикоснулся к нему левым крылом. Дрозд пришел в себя и на миг заглянул в глаза 

Соловью, будто просил благословения этого великого Маэстро, и получил его благословение. Дрозд 

начал петь, к тому же из репертуара Соловья… Пел, разошелся, все пел… продолжал… Ай Аллах, 
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Дрозд пел под Соловья, да и так, что Соловью почудилось, будто сам он поет. Долго слушал он «сам 

себя» и только одного не мог понять, ведь поющий крупнее, чем он, черной-пречерной окраски и без 

желтых перьев на груди, как увидел, пригнувшись не без любопытства… 

Как только Дрозд умолк, вступил Соловей. В знак уважения тоже попытался спеть в свою очередь как 

Дрозд, но не вышло; только невеликие мастера могут уподобиться в искусстве великим, а великим 

никогда не сподобиться невеликим. Дрозда разбирал смех, он смеялся по-настоящему. В этот миг 

Соловей стал самим собой, как только он стал самим собой, Дрозд сначала взял себя в руки, а затем и 

позабыл про себя. Соловей тоже позабыл про себя, без этого не мог бы добиться, чтобы и Дрозд 

позабыл про себя. Казалось, на розовом кусте не было ни Соловья, ни Дрозда… А на деле оба они были 

там, если вы внимательно смотрели… 

Спел Соловей бесподобно; даже черный Дрозд словно побелел от изумления: вот это мастер-класс! 

Только все же не так он спел, как это было в первый раз, – тогда он пел для Розы, а теперь – для Дрозда; 

различие было как между Цветком и Дроздом; но в обоих случаях пел Соловей… 

Дрозд улетел, оставил вдвоем Соловья с Розой, как говорится в таких случаях, третий – лишний.  

Дрозд пел с утренней рани до позднего вечера. Как только темнело, он обрывал свой голос и улетал 

домой, словно превратившись в немую птицу. Он боялся темноты, как и не любил все черное. В темноте 

он ничего не видел, возможно, из-за куриной слепоты, как и его никто не мог увидеть – из-за черного 

цвета: ночка темна – квочка темна. Если рано с утра уже поет, выходит, что ночью и глаз не сомкнул, 

возможно, от страха перед черной теменью, а поет он только в светлое время суток, и не было, да и 

теперь нет в его репертуаре песен, посвященных темноте… 

Горлица стала наседкой и высиживала яйца в гнезде, а самец пустился летать в одиночестве прежними 

маршрутами. 

Дрозд опять не сходил с эстрады от зари до зари: человек есть человек, но и тот не может петь столько. 

Кипарис поднимался в рост незаметно для глаза, поднимаясь в рост, он приближал к высокому небу и 

гнездо в своей руке, в котором Горлица высиживала яйца. 

Есть предание о том, что некогда некий Фазан был при смерти. Он приполз под сень Кипариса, где 

недолго протянул и скончался. Не знал Фазан, что умрет от аромата Кипариса, самого любимого дерева. 

Да и сам Кипарис про это не знал… 

В тот горестный в Мире день, счастливая, поживилась под Кипарисом бродячая кошка. 

Я хотел сказать про это предание Кипарису, но печалью заело мне сердце. 

Рано поутру оборвал мой сон голос жены: 

– Ай киши, поднимайся, вставай. 

– К добру ли? – спросил я нехотя.  
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– Вставай, вставай… вставай, поедем на чылдаг. 

Я так тяжело поднялся с места, за ночь отяжелел на все сто кило. 

 

Такого высоченного человека я не встречал никогда. У него были крупные глаза, что с горловину 

стакана-армуды. Его густые брови сполна сошли бы за усы, если представить их между крыльями носа 

и верхней губой. Уши, с чайное блюдце, свисали, слегка загибаясь в верхней части. Когда он делал 

глотательные движения, явно было видно, как ходит ходуном у него в горле кадык. Одно плечо было 

чуточку ниже другого. По росту он имел и ноги. Волосы будто отроду не знали расчески, теперь в них 

она и не войдет. Лоб восемь пальцев высотой. Широкое лицо – раза в два крупнее когда-либо виденных 

мною. Глаза играли, меняя цвет ежеминутно, ни на миг не задерживаясь ни на чем. Он был в не очень 

поношенном, но весьма странном костюме, каких ни на ком я не видел. Этот костюм, что даже и на нем 

сидел мешком, не имел карманов на тот случай, если руки замерзнут и нет перчаток. Правая рука была 

толще левой в запястье. Пальцы – во всю длину руки обычного человека среднего роста. На правой руке 

у него было шесть пальцев, а на левой – четыре. Я никогда не встречал живого существа столь 

странного вида…  

– Ты кто? 

– Адам, – ответил он, что значит на моем родном языке – человек. 

– Ай, Адам, как твое имя? 

– Скиталец. 

– А как звать отца?  

– Тоже Скиталец. 

– Значит, ты Скиталец, сын Скитальца? 

– Да… 

– Очень хорошо, – сказал я, глядя на его подбородок, – куда же ты держишь путь в своих скитаниях? 

– Никуда! – он сказал. 

– А откуда идешь? 

– Ниоткуда. 

– Так ведь не бывает… 

– Бывает… бывает, – сказал он, – а ты сюда откуда пришел, что потерял, что ищешь? 
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– Искать – ищу, но ты не знаешь, где мне искать… 

– Откуда знаешь? 

– Знаю, знаю… 

– Тебе видней… 

Заметив, что его не интересует, что ищу, я сразу сказал:  

– Ищу себя. 

– Себя?! – от удивления желваки у него подтянулись к ушам.  

– Да… 

Он обрадовался: 

– Ты тоже, как я… – кажется, тот, кому устлан путь в ад, нашел себе спутника, – так почему же ты 

ищешь себя в степях... иди к людям, среди них, может, и встретишь Себя.  

– Мне сказали, что мое Я избегает людей… в степи оно подалось… но как-то раз я встретил Себя. 

– Если увидишь сейчас, то узнаешь? 

– Не знаю. 

– Тебе остается полагаться только лишь на Аллаха. 

– Аллах не помогает. 

– Почему? 

– Не считает нужным. 

– Почему? 

Я вышел из себя: 

– Спроси у Аллаха. 

Он сказал, как человек с миролюбивым характером: 

– Не обижайся… и вправду тебе остается полагаться лишь на Аллаха. В своих скитаниях я обошел весь 

мир, ногам не давал покоя, но такого человека, как ты, вижу впервые… как это ищешь Себя… как 

понять, что встретил себя и не узнал? Очень интересно. Ладно, а тот, кого ты ищешь, тоже тебя не 

узнает, если вдруг увидит, а если узнает, не подойдет к тебе, а… – голос дрогнул у этого верзилы, – а?.. 

– Не знаю… 
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– Так, а почему же ты в таком виде? – пожалел он меня. 

– В каком виде? – окинул я себя взглядом и воззрился на его подбородок, – а? В каком же виде? 

– Даже джинн испугается твоих лохмотьев… 

Я промолчал, он был прав. 

– Послушай, а может быть, что и твое Я Себя ищет? 

– Нет. 

– Почему? 

– Потому что я его ищу, мое Я меня искать не может, не умеет искать… 

– Отчего же оно пустилось в странствия? 

– Это мое Я говорило, что люди ему надоели. 

– Люди? 

– Да… 

– Среди этих людей ты тоже ведь есть? 

– Да… 

Он огляделся вокруг, по-птичьи живо и быстро вертя головой, что мне показалось странным.  

– Давай сядем, – сказал он и сел.  

– Ты посиди… 

Как только сел, он стал вровень со мной. Я увидел его с головы и до пояса. Мы находились на дне 

глубокого ущелья. Я чувствовал себя очень плохо. Вдруг пришла в голову нелепая мысль: «Если мы 

станем драться, сумею ли подмять этого верзилу?» Я похолодел, как лед, от своего внутреннего 

вопроса. И, поверьте, неожиданно вылетело у меня:  

– Говорят, что у таких верзил ум находится в пятках, это правда?  

Он такого вопроса не ожидал, как не ждали и вы. Тем не менее тихо ответил: 

– Это правда. 

А я от него не ожидал такого ответа. Зачем же я задал вопрос, что задел его честь и достоинство?.. Не 

знаю, может, мне захотелось, чтобы он поднял меня над своей головой и швырнул оземь в этом всеми 

забытом ущелье, а?.. Раз и навсегда избавился бы от меня. Сколько ни думал, иного объяснения своему 
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поведению не находил – видно, надоело мне жить…  

Я продолжал задевать его:  

– Что это за имя тебе дали – Скиталец, что оно значит, не знаешь? 

– Знаю. 

– Не стыдно носить это имя? 

– Отчего мне должно быть стыдно – это имя моего отца. 

Я полюбопытствовал: 

– Так почему вам дали это имя… 

– В наших краях не дают человеку имя, как только он родится. 

– Почему? 

– Рождается человек, к его характеру и поведению присматриваются, чтобы дать ему подходящее имя. 

Я получил свое имя, когда мне было семь лет. 

– Правда? – удивился я, ведь у нас еще до рождения ребенка обсуждают: если мальчик – назовем так, а 

если девочка – сяк… 

– С моим именем даже поспешили, семь лет – это маловато; а вот был сосед у нас, ему имя дали после 

тридцати лет; мне повезло по сравнению с ним. 

– Где же находятся ваши края? 

– На карту они не попали. 

– Почему? 

– Как знать. 

– Как же можно давать имя человеку после тридцати лет? 

– Значит, можно. Я ведь уже сказал, что тот человек был нашим соседом, ровно тридцать лет никто не 

мог разобраться в его характере, чтобы дать ему подходящее имя. А по обычаям, что бытуют в наших 

краях, человеку должны дать имя, самое позднее, после тридцати лет, чтобы получить метрическое 

свидетельство на него; вот почему и дали имя нашему соседу в его тридцать лет. 

Я прервал возможные новые дополнения и спросил: 

– А ему какое имя дали? 
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– Характер… 

– Но ты ведь сказал, что у него не было характера, не проявлялся. 

Его желваки вновь подтянулись к ушам: 

– Отсутствие характера тоже является характером, не понимаешь? 

– Значит, у вас каждому человеку имя дают спустя какое-то время, по его поведению, не так?.. 

– Да… 

– Тогда скажи, какое имя дают у вас человеку, совершившему кражу? 

– Вор… – удивился он. 

– Имя взяточника?.. 

– Взяточник. 

– Это относится и к женщинам? 

– У нас есть правовое равенство между мужчинами и женщинами. 

– Какое же имя дают у вас женщинам легкого поведения? 

– Мы их называем по-арабски: Фаиша.  

– Значит, проститутка. А имя мужа ее? 

– Ограш. 

– А как указываются в паспортах их имена? 

– Как есть. 

– В этом они не усматривают унижения их чести и личного достоинства?  

– Нисколько, это им нравится. 

– Не может быть!.. 

– Клянусь огнем! 

– Можно тогда я задам тебе два-три вопроса по этому поводу? 

Он кивнул своей крупной головой в знак согласия. 

– Ладно, скажем, что кому-то дали имя Взяточник, вы не возбуждаете против него уголовного дела? 
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– Нет. 

– Почему же, если, как ты говоришь, имя дается человеку по его поведению, характеру. 

– В наших краях действуют очень гуманные законы, если каждому человеку дается имя по характеру, то 

и по характеру создаются для него условия, чтобы он проявил свой талант, занял в обществе свое место. 

Пусть занимается своим делом, он без взяток не проживет, умрет, мы это знаем. Что же за важность эта 

взятка, чтобы из-за нее дать умереть человеку – венцу творенья на Земле?.. Наши законы этого не 

допустят.  

Чтобы угодить ему, я сказал:  

– Даст Аллах, напишу роман о ваших краях. 

– Что такое роман? 

– Это книга, напишу книгу и посвящу тебе. 

– В таком случае больше ничего не скажу тебе про наши края, еще обесславишь ты нас… 

Я тут же взял свое слово обратно и сказал: 

– Ладно, не напишу. 

– Если напишешь, – погрозил указательным пальцем, – съем тебя живьем. 

Меня прошибло холодным потом, я окинул его внимательным взглядом от горла и до пояса, расстояние 

между которыми было ровно с мой рост. На меня нашел страх, – несомненно, ему ничего не стоит 

проглотить меня, если я дам для этого повод.… Как я смотрел, так и застыл мой взгляд; говорят, что так 

бывает обычно, когда человека потянет в дорогу. Занятной показалась мне мысль о том, что для меня 

это путь в его утробу. Мной овладел молчаливый страх. Верзила решил, что у меня отнялся язык и, как 

будто хотел убедиться в том, что не ошибся, заговорил со мной: 

– Я поверил, что ты не напишешь,… Мы не любим тех, кто пишет про наши края. Приезжал один, 

месяца два пробыл в наших краях, многое узнал про нас. Нашим стало известно, что этот человек что-то 

написал и хочет замести следы. Его схватили и привели к руководителю страны. Тот встретил его с 

почетом, выразил благодарность за то, что он написал про наши края: 

– Наши люди признательны вам, – и добавил, – что-то выглядите вы утомленным, оставайтесь дней на 

десять у нас, отдохните, я позаботился о том, чтобы для вас создали все условия. 

– А что было потом? – язык у меня вдруг развязался, как случайный узел на веревке. 

– А потом этот человек погиб в автомобильной катастрофе при исполнении служебных обязанностей. 

– И все? – вырвалось у меня. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 690 

 

– После этого указом руководителя нашей страны он был представлен к посмертному награждению 

орденом «Дружба»… Так вот…. 

– Как же этот несчастный сумел добраться до вас? Ведь на картах, как ты сказал, не указано ни 

названия, ни местоположения вашей страны.  

– У нас тоже никто не знает и по сегодняшний день, как он добрался до нашей страны, он будто с неба 

свалился.  

Прежняя напряженность между нами уже спала, я решился задать еще один вопрос: 

– Ладно, ты все говоришь, наши края… наши края, а как официально называется ваша страна? 

 

 

– Мешанистан! – ответил он и,кажется, не без доли гордости. 

– Не слышал… не проходили по географии… и есть у вас государственная власть? 

– Есть, конечно. 

– И вы имеете дипломатические отношения с зарубежными странами? 

– Такого уровня мы еще не достигли…однако поделили Мешанистан между отдельными кланами, и по 

сфере влияния каждого из них сами по себе являются странами. Вот эти маленькие страны, хотя и не 

имеют между собой никаких дипломатических отношений, при случае притесняют одна другую… не 

буду тебя утомлять, мы повторяем у себя то, что есть в мире, как все устроено в мире, так и у нас.  

– А есть ли в ваших краях какие-то особенно достойные человеческие имена, знаешь, пусть не 

покажется бестактным, но… если можно, назови такие… 

– Не сочти за нескромность, скажу, что мое имя является одним из лучших в наших краях – Скиталец.… 

Да и те имена, о которых мы говорили, тоже неплохие, но с моим не сравнить.  

– Это правда? 

– Клянусь огнем. 

– Тебе, значит, не назвать иного хорошего имени, кроме своего, – я подстраивался под него.  

– Почему же? Много имен… Трус, Врун, Жадина, Бедняк, Упрямец, Лжец, Насильник – мне нравится 

это имя, а затем Невежа, Трескун, Маменькин сыночек, Материгрудьотрезающий, Лающий подлиза, 

Людоед… имен хороших много, все мне не перечислить… 

– Ну что будет, назови еще пару…. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 691 

 

– Ладно, скажу…Неправедник, Бесстыдник, Хвалитель, Хулитель… 

– А почему ваша страна названа так – Мешанистан? 

– Сказал я ведь, имя каждому человеку мы даем по его характеру, так обстоит и с нашей страной, скажу 

справедливости ради, где все перемешано. 

– Ты сказал, что скитаешься повсюду, но с какой целью, просто бродяжничаешь?.. 

– Я путешественник, вышел в кругосветное путешествие. Во многих местах побывал, но не видел ни 

краев, ни людей лучше наших. 

Я очень удивился, у меня даже глаза расширились от удивления: 

– Ты и вправду так считаешь? 

– Клянусь огнем. 

« Сгореть бы тебе в огне», – это я сказал в душе, никто ведь ее не услышит.  

Вдруг слуха моего коснулась птичья трель; я сразу узнал – это был Дрозд. Как он залетел в это ущелье? 

Может, не он, а другой? Много на свете дроздов, и все – поющие. Пел, продолжал свои вокализы и этот. 

Еще чуть слаще стали рулады; мне почудилось, что и землю, и небо изумили головокружительные 

фиоритуры в одно дыхание. Да, это был он, он…Рулады Дрозда разбивались эхом в ущелье, вводя меня 

в заблуждение – в какую же сторону мне идти? Я метался, как сумасшедший, то в одну, то в другую 

сторону, останавливался и вертелся опять. Верзила растерялся, наверно он решил, что я помешался. Я 

крикнул что есть мочи: 

– Ау… ау… эй… аууу!!! 

Ущелье ответило мне эхом: 

– Ау!.. Ау!.. Эгегегей!.. Аууу!!! 

Крикнул еще раз. 

Опять ответило эхом ущелье. 

Я перестал кричать, ущелье – тоже. Мы оба смолкли – ущелье и я. Опять запел Дрозд – мы заслушались. 

Кажется, и Дрозд узнал меня; хотя он и пел для себя, но немножко и для меня, судя по тому, что его 

трели звучали уже поблизости, – но где? Изрешетил взглядом зеленое мусульманское платье этого 

ущелья, но так и не увидел Дрозда. Я и сам не знал, почему мне так хотелось увидеть его, будто мало 

было слушать. Но это желание все крепло, и мне казалось, что я тресну пополам, если Дрозда не найду. 

С глубокой обидой припомнил я своих родителей, бабушек и дедушек, что не имею профессионального 

музыкального образования, а они так и не узнают про эту мою обиду. Мне в голову пришла 

неожиданная мысль, можно ли переложить на ноты фиоритуры Дрозда? А если можно, то почему никто 
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на Земле не сделал этого и по сей день? Сколько есть в мире профессиональных композиторов, всем им 

крепко досталось от меня, но сердце мое не остыло, и я опять прошелся в их адрес и, кажется, зашел 

куда глубже, чем в первый раз. Даже, может быть, переборщил. Вот и пришлось извиниться перед 

духом всех музыкантов, что покинули этот свет, и тех, что продолжают жить и творить. Что делать, 

сердце у меня нежнее и трелей Дрозда.  

А затем настала очередь и для самобичевания: «Как знать, может быть, что кто-то и переложил на ноты, 

а я про это не слышал. Сначала надо было бы узнать, что к чему, а потом обвинять все и вся. А не то… 

ведь это люди, что взысканы самим Аллахом. Остерегись греха – от всякой напраслины рот еще вдруг 

может скривиться, ааа.…Будь осторожен, не возводи напраслину… перед всем человечеством готов я 

просить у них прощенья, только было бы так, что записали…». 

Таким образом я хоть немного примирился сам с собой, а ведь это одно из труднейших в мире дел – 

примириться с собой, причем с тем Самим Собой, которого еще не нашел и ищешь, с которым 

примиряешься на расстоянии… 

Говорил я ведь, Дрозда что-то давно не было видно. Может быть, он и лелеял в этом зеленом ущелье 

свою неразделенную любовь, еще больше разжигал ее, вороша огонь ресницами птичьих глаз и раздувая 

птичьим дыханьем? Как знать, может, хотел проделывать с нею то же самое, что делал у него на глазах с 

Розою Соловей? Э-эх, мы так мало знаем.…Если мы даже этого не знаем, то, что же мы знаем?.. 

С того дня, как Дрозда не стало видно, в нашей стороне, кажется, поредели птицы, будто постепенно 

отдалялись от людей. Правда, можно сказать, что хватало еще воробьев. Иные из любителей посудачить 

поговаривали, что воробьи бывают надежными и преданными людям; однако дело объяснялось ни их 

надежностью, ни преданностью людям – просто нужна решимость на то, чтобы покинуть насиженные 

места, что не дано воробьям. 

В свое время в Китае имело место массовое истребление воробьев – геноцид; люди объявили маленьким 

воробьям войну, переиначивая известную формулу, не на жизнь, а на живот, якобы воробьев 

расплодилось много, и если каждый уносит по десять-пятнадцать зернышек или рисинок, то что же 

останется нам? Словом, великий китайский народ учинил геноцид над воробьями, одолел их, а в итоге 

получилось, что вскоре Китай – вся эта обширная страна – подвергся нашествию саранчи. Не помогла и 

древняя китайская стена, что некогда была сооружена против нашествий гуннских племен. На этот раз 

великий китайский народ потерпел поражение – враг не имел ни артиллерии, ни атомной бомбы, ни 

верховного главнокомандующего. 

Да, природа способна и на такие чудеса, и это является предупреждением – предупреждением для 

людей: запомните, сделайте для себя вывод – не вмешивайтесь в сотворенное Аллахом; если вам 

неймется, то порушьте дома, что строили вы сами, города, где живете, разорвите на клочья одежду, что 

носите.… Если вам и это покажется недостаточным, то бейтесь об стенку головой.… Бейтесь об стенку, 

чтобы мозги сели на место; сядут, так сядут, а если нет, не сдобровать вам, позабудьте про мертвых, 

оплакивайте живых…  
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Когда люди, избегая друг друга, не могут сговориться между собой, то и вся живность убегает от них, 

предпочитает жить по принципу: чем дальше, тем лучше. Люди настолько надоели и опротивели друг 

другу, что те, которые все еще сродни первозданному человеку, сотворенному Аллахом, все больше 

ценят животных – кошек, собак и птиц. В такой цивилизованной стране, как Франция, на виллах вместе 

с людьми живут свыше двух с половиной миллиона собак, что примерно столько же, что все население 

соседней с нами Армении. Два с половиной миллиона – это только официальная статистика, я не говорю 

уже про собак с неузаконенной «пропиской». А в мире между тем каждый год умирают от голода 

тридцать тысяч детей; не упрекаю французов – отношения между людьми стали такими, что человек 

доверяет, а также и сочувствует кошке, собаке и птице куда больше, нежели человеку. А сочувствие – 

это дар от Аллаха, что следует передавать другим. Если дар сочувствия долго остается в тебе, он 

обернется ненавистью, что ест тебя изнутри. Все живое, что сотворено Аллахом, объединено в цельную 

систему, является единым организмом, который на том и основан, что один сочувствует другому. Аллах 

предусмотрел в этом одно из очень важных начал в мире живого, что им сотворено, поэтому путь к 

Спасению и Свету почитается как важная добродетель от Аллаха. Следовать по этому пути – это значит 

почитать важное от Аллаха, и нет ничего важнее, чем это важное свыше! 

…Как только иссякли мои рассуждения, я решил последовать пению Дрозда: 

– Чиррри… чирри чир… 

Попытка моя не удалась. Поэтому, округлв губы наподобие буквы «о», я начал насвистывать, водя 

изнутри по губам языком. Да еще и пальцами стал похлопывать по губам снаружи, производя звуки, 

каких никогда не слышал, – жалкое подражание Дрозду. Он вдруг низринулся на верхушку куста 

держидерева в десяти-пятнадцати шагах от меня и замер, будто потеряв сознание. Иной и не могла быть 

оценка моих потуг искусным певцом. А я так обрадовался, увидев его, будто мне подарили полмира, и, 

как хозяин этой половины мира, положился на то, что буду Дроздом, и стал приближаться к тому кусту, 

на верхушке которого он застыл без явных признаков жизни. Мне оставалось еще два-три шага до него, 

как вдруг птица взлетела, вспорхнув, и возвратилась на прежнее место, что значило: не приближайся ко 

мне, мало ли, что мы знаем друг друга, приблизишься – улечу насовсем. Я понял, чем вызвано его 

поведение, и даже отступил на два шага. Дрозд поудобней устроился на месте, глянул на землю, а потом 

на меня и начал петь. Я слушал не раз эту птицу, был очарован, только на этот раз она пела тоскливо, 

пела, похлопывая крыльями, словно хотела спросить у меня про свою Горлицу. Что я мог сказать, что та 

давно уже спарилась и вскоре станет наседкой? Этого я не мог сказать, никогда… 

В душе я долго упрекал Горлицу, но после же подумал, что ей было делать, у них не выдают «горлинок» 

замуж за тех, кто иной «нации». Так, нехотя, оправдал я Горлицу и при этом невольно вспомнил про 

кудрявого мальчика-негритенка, которого увидел в Москве почти десять лет назад за руку с его 

белокурой русской матерью. Интересно, на кого бы походил по цвету «кожи» птенец Горлицы и 

Дрозда?.. Трудно ответить на этот вопрос, только можно сказать, что в мире появился бы еще один 

метис…. Часто бывают красивыми метисы, и птенец, что вылупился бы на свет из беленького яичка 

Горлицы от Дрозда, подросши, мог радовать взгляды, стать певчей птицей и положить начало новому 

виду талантливых пернатых.… Но, к сожалению… 
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В душе меня раздосадовали что Горлица, что Дрозд: скажем, чем же не приглянулся избраннице сердца 

влюбленный ханэнде, и что нашел особенного в ней он, ведь на свете столько птиц, одна красивее и 

ярче другой. Придет время, и я найду ответ в одной известной фразе: «На Горлицу нужно смотреть 

глазами Дрозда».  

Мне захотелось сесть лицом к лицу с Дроздом, и я сел, но он завершил аккордной ноткой свою песню и, 

вспарив, полетел в ту сторону, где я слушал его впервые на Кипарисе перед окном нашего дома. Я не 

мог отвести от него глаз, провожал его взглядом, пока не растаял он в небе вдали, превратившись в 

черную точку над горизонтом. Только после этого я поднялся на ноги и вернулся к Верзиле. Он 

разостлал скатерть на траве, на которую выложил весь провиант из дорожной сумы. Ел с такой 

жадностью, будто уже наступает конец света, и спешил управиться со всем, что было разложено на 

скатерти, до того, как обрушится мир. Это не было похоже на трапезу человека, а скорее на безобразное 

пиршество изголодавшегося хищного зверя, который делиться ни с кем не станет. Я еще не успел 

брезгливо отвернуться, как он сказал: 

– Хочешь, ты тоже поешь. 

– Нет, – ответил я. 

Он настаивать не стал, но мне и без того было ясно, что он предлагал мне поесть просто так, создавая 

видимость вежливости. Обернувшись к нему через несколько минут, я не увидел перед ним ничего, 

кроме травки да скатерти, расстеленной на ней. Он свернул эту скатерть и засунул во внутренний 

карман, потом, подумав, вынул ее оттуда, запихал в дорожную суму и сказал: 

– Умираю от жажды.  

Я пожал плечами. Вытерев рукавом своего пиджака губы и лицо, он откинулся на зеленой травке. 

– Хочешь, ты тоже ложись, – предложил он мне. 

– Нет, – сказал я, – спасибо. 

– Завтра в это же время разбудишь меня. 

Солнце перевалило за полдень, я подумал, сколько же будет спать это уродливое животное, звериный 

сын. 

– Что крадут у вас воры? – переменил я тему, попытавшись отвлечь его, мне вовсе не улыбалось, что он 

может заснуть.  

– Все, что ни попадется под руку… что увидят перед собой. 

– Например? 

– Например, скот, строительные материалы, идею, домашнюю птицу, человека, землю… словом, все… 

даже ресницу могут вырвать, что даже не почувствуешь… 
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– Ты тоже из тех, кто крадет? 

– Нет… это не по моему характеру. 

– Так откуда же знаешь про все? 

– Целыми днями брожу то здесь, то там, вот все и вижу, я ведь не слепец… 

– Ты нигде не работаешь? 

–Так себе… не то, что совсем не работаю… но бывает, если возьмут, то работаю. 

– А на что же ты живешь? 

– Взимаю плату за все, что замечу… так и живу. 

– Платят? 

– Почему бы и нет, разве смеют мне отказать? Вот, к примеру, если ты воруешь, постарайся, чтобы я не 

увидел, а если же замечу, то потребую платы за свое молчание. Это тонко регулируется нашим 

гуманным законом. Все у нас живут за счет друг друга, а глава – за счет всех.… А у вас разве не так? 

– Нет… 

– Наверно, у вас действуют свои законы, – сказал он, продолжая лежать на травке и повернувшись ко 

мне спиной, – хочешь, ты тоже спи… побеседуем завтра… – и захрапел в мгновение ока. У меня в 

голове пронеслось: «Животное, звериный сын… глянь, как скоро заснул. А мне и глаз не сомкнуть, пока 

по сорок раз не повернусь я с боку на бок в мягкой постели, да и то засыпаю только под утро. А этот 

счастливец будто нервов совсем лишен…. Верзила чертов, спит столь же крепко, как жадно и ест... 

Ляжку ягненка умял за минуту, что куриную ножку. Да, как ест он, так и спит». 

 

 

– Ты не слышал, как недавно птица пела? – сказал я ему в спину. 

– Какая там еще птица? 

– Птица как птица… Дрозд. 

– По-вашему, черная курочка, что ли?.. Да она и триста граммов не весит… ни мяса, ни сока…Мне 

нравится, как индюшка поет: коккули, коли-кок, колю-коли-кок…. Вот это понимаю. Нет слов и на 

кябаб из нее… не то, что этот Дрозд твой… он и на курочку вовсе не тянет.… Нет, не слышал, как он 

поет. Будь это Соловей хотя бы… – и, мгновенье, как снова раздался уже знакомый мне храп… 

Я сердцем возжелал внезапного дождя, будто задыхался от зноя. Захотелось, чтоб он лил в мое сердце, а 
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после переполнил афтафу, медный кувшин для омовений, и выливался из его носика, чтобы он вдруг 

начал угрожать унести половодьем этого спящего Верзилу. А я проявил бы гуманность и расторопность, 

выволок бы его из воды и спас, оказав первую помощь, как нас учили на школьных уроках по военному 

делу. Он бы пришел в себя и, увидев меня над своей головой, сказал:  

– Ты спас мне жизнь, я навсегда в долгу перед тобой. 

Но я тут же пал духом и отказался от своей мысли: « К чему это, чтобы он мне был должен, будто 

дождешься от мерзавца, что может вернуть свой долг; если же и решится на это, то, самое большее, 

предложит при своем зверином пиршестве: хочешь, иди, ты тоже ешь. Или же другое, когда уляжется на 

травке после обжорства, скажет: хочешь, иди, ложись и ты, вот и все». 

Мне стало грустно, как только я перестал думать про то, как мог бы спасти его. Взгляд мой невольно 

обратился в ту сторону, и где скрылся из виду Дрозд. Мне захотелось до боли, чтобы та черная точка, в 

которую он обратился, вновь появилась в небе над горизонтом и начала увеличиваться, приближаясь, 

стала опять Дроздом. Он слетел бы на верхушку куста держидерева и снова запел для меня… 

… Ни дождь не полил, ни Верзилу не уносило половодьем… 

Если дождя и не было, в небе так вдруг загремело, будто что-то там сорвалось и вот-вот упадет на нас. 

Он вскочил с места и пробормотал: 

– Глаз не дадут сомкнуть, – а потом обернулся ко мне, – ты уходи, я хочу остаться один. 

Я подумал, мало ли места ему в этом ущелье, что стесняю его, спать хочешь, так и спи. Отошел от него 

на несколько шагов.  

– Пока ты не спи, – сказал я ему. 

– Почему? 

– Опять будет гром. 

– А ты откуда знаешь? 

– Не видишь, – я поднял голову, показав ему на небо. Он глянул в ту сторону, куда я указал, и лицо у 

него скривилось в гримасе горькой, что яд.  

– По-твоему, скоро перестанет? – показал на небо. 

– Не знаю, может, и через пять минут, и через пять часов… – я тоже невольно показал на небо, – может, 

скоро и перестанет… грустно тебе? 

– Нет. Мне не грустно… просто хочется поспать. В наших краях нет места грусти и тоске, грусть – это 

плохо, я только раз загрустил… и перестал. 

– Отчего перестал? 
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– Грусть вредит здоровью. 

Черные тучи сбились в кучу над нами и ползли в сторону, куда улетел Дрозд. Туча, что была впереди, 

напоминала очертаниями человека, а точнее сказать, Верзилу, будто это он вел все тучи, тащил их за 

собой… 

–Ты видишь эту черную тучу впереди? – показал я ему на нее. Он глянул вверх, прикрыв ладонью глаза, 

и сказал:  

– Вижу. 

– Похожа на тебя? – уставился я на него. 

Он глянул еще раз и после сказал, кажется, слегка обрадованный:  

– Похожа… похожа… ты смотри на нее, будто это я… – как только он это сказал, передняя туча 

замешкалась в движении и растворилась в других, что наплыли на нее. Я заметил, что это чуточку 

расстроило его, почувствовал по упавшему тону голоса, – да, очень была похожа. 

Я кивнул головой, но не ограничился этим и повторил его слова: 

– Да. Была похожа. 

Грянул гром, в точности так же, как и прежде, будто его записали на пленку и теперь тот же звук 

воспроизвели в эфир. 

– Кажется, дождь пойдет… – это я сказал. 

– Откуда знаешь? 

– Запахло дождем. 

На этот раз грянул не гром, а разразился хохотом Верзила. Смех разинул рот ему до ушей и даже 

дальше, он принял на глазах у меня столь уродливый вид, что это не могло не ужаснуть. Можно 

смириться с тем, что смех искажает черты красивого человека, но искажение уродливого лица делает 

его непредставимо уродливым. Я подумал, что когда человек самозабвенно смеется, то на лице у него 

отражается его нутро. 

Верзила долго хохотал и, когда его лицо приняло свой изначально уродливый вид, помотал головой и 

сказал: 

– Ты уж очень интересный человек! 

– Почему? 

– Эээ, как почему, дождь – это кябаб тебе или что еще, чтобы пахнуть… ну и даешь… запахло дождем, 

– передразнил он меня.  
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Мне стало не по себе от его издевки. 

Верзила расхохотался опять, повторилось все, что уже было, но добавилось и еще одно – он 

приблизился ко мне, схватил меня за пояс, подняв, как младенца, поцеловал в лицо и отшвырнул.  

Я встал, отряхнулся и сказал во все горло: 

– Вот бы я тебя растоптал… мерзавец, – последнее слово произнес от всей души. 

Он двинулся на меня. Я хотел отступить, но ноги не слушались, стоял, как посаженное дерево, казалось, 

что я расту и почки распускаю, обливался потом холодным – по капле, так же как по одной распускаю 

почки…. Мне подумалось, что настал мой конец. Я окинул взглядом расстояние от его горла и до пояса, 

до которого доходил головой, решил, что он съест меня сейчас живьем. Он приблизился, лег ничком на 

землю и сказал:  

– Встань мне на поясницу… потопчи. 

Я растерялся, не смог сдвинуться с места, где будто был посажен, что дерево. Услышал его голос: 

– Ну что ты там? 

– Сейчас, – ответил я и так воскликнул в душе, что вырвался с места, где будто был посажен. Я начал 

мерить шагами спину Верзилы и вдоль, и поперек, вдруг встал ему на пояс и заплясал, пощелкивая 

пальцами, что кастаньетами. 

– Хватит? – спросил я. 

Не ответил. Он спал. 

Я осторожно сошел с его спины и присел по боку от него. Решил чем-либо занять себя, но ничего не 

придумал. Заерзав в сидячем состоянии, дополз до его ноги. Он опять храпел на целый свет, будто весь 

мир был ему нипочем. Я приставил ухо к выступавшей суставной кости у него на лодыжке и 

прислушался, захлопав глазами, ничего не услышал и выпрямился. 

– Ум – это не сердце, чтобы стучать, ничего не услышишь, – пробормотал Верзила. 

– Он, оказывается, не спит… – подумал я вслух. 

О многом я хотел у него спросить, но ничего не мог припомнить, будто высушили, отутюжили и 

разгладили мне извилины мозга. 

– Ладно, – послышался его голос, – я вышел в путешествие по миру, да и к тому же пешком, а у тебя 

здесь какая собака заплутала? 

– Что ты мелешь… какая собака заплутала? – передразнил я его, – лучше скажи мне, там у вас в 

Мешанистане есть президент? 
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– Есть, но мы его не называем президентом. 

– А как называете? 

– Головознайка. 

– Интересно… 

– Что тут интересного? – возразил он мне. 

– Интересно звучит, что Головознайкой Мешанистана является господин такой-то… 

– Это звучит обычно, тебе просто кажется… – настаивал он. 

– А скажи, там у ваших людей бывает своя точка зрения по какой-либо проблеме, они умеют мыслить? 

– Нет. 

– Почему? 

– Э-э! Кажется, ты не веришь мне, что в наших краях каждый занят своим делом, вор крадет, 

продажный продает, нищий нищенствует, такие скитальцы, как я, скитаются. Лающий подлиза на 

похлебку, Невежа, Маменькин сынок, Доброчестивец, Дояр, Людоед… каждый занят своим делом. У 

нас есть порядок и законность, не то, что в ваших краях. Что значит мыслить, кому это нужно, если 

просто думать с утра до ночи, то кто же делом займется? Да и не стоит беспокоиться, у нас есть, кому 

думать за нас… 

– Кто это? 

– Наш Головознайка. 

– А как его звать? 

– Бый, – удивился он, – так и звать – Головознайка. 

– Значит, Головознайка, что по сути, что по имени. 

– Да.… В году все двенадцать месяцев разъезжает по миру, в странах, где он бывает, в его честь 

выстраивается караул, его встречают президенты, фотографии публикуются во всех мировых газетах и 

журналах. Сколько в мире есть президентов, все они являются другом нашему Головознайке. Ты 

Ленина знаешь? 

– Кто же его не знает? 

– На деле это Ленин тиснул такую мысль, да и к тому же наоборот…Маркс ведь никогда не говорил: 

пролетарии всех стран, соединяйтесь! Маркс говорил: Президенты всех стран, соединяйтесь! А они 

очень почитали Маркса, вот и соединились; а теперь каждый из них мнит себя Аллахом в своей стране, 
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хвали их и тысячу лет, не станут брезговать…  

– Ваш Головознайка тоже такой? 

– Нет! Все такие, но только не наш... Оттого все и любят нашего Головознайку.… У него есть и 

фотографии со всеми. А у тебя нет снимка даже и со мной…. Мне что-то неймется. 

– Почему? 

– Тянет скитаться. 

– Так и скитайся, – сказал я. 

– Хочу скитаться вместе с тобой, в жизни ни с кем я не скитался на пару, посмотрю, как получится…  

– Найдешь напарника в своих краях, чтобы вместе скитаться! 

– Что ты… я в наших краях и слова никому не могу сказать… 

– Почему? 

– Кому же я могу сказать, пойдем, поскитаемся, у каждого дело свое, каждый выполняет свой 

священный долг. Предложи я, к примеру, Мерзавцу пойти вместе скитаться, скажет, что у него много 

работы, кто же вместо него будет мерзостями заниматься? Скажу Взяточнику, он ответит, что время 

идет, а он все еще не успел собрать свои взятки за истекший первый квартал текущего года. А 

Продажному скажу, тут же выдаст меня с головой, что Скиталец не справляется со своей работой, да и 

других подбивает к тому же, нарушая Конституцию тем самым. 

– Есть у вас один, э-э, ты его знаешь, наверно… 

– Я знаю всех…. Кого ты имеешь в виду? – заинтересовался Верзила. 

– Предателя знаешь? – выдумал я. 

– В наших краях нет никого, кто его не знает… Хороший мужик, я не могу его попросить скитаться 

вместе со мной. 

– Почему? 

– Он ответит, что у него навалом работы, чтобы я отстал от него. 

– Нашел, нашел. Нищему скажи. 

Моя находка не пришлась ему по сердцу, он покачал головой и сказал: 

– А Нищий начнет попрошайничать. 

– Так подай. 
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– В последнее время карман мой отощал. Ты уже ведь знаешь, я живу за счет платы от моего молчания 

об увиденном – увижу, мне начисляют проценты; а теперь сукины сыны так берут взятки, так 

наловчились, что все и всѐ знают про них, но никто ничего не может увидеть. А по нашим законам, если 

не увидели, то это не в счет. Говори, сколько влезет, не поможет, самое большее, имя твое переменят – 

назовут Пустомелей, вот и все, чего ты добьешься; пойдем скитаться на пару.  

– Я не бродяга. 

– А кто же ты? 

– Поэт, – сказал я гордо. 

– Да уж… ты на этого поэта посмотри… у нас всех поэтов прикрыли, – он счел, что сумел посадить 

меня на место, и спросил: – Ты действительно поэт? 

– Клянусь твоей жизнью, – я бы шлепнул его по щеке, если бы дотянулся рукой. 

– Тогда сложи стихи про меня на ходу. 

– Не обидишься, ругаться не будешь? 

– В наших краях ругаться не принято, выдавай, поэт. 

Прочистив горло, я сымпровизировал: 

 

Ты степь шагами бороздишь, 

А на цветы и не глядишь, 

Всех соловьев ты потрошишь, 

Верзила ты, Верзилин сын, 

Но нет тебя в числе мужчин… 

 

Последнюю строку я произнес не без страха перед ним, а он просто сказал восхищенно: – Ах, ах, ах! 

Я, понятно, воодушевился и продолжил: 

 

Скажи, куда твой путь лежит,  

Как черен ты лицом, джигит, 
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Выходит, просто ты не мыт, 

Верзила ты, Верзилин сын, 

Но нет тебя среди мужчин. 

 

 

Тут он прервал меня, опять схватил за пояс, поднял к своим губам, поцеловал в щеку и бросил в 

сторону. 

– Спасибо, – сказал он, – даже имя отца моего помянул, продолжай. 

– Заплати – продолжу. 

– Что? 

– Говорю, заплати – продолжу. 

– Где я найду тебе деньги в этом заброшенном ущелье, а мелочи нет у меня…. 

– Тогда не продолжу. 

– Может, я дам тебе жареной индюшки, садись, уплетай, – он посмотрел на свою дорожную суму. 

– Только деньги, я не из тех поэтов, что работают за кусок хлеба. 

– У меня мелочи нет. 

– Я не из тех поэтов, что работают за мелочь. 

– Все тебе дам, кроме денег, – не отставал Верзила. 

– Миром только деньги и правят, а все остальное ничто, просто грязь, что смывается с рук. 

– Можно в национальной валюте? – придвинулся Верзила ко мне, чуть ли не задавив меня. 

– Только евро … могу и в долларах принять. 

– А нашу национальную валюту, что, пес омочил? 

Кровь заклокотала у меня в горле: 

– Ах ты, ничтожество, мне теперь ехать в твой Мешанистан, чтобы пользоваться вашей национальной 

валютой? Ехать в страну, ни название которой, ни географическое положение не указаны ни на одной 

карте мира? Для чего мне ваши деньги?.. 
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Он будто изменился в лице и, точно сказать очень трудно, но если я не ошибся, даже принял несколько 

жалкий вид: 

– Дам тебе одну индюшку, согласись. 

– Как Сталин говорил, я слово на индюшку не размениваю! – это я сказал с тем чувством личного 

достоинства и гордости, что некогда имел. 

Он промолчал, по всей видимости, продолжая лихорадочно искать про себя путь, как бы расплатиться 

со мной. Но ему еще далеко было найти этот путь, возможно, даже и вполне реальный. 

Я подумал, и вправду ли этот Верзила так любит стихи, поэзию, и решил про себя: « Не может быть! Но 

ничего, сейчас проверю…» 

Вдруг он вытянул свои длинные руки и воскликнул: 

– Смотри туда, смотри туда! Ай, Аллах, откуда взялось дитя в этом заброшенном ущелье?.. 

Там, впереди, спускался по склону горы в нашу сторону странный малыш. Я пришел в ужас – до 

ближайшего от этого ущелья населенного пункта было пятьдесят-шестьдесят километров. Я не верил 

глазам своим: как это понять? Позабыв про Верзилу, поспешил навстречу ребенку. Он при этом 

повернул назад и начал убегать от меня. Останавливаюсь, он оборачивается назад и тоже стоит. Махнул 

рукой и снова двинулся в нашу сторону. Я был поражен его поведением, не понимал, что оно могло 

значить, и оттого, что не понимал, мне становилось не по себе, становилось не по себе до ужаса, меня 

охватывал страх. А Верзила взирал на все это с безразличием, что окончательно выводило меня из себя.  

Малыш между тем приблизился и стал перед нами, окинул взглядом Верзилу с ног до головы, мельком 

глянул на меня и спросил: 

– Это твой отец? – разумеется, показав кивком головы на Верзилу. 

– Нет, – ответил я. 

Я был по пояс Верзиле, а Малыш по пояс мне.… Это тоже показалось мне странным. 

Верзила спросил у него: 

– Сколько тебе лет? 

– Пусть это спросит он… – Малыш кивнул на меня. 

– Сколько тебе лет? – спросил я. 

– Шесть, – он показал на пальцах, не разогнув четырех.  

– Что ты делаешь здесь? – спросил Верзила. 
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– Пусть это спросит он… – Малыш показал на меня. 

– Что ты делаешь здесь? – повторил я вопрос Верзилы. 

– Меня тут запутали, чтобы я заблудился и не мог вернуться туда, где я был. 

– А где же ты был? – я хотел погладить ему волосы, но он увернулся. 

– Это очень далеко отсюда… 

– Можешь рукой показать, в какой стороне? 

– Покажу… там, или там, или там, или же там… – он показал на все четыре стороны. 

– Кто запутал тебя? – не выдержал Верзила. 

– Пусть этот спросит… – он опять кивнул на меня. 

– Кто запутал тебя? 

– Черт меня попутал… 

– Если увидишь этого черта, то узнаешь его? 

– Нет… 

– Так откуда же тебе знать, что именно он тебя запутал? 

– Знаю… 

– Ты не проголодался? – снова встрял в разговор Верзила. 

– Пусть он спросит, – кивнул на меня. 

– Ты не проголодался? – спросил я. 

– Нет. Немножко проголодался… 

– Чего бы ты поел? – я посмотрел на дорожную суму Верзилы. 

– У вас есть ангельское молоко? 

– Нет… 

– Тогда дайте хоть немножко птичьего молока. 

Мы оба были обескуражены, обоих нас обуял страх, но мы не признались бы в этом друг перед другом. 

Но даже если и не признались бы, страх явно был написан на наших лицах, что легко читалось и без 

знания грамоты. 
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– Когда я поспешил тебе навстречу, отчего ты стал убегать от меня? 

– Если кто вдруг двинется в мою сторону, мне страшно, но я не боюсь, если сам двинусь навстречу.… 

Нет молока?  

– Нет. Клянусь огнем. 

– Пусть этот ответит. 

– Нет молока, – сказал я. 

–Тогда почему же вы спрашивали у меня, не проголодался ли я? 

– Просто так… 

– Ничего не спрашивайте просто так! 

– Ясно… – этот малый будто околдовал меня. 

– А что у вас есть еще из еды?  

– Жареная индюшка, – ответил Верзила, потому что эта снедь принадлежала ему.  

– Пусть этот скажет. 

– Жареная индюшка. 

– Что это такое? 

– Индюшка… большая птица, мы ей отрезали голову, выдернули перья и пожарили на огне. 

– Ты отрезал голову индюшке? 

– Нет… Он… – я сдал Верзилу даже не за копейку. 

– Какая низость! – сказал Малыш.  

– Я не низкий, а высокий, низкий вот он, – Верзила показал на меня и положил руку себе на бедро, – он 

мне только по пояс, не видишь? 

– Низкий ты человек! – вновь обернулся к Верзиле Малыш, и тот не стал связываться с ним, как мне 

показалось, из страха.  

– А почему тебя тут бросили? 

– Я укусил грудь кормившего меня ангела, вот почему. 

– Намеренно? 
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– Нет. 

– Сильно укусил, наверно… 

– Из груди начала течь белая кровь. 

– Надо было просить прощенья. 

– Не было возможности.… Сказали, пусть молоко не будет мне впрок… а потом… – Малыш поднял 

голову и впервые за все время заглянул мне в глаза. Я не выдержал и отвел свой взгляд, не то он всосал 

бы глазами меня внутрь себя. Я даже увидел тропиночку из его глаз в его сердце; она походила на 

ручеек Бытия, чистый и прозрачный, как девичья слеза. 

– Не было возможности.… Сказали, пусть ее молоко не будет мне впрок…День и ночь вытекает ее 

молоко у меня из носу… 

Я опять протянул руку, чтобы погладить ему волосы в знак сочувствия. Он отодвинулся на шаг, я не 

выдал, что расстроился чуть-чуть, и спросил: 

– Как же случилось, что укусил грудь ангелу? – признаться, в моем состоянии в голову не пришло 

никакого иного вопроса. Хотя мой вопрос, как можно судить, и не пришелся Малышу по сердцу, он все 

же ответил:  

– Вот уже двадцать первый год, как мне шесть лет, я не расту; говорят, что время для меня 

остановилось. Я досыта выпил молока, устал, но не отпускал груди ангела, делал редкие глотки, чтобы 

дать понять – меня еще надо кормить. Вдруг я почувствовал жар в теле, приятный жар, какого у меня 

никогда в жизни еще не бывало, – это мне доставило какое-то наслаждение. Тут вдруг мне так 

понравилась грудь ангела, что я крепко сжал рукой другую грудь и укусил за сосок... – он опустил 

голову, между нами тремя воцарилась тишина. Я прогнал эту тишину: 

– А что потом? 

– Вдруг ангел так закричал, что со всех концов мира нагрянули черти, окружили место, где мы были, 

переглянулись и начали перешептываться, после чего залились хохотом на весь мир. Эта картина 

наводила ужас. Хорошо, что все длилось недолго, а не то.… Потом они исчезли, мы вышли из 

окружения.  

– А что было дальше? 

– Я потерял сознание. Когда пришел в себя, уже был вон на той горе. Что-то почувствовал во рту у 

себя.… Оказалось, что я откусил у ангела сосок.  

– А после? 

– Затем сон меня одолел, не помню, сколько дней и ночей, сколько недель я проспал. Мне снилось, что 

серый волк лижет мое лицо. Когда же проснулся, то понял, что это не сон, – серый волк стоял над моей 
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головой.  

– Ты не испугался? 

– Нет. 

– Почему? 

– Серый волк стоял на шаг от меня и с любовью взирал на мое лицо. Он улыбался. 

– С чего ты решил, что он смотрел с любовью? 

– Он смотрел не как человек… 

– Да-а… что же дальше случилось? 

– А дальше серый волк ушел, я больше не видел его. 

Опять нас троих обволокла тишина. 

Верзила застыл на месте, не двигался, не говорил. Этот “памятник” был очень холодным, и только глаза 

у него были, как у Верзилы, играли без устали, что и в тот раз, когда я увидел его впервые. А теперь же 

я подумал, сможет ли он или нет вперить в одну точку взгляд живых и горячих глаз, и решил, что не 

сможет.  

Хотя я и смотрел на Верзилу, но обратился к Малышу:  

– Как тебя звать? 

Ответа не последовало. 

– Как тебя звать, почему ты молчишь? 

– Если к человеку обращаются с вопросом, то нужно смотреть ему в лицо, – сказал Малыш. 

Я боялся встретиться с ним глазами, оттого и повторил свой вопрос, посмотрев ему просто в лицо, 

впрочем, как пожелал он и сам:  

– Как тебя звать? 

– У меня нет имени.… Если и было, то я уже позабыл…. Может быть, потерял. 

– Что потерял? 

– Свое имя. 

Я продолжал стоять на своем, но на этот раз обратился уже к Верзиле: 

– Какое имя дали бы этому малышу у вас в Мешанистане? 
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– Пусть пройдет и сто лет, будет очень трудно дать ему имя. У нас, как я уже говорил тебе, имя 

человеку дают сообразно его характеру.… А он – это что-то новое, мне нигде еще не доводилось 

встречать подобное. Э-э, да он просто нагоняет страх на человека. 

Малыш не обратил никакого внимания на его слова, будто лишь муха прожужжала мимо него, будто и 

не было здесь этого внушительного роста Верзилы; если вникнуть несколько поглубже, то казалось, что 

Верзила не нравится Малышу. Он сказал: 

– На вершине горы до серого волка мне приснился Аллах… 

– Аллах? – тут же я перебил его, заинтригованный. 

– Аллах… – сказал Малыш с достоинством не по детским годам. 

– Как выглядит Аллах? Какой он? – я спрашивал, Верзилу же Малыш лишил всякого права задавать ему 

вопросы. 

– Как тебе сказать… – он зажмурил глаза, будто хотел представить образ Аллаха, – не нарушить бы 

целостности… 

– Каким видел, так и скажи… 

Малыш продолжал, не раскрывая глаз: 

– Аллах он как сон… сон… – Малыш еще глаз не раскрыл, и я без всякого страха смотрел на его лицо, – 

да… как во сне было.… Там, на вершине горы, Аллах мне сказал… 

– Что сказал? – встревал я нетерпеливо в паузы между его прерывистой речью. 

– Аллах мне сказал, что люди в написанных ими книгах и снятых фильмах давно уже разрушили мир. 

Что правом на это только сам Аллах и наделен.… Пусть люди не указывают ему пути, как разрушить 

весь мир.… Это в нем только гнев и вызывает, настанет время, он сам все и разрушит!!! – Малыш смолк 

и раскрыл глаза. 

– Что еще он сказал? 

– В завершение сказал, чтобы не бесились, как псы, что право беситься он только псам и предоставил!  

– И что было дальше… 

 

 

– А дальше все и растаяло, как сон… Я проснулся и сел, обхватив колени, и задумался. 

– О чем ты задумался? 
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– Что-то задумался очень глубоко.… Только не знал, о чем я задумался.… Да и теперь не знаю… 

– Можно еще два-три вопроса? – спросил я с опаской. 

– Можно… только я очень устал, дай, отдохну, а потом… 

Он оглянулся и посмотрел на лежавший поблизости небольшой плоский камень, что напоминал 

подушку, лег, положив на него голову. Тут же впал в забытье крепкого сна и спал ни мало, ни много, а 

целую неделю. Я тоже ждал семь дней и ночей, пока он проснется, и что мне показалось равным семи 

годам….  

Малыш проснулся, встал, перетащил камень, что использовал как подушку, на прежнее место:  

– Я немножко поспал… отдохнул. 

Таких детей никогда в жизни мне еще не доводилось видеть; он мне будто приснился, хотя все и 

происходило наяву. Верзила похрапывал себе и, кажется, немножко для нас – под укрытием в сторонке. 

Я обратился к Малышу: 

– А почему ты не спросил у Аллаха, как он мог позволить Америке сбросить атомную бомбу на 

Японию? Почему не спросил, чего хотела Америка от Вьетнама? Не спросил, что за пса позабыла она в 

Афганистане… отчего превратила в развалины такую страну, как Ирак? Теперь там словно место 

беседы Нуширавана и сов.… А?..  

– Я спрашивал… 

– Ты и вправду спросил? – изумился я, – мы оба просто как один и тот же человек… – обрадовался я 

нашему сходству, – и что Аллах сказал? 

– Сказал, что не занимается политикой.… Еще Аллах поведал мне одну очень тревожную весть. Он 

сказал, что во вселенной появился лжеаллах… он породил многих нынешних правителей на земле, 

подлинный Аллах про них не ведает, их создатель – липовый аллах!  

У Малыша вдруг сорвался голос, он прикрыл руками глаза, некоторое время мы стояли, молча, лицом к 

лицу… он будто поднял и, держа перед глазами, соединил концы прервавшегося голоса, после чего 

сказал: 

– Я спросил, как такие липовые люди добрались до земного шара? Он ответил, что их печатают и 

тиражируют в виде книг. Тираж забрасывается на землю, где книги и превращаются в людей…. Я 

спросил: насколько велик тираж? Он ответил, что чуть выше ста пятидесяти экземпляров. 

– Любопытно, почему именно сто пятьдесят? 

– Не знаю, – Малыш уже раскрыл глаза. 

Я призадумался, а потом задал Малышу свой вопрос, точного ответа на который не знал:  
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– Сколько в мире государств? 

– Не знаю, – ответил он. 

– Во всяком случае, свыше ста пятидесяти. 

– Не знаю, – повторил он.  

Я хлопнул рукой по колену, впечатал изображение пальцев на нем и, чувствуя зудящую боль в колене, 

сказал:  

– Вот бы мне приснился Аллах….Я бы у него так много спросил… 

– Аллах снится только детям, и в сто лет раз… 

– Откуда ты знаешь? 

– Сам сказал… 

Я подумал, интересно, сколько нужно времени, чтобы каждому из детей приснился Аллах; сложил, 

вычел, умножил, разделил – проделал все четыре операции и не получил никакой цифры. Видимо, все 

четыре операции были бессильны, а восьми операций не существовало, их еще не изобрели. 

– Вот бы мне приснился Аллах… 

Малыш как будто меня и не услышал. 

– Вот бы мне приснился Аллах… 

Малыш присел на камне, что напоминал подушку, и задумался, обняв колени. Мне стало тоскливо 

оттого, что Малыш несколько отдалился от меня…  

Уже стемнело. Поздний вечер усыпал бездну неба тысячей и одним яркими цветами, так украсить 

небосвод невозможно и за тысячу и одну ночь. В небе сверкали звезды, от похрапывания Верзилы, что 

доносилось из-под укрытия, они дрожали.  

Верзила, что лежал и спал под укрытием, будто умер для меня, оставалось только засыпать его тело 

землей. В своих мыслях я его похоронил, чтобы мы остались втроем: небо, Малыш, да моя персона….  

Малыш давно уже позабыл про Верзилу, а небо его и не знало. Помнил о нем только я один….  

В душе я сказал неслышно для себя и Малыша: «Вот бы мне приснился Аллах, стать мне ему жертвой». 

Мне было тоскливо без Малыша – нас разделяли десять-пятнадцать шагов. Хотел было встать и подойти 

к нему, но не сумел позволить этого себе. Пусть уж лучше он ко мне подойдет, ведь я же насколько 

старше в летах.… Так, если ты старше, то почему Аллах является в снах ему, а не тебе, а? Найди я ответ 

на этот вопрос, то не подошел бы к нему, а подождал, пока он сам подойдет… 
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Я подошел к нему и положил руку на его плечо, он так вздрогнул…воспрянул, что моя рука упала с его 

плеча. Я сказал: 

– Скажи мне правду, ты брезгуешь мной? 

Он удивился: 

– Я не понял. 

– Спрашиваю, брезгуешь мной? 

– Что такое брезговать? 

Я попытался объяснить: 

– Почему, когда я тебя хотел погладить по голове, ты увернулся от моей руки, да и после…  

– Что такое погладить по голове? 

– Хочешь, покажу? 

– Покажи… 

Когда я приблизился к нему и хотел погладить по голове, он не дал мне этого сделать: 

– Убери руку, – сказал, – это и есть погладить по голове? 

– Да… 

– Нельзя, – он сказал, – людям нужно соблюдать дистанцию между собой. 

Я невольно отступил на несколько шагов назад и почувствовал, что это понравилось ему.  

– Интересно, – сказал я, – явился бы мне во сне Аллах, стать мне ему жертвой, если паду на колени и 

буду молиться об этом и день, и ночь? 

– Нет, – он сказал. 

– Почему? 

– Уже поздно. 

– Клянусь Аллахом, я тоже человек, что дитя. 

Он возразил: 

– Одно дело – быть, что дитя, а другое – им и быть.  

– Я не теряю надежды, стану молиться на коленях день и ночь, может быть… 
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– Молись, – холодно сказал он. Этот холод меня так пронизал, что самое меньшее должно было пройти 

пять-шесть дней, чтобы я мог начать молиться. 

– Можешь стать чуть подальше? – спросил Малыш у меня. 

Я обиженно отступил на два-три шага назад. Он поднял правую руку и сказал: – Еще чуть подальше… 

еще чуть-чуть…вот уже хорошо, так и стой всегда.  

– Так? 

– Да… 

– Почему? 

– Когда ты так вот отходишь, голова перестает болеть у меня, а когда приближаешься… 

– Хорошо, хорошо, – сказал я, – понятно, – я его понял куда лучше, чем он сказал, понял, что он очень 

странный Малыш. 

– У тебя есть знакомая птица? – спросил он, глянув мгновенно в небо.  

– Есть, – ответил я. 

– Какая птица? 

– Дрозд. 

– Он меня молоком накормит? 

– У них ведь нет грудей… 

– Есть… еще кого знаешь? 

– Знаю, есть пара горлиц. 

– Горлица не накормит меня? 

Я был в замешательстве: «Ай, Аллах, что же он такое говорит?» Все не мог смотреть ему в глаза, а 

теперь и вовсе в его сторону не могу смотреть. 

– Могу добыть коровьего, буйволиного, овечьего... лошадиного молока...  

Малыш принял странный вид, я впервые сталкивался с такой ситуацией. Он два-три раза подпрыгнул на 

месте, правой рукой резанул по воздуху и, не глядя в лицо мне, сказал: 

– На колени! 

Я преклонил колени. 
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– Руки вверх! 

Я поднял руки. 

– Ты совершил сейчас грех... Молись Аллаху, что этого не знал, пусть он грех твой простит. 

Я начал молиться Аллаху. Столько времени так стоял на коленях с воздетыми руками, что под коленями 

у меня образовались две ямки с птичьи гнезда. 

– Теперь вставай! 

Я встал и тут же спросил: 

– В чем же заключается мой грех? 

– Животное молоко – это для людей. 

– Ты тоже ведь человек… 

– Я не человек. 

– Так кто же ты? – захлопал я глазами. 

– Я дитя… 

– Э-эх, милый мой, ты тоже ведь вырастешь, станешь, как все люди… 

– Я не буду расти... Говорил же тебе, что вот уже двадцать первый год мне всего шесть лет, молись 

Аллаху, вымаливай свой грех… 

Я быстро стал на колени. Со всех сторон взирали на меня горы, что окружали ущелье, а я же не видел 

ничего и никого, кроме Незримого. Тело мое распустило почки от пота, кажется, я в землю врос, как 

дерево… 

Малыш дал мне знак рукою, чтобы я встал. Я поднялся над местом, где в землю врос, пророс из нее 

деревом. 

– Пойдем собирать цветы, – сказал он. 

– Цветы? 

– Да… 

– Зачем тебе цветы? – спросил я просто так, из вежливости. 

– Я проголодался, – сказал он. 

От удивления у меня расширились глаза, стали крупными, как у Верзилы. Малыш тоже это заметил и 
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спросил: 

– Что стало с тобой?  

– Ничего… 

…Мы оба нарвали немало цветов. Как мы условились, я держался от него на расстоянии семи шагов. Он 

что-то шептал цветам, я не слышал, но очень хотел бы услышать. 

– Хватит, – сказал он, перестав собирать цветы. 

– Принести тебе цветы, что я нарвал? – я невольно сделал шаг в его сторону, и он тут же отступил на 

два шага и поднял руку. 

– Стой, стой, – предупредил меня, – положи там, а сам отодвинься, я подойду и возьму. 

Я так и сделал. 

Он перемешал мои цветы со своими.  

Когда мы вернулись на место, он сел ко мне лицом и, разложив цветы на камне-подушке, принюхивался 

к ним, закрыв глаза. Приглядевшись внимательно, я заметил, что Малыш иные из цветов, которые 

нюхал, выбрасывал и не ел. Нюхая цветы, он закрывал глаза точно так же, как и тогда, когда говорил 

про Аллаха. При этом некоторыми цветами он проводил по своим губам. Я обратил внимание, что ни 

единого цветка он так и не съел, просто нюхал. Когда у него в руках остался только один цветок, то 

поднял голову, глянул в небо, поцеловал цветок, а затем, трижды обведя им над головой, сказал, 

посмотрев на меня:  

– Я сыт… 

Мне и такого не доводилось видеть; язык у меня словно отсох, я только кивнул головой, что значило – 

очень хорошо. Земля поползла у меня под ногами, между нами зазмеилась трещина шириною с вершок, 

что нагнало страху на меня. Малыш приблизился к трещине, и я отступил ровно на столько, на сколько 

мы и договаривались, чтобы у него не разболелась голова, чтобы я не становился ему в тягость. Он 

присмотрелся к трещине и начал подпрыгивать, как дитя, кажется, обрадовался; только я не мог понять, 

чем он так был обрадован. Он показал на трещину и сказал:  

– Аллах простил твой грех! 

Я остолбенел, ничего не видел, позабыл, что нахожусь в этом красивом ущелье, будто меня здесь и не 

было. Прошло еще немало времени, когда Малыш возвратил меня в это прекрасное место: 

– Тебе полегчало? 

– Да… 

– Тебе лучше? 
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– Да… 

Он поставил каменную подушку на попа, не оторвав ее от земли, сел на ней лицом ко мне. Чтобы 

установить с ним еще более доверительные отношения, я сказал: 

– Пойдем в город, поживешь у нас. 

– Нет. 

– Почему? 

– Мне не разрешено. 

– Кем не разрешено? 

– Аллахом. 

Я обеспокоился и даже очень:  

– А ведь вскоре стемнеет совсем... 

 

 

– Хотя свет я люблю, но в темноте чувствую себя куда более спокойно. 

– Где же ты переночуешь? 

– На лоне природы… 

– Набредешь на волка, на хищную птицу. 

– Волк мне друг, а хищных птиц по ночам не бывает, разве что летучие мыши, что охотятся на мошек. 

– И долго ты будешь пропадать в степях? – сказал я ему чуть ли не с родительским упреком.  

– В села и города мы вернемся лишь тогда, когда в них будут отдельные улицы и дороги для детей. 

Взрослым – свое, а детям – свое; взрослым не будет разрешено вступать на улицы и дороги для детей. А 

когда взрослых не останется, все улицы и дороги станут нашими. 

– Почему? – я спросил так, будто был председателем комитета защиты прав взрослых людей. 

– Вы тяжелы, ни земля, ни небо не выдерживают этой тяжести. Оттого и воля Аллаха такова: чтобы 

спасти мир, надо передать его детям… 

– Кто это тебе сказал? 

– Сам Аллах, – ответил он, – дети будут жить самое большее до пятнадцати-шестнадцати лет, пока не 
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начнут осознавать себя взрослыми людьми. Как только это осознают, так и распростятся с миром… 

– Умрут? 

– Нет, переменятся, – он принял не по годам серьезный вид и решительно дополнил, – Аллах этот Мир 

хочет детям доверить. 

– Детям? – я не сумел скрыть своего удивления. 

– Да… Ты не обращал внимания, с какой самонадеянностью говорят люди по телевидению про судьбы 

Мира? Аллаха больше всего гневят именно их лица. 

Я провел рукой по лицу в знак того, что верую и почитаю Аллаха творцом этого мира. Это ставшее 

ритуальным у нас движение мы называем на языке Корана благозвучным словом – Салават.  

– Почему ему не нравятся наши лица? – сказал я, отводя руку от подбородка. 

– Вы всегда говорили, что дети – это ваше будущее, отныне будет не так, дети станут вашим 

продолжением. Они будут править Миром. Дети станут править всеми странами: я тоже стану 

президентом одной из них; моим единственным служебным транспортом явится велосипед, мне этого 

хватит… 

Про что рассуждал, о чем говорил этот странный Малыш?! Я прикусил палец и не перебивал – слово, 

что и было вначале, дал ему тот, у кого оно и было. Мне подумалось невольно, что если все так, то нам 

суждено будет остаться на попечении у несмышленой детворы… 

Малыш, оказалось, внимательно следил за мной, читал у меня на лице все, о чем я думал. Он сказал: 

– Уж лучше, как ты говоришь, оставаться на попечении детворы, чем зависеть от произвола взрослых, 

так и воздайте славу Аллаху, если вы еще на это способны… 

Мне стало страшно. Захотелось тут же исчезнуть, уйти, убежать, раствориться, но это было не в моей 

власти.  

В душе у меня пронеслось: «Не-ет… это далеко не дитя», – никто не услышал. Потом подумал, что 

нет… он и на взрослого не похож, – этого тоже никто не услышал. Но тот, кто слушал, услышал; 

Малыш внимательно вгляделся в меня и сказал: 

– Ты прав, я не похож на дитя.… Да и на взрослого не похож… Тебе меня не с кем сравнить, потому что 

я из новых творений Аллаха. 

Я так и застыл изваянием на месте, прикусив свой палец. Выходит, что близ этого ребенка не стоит не 

только говорить, но даже и думать.  

– Вот и в этом ты прав… Аллах сотворил нас такими, что нам достаточно лишь взглянуть на вас, его 

старые творения, чтобы тут же понять, какого полета вы птицы. 
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Я старался ни о чем не думать. Он сказал: 

– Не принуждай себя… думай, что хочешь, все равно для нас не имеет никакого значения, что может 

взбрести вам в голову. 

– Хватит, заклинаю Аллахом, – повысил я голос. У него ни волоска не шевельнулось на голове. Он 

просто сказал: 

– Как же вы, старые, быстро устаете… 

Я промолчал, ничего не ответил, чтобы он оставил меня в покое, но он «просветил» меня мгновенным 

взглядом и сказал: 

– Ладно, оставлю тебя в покое… закончили. 

Меня воодушевило это проявление им доброго отношения ко мне, и я набрался смелости, чтобы 

спросить: 

– Вы и друг друга так можете чувствовать и видеть насквозь? 

– Да, да… мы между собою не многословны, не то, что у вас, например, если что спросим у кого, он 

может и не ответить, прочтем у него на лице; вот как у вас глухонемые читают все по губам у 

выступающих на телевидении.… Бывает, что долгий у нас «разговор», мы при этом ограничиваемся 

лишь тем, что становимся друг против друга и тут же расходимся, «переговорив» глазами.  

– Значит, между вами исключена всяческая ложь? 

– Да, она невозможна, у нас и не лгут. 

Меня одолели сомнения: «Может, все это мне снится, а?» 

Малыш прервал мою мысль: 

– Это вовсе не сон, все происходит наяву; мы из новых творений Аллаха. 

– Не знаю, новые вы или старые… знаю, что вижу своими глазами: вас на кару нам сотворил Аллах. 

– Ты верно подметил… 

– А вас, наверное, много? – полюбопытствовал я. 

– Постепенно все больше становится нас… 

– На каждую страну хватит и пятидесяти подобных тебе, – констатировал я. 

Не нарушая договоренности с Малышом о том, что никогда не приближусь к нему больше, чем на семь 

шагов, я обошел его, потом спустился к укрытию. Кто-то разрушил его и сровнял с землей; только 

одного лишь я не понял – Верзила тоже был засыпан или же встал и ушел отсюда. Я приставил ухо к 
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земле, не услышал похрапывания Верзилы, а попросту в нос мне ударил запах разрытой и разровненной 

земли. Я встал и недоуменно обернулся в ту сторону, где стоял Малыш. Он смеялся и смеялся явно надо 

мной, непонятно – зачем…От бессилия я будто сжался в комок, когда я сжался, то и сердце сжалось в 

груди; я лег на спину на земле, скрестив руки под затылком, и стал водить взглядом по серым и 

темноватым тучам до горизонта над горой и обратно... Вдруг между тучами зазиял просвет, что меня 

почему-то огорчило. Мне захотелось присоединиться к тучам и заполнить собою узкое пространство 

между ними… 

Я повернулся набок, сорвал цветочек с иголку и залюбовался его красотой. Я не знал названия цветочка, 

как не знал и он моего имени, но был так прекрасен… я пересчитал его лепесточки – их было семь. 

Стебелек толщиной с ресницу, столь прозрачный, что можно было видеть, как стекает по нему изнутри 

сок в мою руку. Понюхав цветочек и, не почувствовав запаха, стал сожалеть о том, почему я его сорвал: 

пусть бы и цвел себе. Затем я встал и посмотрел на место, где лежал, – сколько же цветов я подмял под 

собой… ровно на территорию моих рук, спины и ног…в таком вот месте не следует и шагу ступить… 

надо птицей летать, чтобы не погрязнуть в грехе. Подумалось по ассоциации: «Интересно, если слетит 

сюда Дрозд, он тоже подомнет под своими лапками цветы?… Но кто и что ни говори, это маленькое 

существо стоит мира цветов…» Я сел, затем обвел взглядом все близкое пространство вокруг себя, но 

так и не увидел ни единого цветочка, как тот, сорванный, и мне стало плохо, не понял – отчего…. 

Сколько я ни искал тельце того цветочка, но так и не нашел. Вырасти он с Кипарис, то все человечество 

собралось бы вокруг него, чтобы полюбоваться им. Но этому цветочку никогда уже не вырасти с 

Кипарис; в противном случае все двенадцать месяцев нашего года царила бы Весна, а если все 

двенадцать месяцев была бы Весна, то земля стала бы харкать кровью с тоски по лету, осени и зиме, 

закашлялась бы надолго, и человечество, самое меньшее, было бы обречено на голод.  

Тот цветочек только лишь тогда мог бы вырасти с Кипарис, если бы и это дерево стало маленьким с 

него… 

Вырасти тот цветочек с Кипарис, то птицы схватились бы между собой за право свить свои гнезда в его 

ветвях. Вырасти он с Кипарис, то самые красивые, яркие, прекрасные птицы Мира свили бы гнезда и 

распелись в его ветвях. После этого налетели бы сюда на экскурсию пернатые со всех концов Мира, 

чтобы полюбоваться и бывшим цветочком, выросшим в прекрасное дерево, и прекрасными птицами, 

распевающими в его ветвях. Вырасти цветочек с Кипарис, то на нем выделили бы ветки для гнездовья и 

редких птиц, что занесены в Красную книгу Земли, чтобы они не исчезли раз и навсегда, размножались 

при благоприятных условиях.  

… Конечно, все это станет возможным, если цветочек вырастет с Кипарис… 

– Исчезают и редкие люди… будь у них тоже цветочек, что вырос бы с Кипарис, их род, генетический 

код были бы спасены от исчезновения, поселись они, скажем так, на этом Древе жизни…. Такое 

пришлось бы по сердцу и самому Аллаху… – все это я проговорил себе под нос. Донесся с той стороны 

голос Малыша:  
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– Есть Кипарис такой; я тоже имею свое место там, что с птичье гнездо. 

Я и без того был в замешательстве, а тут растерянно спросил: 

– Есть такой Кипарис? 

– Есть… 

– Не покажешь ли ты его и мне? 

– Покажу… но если и покажу, ты его не сможешь увидеть… 

– Почему? 

– Без почему… не сможешь, и все тут.…Но есть Кипарис такой; его поливает сам Аллах – за семь дней 

один раз. Когда мы смотрим на это дерево, то видим, как оно поднялось в рост, разрослось. Спустя 

сорок девять лет вся Земля окажется под его сенью.  

– А мы это увидим? 

– Нет, вас тогда уже не будет… никого не останется от старых.  

Как можно было ему возразить, я так и возразил: 

– Что такое… старые… новые… – и добавил не без пафоса, – почему ты раскалываешь народ? – 

Малышу, кажется, это не влетело ни в одно ухо, будто я ничего и не сказал… Мне, видно, надо было 

принять, что и это своего рода ответ. 

Вдруг из-под земли раздался громкий вопль; в этом ущелье как будто никого не было, кроме нас двоих, 

– мне стало страшно, и я с беспокойством стал озираться вокруг, чтобы понять, где это так завопили; 

мне показалось, что вопль исходил из-под места, где я сидел. Я тут же вскочил и отпрянул подальше. А 

у Малыша не шевельнулся ни волосок на голове, все было ему нипочем. Вдруг из-под бывшего укрытия 

восстал Верзила, стряхивая с плеч комья земли, и с воплями, оставив свою дорожную суму и не 

оглядываясь, пустился наутек вверх по ущелью, исчез из виду, перевалил за гору. Его вопли постепенно 

угасали. 

– Ты видел? 

– Нет. 

– Не слышал? 

– Нет! Подойди поближе! 

Я повиновался, пошел к нему и остановился, как мне показалось, в семи шагах от него, но, видно, 

ошибся. 
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– Шаг назад… – скомандовал Малыш, – да… теперь хорошо, там и стань. 

Он обвел взглядом небо над головой, а потом обратился ко мне: 

– Посмотри сюда. 

Я боялся посмотреть ему в глаза, остановил свой взгляд у него на лбу. 

– Ничего… сойдет и так.… Послушай… ты ищешь себя! 

– Да… – сказал я. 

– Для чего ты ищешь себя? 

– У меня есть свои счеты с собой, хочу рассчитаться. 

– Я знаю, где он… 

– Где? 

– Он тоже тебя ищет.… Где ты его потерял? 

– Кого? 

– Себя самого… ты ведь ищешь себя. 

– Да… – я сказал, – в стране все перемешалось, собака хозяина не узнавала… я сказал себе, встань здесь 

и жди, я вскоре вернусь… Я отошел недалеко от себя, когда же вернулся… не нашел… с тех пор и начал 

искать. 

– Так сколько же лет ты ищешь себя? 

– Вот уже свыше сорока лет. 

– Не ври же, правду скажи. 

– Ладно… свыше шестидесяти двух лет… 

– Можешь еще точнее сказать? 

– Я ищу себя с третьего марта тысяча девятьсот сорок шестого года? 

– Верно, – подтвердил он сказанное мной, – теперь правду сказал… 

– Я не стану тебе неправду говорить… 

– Но другому скажешь, да? 

– Да… 
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– Почему? 

– Потому что он не будет знать, что я говорю неправду… не обессудь, мы так созданы, привыкли. 

– Ладно.… Пошли! 

– Куда? 

– На поиски. 

– Кого? – я спросил. 

– Ты разве не сказал, что хочешь найти себя? – удивился он. 

– Да.… Но ты же сказал, что знаешь место. 

– Я видел его однажды, очень похож на тебя.  

– Где ты его видел? 

– Близ того нашего райского уголка, где не ступала нога человека…. Он пытался пробраться внутрь, 

наши дети-сторожа схватили его и швырнули оземь. 

– Когда примерно это произошло? 

– Два месяца назад. 

– Да… говорю же… 

– Что говоришь? – и сам же ответил, – ты два месяца назад ощутил сильную боль в теле, будто тебя 

избили, да?  

– Да… – я больше ничему не удивлялся, я постепенно привыкал к его причудливому характеру.  

– Наши дети у него спросили, что ему здесь нужно, – сказал Малыш, глянув на мое обиженное лицо, – 

он ответил, что не может найти себе места в мире… что ему нравится там, где не ступала нога человека. 

 

 

– А что ответили ваши дети? 

– Сказали, чтобы ушел, это не его место; и он ушел, часто оглядываясь назад со слезами.  

Малыш уставился глазами на каменную подушку; взгляды его, что скрещивались на камне, были так 

остры, что он мог и расколоться; если бы я пошел и внимательно осмотрел каменную подушку, 

возможно, обнаружил бы в ней отверстие с кончик острого взгляда Малыша. Но желания для этого у 
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меня не было, я отяжелел, словно был погружен в грунт по пояс.  

– А когда ты сумеешь вернуться в ваш уголок? – спросил я у Малыша. 

– Через сорок лет, когда перестану быть персоной «нон грата». 

– Сорок лет – это же долго, – сказал я, продемонстрировав, что очень сочувствую ему. 

– Это долго для вас, а по нашему времени, как тебе сказать…. всего сорок дней, сорок дней… есть 

большая разница между вашим и нашим временем, – он посмотрел мне в лицо, чтобы прочесть на нем, 

как я воспринял его слова; заметил мое открытое удивление и сказал: 

– Кажется, Аллах не дал тебе пережить светлые дни… был у тебя счастливый день? 

– Был, – ответил я, не глядя на него. 

– Когда? 

– Когда я был в материнской утробе… мне было хорошо и раздольно в утробе у матери, там никто меня 

не избивал, не ругал, не обижал, не обманывал, не обирал. 

– Не может быть, – возразил Малыш. 

– Ты подумал, что я говорю о пространственном раздолье? 

– Да… 

– Вот видишь, ты дитя и есть.… Запомни, когда говорят про раздолье, имеют в виду не размеры 

пространства, а насколько в нем легко и удобно человеку… ведь у свободы тоже есть свои параметры.  

– Ты прав, я теперь понял, – это было впервые, когда Малыш согласился со мной. Это меня 

воодушевило, и я сказал: 

– Раздолье в материнской утробе то же самое, что и во Вселенной, оно ничье, но и в то же время твое. 

Не то, что этот Мир. В нем нет ничего моего за все свыше шестидесяти лет, что я прожил. Был только я 

сам один, да и то потерял себя. Я исхаживаю этот Мир из конца в конец, будто в неизносимых железных 

чарыгах, чтобы только найти себя самого, единственное, что имел. Ведь когда человек ничего не имеет, 

он и сам превращается в ничто.… На деле я и есть ничто. 

– Не грусти, – хотя он и стоял несколько поодаль от меня, мне показалось, что его рука легла в утешенье 

мне на плечо, – не грусти, поищем, найдешь ты себя, станешь цельным человеком, будет у тебя новый 

характер, и будет все. 

– Характер у меня от Аллаха… Я никогда не сменю того, что Аллах мне дал, боюсь…  

– Кого ты боишься? 
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– Я только Аллаха единого и боюсь, и больше никого не боюсь на этом свете. 

– Почему? 

– Если буду бояться смертного, то и он может возомнить себя Аллахом, и грех падет на меня… 

– Почему на тебя? 

– Потому что это именно я своим страхом перед смертным дал бы ему возможность возомнить о себе. 

– Вот оно как… – Малыш хотел усмехнуться, но сдержался.  

– Порой мне кажется, что у меня даже и родины нет, – сказал я, еще чуть более воодушевившись, – я 

человек без отчизны. 

– Почему ты так думаешь? 

– Кто-то из великих сказал, что родины нет у того, кто ничем не владеет. 

– На колени! – вскричал Малыш, – руки вверх, и молись! 

Я повиновался, застыл, как статуя, мог только глазами двигать; прошло некоторое время, пока Малыш 

не оживил эту «статую». 

– Хватит… один из великих… – передразнил он меня, – что это значит, один из великих? Нет великих. 

Велик только Аллах. 

– Хотел сказать, что один из великих смертных, сотворенных Аллахом, – полагал, будто если кто не 

владеет ничем, то не имеет и родины.  

– Малыш удовлетворенно заметил: – Это совсем не то, что ты вначале сказал. А где ты себя искал? – 

спросил он уже с другим выражением на лице. 

– Повсюду. 

– Себя надо там искать, где ты очень чего-то возжелал и не получил… тогда бы ты себя очень быстро 

нашел. 

– Значит, мне себя никогда не найти, – сказал я с нескрываемой печалью в голосе. 

– Почему? 

– Потому что нет в мире нигде и ничего, чего бы мне очень хотелось. 

– Не может быть! – и он вынес свой приговор: – Ты не человек… 

Я не без обиды спросил: 
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– Если я не человек, то кто же, по-твоему?  

– А ты не возгордишься, если я правду скажу? 

– Нет… – ответил я, вовсе не думая про то, что может иметь в виду мой собеседник. 

– Ты не человек… Ты немножко… чуть-чуть похож на наших детей… на детей… 

Малыш заметил, что я очень обрадовался, и сказал. 

– Не радуйся так… может, я ошибаюсь… – он расшатал и перевернул мою радость, и я остался в ее 

развалинах.… Прилетели совы и поселились в них, стали наседками, высидели птенцов из яиц. 

Появился Нушираван и, как только он появился, совы взяли его в окружение, что журналисты, стали 

задавать вопросы и получать ответы. Этот Нушираван больше походил на Буша. В душе я решил 

написать поэму под названием «Беседа Нуширавана, Буша и сов», но после раздумал, испугался, не 

Нуширавана, конечно, он из наших, а Буша, испугался, что гончий пес, полагаясь на хозяев, может 

обернуться и волкодавом….  

Отвлек меня от раздумий голос Малыша: 

– Ты прав… только скажу тебе вот что – где ты найдешь себя, там, значит, тебе чего-то очень хотелось, 

но оттого, что ты расстался с собой, не почувствовал, не понял этого. 

– Только бы найти себя… – ответил я безнадежно. 

Мне показалось, что мне крепко сжали сердце, капли крови будто окропили мое лицо, выедая оспины на 

нем. Хотя и знал я на все сто, что на дне этого ущелья нет зеркала, в душе у меня пронеслось: будь оно, 

я глянул бы в нем на свое лицо; взамен я провел правой рукой по лицу, внимательно посмотрел на 

ладонь – она была чистой, не запачкана кровью. Мне стало легче, и я сказал: 

– Как-то мне чуть не отрезали язык, вспомню, и волосы будто дыбом встают. 

– Из-за чего? 

– Так… Это было в большой компании, много разных людей. Один из них, казалось, ему мало и земли, 

и неба, произносил тост, что растянулся в длину с реку Араз. Изрядно всем поднадоев, он завершил 

свой тост словами: «пока позволяет здоровье, ешьте и пейте в свое удовольствие…. Все, что есть на 

свете, мы в мире этом имеем. А того света нет, кто говорит о нем, завирается выше своей головы». 

Когда я в знак возражения покачал головой, сидевшие справа и слева от меня владельцы подкрученных 

усиков стали щипать мне локти с обеих сторон, а двое приставили губы к моим ушам и процедили 

сквозь зубы одно и то же: «Нашел, кому возражать?» Как друг другу в рот плюнули эти слова. Я вдруг 

вскочил и сказал: 

– Не то говоришь! 

– Это ты мне? – «Тостующий» обвел уничижительным взглядом лица участников застолья с кривой 
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ухмылкой. Мне подумалось, что ему, видимо, никогда не давалась открытая улыбка.  

– А кому же еще? 

Будто кто запустил камнем в лягушачье болото; молодчики с усиками замерли жабами. Он обратился к 

участникам застолья: 

– Послушайте, кому из вас доводилось увидеть, что кто-то побывал на том свете? 

Лягушки проквакали хором: 

– Нет, не бывало! 

– Так о чем же тогда этот выскочка?  

Лягушки все в один голос квакнули, покосив глаза на меня: 

– Невежа, глупец… 

А тот самодовольный и денежный представитель земноводных еще чуть больше повысил свой голос: 

– Если никто не возвращался с того света, не говорил тебе, что тот свет получше, чем этот, так откуда 

же тебе про это знать? 

Я поднял руку, что ученик в классе: 

– Можно, скажу? 

– Давай! – ответил мне хор. 

– Если тот свет плох, то все возвратились бы назад… Хорошо, что никто не вернулся, – сказал я и сел.  

Застолье застыло, захлопав глазами. 

Тот сказал: 

– Встань, вон отсюда! 

Застолье подхватило: 

– Вон отсюда, – и даже добавило, – сволочь! 

Я кратко ответил: 

– Не уйду! 

– Пшел вон! 

– Не уйду!  
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Поднялся переполох, кругом зашумели, но «Тостующий» вскинул правую руку и, как снова запустили 

камнем в болото. В наступившей тишине он сказал: 

– Повалите его и свяжите по рукам и ногам! 

Меня повалили и связали по рукам и ногам. 

– Отрежьте этому поганцу его поганый язык! 

Каждый достал свой карманный ножик. 

– Нет, не ножом! 

– А чем же? – спросил хор языков. 

– Его же словом. 

Кто-то сказал: 

– Только ножом и можно отрезать язык твой. 

– Ведь словом языка твоего не отрезать… – это сказал чей-то другой голос. 

– Может, голову мы ему отрежем? – предложил третий голос. 

– Может, последнее слово ему дадим? – сказал «Тостующий». 

– Дадим! – никто ему не возразил. 

– Развяжите мне руки и ноги, – сказал я. 

Развязали. 

Я встал и после того, как сразил всех своим взглядом, решился на последнее слово:  

– Если вы не отрежете мне язык, значит, вы низкие люди! – я высунул язык и двинулся на них. Они 

отступали.  

Какую же мне силу придал Аллах, что… признаться, я готов был и к смерти, будто к уроку пения 

ученик. Под конец я уставился глазами на «Тостующего»: 

– Отрезай, а не отрежешь, значит, низкая тварь, – я снова высунул язык. Он пятился, а я наступал. Вдруг 

он уперся спиной о толстый ствол дерева и так заорал, что… так можно было заорать только от страха. 

Я харкнул плевком ему в лицо и пустился в пляс. Он и с места не сдвинулся, будто был пригвожден к 

дереву. Я долго плясал перед ним, как перед женихом на наших свадьбах. Проворно плясал. 

Оглянувшись, я увидел, что все разбежались, будто пса на них напустили с цепи. А когда снова 

повернулся назад, увидел, что его уже не было, исчез и «Тостующий».  
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Малыш дослушал мой рассказ, а я свалился на спину на траве там, где и стоял в семи шагах от него. 

Меня разобрал такой хохот от воспоминания о пережитой трагикомической ситуации, что со стороны 

можно было подумать, что я сумасшедший. Признаться, меня и самого одолели сомнения, в здравом 

уме я или нет; если я и не был сумасшедшим, то был близок к тому, чтобы рехнуться, очень близок. 

– А как ты оказался на том застолье? – спросил Малыш, наверно, чтобы развеять мои сомненья.  

– Я проголодался. Один из них откуда-то знал меня; он сказал, пойдем с нами, поэт, а заодно и стихами 

украсишь застолье. 

– Значит, они разбираются в стихах? 

– Во всем они хорошо разбираются, во всем… кроме стихов.… Захоти они, могли бы заживо меня 

захоронить. От меня и следа бы не осталось. Аллаху молюсь, что силы мне дал… Они растерялись, 

когда я шел на них. Поняли, что я готов и на смерть… 

– А вообще какие стихи предпочитает народ? 

– Народ… Народ…он больше склонен к дидактическим стихам. 

– Почему? 

– Народ хочет, чтобы его всегда поучали. Ему доставляет удовольствие слушать поучительные стихи, 

он чувствует, что они его возвышают…хотя никто не следует мудрости, что есть в таких стихах. Это 

продолжается тысячелетиями. Видно, так будет и впредь. 

– Может, это от потребности в мудрости… 

– Может быть, валлах, не знаю… 

Малыш вернулся к прежнему разговору:  

– Да, хорошо для тебя обошлось… Аллах тебя спас. Они могли бы отрезать язык тебе, да и голову. 

– Это так, – у меня похолодело в душе и теле, язык во рту превратился в ледышку. 

– Язык твой накликивает беду на голову, – сказал Малыш. 

– Да и языку от головы не легче. 

– Как это понять? 

– Если не думать головой, то, что же такое язык – только кусочек живого мяса… а тут и сердце… 

Голова – думает, сердце – желает, а язык – мелет, глядишь, и до крови доведет. Так было всегда. А на 

меня же нисходит небесный покой, если выразит язык мой то, что раздумываю в голове, как сердце 

желает. 
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– Дорого же покой тебе дается… 

– Верно, он дается мне настолько дорого, что я и в долги залезаю.… Всю жизнь я в долгах… 

 

 

– А есть кому тебя защитить при таком твоем характере? – поинтересовался Малыш. 

– Есть… 

– Отчего тогда ты в таком состоянии? 

– Знаешь… дело в том, что все мои защитники и сами нуждаются в защите… понял? 

– Понял… чаша весов перетягивает оттого, что грузило отсутствует. 

– Если глубже подумаешь, то станет ясно, что нет и весов самих. Теперь в мире нигде и ничего не 

взвешивают. Весы вышли из обихода. Весь мир будто стал невесомым… 

– Разве мир невесомый возможен? – спросил Малыш с напряженным спокойствием. 

– Он таков, и давно уже стал таким. Люди ничего не взвешивают. При насилиях можно обходиться и без 

весов…. при насилиях. 

– О, ужас… – Малыш был поражен. 

– С тех пор, как были изобретены весы, – сказал я, не вдаваясь в его состояние, – у них две чаши, что 

человеческие глаза, на одну из них стали класть право, на другую – бесправие.… А нынешние весы 

имеют не две, а только одну-единственную чашу. На эту чашу кладут гирю насилия и туго закручивают 

весы. Вот и работай с ними, если сможешь, дыши на них, чтобы гирю смести, если сможешь, живи с 

такими весами, если сможешь.… Говорят, когда у весов было две чаши, два глаза, один из них 

скашивали, чтобы он видел другой, оттого и не бывало недовеса добра, перевеса всяческого зла. Это 

невозможно при нынешних весах с одной единственной чашей… Одноглазые весы.  

– Ты знаешь, наверно, – перебил мои размышления Малыш, – за последнее столетие в мире родится 

немало одноглазых детей. 

Я насторожился: 

– Правда?.. Признаться, мне и слышать не доводилось…. 

– Да, это так! – Малыш повысил голос, будто вся вина за эти одноглазые весы и одноглазых детей 

ложится только на меня, будто мне отвечать от имени всего человечества. Это очень тяжело, и я остался 

под этой тяжестью. 
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С другой стороны, мне уже порядком надоело находиться в семи метрах от Малыша…Человек, если он 

человек, должен стоять лицом к лицу с человеком, и разговаривать с ним, как человек, а это что... Как 

только я сделал один шаг к нему, он отступил на шаг назад, пригрозил мне указательным пальцем и 

сказал:  

– Что с тобою? 

– Ничего… какое имеют отношение ко мне слепые весы и дети? 

– Есть и твоя в том вина. Конечно, это не только твоя вина, чего и быть не может; ее следует 

распределить между миллиардами людей. Пусть на каждого придется ни на грамм больше или меньше, 

чем любому другому из вас. 

– А как это сделать? Чтобы поделить эту вину на всех людей, как ты говоришь, потребуется не меньше 

ста лет; за столь долгое время, возможно, нашего мира уже и не будет, не так ли? 

Малыш промолчал, и я добавил: 

– Допустим, что со временем обойдется, но как распределить вину, если для этого нет никаких весов? 

Малыш, размахивая руками, сказал: 

– Ты только рассуди, до чего этот мир докатился, что и весов не найти, чтобы поровну разделить между 

людьми их общую вину. Мир людской, который отказывается от весов, обречен! Речь не о тех весах, на 

которых взвешивают картошку и лук, а о других… 

Не поверите, потому что не видели собственными глазами, мы оба с Малышом настолько устали от 

нелегкого разговора, что так и пали на спину, подложив под затылок скрещенные руки. Я засмотрелся 

на небо, смежив ресницы. Что это был за вид, что за картина? Огромная черная туча напоминала весы с 

двумя чашами, что свисали на веревках; а ручка над «коромыслом» была, что вопросительный знак – 

что вам нужно взвесить? – пожалуйста. Это меня поразило.  

Я сел на месте, не отрывая глаз от неба. Сколько в мире людей, все собрались в одной из чаш, были 

видны их головы, и, не обессудьте меня, раздавались даже голоса; а на другой чаше были размещены 

три огромных глобуса кровавого цвета размерами с шар земной. К ручке весов тянулась большая рука, 

настолько, видно, могучая, что легко подняла бы это гигантское приспособление… 

Это была рука самого Аллаха!.. 

 

 

* * * 
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Человечество, обернись оно волей Аллаха каменным изваянием, никогда бы не проросло и не 

распустило ни почек, ни цветов, что дерево, будь и засажено в землю по самое колено. Ему бы не 

почувствовать ни горячих солнечных лучей, ни теплого лунного сияния, не услышать журчания ключей, 

небесного грома, крика новорожденных, львиного рычания, звонких фиоритур и грустных переливов 

Дрозда, не увидеть стати Кипариса, любовных игр пары горлиц, развалин в Ираке, Афганистане, 

прихода весны, зачинающей год по восточному календарю, золота осени, холодной чистоты 

белоснежной зимы, ленивой медлительности знойного лета…  

… Не проросло бы, не распустилось бы почками, не чувствовало бы, не видело бы, не слышало бы… 

Осязанием, слухом и зрением человечество не стоило бы даже пестрой бабочки… 

Я стал считать их, выстроив по росту: раз, два, три,… пятнадцать, семнадцать… двадцать восемь… 

тридцать, тридцать один… тридцать семь.  

– Смирно! – передал я им команду небес. 

Прошел перед ними от первого и до последнего, как перед новобранцами в армии: 

– Ты кто? 

– Война! 

– А где мир? 

– Не знаю. 

– Ты кто?.. 

– Алчность! 

– А где бескорыстие? 

– Не знаю 

– Ты кто? 

– Безбожие. 

– А богобоязненность где? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Ложь. 

– А истина? 
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– Не знаю. 

– Ты кто? 

– Насилие! 

– Где добрая воля? 

– Не знаю. 

– Ты кто? 

– Терроризм. 

– А где гуманность? 

– Не знаю.  

– Ты кто? 

– Рука отбирающая. 

– А где рука дающая? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Себялюбие. 

– А где патриотизм? 

– Не знаю. 

– Ты кто? 

– Бесчестие. 

– А честь где? 

– Не знаю. 

– Ты кто? 

– Природогубительство. 

– А природолюбие? 

– Не знаю. 
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– Ты кто? 

– Нарконаслаждение. 

– А где же наслаждение жизнью? 

– Не знаю. 

– Ты кто?! 

– Злонамеренность! 

– А где доброжелательность? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Застоялость. 

– А где цивилизованность? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Кровопийство. 

– А где милосердие? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Ограниченность. 

– Где духовность? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 

– Словоблудие. 

– А где Слово? 

– Не знаю. 

– Кто ты? 
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– Лизоблюдство. 

– А где отвага? 

– Не знаю. 

Все твердят одно и то же: не знаю, не знаю, не знаю… 

Скрестив руки за спиной, я бодро, по-военному, прошелся перед строем в оба конца и остановился 

посередине: 

– Война! Вперед на пять шагов! Стой! Кругом и назад! Будь ты проклята Аллахом! 

Правая рука к виску и ответ: 

– Служу дьяволу! – и на место назад. 

– Алчность! Вперед на пять шагов! Стой! Кругом и назад! Будь ты проклята Аллахом!  

Отдает по-военному честь: 

– Служу дьяволу! – и встает на свое место. 

Все по одному предстали перед строем и, приняв проклятье Аллаха как в награду, отвечали одно и то 

же: «служу дьяволу!» 

Каждый из них принял подобающий облик. Война, казалось, вот-вот взорвется бомбой. У алчности в 

горле словно застряла кость с шар земной – ни проглотить, ни вырвать. Безбожие часто поднимает 

голову к небу, что курица, которая отхлебывает водички; у лжи образовались короткие ноги, а насилие – 

упало с престола. Террор выглядел очень напряженным, руку берущую отрубили по плечо, а себялюбие 

смотрело только на себя в карманное зеркальце. У бесчестия из ноздрей текла гнойная кровь, а тот, кто 

заложил взрывчатку в самое сердце высокой горы и взорвал ее, сам теперь остался под обвалом. 

Нарконаслаждение передозировалось, черная злонамеренность написала на своем лице слово «белая», 

сексуально озабоченный грешник стучался кому попало в двери, у словоблудия в горле образовалась 

дыра, и пустые слова сыпались внутрь его самого, лизоблюдство треснуло на куски, свалившись с 

вершины своего таланта… 

Я встал перед ними с должной военной собранностью и выправкой и с командирской четкостью 

произнес: 

– Внимание! Довожу до вашего сведения известие мировой важности, – обвел пронизывающим 

взглядом весь строй из конца в конец и продолжил, – вы окружены, круг смыкается все больше, и вы 

вскоре это почувствуете. 

Между мной и ними упало и вытянулось мертвое тело тишины длиною из конца в конец строя. Я 

отступил на шаг назад и, слегка собравшись незаметно для них, сказал: 
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– Очень тяжелый день! 

Строй заплакал навзрыд, весь разом. Затем каждый вынул из кармана белый платок и, помахав над 

головой, как в знак поражения, вытер слезы; словно этот «ритуал» был отрепетирован не раз – его 

совершили согласованно, все как один, что как-то даже настораживало. 

Вдруг раздался голос лжи: – Я всю жизнь искала истину. 

Безбожие сказало в свое оправдание: – Я всю жизнь видело Аллаха над своей головой. 

Алчность промолвила: – Нет в мире ничего выше бескорыстия. 

Кровопийство нагло присоединилось к членам команды: 

– Пить кровь – это дикость. 

Да что там говорить, все заливались, как соловьи, и все наоборот: красная ложь, белая ложь и красно-

белая ложь… 

Вступило бесправие: – Мне без прав не жить! – это было сказано громко и с такой уверенностью, что 

чуть не поверили все члены команды, но не я, я совсем не поверил ни одному из них.  

Я был ошеломлен, как эти сущности могут говорить наоборот, ведь их слышит все живое на земле. 

Меня поразило и то, что они с таким мастерством идут против самих себя, это их мораль; они столько 

раз шли против самих себя, что неоднократно сами оставались под своими же ногами – и, затоптав себя 

же, шли дальше. 

 

 

А теперь я стоял на самой середине мира лицом к лицу с теми, кто растаптывал себя и опять продолжал 

свое. Меня будто лишили способности ощущать себя тем, кто я есть. На земном шаре страдают от 

голода до девяти миллионов человек. Их долю присвоили, вдобавок испив и крови, вот эти, что в строю, 

с которыми я стою лицом к лицу. Мне страшно оглянуться назад, а вдруг не увижу, что за мною стоит 

все человечество.  

Мне страшно оглянуться назад еще и потому, что вдруг, не дай Аллах, увижу в рядах человечества кого-

то из этих сущностей, что стоят сейчас передо мной. Из того же страха я не мог даже оглянуться ни 

влево, ни вправо. Оттого меня одолели сомнения в том, кто же из нас в окружении. Зароненные в сердце 

семена сомнений проросли в нем, продырявив живую ткань, и эти раны кровоточили. Было больно 

внутри, но этой боли снаружи никому не увидать, не почувствовать, не разделить со мной, и это 

больней всего… 

У лжи не выдержали нервы, когда она хотела сбежать, открыли в спину огонь, она упала, а затем, сделав 

усилие над собой, привстала, но вновь упала. На месте, где пролилась ее кровь, на моих глазах проросли 
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всходы истины… Но эти свежие всходы выросли до величины с иголку и тут же остановились, глянули 

на меня и, переведя взгляд на строй передо мной, с анимационной быстротой стали расти наоборот и 

скрылись под землей. Перед тем, как скрыться, эти истины величиной с иголку, пожелтели.…Поначалу 

были красными… 

Я в мире будто остался один. От одиночества и ужаса перед всем, что пережил, я стал настолько 

чувствительным, что слышал, как струится во мне кровь из моего сердца. Казалось, как только 

перестану слышать этот легкий шум крови, иссякну и сам. Найдя в себе силы, чтобы уверовать в то, что 

я в мире остался один, мне пришлось принять и то, что с моим исчезновением исчезнет последний 

человек на земле. В этот миг землю окутало яркое белое сияние, какого мне прежде никогда не 

доводилось видеть. Между тем, обозреть оболочку сияния можно было только со стороны, самое 

меньшее, с какой-либо из соседних планет... 

– Разрешите приступить к похоронам лжи, – предложил Кровопийца. 

– Нельзя! – я сказал, – нельзя, нельзя! Нельзя сращивать со скелетом лжи недра земли, это 

категорически запрещено, хватит и того, что вы внедрили ее даже в самой кости у людей! 

– Есть, хватит! – глянул на меня кровожадными глазами Кровопийца, и мы с ним как будто заключили 

кровавое соглашение между собой. 

Я не мог найти себе места на этой огромной земле, поверхность земного шара сузилась настолько, что 

ее не хватило бы и для горстки муравьев, они бы сталкивались друг с другом при ходьбе. Мне 

захотелось исчезнуть перед строем у него на глазах. Но, чтобы исчезнуть, нужно быть святым, а чтобы 

стать святым, не нужно было родиться, а не родиться – не во власти смертного, – это же не смерть, 

когда можно покончить с жизнью выстрелом в голову или же бросившись под мчащийся поезд… 

Я все ходил из конца в конец перед строем, и строй провожал меня взглядами в оба конца. Чуть 

успокоившись, я взял себя в руки и сказал: 

– Я с ними договорился, – правой рукой начертил в воздухе круг, – вам предоставляется коридор. 

Напра-во! 

Увидев, как они повиновались моему приказу, я еще больше собрался и скомандовал: 

– На колени! 

Строй преклонил колена. Мое спокойствие росло, я все больше верил в себя. Став по стойке «смирно», я 

отдал приказ: 

– На коленях в теплый уголок в аду… шагом марш! 

Строй пришел в движение. Оттого, что все были на коленях, их рост сократился надвое. Строй был, что 

детский. Я уверенней и громче регулировал его движение:  

– Раз-два-три! Раз-два-три! Раз-два-три! 
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Так мы дошли до самой середины коридора. Строй изрядно устал. А говорят, что дорога в ад 

недолгая.… Если это самый близкий путь, то какова дальняя дорога? Мы столетиями шли, а пути еще не 

одолели и до половины… 

По левую и правую стороны от коридора я узнал выстроенные в ряд распятые памятники пившим 

людскую кровь на протяжении всей истории, полоскавшим всю землю в крови. Война и алчность с 

любовью смотрели на распятые памятники. Я увидел своими глазами, что алчность подмигнула 

памятнику Гитлеру, а война приветливо махнула ему рукой. Люди же, что толпились по обеим сторонам 

коридора, осыпали проклятьями тех, кто был в строю, плевали в лицо им, пытались камнями забросать. 

Были среди людей, что хотели забросать камнями строй, также и черти. Я не мог понять, отчего они 

встали против собственных умыслов. А люди и не догадывались про них. Сложилась ужасающая 

картина, шум и гам так заполнили коридор, что по нему невозможно было пройти. Все смешалось в 

этом коридоре. В этой толчее я начал считать, сколько чертей собралось здесь. Пересчитал для точности 

три раза, и каждый раз получалась одна и та же цифра – тридцать семь... То же число было и в строю – 

от войны и до низкопоклонства. Мне вовсе не показалось случайным, что тридцать семь пришлось на 

тридцать семь. Тридцать семь чертей и столько же умыслов, на каждого по одному…  

А распятый памятник Ленину представлял собой неповторимое произведение искусства; на лысине на 

его большой голове была вытатуирована черной тушью сцена расстрела царской семьи. Из кепки же, 

что он держал в руке, торчали головы сотен тысяч его жертв; что-то выливалось из дыры в этой кепке,– 

было похоже на кровь, да и на слезы, кровавые слезы, что одно и то же… 

Чуть ниже Ленина, на голову ниже, «распяли» и Сталина. Его улыбка незаконнорожденного въедалась в 

мозг человеку, пока не потемнеет в глазах. Он увязал по колено в человеческих трупах. Складывалось 

впечатление, что он пришел сюда, шагая по этим трупам. По левую и правую стороны дороги 

протяженностью от 1937 до 1953 года горы человеческих черепов. Из глазниц вылезали черные змеи, 

что его усы, в которые он улыбался счастливо при жизни. Некоторые из выползавших змей были 

очкастые. Сталин держал в руках лопату. Он в свое время не довольствовался тем, что рыл яму у 

Ленина под ногами, а также вырыл могилы для миллионов. Но, как это ни кажется странным, самой 

тесной и глубокой оказалась его собственная могила. 

Признаться, меня удивило, что среди этих исторических произведений искусства был также и памятник 

при жизни Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Хотя, правда, он тоже заслуживает участи быть распятым 

волею Аллаха перед лицом истории. И не памятник должен быть распят, а он сам, потому что все еще 

жив, несмотря на целый ряд кровавых преступлений, что у него на совести. Они запечатлены на 

латинице у подножия памятника: перестройка, Алма-Ата, 20 января, Баку, Тбилиси, Вильнюс, и 

«процесс пошел»… Нобелевский лауреат… 

Блестящая лысина Горбачева с пятнами на ней выделяет его среди всего человечества. Очень похоже на 

то, что птица, объевшаяся черного тута в сезон и севшая ему на голову, страдала недержанием… 

Михаил Горбачев тоже является одним из липовых творений липового аллаха, не имеющим никаких 

лицензий и развернувшим незаконную деятельность. В распоряжении того же липового аллаха имеется 

огромная дивизия чертей, рассыпанных по миру. Они расторопны, вооружены с головы до ног и могут в 
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любое время появляться и исчезать в любой стране мира… 

В мире наблюдалась недостаточная продовольственная безопасность, а здесь, в коридоре, не хватало 

воздуха. Воздух выдыхался и сам, издавал протухший запах. 

– Раз-два-три! 

– Раз-два-три! 

Самое интересное, что в коридоре было оставлено место и для будущих распятых памятников, и диктор 

местного радио очень часто, в столетие раз, доводил до сведения людей голосом, наводящим ужас, одно 

объявление: 

– Неуважаемые слушатели! При желании узнать, памятник кому ожидается распять в коридоре в 

ближайшей перспективе, обращайтесь по этому поводу в нашу редакцию. Не благодарим за внимание. 

В свете красных фонарей коридора лица тех, что были в строю, и окружающих людей представали 

перед глазами багровыми пятнами. Этот свет, отражаясь на людях, растворялся в белках глаз , – 

обезображивал лица до нечеловеческого вида. 

Не было видно ни конца, ни краю самому большому в мире коридору. Воздух отдавал запахами 

застоявшейся воды и человеческого пота. Птицы, что пролетали над коридором, задыхались и гибли в 

мгновение ока – их безжизненные тельца осыпались дождем с неба на землю. Красный свет делал 

незримыми капли крови, что сгустились на кончиках клювов. Одна из птичьих тушек упала передо 

мной. Это было тельце удода, пестрого, что футболисты турецкой сборной команды в их спортивной 

форме. Эта птица, что никогда не расстается с парадным нарядом, возможно, одна из красивейших в 

мире. Капля крови с ее клюва упала зернышком на ладонь моей левой руки. Кровь еще была теплой. 

Кровь удода еще не успела остыть, и, может быть, ее последнего тепла хватило бы на то, чтобы 

разгорячить кровь замерзшего и умирающего где-то в мире человеческого дитя…  

Зажав и разжав пальцы левой руки, заметил, что краснота растеклась по всей ладони. Я потер рукой 

лицо, как это делают мусульмане при раздаче розовой воды на похоронах. Кровь удода запахла розовой 

водой, а потом этот запах растворился в воздухе коридора, провонявшем застоялой водой и потом. Я 

подумал: интересно, у удода тоже вторая группа крови?  

Ласково поглаживая тельце удода, я долго любовался его красотой. Мои покрасневшие глаза, отдохнув 

от красоты мертвого удода, стали такими же пестрыми. 

Мне было жаль оставлять красивое тельце, я бережно завернул его в белоснежный платочек и спрятал в 

кармане; белый цвет мне показался до боли знакомым, цвет савана, в который было завернуто тело 

умершего в нашем селе, чьи похороны я видел, когда мне было всего шесть лет. 

Птичьи тушки, что осыпались дождем, были растоптаны под ногами людей, проклинавших и 

забрасывающих камнями маршировавших в строю. 
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– Раз-два-три! 

– Раз-два-три! 

– Раз-два-три! 

Вдруг я приметил, что командую, как оказалось, не только строем, но и людьми которые осыпали 

проклятьями и плевали в лицо маршировавшим по моей команде. Этот коридор был на сорок метров 

ниже уровня моря, шириной в половину высоты. Стены наклонялись навстречу друг другу, будто когда-

нибудь соединятся сверху над коридором. Протяженность прохода составляет сорок тысяч километров, 

его можно назвать и подземным экватором. Людской шум и гам не стихали. Воздух, пропахший потом и 

стоячей водой, помутнел, словно вода в канаве, отдавая красным от света фонарей. По мере того, как 

двигался строй на коленях, его сопровождали все новые лица, и гнев, только гнев сверкал в глазах, что 

таращились от любопытства.  

Отчего-то мне показалось, что строй движется не вперед, а пятится раком. Захлопав глазами, я помотал 

головой, собрался с мыслью, собрал сам себя: нет, строй двигался вперед. 

Чувствую, что-то шевельнулось у меня чуть пониже сердца. Я быстро засунул руку в верхний карман и 

вытащил тельце удода, завернутое в белый платочек… что же я увидел, развернув платок? Увидел в нем 

яичко с лесной орех, белое и продолговатое. Яичко удода. Это привело меня в ужас. Я позабыл и про 

строй, и про тянувшийся в бесконечность коридор, и про людей вдоль него, и про себя. Память моя 

была белой и чистой, как личико младенца. Я стал самым беспамятным в мире человеком. Невольно 

глянул в «лицо» удоду, ничего на нем не сумел прочесть – «лицо» у птиц бывает без выражения, а если 

оно и бывает, то, наверное, столь глубоко, что не увидишь. Глазки у птицы были открытыми и, как я ни 

пытался закрыть их указательным пальцем, это мне не удалось – глаза у нее остались открытыми. Глаза 

удода еще не устали смотреть на мир, глаза удода еще не насытились жизнью… 

Я бережно подложил яичко под крыло удода, завернул птицу в платочек и снова спрятал в карман. 

Опять слова.… Эти слова были для меня, что бальзам на душу: 

 

Дела мирские все ж просты, – 

Удод во имя высоты  

Затосковал по Сулейману, 

Вознес молитву к небесам он… 

 

Эти стихи, что я выучил наизусть, когда мне было еще шесть лет, подошли ключом к замку моей 

памяти, который заперся вдруг из-за пережитого мною чувства ужаса. Я вспомнил про то, как уже 
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взрослым открыл их смысл для себя. Удод затосковал по Сулейману, это наша, азербайджанская 

транскрипция имени мудрого царя Соломона, пророка, который понимал и птичий язык.… Снова ожил 

передо мной бесконечный коридор, «окровавленный» красным светом фонарей, улюлюкающие 

«краснокожие» вдоль него с обеих сторон, да и строй на коленях между ними… 

Издали приближалось конское ржание, и постепенно стихали людской шум и гам, строй двигался все 

тяжелее, я тоже произносил уже не с тем рвением четкую, командную формулу: раз-два… три.… Раз-

два… три.… Эти цифры просто падали с языка у меня. Конское ржание приближалось, все больше 

сотрясая и землю, и небо, весь коридор. Приблизилось, – шум и гам в коридоре сменила напряженная 

тишина, строй остановился, оборвалась и моя команда: раз-два…  

Перед всеми в коридоре, на расстоянии сорока шагов от строя предстал странный всадник. При виде его 

расширились от ужаса и чуть пожелтели белками красные глаза, что едва не упали на землю, как 

яблоки.  

На конском скелете восседал скелет рослого человека. Седло на хребте конского скелета было 

английским, не скелетом, а настоящим, как и сбруя, уздцы и удила. Стопные кости всадника были 

заложены в подлинные стремена, а фаланги пальцев правой руки сжимали рукоять настоящего кнута. 

Конский скелет несколько раз встал на дыбы и так заржал в небо, что у кобыл всего мира случились 

выкидыши. Всадник обеспокоенно подтянул уздцы. Конский скелет от боли в костях снова встал на 

дыбы, и, как только опустился, всадник спросил: 

– Кто вами командует? 

Я выступил вперед на несколько шагов: 

– Я! 

– Куда направляетесь? – конский скелет перебирал копытами. 

– В жаркий уголок ада! 

– Возвращайтесь назад, дороги закрыты! 

– Тысячи лет мы в пути… кто закрыл дороги? 

– Никаких комментариев! Сейчас же возвращайтесь назад!!! 

Я понял бессмысленность всяких препирательств и скомандовал: 

– На коленях кру-гом! 

Строй тяжело повернулся кругом. 

– На коленях шагом марш! 

Строй двинулся. 
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Конское ржание, что было под самым ухом у нас, стало отдаляться и стихло… 

Раздался людской шум. Все повторялось; как мы пришли, так и возвращались; а как мы пришли, вы 

видели своими глазами… 

Никто не знал, сколько прошло времени, потому что время попросту не двигалось…кажется, теперь я 

понял, что время давно остановилось. Может быть, будем возвращаться еще дольше, чем пришли, и все 

вновь повторится, как и повторялось. 

Тот самый всадник опять предстал перед нами, теперь уже с этой стороны и остановился в сорока 

метрах от нас, крикнул во все горло так, чтобы было слышно на весь коридор: 

– Кто у вас главный? 

Я выступил на пару шагов вперед и ответил: 

– Я! 

– Куда идете? – его конь бил копытами. 

– В жаркое местечко в аду! 

– Дороги закрыты, возвращайтесь назад! 

– Тысячи лет находимся в пути, кто закрыл дорогу? 

– Никаких комментариев! Сейчас же возвращайтесь назад!!! 

Я понял бессмысленность всяких препирательств и скомандовал: 

– На коленях кру-гом! 

Строй тяжело повернулся кругом. 

– На коленях шагом марш! 

Строй двинулся. 

Конское ржание, что было под самым ухом у нас, стало отдаляться и стихло… 

– Раз-два-три! 

– Раз-два-три! 

– Раз-два-три!  
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В коридоре у всех пахло изо рта, поэтому никто и не чувствовал этого зловония. Оно вскипало внутри у 

людей, поднималось по дыхательным каналам, испарялось из ртов и носов, заражая и распятые 

памятники. Зловонием несет от людей, что видят и творят лишь безобразное. Внутри же у людей, что 

воспринимают, как свое, все прекрасное в мире и поклоняются ему, никогда не вскипает зловоние, 

потому что в их внутренний мир есть один лишь вход – глаза…Достаточно может быть и того, что они 

заглянут в себя в окна своих глаз… 

Люди проветривают свое жилье, открывая окна и двери; чтобы человеку освежить воздух внутреннего 

мира, достаточно вдохнуть аромат розы… 

Чтобы проветрить этот коридор, был только один путь – засыпать его землей и посадить на его месте 

розы. В противном случае першение в горле достигло бы и других планет, прогневило бы их. А это 

кончилось бы тем, что всеми отбросами с этих планет засыпали бы весь шар земной, и наша Земля 

превратится в самую большую свалку во Вселенной. Куда вывозят отбросы и мусор в больших городах? 

Для свалок выбирают место подальше от городской черты, не отличающееся никакой красотой, которое 

не нужно никому и ни для чего. 

 

Выходит, что и мы превратили б свою планету в место без всякой красоты, которое не нужно никому и 

ни для чего. Собственно, мы уже ступили на этот путь, в чем убедимся, если сравним сегодняшнее 

состояние земного шара с его первозданно-девственным видом. Теперь, если мы даже мобилизуем все 

человечество, чтобы спасти его от еще большего загрязнения, результат будет один – его нынешнее 

состояние будет отличаться от первозданного, что трактор от яблока. Иное, кажется, уже и невозможно. 

Мне и в голову не приходило, как я выберусь, как спасусь из этого коридора. Так оно, может, и должно 

было быть, потому что если бы мне пришло на ум, как выбраться из этого коридора, то мой ум, чего 

доброго, мог бы и треснуть. Я ухватился руками за Аллахов подол, сердце мое было на ладони у 

Аллаха, а сам находился в коридоре…  

Аллах одарил крыльями маленького удода, но обделил ими такое крупное животное, как верблюд… 

Аллах потому не дал крыльев людям, чтобы они не могли спастись из этого коридора… 

Аллах не дал крыльев и мне. Эта мысль довела меня до изнеможения, но вскоре выстроила и 

возможный путь спасения. Мне почудилось, что крылья удода, что был у меня в кармане, – мои, и я 

могу взлететь, чтобы распахнуть перед собой двери права на жизнь…  

Птицы – это тоже одно из чудес, что сотворены Аллахом. 

Но и птицы могут подложить под крыло друг дружке бомбочку с пуговку детской рубашонки…Вы 

слышали? Не слышали! 

Скажете, что у птиц ума на это не хватит, что у них птичьи мозги?  

Скажу, что же вы сделали, будучи при человеческом уме? 
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Война, наркомания, террор, ложь, алчность, бесчестье…Чтобы не отнимать у вас много времени 

перечислением всех этих зол, скажу, что выстроившихся в ряд было всего тридцать семь. Наркоман от 

передозировки погибает, как и человек от передозировки ума. Когда человек чрезмерно умен, он 

становится пленником своего ума и теряет свободу. Разрушают этот мир именно несвободные люди. А 

птицы свободны, они ничего не разрушили в мире. Что же вы сделали, будучи при человеческом уме? 

Лично бы я отказался от такого ума, потому что никогда не поменял бы свободу на ум. Ум. Это что за 

ум? Чрезмерно умные люди столь же опасны и страшны, как и человек вооруженный, как деньги. 

Возможно, был прав тот, кто когда-то сказал: «К чему мне золотая чаша, если в нее придется харкать 

кровью…». Если вы не примете, и если вы даже примете меня за сумасшедшего, я поменял бы ум свой 

на птичий. 

Я не хочу оставаться при человеческом уме, что, как лично мне представляется, не исключает 

возможности убивать людей, совершать кражи, лгать, бросаться под колеса мчащегося поезда, 

повеситься, подлизываться к тем, кто в мире сильнее тебя, покушаться на злоумышления и 

кровопролитие... всего подобного не хочу, не хочу, не хочу! 

Птица не убьет птицы, не совершит кражи, не станет лгать при полете, не бросится под колеса 

мчащегося поезда, не повесится, не станет угодничать перед теми, кто сильней, чем она, у нее не может 

быть зломыслия, ни жажды кровопролития... Птицы спокойно живут себе на белом свете, безобидные, 

что птенчики... 

– Раз-два... три... 

– Раз-два... три... 

 

 

- Раз-два... три... В мире есть миллионы мешков из детской кожи - и белые, и черные. 

Они набиты костьми детей... 

В мире есть миллионы мешков, что сшиты из кожи взрослых, - и белые, и черные. Эти мешки 

наполнены костьми взрослых... 

 И на земле ни мало ни много, восемьсот шестьдесят два миллиона подобных мешков, - люди, что 

страдают от голода, превратились в эти мешки с костьми. Им только одно лишь и остается - просто 

дышать. При вдохе мешки набухают, а при выдохе опадают и морщинятся, что проколотый воздушный 

шар, - набухают... морщинятся... набухают... морщинятся. Есть у этих мешков голова, уши, нос и рот, 

руки, ноги. А самое ужасающее - это их глаза. Они даны, чтобы видеть, но они не видят, просто 

смотрят. Они похожи на все, что угодно, кроме глаз. Так и должно быть, если на лице нет ничего от 

лица. Безнадежность, что сквозит в мутном свете этих глаз, придет время, перевернет и шар земной. 

Глаз этих словно изначально не было, их будто налепили на лица этим людям много позже. Глаза и 
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говорят за них, поскольку сами они говорить не умеют.  

Эти глаза не только говорят, а еще постоянно ищут чего-то... Ищут они не от счастья, а просто, чтобы 

могли выжить их обладатели, не умерли с голоду. Рты у этих людей как на замке, не едят ничего, 

разучились есть. Все съестное они пожирают глазами. Есть глазами не менее трудно, чем говорить ими. 

Да и не станешь сытым от хлеба, что съеден глазами, - в животе будет урчать, как лягушки в канаве 

квакают пред засухой. Близ этих таких людей невольно тебе взбредет в голову, что они проглотили 

лягушек живьем... В Африке урчало в животе у двух миллионов людей, у них были очень высокие 

шансы превратиться и самим в лягушек. Организация Объединенных Наций намерена реализовать в 

Африке проект «Зеленый переворот». А пока что здесь все еще господствует «черный» голод.  

Мозг мне сверлит один вопрос: если в один из дней начнет урчать вся Африка, то шевельнется ли хотя 

бы на волосок все человечество? Не дело одного человека - ответить на этот вопрос. Поэтому он 

продолжал сверлить мне мозг, разрастаясь все больше.  

Кто рассортировал всех людей? - засверлило в мозгу рядом с гнездышком первого вопроса. Я нашел 

ответ, хотя и недолго искал: - Рассортировали людей сами же люди. Вовсе не Аллах! 

Дети, страдающие от голода, сидели под знойным солнцем и пересчитывали ребра друг другу. Чтобы 

посчитать детские ребра, не обязательно было подходить к ним, это можно было сделать и на 

расстоянии десяти-пятнадцати шагов от них. Дети не знали, что им жить на белом свете столько же лет, 

сколько ребер у них. Самое тяжкое для всех живых в мире - это голод. Голод - тяжелейшее испытание, 

что устраивает человеку жизнь, труднейший из экзаменов, что он держит. Аллах не ведает про этот 

экзамен - автором злополучного проекта на испытание людей голодом являются сами же люди. Аллах 

не ведает про это, как и про то, что сами же люди рассортировали людей. Аллах сотворил с одинаковой 

любовью всех людей, если они не ладят друг с другом, то это уже их собственное дело. Все живые в 

мире сообща ведают земным шаром - таково пожелание Аллаха. Если в первичный период истории 

мира это пожелание Аллаха и оставалось как непререкаемый и неприкосновенный высший закон, то 

впоследствии оно было низринуто до уровня, что сегодня мы и видим. Сильные лишили слабых прав на 

партнерство, присвоили себе их права. Но у сильных не было никаких прав на такое нарушение высшей 

законности, ведь не они наделили слабых правом на общие блага, чтобы они отняли его у них... Причем 

сильные растаптывают право слабых, что месиво глины для саманного кирпича. Растаптывают и 

наживаются, наживаются и с жиру бесятся, с жиру бесятся и обводят вокруг пальца всех и на все четыре 

стороны и, видя, что это принимают, как должное, метят на место Аллаха... 

- Раз-два... три... Раз-два... три... Раз-два... три...  

По мере того, как закипал, что круглый казан, этот гигантский коридор подземного экватора земного 

шара, воздух полнили пары зловония, образуя «Бермудов треугольник» для птиц; не давая им 

возможности перелетать с холодного севера на жаркий юг, как и с юга на север планеты. В этой зоне 

смерти шел «дождь» из птичьих тушек. По мере того, как она закипала, что круглый гигантский котел, в 

ее середине вскипал и растворялся также и шар земной. Как только полностью растворится ядро 

земного шара, Аллах раскроет ладонь, с которой наша планета облетит Вселенную пригоршней красных 
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цветов, и вскоре останутся только воспоминания о красных в зори небесах. 

Говорят, когда Аллах сотворил человека, он и сам был восхищен и горд этим творением, испытал 

заслуженное божественное удовлетворение, счел Адама шедевром своего творчества. Но человек 

злоупотребил любовью и доверием Аллаха, не оправдал его надежд и, восстав против своего Творца, 

удосужился вызвать его праведный гнев. Не знал человек, что всемогущий и всемилостивый Аллах 

может и гневаться, и миловать, чтобы миловать, нужно уметь и гневаться, а чтобы гневаться, надо быть 

готовым и помиловать... Людям не стоило такого делать, но они это сделали и сделали во вред лишь 

самим... 

Люди всегда причиняли вред себе от чрезмерного ума... 

Но никогда они не совершали такого зла против себя, принося на заклание даже земной шар, который 

могли бы потерять раз и навечно... 

Чтобы хоть как-то оправдать людей, я решил, что попросту им не повезло с их именами. Будь по мне, 

если человечество останется в живых и продолжит размножаться, то новорожденных следует нарекать 

именами птиц: Грач, Удод, Аист, Ласточка, Сорока, Скворец... Пусть и Бабочка... Чем не хороши они... 

Мне хочется, чтобы при новых именах люди смотрели на мир глазами птиц, так, может быть, он и будет 

спасен, и на века продлится его жизнь. 

Мне хочется, чтобы при новых именах люди любили друг друга, как птицы, и Аллах снова проникся 

милостью к ним хотя бы с перышко, с кончик птичьего клюва, - ведь люди в свое время были 

любимцами Аллаха... Птицы... люди. Среди птиц круглый год длится День Валентина. У людей же День 

Валентина отмечается только один раз в году, и вскоре он оборачивается часом, а после - минутой 

Валентина, мгновением, и все... 

Будет лучше, если люди поменяют характер, образ жизни, чтобы жить, как птицы... поверьте мне. Я 

человек, смотрите, я тоже человек; мне стало так жаль себя, когда я подумал, что весь мир не стоит 

одного яичка удода... Я слышал, что если яичко удода выдержать под весенним солнцем тринадцать 

дней, тринадцать часов и тринадцать минут, из него выклюнет и воскрылит птенец... 

Я не в состоянии уберечь земной шар, что мне не под силу, - это дело только лишь всемогущего Аллаха. 

В моих же возможностях сохранить яичко удода, что лежит у меня в кармане, завернутое в белый 

платочек, и выдержать его под весенним солнцем положенный срок... Пусть Аллах явит свою милость к 

яичку удода, - ведь из него вылупится птенец, а не человек...  

- Раз-два... три... Раз-два... три... Раз-два... три...  

То ли с неба свалившись, то ли выйдя из-под земли, мне трудно судить, появились двое журналистов, 

один с камерой на плече, другой - с микрофоном в руке. Они приблизились ко мне, им, кажется, указали 

на меня. 

- Салам. 
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- Салам. 

- Мы пришли с телевидения, разрешите... 

- Вижу... 

- С вашего позволения мы хотим обратиться к ним, - кивнули в сторону строя колонны, - с несколькими 

вопросами. 

- Разрешение у вас есть? - спросил я. 

- Есть, - девушка с микрофоном в руке глянула на своего коллегу и полезла в карман. 

- Не нужно, - сказал я, - сейчас, раз-два... стой! 

Колонна остановилась. 

- Пожалуйста, - сказал я. Замер весь коридор. Люди перестали забрасывать камнями и осыпать 

проклятьями тех, что в строю. Журналисты приблизились к выстроившимся в шеренгу. 

- Представьтесь, - обратилась девушка с микрофоном к одному из строя. Тот не удосужил ее взглядом и 

высокомерно ответил: 

- Война! 

- Отчество? 

- Мое рождение приходится на ближайшее время после появления Адама и Евы... поэтому отчества 

точно не помню... Спросите у них, - показал на людей.      

- Почему у них? 

- Их сотворил Аллах, а меня создали они. 

- Как ты себя чувствуешь? 

- Очень плохо. 

- Почему? 

- Здесь я не мог развернуться, а дел у меня навалом... 

- Какие же дела у вас? 

- Переворачивать мир, душить в крови людей, деревья, животных и птиц, поливать землю кровью и 

выращивать цветы смерти. 

- Вас уполномочил на это Аллах? 
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- Нет! Смертные! Аллах про это не знает. 

- А не боитесь, что Аллах узнает? 

- Чего мне бояться? Пусть боятся люди... Да и к тому же мне страх вовсе неведом... я сам сею страх! 

- А как тебе живется? 

- Это зависит от года. 

- К примеру, нынешний год? 

- Этот год... - на лице у него мелькнуло нечто наподобие улыбки, будто на него опорожнили бурдюк яда, 

- в этом году на моем счету один триллион триста тридцать девять миллиардов долларов. 

У журналиста глаза полезли на лоб и встали обратно на место: 

- Один триллион триста тридцать девять миллиардов долларов? 

- Что здесь такого? У меня много расходов! С трудом выкручиваюсь! 

- Кто перечисляет на твой счет эти деньги? 

- Государства с великодержавными амбициями... отдельные люди...  

- Люди?! На земле умирают с голоду восемьсот шестьдесят два миллиона людей... Чтобы спасти их, 

достаточно тридцати миллиардов долларов. Может, ты со своего счета... 

- Не имею права! Я могу расходовать эти деньги только по назначению! В ином случае против меня тут 

же будет возбуждено уголовное дело. 

- Какие государства ты считаешь великодержавными, не мог бы назвать? 

- Девушка, я примерно ровесник твоего пращура Адама! Хочешь на слове меня поймать, а?! Эти 

государства, их руководителей очень хорошо знает все человечество. Как и ты сама! Да еще и эти 

человекообразные здесь! 

 - По сведениям, что получены нами из достоверных источников, сорок пять процентов общей суммы на 

твоем счету приходится на долю Соединенных Штатов Америки. Что ты можешь сказать вкратце по 

этому поводу? 

- Ничего! 

- А про Японию, Китай, государства Европы? 

- Ничего! 

- Что ты приобретаешь на эти средства? 
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- Оружие! 

- Значит, мир вооружается? 

- Да! 

- Против кого? Тебе не кажется, что эти высокие темпы вооружения могут привести к 

самоуничтожению мира - он сам себя и уничтожит? 

- Не знаю! 

- Почему? 

- Потому что это не затрагивает моих интересов. Мне нечего терять. 

- А прибыль? 

- Прибыль поделят между собой отдельные лица и государства. 

- Как же это можно считать прибылью? Ведь проливается людская кровь... 

- Лучше бы с этим вопросом обратиться именно к людям! 

- Я отняла у тебя время... чтоб тебе никогда не быть здоровым, - сказала девушки и добавила, - будь 

проклят вместе с войной, которую ты представляешь. 

- И тебе того же! 

Девушка глянула в сторону камеры и подошла к другому, из тех, что в строю: 

- Представьтесь. 

- Алчность. Хочу сказать, что я представитель ее. 

- Отчество? 

- Точно помню, что алчность родилась почти одновременно с появлением на свет Адама и Евы... Часто 

вместе справляли и дни рожденья. 

- Осознаешь ли, что алчность - это грех? 

- А что же такое грех? 

- Это значит, что все вы повинны в ужасающих преступлениях перед Аллахом... 

- Что вы, красавица, Аллах не имеет никакого отношения ко мне... - он глазами чуть ли не пожирал ее, - 

Аллах не имеет отношения ко мне. Аллах может предъявлять счет лишь к тем, кого он сам и сотворил, 

алчность же создали смертные, - окинув девушку оценивающим взглядом с головы и до ног, жадно 
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заглянул ей в лицо. Ее вывела из себя открытая похоть в его глазах: 

- Аллаха ты не боишься? 

- Чего же мне бояться Аллаха, пусть лучше он меня боится! 

- Что там ты мелешь, заткнись! 

- Затыкать рот, говорящему правду? Я представляю алчность. Девяносто девять и девять десятых 

процента смертных, что сотворены Аллахом, являются рабами алчности, а не божьими. Теперь очень 

мало людей служат Аллаху, да и те перестанут внимать ему не сегодня, так завтра. Считать алчность 

ниже Аллаха - это говорит о том, что ты безграмотна, слепа, как журналист. Нет в мире силы более 

властной, чем алчность. Она властвует на всей земле. 

- А что ты скажешь про войну? 

- Многое. 

- Например... 

- Могу сказать, война, которая сотрясает весь мир, что мальчик на побегушках у алчности. Не будь 

алчности, война ни единой птицы не вспугнет, ни единому малышу даже носу не искровенит. 

Вдохновительница и главный идеолог войны - это алчность. С древнейших времен и поныне именно 

алчность управляет всеми действиями великих полководцев, руководителей государств; все они 

работают на нее, послушны ее приказам. Это по ее приказу война распоясалась в Ираке и продолжалась 

под предлогом выявления там ядерных арсеналов. Откуда же там взяться атомной бомбе? Просто в этой 

стране есть нефть, а у могучих государств есть алчность, алчность, алчность! Иди и займись чтением 

умных книг, своим образованием, не то в следующий раз я не дам тебе интервью... Тут в строю первым 

должен стоять я, представитель алчности, а не какой-либо там войны, и, если это не так, то это говорит о 

недалеком уме нашего командира... Просто птичьи мозги у него... Как у тебя тоже... Глянь, за 

представителями в этом строю все регулирует алчность: и терроризм, и ложь, и выворачивание рук, 

наркобизнес, кровопийство... 

Он обернулся к строю: 

- Верно говорю, ребята? 

- Верно! Верно! Верно! - в ответ повторили в строю. 

Девушка глубоко вздохнула и, как ни было тяжело, сказала оператору: 

- Отличный репортаж, и концовка - просто «супер». 

Оператор ограничился тем, что в знак согласия кивнул головой и, выставив большой палец правой руки, 

широко улыбнулся. 
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Девушка подошла ко мне: 

- Большое спасибо, благодарим вас... в какую сторону нам идти, как выбраться отсюда? 

- Не знаю, - ответил я. 

- Раз-два... три... Раз-два... три... Раз-два... три... 

Тут мне снова показалось, что весь мир не стоит одного яичка Удода, и так стало жаль себя... 

 

 

* * * 

 

Это самое большое в мире кладбище превосходит по территории некоторые государства, хотя оно и 

меньше иных стран. Его финансирует Организация Объединенных Наций, с чем и связаны три 

особенности, что присущи ему. Во-первых, это его немалая площадь, во-вторых, скажем так, 

международный интернациональный статус и, в-третьих, то, что здесь хоронят умерших с голоду. 

Департамент по гуманитарным проблемам Организации Объединенных Наций поднял вопрос о 

расширении площади кладбища в три раза. Основанием для этого явилось то, что в мире сегодня 

насчитывается до одного миллиарда реальных кандидатов на погребение здесь. Некоторые государства 

выступили с возражениями против проекта, заявив, что уж лучше проявлять заботу о нуждах живых, 

нежели столь возиться с мертвыми. Словом... это внутреннее дело представительной международной 

организации. Ей виднее, как быть.... 

Да, есть в мире отдельное кладбище для умерших с голоду людей. Его история восходит к временам до 

нашей эры. Однако некоторые ученые полагают, что эта история имеет еще более глубокие корни. 

Расстояние от уникального кладбища до ближайшего населенного пункта составляет восемнадцать 

тысяч пятьсот километров, а в оба конца – тридцать семь тысяч километров. Тот населенный пункт 

является райским уголком на земле; там живут дети, которые собраны волей Аллаха; эти дети не 

страдают от голода, – их семь раз на дню кормят грудью ангелы... 

Кладбище обслуживают тридцать семь тысяч работников. Они день и ночь копошатся здесь, как 

муравьи, превратив место кладбища в рай. Они сами проживают в этом уголке, женятся и обзаводятся 

детьми. Один из американских миллионеров завещал похоронить себя здесь, однако руководство 

кладбища воспротивилось этому из уважения к духу нашедших здесь вечный покой. 

Кипарисы окружали кладбище со всех сторон, из-за чего ветер извне проникал сюда, что нежное 

дыханье грудного младенца. Деревья, самому молодому из которых было свыше одной тысячи лет, 

стояли друг от друга в семи человеческих шагах. Они стояли как рука об руку. Если смотреть сверху, с 

борта самолета, то могло показаться, что гигантская птица вонзила в землю перья из крыльев, и улетела. 
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Здесь купол голубого неба подпирали кипарисы плечами, что атланты. Верхушки деревьев были чище и 

зеленей, чем где бы то ни было, потому что в этой местности дождевые облака летели низко, что птицы, 

и омывали деревья. Проплывая над кипарисами, облака цеплялись к их верхушкам, как покрывала, 

хвойные кроны поникали, образуя просветы, и словно ветшали, а затем вновь принимали свой 

изначальный вид. И вот как-то однажды здесь произошло чудо, что мне довелось увидеть собственными 

глазами. Я был там с паломничеством. Белоснежное облако, что келагай, тонкая шелковая шаль 

замерло, зацепившись, на верхушке одного из деревьев. Я любовался этой картиною с час, так подходил 

келагай Кипарису. Аллах мой, они словно были созданы другу для друга! Если бы даже лучшие из 

мировых топ-моделей, что и сами считают себя верхом совершенства, увидели тот Кипарис в его 

неповторимо прекрасном облике, то они тоже устыдились, перестали бы выходить на подиумы. Хотя с 

тех пор прошло уже немало лет, я и сегодня мог бы узнать его – тот Кипарис. Когда я показал на ту 

божественную картину одному из сторожей кладбища, он сказал: 

– Через каждые семь лет облако одного и того же цвета прилетает и цепляется за верхушку того 

Кипариса... будто дерево келагаем покрыто… это меня поражает, но кому ни скажу, крутят пальцем у 

виска и смеются надо мной. Я работаю здесь почти пятьдесят лет, семь раз видел такую картину, 

каждый раз диву даюсь... 

Собственно, был поражен и я. Словом… 

Ты можешь зайти на кладбище лишь после того, как за окружающим его рядом кипарисов пройдешь 

также «круги» Кедра, Хан чинара, Дуба, Ясеня и Сирени и, наконец, Роз. Эти концентрические 

окружности, где Розы занимают седьмую по счету из них, образуют райский уголок; человек создал это 

чудо рука об руку с природой, что по-иному и не представляется возможным... 

Кроме тех, чей прах предан земле, деревьев и птиц, а также представителей обслуживающего персонала, 

никто не имеет права переночевать здесь: пришел, посмотрел, увидел – уходи! 

Это круглое по конфигурации кладбище напоминало муравейник. в центре которого кипело 

интенсивное движение. Там устанавливали величественную стелу выше Эйфелевой башни в память о 

жертвах голода. Сооружение этого памятника было намечено завершить за несколько недель до 

Международного дня защиты умирающих с голоду людей. После этого планировалось провести 

подготовительные работы для достойной встречи ожидаемых гостей со всех концов планеты. Сюда 

должны были совершить паломничество если и не все пролетарии мира, то президенты всех стран во 

главе своих делегаций. 

А в сорока километрах отсюда заканчивали строительство нового аэропорта для президентских 

самолетов. Президентам со своими делегациями предстояло проехать тридцать три километра до 

кладбища автобусами, остальные же семь километров пройти пешком. Таково правило для всех и никто 

не может его нарушить... Не позволят! 

Кладбище было наряжено, как невеста, словно выходило замуж, ждало свадьбы... 

Гул прибывающих президентских самолетов достигал пределов кладбища прежде, нежели сами главы 
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государств, и еще раз напоминал заснувшим вечным сном в могилах о том, что они умерли с голоду. 

Вместе с памятью умерших от голода людей содрогался земной шар, отчего сотрясались и рушились 

города и села, им оказывали гуманитарную помощь те населенные пункты, что оставались не 

разрушенными. 

На кладбище пришла весна, цветок улыбался цветку, соловьи перекликались друг с другом, розы с 

розами. Весна навещала кладбище один раз в году, но умершие с голоду люди не ведали про это. 

Потому что весна не проникала внутрь могил, страшилась покойников ... 

Пришла весна. Все пробудилось и ожило, кроме мертвых да надгробных камней... 

Делегации Весны не было равных по представительности среди «команд» президентов и она даже 

превосходила в этом отношении их все, вместе взятые. В состав объединенной «команды» лидеров 

стран входили первые леди, председатели правительств, министры и руководители государственных 

комитетов, чиновники, деловые люди, телохранители, журналисты, повара и другие, про которых и не 

вспомнить... 

В делегации Весны были представлены дождь, плодородие, большой зеленый ковер на миллиарды 

стежек, воздух, что чист, как материнское молоко, горячая кровь, живость, реки, что не вмещаются в 

русло, безбрежная красота, беспредельная любовь к жизни, муравьи – рабочий кла,сс мира, пчелы, удод 

и трясогузка, фиалка и нарцисс, репейник, подорожник, щавель, чириш, гречишник, хлебное семя и 

многое-многое, что можно и запамятовать... 

Пришла весна, а за нею, спустя временное расстояние в три месяца – шло лето, спустя три месяца – шла 

осень, и, наконец, спустя такой же временной отрезок – шла зима. Весна шла впереди, потому что она 

была верховным главнокомандующим времен года... 

Строй делегаций глав государств, совершающих паломничество на кладбище, по сравнению со строем 

времен года, выглядел очень бледным, лишенным торжественности. Весна три месяца дневала и 

ночевала на кладбище. Однако никому из лидеров стран не дозволялось переночевать здесь хотя бы 

один раз: пришел, увидел, уйди! 

Перекликались птицы, что прилетели с Весной, коленца жгучей тоски в их песнях наполняли слезами 

глаза людей... наполняли... изливали... оставляли в сердцах отметины жгучей тоски с родинку... на лице 

у человека родинку считают своеобразной прибавкой красоты, а на сердце она представляет собой 

рану... медленно и долго рубцуется эта рана... 

Птицы, что прилетели с Весной, не воспевали в своих песнях глав государств, – то был плач по духу 

умерших с голоду, выраженный в народных четверостишиях – баяты: единая рифма на три первые 

строки при свободной последней. Дух проникал на миг внутрь могил к бывшим своим хозяевам в 

проклятье тьмы. Так Аллах обрекает на проклятье непосвященных... 

Над каждой из могил зеленел колосок пшеницы, как бывало и в прежние годы. Каждый раз, когда 

приходит Весна, птицы приносят в клюве по зернышку пшеницы на могилы, зарывают в землю, 
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складывают крылья, что руки на груди, склоняют почтительно головки, после чего улетают по своим 

делам. Так произошло и на этот год, а про то, что это вошло уже в традицию, мне поведали здешние 

работники. 

Вот какую историю рассказал знакомый сторож кладбища. Как-то принесла птица зернышко, положила 

его рядом с собой и, воткнув клюв свой в землю на могиле, прорыла отверстие на всю его длину, куда 

переложила семя, после чего улетела по своим делам. Сторож подошел к могиле, приложил правое ухо к 

месту, где птица зарыла зернышко, и внимательно прислушался. «Можешь не поверить, но это чистая 

правда, – сказал он, – зернышко начало тихо потрескивать». С добрый час оставался сторож все в том 

же положении из любопытства. Вдруг почувствовал, как что-то коснулось его уха. Подумал, может, это 

мошки-муравьи, поднялся и глянул на место, куда приложил свое ухо. Не поверил своим глазам, – семя 

уже проросло. Прислонился к надгробному камню и стал наблюдать за ростком. Смотрел, как он 

поднимался все выше прямо на глазах у него. Опомнился, заметив, что уже темнеет, пришел домой под 

впечатлением от этого чуда, так и не заснул до утра. 

– Мой сон убежал, как видно, чтобы я не думал, будто все мне приснилось, – заключил сторож... 

Да, это было вторым чудом кладбища, про которое мне рассказал сторож. Я поверил, а вы как хотите... 

Рассказав историю про второе чудо, он заглянул мне в глаза: 

– Веришь? 

– Верю, – ответил я, – только гяур не поверит.  

Он успокоился, отвел свой взгляд и после длительного молчания продолжил: 

– Я здесь многое видел, был бы человек, чтобы сел и написал... Я про то, что видел здесь, никому не 

расскажу, кроме тебя... Кому расскажу, тот губы в усмешке скривит... мне станет плохо... Ты как-нибудь 

приходи пораньше с утра, чтобы я рассказал тебе хотя бы половину того, что видел до полуночи, а 

после можешь уйти... 

– Хорошо, – сказал я, – приду. 

Он обрадовался, стиснул меня в объятьях и прижался ко мне, дрожа всем телом, как птица. Эта дрожь 

передалась и мне. Мы стали как единая душа: одно тело, одно сердце. 

– Обязательно приходи... буду ждать. 

– Приду, обязательно приду, жди меня, – сказал я. 

Мы разошлись, разделившись надвое. Я отходил от него, несколько отдалившись, оглянулся назад, – он 

смотрел мне вослед. Он провожал меня взглядом так, будто проводил куда-то несколько лет назад и 

ждал: теперь уж вернется... вот-вот вернется. Я продолжал отдаляться от него: уходя – уходи. 

Оглядываться больше не стал, остерегся, что вдруг могу повернуть назад. Позови он меня, то я бы 

вернулся к нему. Как говорится, меня связывал с ним только уговор, что держался на нити потоньше 
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сердечной фибры... Он меня не окликнул... 

Аллах людей сотворил с любовью, как хотел; люди же рушат сотворенное Аллахом и заново собирают 

по своему усмотрению, как старую машину. После этого разобранные и собранные вновь люди 

исполняют волю не Аллаха, а тех людей, что порушили и заново собрали сотворенное им. Нет числа 

такого рода людям, но сторож кладбища не был из их разряда: его не собирали заново, для этого сначала 

его следовало разобрать, чего не сумели сделать, оставили все, как есть... 

Сегодня земля напоминает гигантскую мастерскую по сборке-разборке людей, что вращается вокруг 

солнца, и это сходство никому нипочем, кроме Аллаха, что в итоге обернется безразличием всего 

человечества. Уже в ближайшей перспективе каждому будет ни до кого. 

 

... Как-то вместе с другом детства мы пили чай в одном из прекрасных уголков нашей столицы и 

обсуждали, что за причины и по чьей вине привели к изменению в мире к плохому во многом. По 

нашему выходило, что вину за это разделяют все люди, что живут на земле, кроме нас двоих. Так 

чувствовали мы оба, но не подали виду. Под конец разговора нам стало ясно, что положение на свете 

куда более ужасающее, чем представлялось. Гниль была штабелирована в увесистый стог, глянешь 

снизу вверх – уронишь папаху, гниль съела все здоровое, от него будто и следа не осталось... 

Мне позвонили на мой телефон. 

– Извините... Это такой-то? 

– Да... 

– Извините, что беспокою... Вас беспокоит сякой-то... 

– Я слушаю... никакого беспокойства... 

– Я хотел бы встретиться с вами. 

Как я понял, мы были заочно знакомы с ним. 

– Можем встретиться, когда захотите... 

– Можно завтра? 

– Нет... 

– А послезавтра? 

– Нет... 

– Так когда же? 

– Прямо сейчас... – сказал я. 
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– Где вы находитесь? 

– Я в такой-то чайхане. 

– Могу придти? 

– Пожалуйста... 

Позвонивший мне человек был не только известным лицом, но также занимал и высокое положение. 

Звонок его удивил меня, но я не знал, что и подумать. Когда он подошел к нашему столу, я поднялся 

навстречу, последовал моему примеру и друг детства. 

– Здравствуйте, – сказал я, – пожалуйста, присаживайтесь. 

Он сел. После обычных расспросов про жизнь, про дела он оглянулся на моего друга, что означало, 

можно ли откровенно говорить при нем? 

– Слушаю вас... пожалуйста, – сказал я, – а это мой друг детства, один из почитаемых в мире ученых, 

академик... 

Мы располагались несколько изолированно от других столов. Несмотря на то, что этот уголок был 

весьма укромным, он внимательно осмотрелся вокруг и, как человек, что готовится раскрыть 

государственную тайну, тихо сказал: 

– Знаю, дети у вас выросли... 

– Да, выросли... – сказал я. 

– Знаю, что есть и проблемы у вас... 

– Проблемы есть у всех, – сказал я. 

– Знаю, не работаете вот уже около двадцати лет... 

– Да... – сказал я. 

– Время поженить ваших сыновей... 

– Да... время... 

– Дочерям тоже пора выходить замуж... Дай Аллах всем счастья... 

– Пусть Аллах даст счастья и вашим детям... – ответил я... 

– Большое спасибо... Знаете, вы можете в скором времени решить все ваши обязательные дела. 

– Правда? – удивился я поначалу, но все же решил поверить его словам и даже поразился, на что могу 

быть способен. 
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– Все в ваших руках... – он пятью пальцами правой руки потер ладонь левой и, глядя в нее, повторил, – 

все в ваших руках. 

Только после этого я понял, для чего пришел ко мне этот известный человек, занимавший высокую 

должность, – он пришел, чтобы разобрать меня и заново собрать, как хочет. Но я не поддался, – был 

твердым, твердым, чтобы ему ничего не удалось. 

Друга детства тоже разобрало любопытство, видно, был даже обеспокоен. Он то и дело двигал очки 

снизу вверх на переносицу указательным пальцем, оборачивался временами ко мне и задерживал взгляд 

на мгновенье. 

Я не выдержал и первым нарушил молчание, что воцарилось меж нас, будто тьма: 

– Что мне делать? – гордо заглянул в глаза высокому чиновнику. Он отвел взгляд и сказал: 

– Наверное, знаете, что я работаю над циклом документальных фильмов. 

– Да, знаю... даже смотрел два-три из них.... 

– Большое спасибо... я хотел бы, чтобы и вы выступили в одном из фильмов на несколько минут. 

– Вам это так нужно? – спросил я удивленно. 

– Нееет... я тут ни при чем, – сказал он, глянув на моего друга, – таково поручение... 

– Но ведь в окружении у вас немало таких, как я, и все весьма услужливы, могут сказать, что хотите, 

соловьями зальются... – я посмотрел ему в лицо. 

– Знаете... мнение такое, чтобы выступили именно вы. Это для меня, что особое поручение. Теперь и 

моя судьба зависит от вас... 

– Можно ли узнать, кто это поручил вам? 

– Очень прошу вас, не спрашивайте у меня про то, что вы и сами знаете, мне довольно трудно ответить 

на этот вопрос в моем нынешнем положении... это невозможно совсем. 

– Какой же теме посвящается фильм? 

– Наверное вы не можете не знать, что в последнее время цвет молока стал предметом больших 

дискуссий как в нашей стране, так и повсюду в мире, в том числе в ООН, в Совете Европы, целом ряде 

других международных организаций, на уровне различных государств и ведомств, в школах, детских 

садах.... да и в семьях. Мы тоже присоединимся к этим дискуссиям и выразим свое отношение языком 

кино... Почему же мы должны оставаться в стороне от мировых процессов? Будто это написано у нас на 
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лбу... – сказал он с пафосом, размахивая правой рукой, и смолк. Мне показалось, что он опустил при 

этом голову из-за неверия в то, что говорил. 

– Ладно, – сказал я, – о чем я должен говорить в этом фильме? 

– Вы должны будете сказать, что молоко черное, – неожиданно сказал он, не глянув мне в лицо, – 

должны будете хвалить... 

– Чтооо... – отреагировал я, – если скажу, что молоко черное, то и премия будет? 

– Все ваши проблемы вы сумеете разрешить в течение одного часа... 

– Не обманете? – повел я себя, как истинный торгаш, но затем утешился тем, что это теперь называют 

бизнесом. 

– Можете сказать еще немного конкретней? – спросил я с тем ложным интересом, что зародился в 

глубине души у меня. 

– Прекрасная пятикомнатная квартира в самом красивом уголке столицы, автомобиль самой последней 

модели, работа для вас и для ваших детей... 

– И все? 

– Да еще и деньги. Мне поручили узнать у вас про сумму, что скажете, то и выплатят. 

– И все?! 

– И еще мне сказали, пусть говорит все, что хочет, мы сделаем. 

– И все? 

– Хотят еще приватизировать на ваше имя завод... 

– И все? 

Друг смотрел на меня так, будто видел меня впервые; так оно было и в самом деле, он меня никогда не 

видел таким и, выходит, впервые видел это мое «Я», и с женским любопытством ждал окончания 

разговора, чего, видно, и не хотел. На лице у него была написана искренняя растерянность, что 

выражалась все ясней и ясней. Его удивление, что было смешано с растерянностью, не осталось 

незамеченным и нашим гостем, и, видно, доставило ему определенное удовольствие. 

– Какие другие желания есть у вас, пожалуйста, я отмечу, – он достал из кармана записную книжку с 

авторучкой и положил подле чайника на столе... – трехэтажная вилла, телохранители, прислуга... 

– И все? 

– Самый высокий орден страны. 
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– И все? 

– Чин, какой пожелаете... – стало ясно, что его предложения исчерпались. 

– И все? 

– Послушайте, – сказал он жалостливо, – я знаю вас очень хорошо. Знаю, что вы трудный человек 

– Яяяяя?! 

– На самом деле вы не трудный человек... как вам сказать, если разобраться, то время сделало вас 

трудным человеком. 

«Собственно, кто вы такой?» – это я сказал в душе. 

– Если подумать... знаете, жизнь короткая, что пять дней, так почему же жить в трудностях вашим 

детям... – он глянул мне в лицо с любовью, на которую был способен, – ведь вы не заслуживаете 

подобной жизни. У ваших сверстников есть все, так живут, будто они шахских кровей, валлах, я тоже 

добрый по своему человек, они не стоят и ногтя с вашего мизинца... Вы думаете, что я ничего не 

понимаю... Нет, все понимаю, но что поделаешь, есть у нас дети, самый высокий долг человека – это 

долг перед Аллахом, перед родителями и еще перед потомками... 

– Ладно, – перебил я его, – положим, что я скажу в вашем фильме, будто молоко черного цвета... а после 

этого я смогу приходить сюда, чтобы посидеть в этой чайхане? 

– Конечно же, сумеете посидеть, – сказал он уверенно, сжав правую руку в кулак, чтобы ударить по 

столу, но не ударил и просто опустил руку. 

– А что если кто придет, когда здесь я сижу, и смачно плюнет мне в лицо, ай... 

– От кого бы я не ждал этих слов, но не от такого человека, как вы, – прервал он меня, – есть немало 

других людей, что заслуживают, чтобы плюнули им в лицо... Загните палец, если кому из них плюнули 

в лицо, назовите имя хотя бы одного человека... Наоборот, все вытягиваются в струнку перед ними, 

считают за честь и поздороваться с ними, разве нет? Ведь вы знаете про такие вещи получше, чем я. 

Поверьте мне, есть и такие люди, что готовы на все, чтобы выступить в этом фильме. Ай киши, мне 

даже предлагают миллион за выступление в моем фильме. 

– Так отчего вы не берете? – спросил я его с деланным удивлением и ложной участливостью. 

– Я ведь уже говорил вам, что бессилен что-то решать своей головой. 

– Значит, своей головой вы ничего не решаете? 

– Нет 

– А чьей же головой? 
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– Я ведь уже просил вас, чтобы вы не спрашивали у меня про то, что и сами хорошо знаете, не 

затрудняйте мне жизнь. 

– Вам живется легко? 

– Очень легко... очень... все у нас есть, мне легко. 

– Поэтому и боитесь трудностей... Не затрудняйте мне жизнь... – сказал я, передразнив его. Он хотел 

было растворить мою издевку усмешкой, только у него ничего не вышло, но что он мог поделать, если в 

своем деле зависел от моего слова, явившись ко мне по особому поручению. За срыв этой операции он 

должен был ответить головой, так, по-моему, все и обстояло... Он очень тревожился, хотя и пытался 

этого не выказывать. Видать по всему, он пришел ко мне, дав слово кому-то из высокопоставленных 

чинов, что «разберет» и заново «соберет» меня... 

Они «разбирают» и вновь «собирают» всех, кого хотят. Иногда даже бывает и так, что «разберут» кого-

либо, а заново так и не «соберут» за ненадобностью. Оставят его «разобранным», превратят в 

ничтожество и уйдут. Таких ничтожеств примерно столько же, сколько «разобранных» и «собранных» 

заново. Это было безразлично всем, кроме Аллаха, – общемировое безразличие, что было видно 

отовсюду на земном шаре, хотя он и круглый. 

Аллах сотворил человека и, говорят, остался довольным, возгордился своим созданием, одарил всех 

людей божественной легкостью бытия. Лично я думаю несколько иначе, мне кажется, что Аллах 

подобным отношением к людям, тем, что счел человека вершинным среди своих созданий, назвал его 

венцом творенья, возложил на него тяжелый груз, чтобы он человеком и был. Чтобы распустились 

бутонами, зацвели его надежды.  

– Вы слышали про тот знаменитый коридор? – спросил я у своего гостя. 

– Да... я читал большую статью про этот коридор... Наводит ужас на человека... 

– Почему же такому талантливому человеку, как вы, не снять фильма про тот коридор? 

Его круглое лицо еще больше округлилось от удовольствия. Наверно, ему даже показалось, что уже 

выполнил возложенное на него особое поручение. Во всяком случае, мне так показалось. Он сказал: 

– Знаете... это дело мирового значения... 

– Мирового значения – это хорошо... до каких же пор вы будете стоять за прилавком искусства и ждать 

покупателей на товар, наподобие тысячи и одной мелочи? 

Поглаживая указательным пальцем ухоженные усы, он сказал: 

– Это мне не под силу... Очень тяжелый груз... Я могу согнуться под ним... к черту, что согнусь, могу 

опозориться... Да и к тому же, чтобы снять этот фильм, нужен сильный сценарий, – остановил свой 

взгляд на моем лице, – вы не можете написать? 
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– Я написал, черновой вариант уже готов... 

– Даю вам слово, если придем к согласию по первому вопросу, то решим и этот. Финансовые проблемы 

тоже беру на себя. Может, это будут самый дорогой фильм в мире, деньги возьму у них... 

– У них? 

– Да... 

– Но как? 

– Скажу, что это и есть одно из ваших условий, – помолчал немного и осторожно добавил, – вернемся к 

основному вопросу... 

– Вернемся, – сказал я. 

– Что теперь вы скажете, согласны? – он сначала глянул на моего друга, будто ища у него поддержки, а 

после воззрился на меня. 

– Мне нужно подумать. 

– О чем тут еще думать... – снова взглянул на моего друга, – вы тоже будете жить, как человек, вам 

станет легче... 

– Есть много, о чем нужно подумать... Вы считаете, так легко перечеркнуть все, что прожито по 

сегодняшний день, пойти против себя, объявить себе джихад? – в глазах у него я ничего не увидел, да и 

не искал, хотя и заглянул в них. 

– Вы правы, но только... – сказал он поспешно. 

– Какое сегодня число? 

– Четырнадцатое. 

– Позвоните мне двадцать первого, отвечу вам, это через неделю... 

– Валлах, будь я на вашем месте, то дал бы согласие сию же минуту. 

– Я тоже, если был бы на вашем месте... 

Он меня понял и смолк. Видно, почувствовал, что может сам усложнить и загубить все дело в любой 

момент... 

Я обнадежил его, но никогда бы не нашел в себе силы оправдать подаренную ему надежду. Сила 

возникает в том случае, если есть желание, а его-то у меня и не было. 

Он потушил свою сигарету и смял окурок в пепельнице: 
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– Я бы откланялся, с вашего позволения, через час у меня начнется прием, встретимся... 

– Как вам угодно... 

Мы все втроем поднялись. Он крепко пожал мне руку и чуть ли не вместо меня сказал: 

– Все будет хорошо. 

Повторив его слова, я добавил: 

– Что они могут еще мне дать? 

– Все! 

– И все? 

Он растерялся, оставил здесь же подаренную мной надежду и ушел, чтобы придти за нею через неделю, 

как за позабытой вещью. 

Мой друг, хотя и был самым нетерпеливым человеком на свете, дослушал нашу беседу до конца, не 

вмешиваясь, проявив большую волю, и смотрел вслед уходившему странному гостю, подняв очки по 

привычке с переносицы на лоб. Он хитро улыбнулся, окинув меня взглядом с головы и до ног, будто 

видел впервые, сказал: 

– Я в жизни такого не видел, пах! – хлопнул в ладоши и закинул ногу на ногу. 

– Чего такого не видел? 

– Да так... ты разве не видел, как он при мне торговался с тобой? И не боятся же... 

– Все именно их и боятся, а кого они должны бояться? – сказал я. 

– Верно говоришь... – сказал он и, кажется, повесил нос, – ты только смотри, куда деньги тратят, – 

сгорбился так, словно готов был землю подмести носом. Так мы помолчали изрядно. Это молчание 

было столь тяжелым, будто на шею каждому из нас надели по хомуту. Спасибо другу, он опять спас от 

этой ноши как себя, так и меня: 

– Хорошо... а что ты теперь думаешь? 

– Думай сам... ты ведь академик... 

– Ты не шути, это серьезный вопрос, на него трудно ответить им, что «да», что «нет». В обоих случаях 

последствия печальные... Посиди и хорошенько подумай, все взвесь. 

– Что ж, начнем... 

– Я не шучу, – очки полезли на лоб. 
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– Я тоже не шучу, – сказал я. 

Друг мой глубоко задумался, а затем сказал, размахивая рукой: 

– Сидели себе, прекрасно беседовали, вдруг возникает этот выродок, сад-огород городит... 

– Ладно, что же мне ответить? – я будто взял за ворот своего друга, который все пытался вразумить мне 

то, что и так было известно нам обоим. 

– Скажи, пусть идут, пропадут пропадом! 

– Хорошо, скажу ему, идите, давайте, проваливайте. 

– Ты мне сказки не рассказывай... – занервничал друг.  

– Ладно, – сказал я, – ты знаешь, каким я могу быть, если даже мне кожу надубить, значит, знаешь и то, 

что отвечу? 

– Знаю, конечно. 

– Отчего же тогда сам себя так изводишь? 

– Видишь ли, перед столь щедрыми предложениями даже снег на вершине может растопиться. 

 

 

– Снег может растопиться, но ведь я же не снег.... 

– Только не спеши, – друг принял мудреный вид, – не спеши, вам нужно будет встретиться, как вы и 

договорились, на этот раз без меня, поблагодари его, скажи, что... подбери какое-нибудь слово и скажи, 

за словом в карман ты не полезешь. Сделай так, чтобы на тебя у них не было обид. Да и добавь, что этот 

разговор останется между вами двоими, пусть не беспокоится, дело тихо-тихо позабудется, вот и все. Не 

то от них можно всего ожидать. Они хотят всех обломать, остаются лишь единицы... Сидели себе, и 

вдруг такое дело, – резанул он рукой. 

– Ты слышал, что он говорил? 

– Что говорил? 

– Слышал ведь... сказал, что люди из кожи вон лезут, чтобы войти в такое дело, предлагают миллион... 

– Тебя, значит, уважают, – усмехнулся он. 

– А вот если моя жена узнает, что я отказался от столь выгодного предложения, то шкуру с меня сдерет. 

– Она всегда была рядом с тобой, почему же ты про это забываешь... будь справедливым. 
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После этого я пересказал другу все, что поведал мне сторож кладбища. Он поверил, лишь ради меня 

поверил... что поделаешь, спасибо ему и за это... 

В бездне моей души было пусто, как в небесах; когда так опустошается душа у человека, он становится 

столь легким, почти невесомым, что ветер может унести его туда, куда подует. Когда у человека на 

душе столь пусто, он может остаться под чьими-либо ногами и лопнуть, как воздушный шар. Я теперь 

был, что потерянный ребенком воздушный шарик, который тот никак не найдет. Если ему увидеть меня, 

то с радостью мог подобрать, а затем ниточкой перевязать за шею и радостно побежать, размахивая над 

головой на зависть ребятам, у которых нет воздушных шариков... 

Вдруг мне стало очень тоскливо, припомнился сторож кладбища, имени которого я не знал, и 

мальчуган, что укусил грудь ангела-кормилицы. Когда я почувствовал себя себя рядом с ними, что-то 

заструилось мне в сердце и разлилось в душе, отразилось на моем лице и, возвратив меня к себе, 

удивило тем, что и Кипарис, и пара горлиц, Скворец, мои дети – все собрались вокруг меня. Даже яичко 

Удода оказалось у меня в кармане... 

...Извините, что, испытывая ваше терпенье, я несколько отдалился от большой цели; между тем, как 

маленькие люди служат великим, малые нации – крупным, так и малые цели – большим... 

Я уже говорил про это: Весна, совершая паломничество на кладбище, принесла многое с собой, и все, 

что она принесла, было перед глазами, радовало взгляд. 

По правую сторону от памятника умершим с голоду величественно возвышалась гигантская трибуна, 

которая в окружении розовых кустов приняла такой вид, что казалось, она не сооружена, а выросла из 

земли. Облицовка трибуны, цвет ее были такими, что и ни следа новизны; считай, каждый из 

исторических памятников мира отколол от себя и прислал сюда по камню, и трибуна эта строилась из 

таких камней, обретя древний, строгий вид, превратившись в миф еще при ее сооружении, став 

неопределенного возраста, как повидавшая на своем веку. Оттого она и выглядела очень уместной, 

столь уместной, будто стояла здесь прежде, чем выросли саженцы в кипарисы, возникло за могилою 

могила это кладбище... 

Мне трибуна напоминала что-то, будто я видел ее, но никак не вспомню, где, что выводило меня из 

себя; между тем я знал, что трибуна возведена недавно и в чисто восточном стиле, – ни песчинки иного, 

– это порождение Древнего Востока... 

Если что-то, пусть даже и человек, напоминают мне другое, пока не выясню, что же именно, я извожу 

себя, теряю спокойствие, думая день и ночь об этом, полагаю, если выясню, то найду себя, становлюсь 

пленником своих поисков и хочу во что бы то ни стало избавиться из плена, обрести свободу. На этот 

раз мне это никак не удавалось, что не зависело от меня; когда же я начинал думать о том, что к началу 

сооружения трибуны самые древние исторические памятники мира откололи от себя и прислали сюда 

по камню, у меня раскалывалась голова. 

Трибуна эта была такой, что каждому из тех, кто ее видел, казалось схожей в его представлении, как и 

для меня, с чем-то ранее знакомым и позабытым, – возможности для припоминания столь же широкие, 
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что и кладбище. Однако шанс уяснить, что же именно она напоминает, был с ушко иголки, столь же 

тяжел, как рыть ее кончиком могилу для жертв голода, – работа такая тяжелая, что согнет поясницу 

мира и земной шар останется горбуном навсегда. 

Сторож кладбища мне говорил, что архитектор трибуны является потомственным наследником 

традиций зодчества тех, кто в свое время возводил пирамиды Египта. 

– Откуда знать? Это только слова, просто хотел увязать себя с древними мастерами, – возразил я. 

– Что вы говорите? – возразил он мне в свою очередь, – этот истинный муж говорил не без 

доказательных оснований. Грех не верить ему. Ты его видел? 

– Нет, – я сказал. 

– Если бы ты его увидел... хочешь, познакомлю? 

– Почему бы и нет... хочу. 

– Сегодня он тоже будет здесь. Если бы ты его увидел... Мне перевалило за восемьдесят, много людей 

повидал. Говорят, что люди бывают похожи друг на друга, у каждого человека есть свой двойник... Но, 

как мне кажется, у него двойника нет, он ни на кого не похож. У него очень странная, необычная 

внешность. Он на нас не похож. Я был поражен, когда увидел его впервые. Он на земного человека не 

похож. 

– А каким бывает земной человек? – спросил я. 

– Таким, как я, как ты... Но какой же он? 

– Не такой, как я, как ты... В словах о нем не сказать, слово не тот материал. 

– А какой же материал для него подходит? 

– Его надо видеть. Если бы ты был, когда он в первый раз появился на кладбище. 

– Что же такого тогда произошло? 

– На кладбище жизнь остановилась, нашу работу парализовало, все побросали свои дела, засмотревшись 

на него. 

– Он такой красивый? 

– Нет! Нет! Я не о том! 

– Так о чем же? 

– Дело в том, что когда смотришь, это человек, но в то же время совсем не похож на человека. Особенно 

поражает, если близко присмотреться к его чертам. Одно я скажу, можно? 
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– Скажи... 

– У него на лице, на лбу морщины пролегли так, что напоминают пирамиду, египетскую пирамиду. 

– Сколько лет ему на вид? – спросил я. 

– Одно я скажу, ты поверишь? 

– Скажи... 

– Я наблюдал за ним в разное время за день. Утром он похож на дитя, в полдень – это человек средних 

лет, а вечером выглядит, как старик. 

– Что ты говоришь? 

– Поверь же мне, – он взмолился так, будто готов был стать на колени передо мной. Взмолился так, что, 

не поверь я ему, сердце у него могло разорваться и он бы скончался в конвульсиях. 

Я так поверил, что меня прошиб холодный пот, волосы встали дыбом, по телу будто пробежала горстка 

мурашек. Пальцем стряхнул пот со лба. 

– Одно я скажу, ты поверишь? Архитектор... Он сказал мне, что трибуной соединит души умерших 

людей со струнами своего сердца, – зрачки у сторожа расширились, – он сказал мне, что с этой трибуны 

невозможно будет лгать. Сказал, что трибуна не примет никакой лжи, начнет шататься. 

– Разве хорошее сооружение может шататься? – возразил я мягко. 

– Может, – ответил он, – почему же не может. Вот парный минарет, возведенный в Исфагане... входишь 

внутрь, высота, что с двухэтажный дом, тебя начинает пошатывать, спешно спускаешься вниз, 

смотришь, на самом деле трясется, там и я бывал, пошатало меня. 

– Те минареты трясет человек! – я сказал. 

– А это сооружение трясти будет ложь, да, ложь! Ведь недаром трибуна связывается с душами умерших 

людей... Он сказал еще, что если с трибуны будут лгать, это может иметь опасные последствия... 

– Ты не спросил, какие последствия? 

– Спросил. Он сказал, что все может быть. 

– И смерть? 

– И смерть... 

– Как же быть тогда? 

– Что как быть? 
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– Ведь эта трибуна возведена для того, чтобы с нее выступали главы государств. 

– Пусть и выступают, – ответил спокойно сторож. 

– Но ведь в своих выступлениях они лгут на все 90 процентов. 

– Это не мое дело, им виднее, – ответил сторож. 

– Руководство кладбища осведомлено об этом? 

– Не знаю. 

– Надо сообщить руководству, – сказал я. 

– Не нужно! – возразил он решительно. 

– Но почему? 

– Если архитектор сказал правду, если правда и то, как ты говоришь, что в своих выступлениях они лгут 

на все 90 процентов, то пусть каждый из них понесет заслуженное наказание. Я не прав?! – повысил он 

голос. 

– Конечно, ты прав. 

– Он мне сказал, чтобы я стоял в сорока шагах от возведенной им трибуны, когда начнут выступать с 

нее главы государств, что при этом я не пострадаю, останусь цел и невредим. Ты и сам тоже стой 

поодаль, будем вместе стоять и смотреть. 

Я убежденно сказал: 

– Важно оповестить руководство кладбища об этом. 

Он приблизился ко мне на шаг и тоже сказал убежденно: 

– Нельзя!!! 

– Но почему? 

Нехотя оглянувшись вокруг, он понизил голос:  

– Нельзя потому, что этот человек доверил мне свою тайну. Это раз. А я передоверил эту тайну тебе. Не 

нужно мешать – пусть все идет, как пойдет. Рано или поздно в мире должно произойти событие, что 

привлечет внимание всего человечества, или нет? До каких же пор миру дышать ложью, разве не 

хватит? Не слышишь? 

– Слышу. 

– Я не прав? 
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– Ты прав. 

– Если ты выдашь эту тайну… – заглянул он мне в глаза. Мне было трудно узнать его. 

– … 

– Если ты выдашь эту тайну… я тебя… убью, в рай попаду, в рай. Испугался? 

– Нет. 

– Почему? 

– Потому что я не выдавал этой тайны, 

Он обнял меня и дважды хлопнул правой рукой по спине. Я освободился из его объятий и воскликнул: 

– Понял… понял! 

– Что ты понял?..  

– Я догадался, что мне напоминает эта трибуна, – и запрыгал, будто был сверстником тому малышу, что 

укусил ангелу грудь. 

– Что же она напоминает? 

– Эта трибуна… эта трибуна напоминает мне слово… слово! 

– Слово? 

– Да, слово! 

– Правдивое слово! 

– Правдивое слово! 

Мы снова обнялись, сжали друг друга в объятиях столь крепко, что стали единым целым, превратились 

вдвоем в одного человека. Прошло какое-то время. Мы снова стали двумя людьми, что смотрели в глаза 

друг другу так открыто, будто в мире не было более открытых людей… 

Правда была белой, как молоко рассвета, яркой, что солнце, острой, как отточенный меч. Правда может 

раскромсать кривду в мире так, что самые крупные куски будут с уши последней. 

– Правда! 

– Кривда! 

– Криво – косо! 

– Правда! 
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– Криво – косо! 

– Правда! 

– Правда! 

– Правда! 

– … 

И… кладбище ждало высоких гостей, – вернее, тысячи здешних работников, ведь мертвые ждать не 

могут… 

Мертвые не ждали также и при жизни, не ждали, что умрут с голоду, – но умерли, с голоду и умерли. 

На надгробиях ничего – ни имен, ни фамилий, ни даты рождений и смерти. Только заглавные буквы 

имен умерших с пририсованным куском сухого хлеба. А на плитах надгробных кусок настоящего хлеба 

и лежал. Это сделали в связи с приездом высоких гостей. Кусок хлеба на могиле был таким же, что его 

изображение на надгробном камне, разница лишь в том, что первый из них можно съесть, а второй, будь 

возможно его отколоть – не по зубам никому, кроме мертвых, кому он и предназначен. Вместе с тем, 

оба куска хлеба так уподобили между собой, что было трудно их различить. По окончании церемонии 

хлеб с надгробных плит собирался – в экологических и питательных целях. Мертвым оставалось лишь 

на его изображение на надгробьях. 

Возносящих мертвых! 

Ведь земля на поверхности – это арена возносящая живых… 

Делегации государств привезли с собой, и громадные венки из живых цветов. Но ни один из этих венков 

не допустили на кладбище, нельзя! Любопытствовавшим объяснили, что мертвые здесь предпочитают 

аромат цветов с территории кладбища, что цветы, завезенные извне, вызывают у них аллергию, чихание, 

когда они чихают, их могилы дают трещины, а это сопряжено с дополнительными финансовыми 

затратами. Мертвые, смешавшись с землей, становятся столь же чувствительными, как и земля, 

перенимают чувствительность земли. 

Человечество в целом не может быть столь чувствительным, что горстка земли. 

Делегации, независимо от численности представляемых ими стран, входили на кладбище в алфавитном 

порядке под звуки государственных гимнов и, остановившись на отведенном для них месте на большой 

площади, ждали остальных. 

Мне вдруг подумалось, что это паломничество не должно быть столь торжественным, ведь выходило 

так, что это торжество сытых над умершими с голоду, а если не то, что же это, что за ритуал, что за 

помпезность такая, а?! 

Люди тесным кольцом окружили монумент и трибуну, возведенные в память об умерших с голоду. Хотя 
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на кладбище и особенно вокруг монумента и трибуны было очень многолюдно, никакой стихийности не 

наблюдалось, все происходило по сценарию руководства кладбища. Все живые, что были на кладбище, 

впервые принимали участие в церемонии, аналогов которой не знали ни по книгам, ни по жизни. 

 

 

Такая церемония проводилась впервые, по крайней мере, ни о чем подобном я никогда не слышал и не 

читал, не видел ничего такого в жизни. 

На этой церемонии постарались проявить крайнюю заботу об мертвых, чтобы им не было скучно, чтобы 

они тоже чувствовали себя участниками проводимого мероприятия. Между надгробным камнем и 

плитой в отверстие толщиной с детское запястье был вделан похожий на пионерский горн ретранслятор, 

микрофон высотой примерно двух метров, чтобы и мертвые слышали все, о чем здесь говорилось, – 

ведь эта церемония им посвящалась. Таких ретрансляторов больше нет в мире нигде. Эти 

ретрансляторы усовершенствовал по заказу ООН инженер-еврей из Германии, что принимал участие в 

церемонии в качестве почетного гостя, они принимают звук с любого расстояния и могут передавать его 

в любом направлении. 

Через несколько минут главы государств, как вошли в кладбищенские ворота в алфавитном порядке, так 

и собирались подняться на трибуну и выстроиться в ряд: вот-вот… 

Неожиданно раздался громкий голос из радиорубки кладбища: 

– Внимание! Внимание! Внимание! Уважаемые гости! Запрещается вести себя, как человек! А тех, кто 

поведет себя как человек, ослушаются и не подчинятся нашим законам, привяжем к надгробным камням 

и не освободим, пока они не умрут с голоду! Запрещено шутить на территории кладбища! Кто 

засмеется, будет повешен, а кто улыбнется, тот будет лишен свободы и содержаться сроком на пять лет 

с пребыванием в одиночной могиле без воды и еды, освобожден по отбывании наказания! Не 

благодарим за внимание, ибо услышанное вами объявление нужно вам, а не нам, служит вашей 

безопасности. Не вздумайте обсуждать это объявление между собой. Это запрещается, и в противном 

случае вас ждет тяжелое наказание. Благодарить не стоит! 

Это было откровенным измывательством над участниками церемонии, государствами, что они 

представляли, президентами стран. Это меня задело за живое, ведь я тоже человек. До чего же довели 

себя люди на земле… Вправду ли человечество стоит подобного объявления?! 

Сотрудники службы особых органов кладбища сновали между участниками церемонии, отдаляли 

отсюда тех, кто не приглянулся им, легко и спокойно, так что никто этого не замечал. Их форма тоже 

была необычной, с изображением черепа на груди и плечах, навевала холодный ужас. На рукавах 

рубашек густого черного цвета – вышитые золотом небольшие черепа с яблоко. А черепа на погонах, 

указывающие воинское звание сотрудников, были с лесной орешек. На самой же середине выступавших 

на вершок козырьков фуражек сверкали изображения колосьев пшеницы. Руки обтягивали белоснежные 
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перчатки с черным восклицательным знаком. Этот их ужасающий вид отразился бледностью на лицах 

людей, которая долгое время не сойдет от воздействия ни солнца и дождя, ни ветра, и людей, что 

действительно стали бледнолицыми, как в свое время называли белых американские индейцы, по 

возвращении домой узнали бы, наверное, только по их голосам… 

Все люди здесь теперь так были похожи друг на друга, что кровные братья. А ведь на деле же все мы и 

являемся кровными братьями, но отчего-то презрели свою племенную общность. У всех теперь были 

одинаковые лица, как разрезанные надвое, что яблоко; их сделало столь схожими выражение чувства 

ужаса на них. Я ни разу в жизни не видел бледности подобного оттенка. Это был «метисовый» цвет, 

который отразился на лицах в результате смешения алчности людей с чувством ужаса. Такая краска 

производится на кладбище умерших с голоду. Она используется не для малярных работ в строительстве, 

а применяется только на человеческих лицах при определенных ситуациях в жизни. 

– Извините, представьтесь, – ко мне подошли двое журналистов с микрофоном и телекамерой. 

– Яяяя? – будто удивленно спросил я, приложив к груди правую руку. 

– Да, вы… Имя, фамилия. 

– Ищущий себя человек, Адам. 

– Как? 

– Ищущий себя Адам…. – повторил я. 

– Ваша профессия? 

– Искать себя. 

– Видно, вас пригласили сюда. 

– Нет, я пришел сам. 

– Как же вам удалось пройти сюда? 

– Здесь работает сторожем мой друг. 

– С какой целью вы пришли сюда? 

– Я ищу себя. 

– Сколько классов прошли вы в школе? – видно, он меня не понял. 

– Пятнадцать классов. 

Он усмехнулся: 

– Разве бывает пятнадцать классов? 
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– Почему бы и нет? Десять классов – это средняя школа, а еще пять – университет. 

Журналист, кажется, смягчился и отнесся ко мне с уважением: 

– Роберта Оппенгеймера знаете? 

– Его все знают. 

– Кто он? 

– Создатель атомной бомбы. 

Он еще более смягчился 

– Человек связан с землей со времени своего появления… 

Я прервал его: 

– Вы не правы, человек никогда не мог наладить связи с землей, относиться к ней с любовью. 

– Скажите тогда, каким же путем следует наладить связи с землей? 

– Это долгий вопрос, много времени потребует, а вот-вот начнется церемония. 

– Так изложите вкратце свою мысль. 

– Вкратце я скажу так: после того, как на протяжении миллионов лет все попытки человека войти в 

близкие связи с земным шаром были обречены на провал, стало ясно, что он может объединиться в одно 

целое с землей лишь только после своей смерти, иного варианта нет. 

Он очень удивился: 

– Кто вы? 

– Ищущий себя Адам... 

– Когда найдете себя, позвоните к нам, возьмем у вас интервью… вот и моя визитная карточка. 

Прощаясь, здесь нельзя говорить «сагол, будь здоров!»… это может обидеть мертвых… Пока. Чуть 

было не забыл, мой последний вопрос, хотя он должен был стать первым, но ваша странность меня 

сбила с толку. 

– Слушаю. 

– По-вашему, что значит этот церемониал, это торжество? 

– Пускают пыль в глаза человечеству! 

– Что это им дает? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 771 

 

– Я смогу ответить на этот вопрос после того, как пустят горсть пыли вам в глаза… после чего, 

возможно, и не понадобится отвечать. 

– Я понял, пока. 

– Пока. 

– Обязательно позвоните к нам. 

– Позвоню. 

Я разорвал визитную карточку на клочки, которые бросил под ноги, но тут же и поднял, хорошо, никто 

не увидел, не то набили бы мне под кожу саман, что гвозди в наперник, и не заметили, что и внутри я 

пуст, куда тоже набили б саман, превратив меня в туго набитый мешок самана… А пока что я был как 

пустой мешок, который можно набить, чем угодно… 

Как и памятник в честь умерших с голоду, так и похожая на Слово трибуна, укрыты белым покрывалом. 

Их перевязали сверху, посередине и снизу белыми веревками, ничего не видать. Казалось, что вздыбили 

и завернули в саван двух гигантов. Вскоре они должны были скинуть саван, что нижнее белье, и 

предстать нагими; сначала должно было состояться открытие памятника и трибуны, а затем следовал бы 

церемониал. 

Вдруг между кладбищем и небом появился такой огромный черный занавес, что с неба не было видно 

кладбища, как и с кладбища неба... Все растерялись от мрака, сгустившегося над кладбищем, – кто-то 

будто протянул руку и выключил свет. Хотя солнце только что перевалило за полдень. 

Сколько в мире черных птиц, все прилетели сюда. Живые вздрогнули от шума крыльев и клекота 

черного птичьего базара над кладбищем, мертвые тоже вздрогнули, их черно-белые скелеты смотрели в 

небо, прислонясь к надгробным камням на своих могилах, точнее сказать, вздернули отвисавшие 

нижние челюсти, обратив к черному небу столь же черные пустые глазницы. зажав меж фаланг пальцев 

выдернутые из могил ретрансляторы, схожие с пионерским горном. Птицы частью вдруг спикировали 

вниз и обвили памятник и трибуну... Почернел белоснежный саван памятника и трибуны. Птицы 

прицепились к нему лапками и свисали тушка к тушке. Вскоре саван, в который были закутаны 

памятник и трибуна, не выдержал тяжести птиц и соскользнул вниз, обнажив во всем их величии, – это 

птицы «разрезали ленту», как могли, объявив тем самым, что памятники открыты. После этого – одна к 

другой – взлетели и прильнули к трибуне. Почернев, эта величественная трибуна обрела такой вид, что 

у людей не хватало в сердце выдержки, в теле – сил и света в глазах, чтобы смотреть на нее более двух-

трех секунд... Это чудо произошло на глазах у сотен тысяч людей. На плечи скелетов над каждой 

могилой тоже сели черные птицы... А после, когда черные птицы залезли в глазницы скелетов, словно в 

гнезда, они стали выглядывать оттуда; людям чудилось, что мертвые смотрят на мир глазами черных 

птиц и получают удовольствие, – мертвых при этом нельзя было считать незрячими, в этом мире у них 

появились глаза… 

Само собой, эта картина тоже была ужасающей – черные птицы, глядевшие на мир из людских 
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глазниц… 

В этой птичьей «толчее» попался мне на глаза и Дрозд, он тоже был здесь – наш Дрозд. Только он меня 

не заметил… А надо бы, чтобы заметил; он должен был бы увидеть меня средь этого людского базара, 

как я увидел его средь подобного птичьего базара… Во всяком случае, хорошо бы увидел. Я махнул бы 

ему рукой, а он мне крылом… 

Мои сверстники носятся с обидой на главу государства, на премьер-министра, а я обижаюсь на птицу… 

Я бы мог родиться и в Париже, в Лондоне, в Барселоне, только… только этих городов не было, когда я 

родился. Вот я и родился в месте другом, и это другое место стало мне родиной. Теперь я находился 

очень далеко от своей родины; как влекло меня сердцем в те края. Я ушел из тех мест с того дня, как 

начал искать себя. Мне неловко возвращаться в те места, пока я «не сам», не вернусь, пока не найду 

себя. Сейчас, наверное, в тех краях… 

И вдруг над ступней моей правой ноги проскользнул уж, от неожиданности я вздрогнул. По тому, как 

он проскользнул над моей ступней, я почувствовал, что он задыхался. Кажется, уж вспотел, пот 

струился с его хвоста. Люди могли растоптать его под ногами. Оттого он и полз, отползал, змеясь между 

ног. Окажись уж за пределами толчеи этого «сборища», он ушел бы восвояси. Люди дышали тем же 

воздухом, что уж, отчего тому стало нелегко, воздух отяжелел и ему не хватало сил дышать; воздух 

сгустился от людского дыханья – отсырел...  

После всего этого у меня возникло желание понаблюдать за ужом. Но в этой людской давке очень 

трудно двигаться по человечески, невозможно пройти и проследить за ужом, который уже и задыхался; 

считай, что тебе нужно пробираться между бесчисленными тушами крупного скота, что подвешены на 

складе гигантского мясокомбината… 

Уж не имеет ни рук, ни ног и ни крыльев. Сейчас ему в его положении хватило бы и пары еще 

неокрепших крыльев «желторотого» воробышка. Люди тесно прижались друг к другу плечами, 

мясистыми телами, могли бы ужа и убить, приняв его за ядовитую змею. 

Уж не имеет ни рук, ни ног и ни крыльев, – он может просто ползать. Но говорят, что у него было три 

руки, три ноги и три крыла. Два крыла отрастали слева и справа, а третье – на кончике хвоста. Три ноги 

– по одной под каждым из крыльев. Отступя на два пальца от горла были три руки. Впоследствии, 

неизвестно, в чем он согрешил, отрубили ему руки, ноги и крылья, – ступай и ползи. Если внимательно 

присмотритесь, то увидите следы от порезов, – порезы заживают, а рубцы остаются… 

Говорят, что в то время такая операция была произведена над ужом не без его согласия. Поставили 

условие – либо голову отрубим, либо руки, ноги и крылья... 

Уж обрадовался и сказал: оставьте мне голову. Так и было сделано. С тех пор и поныне уж радуется 

тому, что хотя бы умеет ползать… 

…Как определяют возраст очень старых деревьев, что немало повидали на своем веку? Спиливают 
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ствол дерева у самого основания, после чего считают количество колец на срезе: каждое из колец – это 

один год. Методика точная… Кольца на срезе ствола располагаются концентрическими окружностями. 

Не знаю, то ли перепутали возраст человечества, то ли была иная причина. Говорю ведь, что не знаю. 

Спилив гигантский ствол человечества, представили срез перед Аллахом. Этот срез был диаметром в 

сорок тысяч километров, количества колец на нем не счесть. В отличие от деревьев, тут одно кольцо 

приравнивалось не к одному году, а к миллиону лет. Самая крайняя окружность составляла в диаметре 

до сорока тысяч километров. Чтобы увидеть этот ствол, как есть, и пересчитать все кольца на его срезе, 

нужно смотреть с очень большой высоты, самое меньшее – из-под ног Аллаха. На такую высоту не 

подняться, можно только возвыситься. 

Аллах с божественной старательностью аккуратно строгал кончиком указательного пальца срез этого 

ствола и, оплевав стружки, разбрасывал их затем по Вселенной. В самом центре бесчисленных 

окружностей ствола была и невидимая человеческим глазом, с игольное ушко. Нам увидеть ее только 

при миллионократном увеличении. Дойдя до этой точки, Аллах бы остановился, стряхнув капельки пота 

со лба кончиком указательного пальца. Только после этого Аллах и заслужит достойный отдых. 

Аллах кончиком указательного пальца строгал ствол толщиною с мир, который схож на срезе на доску 

для разделки мяса, отстругивал и разбрасывал окружности колец по одной, приближался к той, что с 

игольное ушко, расположенное в самом центре. 

Этот ствол никому не отстрогать помимо Аллаха. Не спрашивайте, почему! Это просто невозможно!!! 

Аллах строгал ствол… 

Аллах приближался к окружности, что в самом центре на срезе ствола. 

Главы государств мира приближались к трибуне на кладбище. 

Вот-вот они начнут изрыгать огонь изо рта. 

Если начнут изрыгать… 

 

 

Шар земной столь ослабел и, ослабев, стал столь ранимым, что даже один человеческий плевок мог 

воспринять, как начало экологического наступления на себя. Это было в мире в то время, когда одна 

пчелиная семья бывает вынуждена миллион раз прильнуть к цветам, чтобы выработать полкило меда. 

Это время было сегодняшним днем. Но ведь тысячу лет назад бывало достаточно одной пчелиной семье 

тысячу раз прильнуть к цветам, чтобы выработать столько меда. Если не трудно, задумайтесь хотя бы на 

несколько секунд, отвлекшись от еды и питья. Подумайте, подумайте же, почему это так? Если 

подумаете, то поймете, что это из-за хищнической алчности людей исчерпались восемьдесят процентов 

сокровищ Земли. Зато в тысячи раз увеличилось население. Земной шар является вращающимся вокруг 
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своей оси и Солнца столь гигантским общим Казаном для человечества, что в течение дня в него 

запускают миллиарды половников, большей частью так ничем и не заполняемых, и от звона пустых 

половников глохнет человечество, начинает и продолжает войну половников, которой нет и нет конца. 

Вот оно, прогрессивное Человечество! 

Вот оно, цивилизованное Человечество, перескочившее периоды своего возрождения, историю которого 

славят лживые и самодовольные люди?! 

Вот оно?! 

А мне-то что… Самое меньшее, у меня есть моя душа, избежать ада поможет Всевышний… 

Пробудитесь же!!! 

Встряхнитесь же!!! 

Поторопитесь!!! 

Не опоздайте!!! 

С поверхности земного шара испаряется шестнадцать миллионов тонн воды в секунду со дня его 

сотворения. Знаете ли вы, что это значит? Миллионы тонн воды, что испаряются с поверхности земли, 

вновь обрушиваются на нее. Этот процесс круговорота, что продолжается миллиарды лет, не 

прекращаясь даже на секунду, является волеизъявлением Аллаха сохранить Земной шар чистым для 

людей… А что делают люди? Вы и сами знаете. 

Прогрессивное человечество! 

Скажу и то, что раскритиковать конкретного человека и отстоять эту критику куда уж трудней, нежели 

критиковать Человечество. Второе – это безопасный вариант, потому что никто не примет критику 

лично в свой адрес, каждый подумает, нет, это не может быть про меня… не относится ко мне. Но когда 

говорится про Человечество, то имеются в виду все люди, в их числе и я сам. 

Прогрессивное человечество – это выходит очень громко, э-е-е… Того и гляди, некоторые 

красноречивые субъекты скажут, что я хватил выше головы. Поэтому оставим в стороне столь высокие 

материи, поговорим о человеке, хотя люди и составляют Человечество, словом… 

Люди очень довольны собой. Они считают себя хозяевами Земного шара, природы, будто они достались 

им в наследство, как дедовская частная собственность. 

Эй ты, самовлюбленный человек, эй, венец творенья на земле, эй, хозяин земли, ты знаешь хотя бы, что 

есть и чего нет в мире этом? 

– О чем ты говоришь? – бросил высокомерно мне в лицо человек, Адам. 

– Можно говорить о многих вещах, но про многие вещи с тобой нельзя говорить. 
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– Почему же нельзя говорить? 

– Чтобы чести твоей не задеть, не то уронишь драгоценное украшение с рукояти своего кинжала. 

– Ладно, не тяни, скажи свое слово! У меня времени нет, поживей! 

– Хорошо, я не стану приводить в пример тебе ни тигра и льва, ни слона, ни даже динозавра. Известное 

дело, что все они очень сильные… 

В это время зазвонил телефон Адама, он посмотрел на меня и принял звонок: 

– Алло… Да… Сто раз уже говорил, не беспокойте меня по мелочам, говорил ведь. Дай каждому по 

миллиону, пусть уберутся. Да… Да… Скажи, что это в последний раз. 

Я испугался. Отчего-то подумал, что он может съесть меня живьем, но когда я захотел удалиться прочь 

от него, он цепко схватил меня за правую руку, продолжая говорить по телефону: 

– Да... Да… Позвони этому проходимцу от моего имени, скажи, пусть за два месяца выселит своих 

соседей, если не уложится в срок, хотя бы на день опоздает – пусть на меня не обижается. Да. Пусть 

пеняет на себя. 

Услышав это, я чуть обмер, когда хотел уйти, он еще крепче сжал мне руку. 

– Да… Нет, нет. Нельзя! Скажи, пусть освободит женщин, детей… пусть остальных задержит. Сколько 

человек? Тех, кто не подчинится, пусть расстреляют. Да. Нет. Я ничего не знаю. Сегодня ночью суда 

должны заплыть на их территориальные воды. Обязательно. Не знаю. Невозможно. Медлить нельзя. 

Нет. Не знаю, что тебе делать. Если нет? Повесишься! Из моего кабинета! Там безопасно! Все. 

Обратился лицом ко мне: 

– У меня времени нет, поживей, скажи свое слово. 

– Нет у меня слова… – сказал я. 

– Есть. – это был спокойный окрик. 

– Мое слово, что вы очень сильная личность, тигр и лев, слон… и даже динозавр ничто перед вами… 

Я глянул ему в лицо и, поняв, что он доволен не очень, поспешил добавить: 

– Вы можете все… самая великая личность нашего времени… – пошел еще глубже, – всех времен. Я 

счастлив, что встретился с вами. Признателен Всевышнему за это… 

Я заметил, что этот человек передо мной, кем ни был бы, заглатывает похвалу в себя, как пылесос, и 

даже испугался, что не смогу «заполнить» его. Он был жадным до похвалы. Я истощил весь словарный 

фонд… Высказал в его адрес все лестные слова, что есть. А под конец даже забил фонтаном, сказал, эй 

великий человек, пусть бы человечество подчинили Вам! Тогда бы все зажили радостно и счастливо, не 
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проливали бы кровь из носу ни единому из людей. Вы являетесь единственной личностью, достойной 

стать лидером человечества! 

Я сыпал этими словами скороговоркою так, будто силосная машина дробила кукурузные зерна. Что мне 

было делать – всем жить хочется, жизнь ведь сладкая вещь, не обращайте внимания, что говорю 

громкие слова. 

Он отпустил мою руку и положил свою мне на плечо. Но боль в моей руке не стихала, будто он 

продолжал ее крепко сжимать. 

– Что ты здесь делаешь? – спросил он. 

Я не мог сказать ему, что ищу себя, он либо счел бы, что я издеваюсь над ним, либо же мог подумать, 

что у меня с мозгами неладно… В обоих случаях мне было не сдобровать. 

– Вышел прогуляться, – сказал я. 

– Здесь не место для прогулок, больше не приходи сюда! 

– Понял, больше не приду. 

– А как же ты здесь оказался, – он вперил в меня свой взгляд. 

– Так и пришел, прогуливаясь… вдруг увидел, что здесь нахожусь. 

– Никто тебя не остановил и не спросил, куда ты идешь? Нельзя! 

– Я никого не видел… вот и подумал, что можно. 

Он быстро нажал кнопку телефона и поднес его к своему уху: 

– Алло! К чертям твое «да», сюда проник посторонний, где вы там сдохли?! 

Тут же раздались вокруг сигналы тревоги. Все задвигались. Только я один так и застыл на месте, где 

стоял. Все сигналы тревоги были нацелены на меня, будто эти люди решили продырявить мне сердце 

давлением воды из противопожарного шланга. Он стоял рядом со мною и сам. Не смотрел мне в лицо, 

чтобы я хоть мог понять, пожалеет меня или нет... 

Кто-то предстал перед ним и с руками по швам доложил по-армейски: 

– На территории не обнаружено постороннего лица! 

– А это кто, а?! 

– Он стоит с вами. 

– Проводите его, пусть уйдет, но не трогайте! Сволочи! 
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Я так и рухнул там, где они меня высадили из машины. Все силы мои иссякли. Когда стал говорить 

себе… самому себе, что пора прийти в себя, то, сколько ни водил по губам языком, иссохшим от страха, 

не смог их смочить, – остались такими же сухими. Пересохло и в горле, но до гортани все равно языком 

не достать… 

Во сколько же дел я вляпался на месте, где стоял, ээ… На деле же это более походило на то, что 

говоришь свысока, стоя лицом к лицу со смертью, нежели вляпаться во что-то. 

Как я стоял на месте, где вляпался в скандальное дело, там и упал душой. Я решил, что, как только 

поднимусь на ноги там, где рухнул, встану на колени и, воздев руки в небо, воздам Аллаху молитвы и 

выражу ему всю свою благодарность. 

Да… теперь я немножко пришел в себя. Стал спокоен. Хотя здесь никого и не видать, но не похоже на 

территорию, куда вход запрещен. Знаете, что сказал бы я тому человеку? Я сказал бы ему, эй, человек, 

приведу в пример тебе ни льва, ни тигра, ни слона, ни даже динозавра, а просто расскажу про божьего 

паука. Спросил бы, знает ли он, что каждая нить паутины бывает прочнее, чем стальной трос толщиной 

с паука. Ясно? Я сказал бы, эй, самодовольный человек, иди теперь, и, прежде чем начнешь 

бахвалиться, сто раз похвали паука. Сравни же себя с твоей самонадеянностью, для которой будто мало 

и неба, и земли, с пауком, элементарным естественным существом с его возможностями! Но хорошо, 

что я ничего подобного ему так и не сказал. Аллах смилостивился надо мной. Вверху меня спас от беды 

Всевышний, а внизу – телефонный звонок тому человеку. Не то уж давно бы попал на тот свет, 

наивный… Я даже в этом мире не разбираюсь, не то, что в другом… 

Впервые в жизни я очутился там, где можно было поговорить о человеке с ним самим же и сказать ему 

все, что хочу, но не вышло… Вы же ведь видели, кто встретился мне на счастье… Он проглотил бы 

человека живьем… 

Но в этой сложной ситуации я должен быть благодарен Аллаху. Впервые в жизни пригодилось и мое 

слово. Я так похвалил того человека, что он просто растаял передо мной, если даже и не растаял, то 

потеплел, а то бы не отпустил меня с головой на плечах. Пусть он и не был достоин похвал, но мне 

самому очень понравились мои слова: «Вы являетесь единственной личностью, достойной править 

человечеством! Лидер человечества!». Эх, какие слова! Кто бы мог так сказать, кроме меня? Никто! 

Между жизнью и смертью, будто меж двух валунов, я позволил себе даже наглость подумать о том, что 

мог бы стать самым гениальным льстецом на свете и перед лестью моей не устоял бы ни один сукин 

сын. Главы государств стояли бы в очереди, чтобы пригласить меня в свои страны с официальным 

визитом. Играя на гуманистической жилке президента Америки Джорджа Буша младшего, я мог бы так 

его расхвалить, что он и не помыслил бы войти в Ирак, вывел бы войска из Афганистана, обратился бы 

к Японии с поздними извинениями за сброс Америкой в прошлом атомной бомбы на Хиросиму и 

Нагасаки, задобрил бы Вьетнам под видом гуманитарной помощи… 

Высокого уровня мудрого льстеца, умеющего казаться искренним перед встречной стороной, 

обладающего богатым словарным запасом, легко регулирующего все эти свои достоинства, величают 
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эпитетом – гениальный. 

Перед Гениальным Льстецом никому не устоять! 

Если я, презрев правду, смогу поменять профессию и стать Гениальным Льстецом на весь мир, то это вы 

увидите вы и сами…. Обязательно увидите! 

У Льстеца не бывает отца. 

Мать Льстеца звать Похвалой. 

Тетя Похвала. Льстеца родила тетя Похвала, сама и отрезала пуповину. 

Мать не кормила грудью Льстеца. 

Льстецу скормили из материнской груди не молоко, а похвалу... 

Если когда Льстец выступит против матери, она не сможет проклясть его такими словами: 

– Пусть будет не впрок тебе мое материнское молоко, пусть выльется оно из глаз твоих! 

Если когда Льстец выступит против матери, она сможет проклясть его такими словами: 

– Пусть похвала моя будет тебе не впрок, пусть упадет с языка твоего! 

Мне вспомнилось еще одно, дайте сказать, чтобы не задохнулось в душе у меня. 

Свыше шестидесяти лет я ищу себя. Если найду себя, так его расхвалю, что никуда от меня не уйдет, не 

обречет меня на скитанья в поисках вне родины, – вы увидите и сами.  

Люди, припоминая по случаю, а также безо всякой надобности похвальные слова поэтов, что воспевают 

красоты земного шара, обеднили тем нашу планету, лишили первозданного плодородия. Разъяли ее на 

части, которые тоже разрушили, и решили собрать их заново по своему усмотрению. Но разве это все? 

Это все? Если так и дальше пойдет, люди, «руководствуясь» алчностью, что сквозит в их глазах, пойдут 

еще дальше, и с углублением подкопов алчности, земной шар, рано или поздно, разленится вращаться 

вокруг своей оси. И как только разленится земной шар, разленится и все человечество, – пусть никто не 

сомневается в этом. 

Истина для Аллаха превыше, чем люди. Хотя любящий истину милосердный Аллах и милостив, но 

всему же есть предел?.. 

Однако есть еще время, чтобы спасти земной шар, наложить руками человека бальзам на его раны, что 

были нанесены ему людскими же руками, есть еще время избавить его от бед. 

Валлах, это возможно… 

Аллах наказывает людей, все человечество только лишь из-за тяжких преступлений против земного 
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шара, принял постановление применить мерой пресечения арест. Эта мера уже приведена в исполнение, 

и это – полдела. Ведь население земли несет перед Аллахом еще и моральную ответственность! Если 

это так, то на самую середину мира с неба поступает серьезный вопрос: 

Эй, вы, люди! Почему же вы встали под знамя алчности, высоко уважив его, и повели себя так, что 

единый Аллах, сотворивший и небо и землю, был вынужден вынести столь тяжелый приговор 

относительно любимейших из творений своих?! 

Единому и всемогущему Аллаху нашему было очень трудно вынести такой приговор, поскольку он 

любит нас. Ну и ну, кто же мы такие перед всемогущим Аллахом, чтобы увидеть, как он оказался перед 

необходимостью решиться на этот шаг. 

Вот с чем невозможно смириться… 

Для Аллаха истина всегда является превыше людей. Пусть и милостив наш Аллах, будучи верным 

истине… но всему есть предел. 

Люди сеют на пути, как зернышко к зернышку, свои грехи, будто нанизывают четки на нить. Если четки 

грехов каждого из людей обмотать ему на шею, – не сумеет нести, уж очень длинный аркан… Собрали 

и вытянули все эти четки в одну – громадную, и показали Аллаху. Длина была такая, что сорок раз 

обмотать вкруг земного шара, и больше того, свисали бы четки с груди нашей планеты. Это дьявол 

нанизал четки грехов человечества на паутину толщиною с нить и прочнее, чем сталь, чтобы показать 

их Аллаху. Погляди, вот и любимый тобой человек. Аллах прогнал тогда дьявола. Разгневанный этим 

дьявол нашел кратчайший путь наперерез к сердцу человека, день и ночь занимался тем, что пытался 

войти в доверие к нему. Чинно воссев на престоле доверия всего человечества, он стал настолько 

близким для людей, будто был с ними единокровен. Человека снедала тоска, если не чувствовал его 

присутствия в своей душе. Алчность людская росла, разветвлялась, дичала, бесилась, человек не внимал 

человеку, растаптывал слабых… Это было торжеством дьявола над людьми. 

 

 

Дьявол был чертовски доволен, радовался и гордился, любуясь на людей, которых с головы и до ног 

превратил в свое подобие. Как я слышал, он даже заказал особую одежду для них, чтобы они узнавали 

друг друга и со стороны. Он даже "попутал" нескольких знаменитых модельеров, чтобы исполнить на 

высоком уровне этот свой умысел. 

Милосердие Аллаха велико, беспредельно. 

Зная милосердие Аллаха, дьявол стоит над головой у его любимого творенья и оборачивает его лицом 

от человечности к чертовщине. Но при этом дьявол никогда не может привести в заблуждение 

бдительных людей, которые уже выдержали испытание на прочность. Только изредка видишь… 

Милосердие Аллаха велико, беспредельно. 
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Грех человека велик, беспределен. 

Бюджет милосердия Аллаха – это не такая уловка, что государственный бюджет, – он рассчитан на 

тысячелетия, и все цифры здесь носят божественный характер. Но за последнее столетие, вследствие 

того, что дьявол сумел пленить большинство населения земного шара, образовался дефицит в бюджете 

у Аллаха. Подобный дефицит был неизбежен, поскольку преимущественное большинство человечества 

добывало свой хлеб на началах зла… 

Сегодня на кладбище умерших с голоду почиют миллионы. Если на земном шаре, что является общим 

достоянием людей, умирают с голоду миллионы, то миллиарды повинны в этом горе. 

Этого не выдержит бюджет милосердия Аллаха! 

Сегодня человечество продвигается, хромая, оттягиваясь туловищем назад, поскольку на земле есть 

свыше ста миллионов детей-инвалидов. Глубоко подумать, опять же люди сами и повинны. 

Что же тут может бюджет милосердия Аллаха?! 

Если сегодня, уточним уже сказанное, на земле умирают с голоду около миллиарда людей, так по чьей 

же вине? Повинны те, что не стали жертвами голода. И сколько же их миллиардов… 

Есть в бюджете у Аллаха свой «пай» на каждого из грешников. Попробуй же, подели все по 

назначению, как можешь, – разве хватит? 

Проходит год за годом новое, третье тысячелетие. На каждый месяц возрастают расходы из бюджета 

Аллаха – соответственно счету очередности их истечения. Сколько же можно выделять «нравственной 

помощи» из бюджета на одних и тех же людей, на семьи, роды, города и страны?! В итоге имеет место 

присвоение нравственных «средств» из бюджета. 

Именно это и является одним из главных факторов, что в отношении человечества мерой пресечения 

принято заключение под арест. Все это взято мной из обвинительного акта, хочу, чтобы вы знали об 

этом, может… может, сумеете заслужить милость. 

Я объездил больше половины мира. Ослепительно яркие рекламы, хитроумно мигая, привлекают взгляд, 

западают в душу человека, лезут в твой карман, оккупируют часть «территории» личного бюджета. В 

мире нет ничего, что не рекламируется на телеканалах и по радио, на фасадах небоскребов 

прославленных городов, на страницах газет и журналов. Все рекламируется, кроме одного… 

Ни в Париже и Лондоне, ни в Мадриде и Риме, ни в Каире и Тегеране, ни в Москве, Киеве, Баку, 

Тбилиси, Гяндже… – нигде не попадались мне на глаза реклама или объявление следующего 

содержания: 

– Люди, берегитесь Дьявола! 

– Люди, берегитесь Дьявола! 
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Пусть во всех странах мира, крупных городах, аэропортах, на судах, в малых селах, на груди летних 

маек, в чайхане, кафе и ресторанах, да и в других людных местах сверкает реклама такого содержания. 

Ничего, финансовые проблемы ООН возьмет на себя… 

Представьте себе, что на «лбу» небоскреба в Вашингтоне, который 11 сентября был подвержен злому 

умыслу и хитрости, сверкала бы реклама: «Люди, берегитесь Дьявола!» А Дьявол прилетел бы и воссел 

на рекламном щите, обливаясь горючими слезами, в страхе перед людьми, которых считал «своими», 

жалко моля у них помощи. Вот, пожалуй, единственная реклама, что пришлась бы по душе Аллаху. 

Улыбка тронула бы губы Аллаху. 

Это очень важная тема. Как я же говорил, дьявол нашел кратчайший путь наперерез к сердцу человека. 

Если прежде он входил в душу человеку через его глаза, то теперь он облюбовал для этого место меж 

ребер в левой части груди, что близ человеческого сердца месть. 

Если принять во внимание, что дьявол нашел кратчайший путь к сердцу человека, что двадцать первое 

столетие является дьявольским веком, то все население земли должно облачиться в «бронежилеты», 

чтобы дьяволу не удалось проникнуть в нас между ребрами в левой части груди, что близ нашего 

сердца. А главам государств, что несут ответственность перед своими народами, необходимо защитить 

свою грудь двумя бронежилетами – один поверх другого… 

Двадцать первый век является также временем испытания человечества перед Аллахом, – все население 

земного шара будет привлечено к тестированию. Это последний шанс, предоставленный человеку 

милостью Аллаха, для того, чтобы набрать необходимый «проходной» балл. В бюджете есть и 

«шансовый» дефицит, а… Знайте про это – совет вам… 

Красота земного шара постепенно убывает, что вода в роднике, оторванном от питательной жилы. 

Ждать, что красота иссыхающего родника может спасти наш мир, – это ни что иное, как еще одно из 

бесчисленных безумств человечества. Сегодня необходимо спасать красоту. Вследствие «героизма» 

людей сегодня на земле осталась лишь зола в очаге красоты, что пылит нам в глаза при дуновении 

ветра, и нам остается не более, чем их протирать. 

Красоты уже нет, осталась лишь зола от нее… Красоту засыпало золой. Красота угасла. Остыла. 

Убыло тепло земной красоты, люди теперь дрожат от холода, мерзнут. Очень зябко. 

Любовь – это порождение красоты. Сегодня красота стала яловой, сегодня красота не в состоянии 

забеременеть, сегодня красота, что иссохшая бесплодная женщина; сегодня она день и ночь проклинает 

людей, как бесплодная женщина. 

Мир может спасити лишь любовь. 

На земле на каждого человека приходятся миллиарды людей… Полюбите же… горы, равнины, родники, 

деревья, птиц, океаны, соседей, моря, звезды, огонь, времена года… Полюбите, может, из-под золы 

прорастут всходы красоты... 
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Если не прорастут всходы красоты, разрушится мир. Если не прорастут всходы красоты, земной шар 

столь ослабнет, что развалится от кулачка даже трехлетнего ребенка и распылится во вселенной, 

заслонив небо красным туманом. 

Красота ушла, оставив свой след. Догорел опустевший очаг ее. На пепелище этом не может возродиться 

Любовь. Красота могла спасти этот мир, красота без ожога… 

– Ты кто? 

– … 

– Ты кто? 

– … 

– Эге-гей! Ты кто? 

– Яяя? 

– Ты… Кто ты? 

– Я Слово. 

– Отчего же ты в таком виде? 

– В каком это виде? 

– Нагнись, глянь в озере на свое отражение! На что же ты похоже!.. 

– На что похоже? 

– На скорлупу от лещины! 

– Меня разбили, ядрышко съели, а скорлупу бросили на землю, под ноги людям. Про это многие мне 

говорят. Только если приглядишься внимательней, ты поверишь мне, что я не скорлупа от лещины, а 

Слово. На худой конец – оболочка слова. 

– Оболочка это и есть оболочка… что скорлупа от лещины, что твоя оболочка; если внутри пусто, все 

одно и то же. 

– А ты кто? 

– Человек. 

– Меня довел до такого состояния именно ты! 

– Яяя? 
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– Ты! Человек! 

Человек приблизился к Слову сбоку и сказал: 

– Ты жуй жвачку, пожуй! 

– Почему? 

– От тебя псиной несет! 

– Я пропахло у тебя во рту. 

– Я Человек, что ни день, прополаскиваю во рту, чищу пастою зубы. 

– Уши тоже пастою чистишь? 

– Причем тут уши?  

– Тебе сказано, я Слово. Если меня не выскажут, пропахиваю во рту, а если не услышат – в ушах. Я 

пропахиваю, когда меня не слышат. Ты возводишь напраслину на меня, у Слова нет рта, а оно же 

родится только во рту у человека. Это у тебя во рту будто сдох пес, в ушах завелись черви оттого, что 

меня не слышишь, – гниешь. Теперь, наверное, уже знаешь, какого рода ты человек. 

– Я мужчина. 

– Прежде всего, Человек, доведу до твоего сведения, что ты не мужчина! Во вторых, я не говорю про 

мужской или женский род. В третьих, пойми раз и навсегда, что на земле давно уже покончено с 

«двухродовостью», этому положен конец… 

– А какого же рода люди? 

– Сегодня на земле столько родов, сколько людей. Знаешь, какого рода ты человек при всем 

разнообразии рода людского? Ты относишься к разряду пустомель… Ты пустослов. 

– Знай меру слову, – сказал Человек по-мужски. 

– Слово не знает границ… Изначально не знает. 

– Тогда отвяжись от меня! – решил отважиться Человек, но ему до отваги предстояло пройти, возможно, 

самый далекий путь на свете. 

– Сколько раз ты трапезничаешь на дню, Человек? 

– Три-четыре раза. 

– Сколько же раз ты разговариваешь, Человек? 

– Весь день и разговариваю, что же мне еще делать? 
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– Сколько раз ты утоляешь свою жажду, Человек? 

– Три-четыре раза. 

– Не будь меня, ты падешь в своих глазах, Человек. 

– Почему я паду? 

– Падешь! Было бы благом, если поймешь, почему. 

– Отчего же это я паду без тебя? 

– Эх, пустомеля, во первых, ты без меня не был бы и пустословом, а во вторых, как же ты без меня 

будешь лить елей при случае, ты про это не думал? 

– Думаю. 

– Подумай ты вовремя, не стал бы дразнить меня. Все люди больше похожи на свои слова, чем на отца и 

мать. 

– Теперь, выходит, что я похож на тебя? 

– Нет. Ты схож со своим словом – своим собственным словом. А меня ты никогда не сумеешь 

произнести. 

– Но почему? 

– Потому что я не вмещусь у тебя во рту… я великое слово… не твой хлеб… Меня могут высказать 

лишь мужественные люди. А у тебя от мужества нет и следа. 

– Так трудно быть мужественным? 

– Нет… 

– Тогда и я стану мужественным. 

– Так стань же… 

– Ты подскажешь мне путь, как стать мужественным? 

– Послушай, ты хотя бы один раз в своей жизни проявил мужество? 

– Однажды… Трое избивали одного. Это покоробило мое мужество, я решил помочь тому человеку, 

который был один против троих. Меня швырнули оземь, как скотину, побили, что бедняк своего пса. 

После этого я дал себе слово, что хлебну вместе с предками, если вмешаюсь и впредь в подобное дело… 

бросил. 

– А там никого не было, кроме вас двоих, побитых тремя? 
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– Много людей собралось. 

– А они что делали? 

– Ничего… смотрели… ни один из них не выступил вперед. 

– Человек, у тебя хороша память? 

– В полдень уже не помню, что кушал на завтрак. 

– Тогда достань бумагу и ручку и запиши. 

– Одну минуту… сейчас. Ты похоже на хорошее Слово. Да… Говори, запишу. 

– Пиши! Что делать, чтобы стать мужественным? Пиши посередине. 

– Записал… 

– Пиши, первое: чувствовать Аллаха над своей головой. Два: отречься от алчности. Три: предпочитать 

право бесправию, Четыре: не лгать. Пять: не лить елей в словах. Шесть любить людей. Семь: быть 

верным своему слову. 

– И это все? 

– Да, это все… 

– Что стоит этому следовать… положу в карман, дома заучу наизусть. 

– Нужно следовать, а не заучивать наизусть. 

– Всему я смогу последовать, только это седьмое трудновато… Быть верным своему Слову. 

– Почему? 

– Потому что дети дома могут умереть с голоду, если я буду верен данному мной Слову. 

– Тогда следуй пока что шести пунктам… а после – и седьмому… Хватит и шести для тебя… 

Человек, видать, обрадовался, ответил: 

– Шесть… говорят, что это число дьявола, может, сократим и его? Все равно у меня не хватит сил. 

– Договорились. 

 

 

– Не буду лить елей в словах, дела у меня не пойдут, лишусь жирного плова как Али, так и Вели…. 
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Оставим на потом… 

– Оставим. 

– Да и четвертое… если я не буду лгать, мне отрубят язык. 

– Верно. 

– Вопрос о предпочтении права бесправию… Ты и само ведь знаешь… 

– Не знаю… Человек. 

– Задам один вопрос. 

– Задавай. 

– Ты не знаешь места, где «дохтур» занимается резекцией алчности? 

– Хирург? 

– Да. 

– Хирурги этим не занимаются. 

– А кто занимается? 

– Совесть. Чему удивляешься? Ты не слышал такого слова? 

– Слышал, э-эх… только это слово пропахло нафталином. А у меня аллергия против нафталина. 

– Ясно. 

– Послушай, первое ведь хорошо – чувствовать Аллаха над своей головой… Это очень важно, не то 

Аллах уронит на пути моем на голову мне камень, что задавит меня. Боюсь, что так и может быть. 

Поэтому с первого и начну, чтобы постепенно продвигаться вперед. Ладно, пойду. 

– Куда ты идешь? 

– Пойду заниматься тем, о чем ты сказало… Ты, похоже, хорошее Слово. 

– Значит, хочешь мужественным стать? 

– Да. 

– Не ходи. 

– Почему? 

– Тебе никогда мужественным не стать! Ты не более, чем след от ожога, поскольку родился с ожогом. С 
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годами как будто все зажило, но… Ты не Человек, а всего лишь мешок золы!!! 

Вот и мешок золы, вот и мешок сгоревшей красоты. 

Мешок семян, что, сгорев, обратились в золу, – бывшие людские семена. 

Семя, что сгорело в золу, никогда уже не прорастет, если весна его даже столетия будет питать… 

… Дыханье кладбища взопрело, издыхало. Хребет земли прогибался под ногами «паломников». От 

зацепившихся за макушку каждого из кипарисов туч размером с ковер, что будто развевались черными 

знаменами на фоне голубой бездны неба, человека бросало в холодный ужас. Собравшиеся здесь, 

казалось, начисто забыли про то, что они люди. Никто, кроме Аллаха, не мог бы напомнить им о том. 

Похоже, что дух давно уж покинул бренные тела толпившихся на кладбище людей, они напоминали 

пустые сосуды высотой с рост их самих, щелкни по ним – затренькают, но даже и не вздрогнут от этого 

звука… 

Пришли к решению, что главы государств со всех концов мира должны выстроиться на трибуне в 

алфавитном порядке и, чтобы не отнимать много времени, от имени всех выступит президент 

Соединенных Штатов Америки. 

Ни президент США, ни лидеры других государств не знали, что эту трибуну возвел потомок строителей 

пирамид Египта. Они не ведали про то, что солгать с этой трибуны равнозначно тому, чтобы при жизни 

подписать к исполнению беспримерный смертный приговор в отношении их самих. 

Лишь Аллах, который в курсе всего на свете, ведал про это. 

Архитектор, что был потомком строителей пирамид Египта, по заданию Аллаха тысячелетиями 

занимался доведением до совершенства этой таинственной трибуны, что теперь предстала перед 

нашими глазами во всем своем величии и мощи. 

Архитектор общался с тысячами работников кладбища с того времени, когда начал возводить эту 

трибуну. Все они вскоре ему наскучили. Сторож кладбища был единственным человеком, с которым он 

скуки не знал. Людей архитектор знал хорошо, а вот сторожа принимал за себя, считал самим собой. 

Когда он раскрыл эту тайну сторожу, то, раскрывая ее, как себе самому, беседовал с ним и нашел 

поддержку, как в себе самом. Архитектор должен был обязательно поделиться с кем-либо этой тайной; 

он устал нести ее в себе один, больше не мог. После того, как архитектор раскрыл эту тайну, ему 

полегчало, он себя почувствовал легким, что птица, и при желании даже мог бы взлететь. 

Сторож хотел поделиться с кем-либо этой тайной. Любая тайна по-своему тяжела. Он устал нести в себе 

пусть и полвеса этой тайны, и больше уже не мог; это ему даже надоело немножко. Он от людей очень 

скоро уставал, он с ними скучал. Сторож хорошо знал их, а когда поделился со мной этой тайной, то 

будто раскрыл ее перед самим собой, и нашел поддержку в себе самом. После того, как сторож 

поделился со мной этой тайной, ему полегчало, он почувствовал себя легким, что птица, и при желании 

даже мог бы взлететь. 
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А я ни перед кем не могу раскрыть эту тайну… 

У Аллаха был архитектор, чтобы раскрыть эту тайну… 

У архитектора был сторож… 

У меня не было архитектора… 

У меня не было сторожа. 

Никого не бывает у человека, что ищет себя. 

Тот, у кого нет никого, ни перед кем не может раскрыть какую-либо тайну. Когда мне захотелось 

раскрыть эту тайну, то так замкнулся… Я нес в себе груз от Аллаха, от Архитектора, от Сторожа. Я 

понял, что мне придется нести этот груз в себе, самое меньшее, до ворот кладбища, которым суждено 

будет распахнуться передо мной. 

Здесь никого невозможно было найти. Поэтому, с места, в которое врос, я хотя и обвел глазами всех 

окружающих, но сторожа так и не увидел, – а мне так его не хватало… Если бы я увидел его, то, ничего 

не говоря, встал бы с ним рядом и, как и все, воззрился бы взглядом на пустую трибуну. Меня не 

остановило, что свелась к нулю моя надежда найти сторожа и постоять рядом с ним, теперь я начал 

искать архитектора, которого вовсе и не видел. Но, увидев, сразу бы узнал, – сторож так мне обрисовал 

его облик, что было бы достаточно только лишь морщин в пирамидальном виде у него на лбу. 

Вскоре голубизну неба проглотили черные тучи и стали невидимы те черные тучи размером с ковер, что 

зацепились к макушкам кипарисов и развевались, как знамена. Взгляды людей, воздевших головы и 

засмотревшихся на эту ужасающую картину, параллельно с взглядами тех, что уже «насытились» ею, 

теперь тоже устремились к трибуне. При ожиданиях подобного рода люди обычно переговариваются 

друг с другом. А тут наоборот, будто люди перессорились или были на ножах друг с другом. Они будто 

вросли здесь в землю и не могли сдвинуться с места ни на шаг, – с четырех сторон подступила к ним 

стена из живого мяса. Люди громыхали, когда сталкивались один с другим, – наподобие порожних 

бочек. Слух человека к этим звукам не привык. А после громыханья люди начинали тарахтеть, что 

можно было и слушать… 

В долготерпении громыхавших и тарахтевших людей образовалась трещина. Она все расширялась, чем 

они больше ждали. Если бы операция ожидания продлилась и дольше с таким же «успехом», то люди 

забились бы как в агонии внутри трещины, что образовалась в их долготерпении... Эта трещина 

углублялась и расширялась постепенно, будто от землетрясенья, – тут не может быть и речи о чаше 

терпенья.  

У людей стерлось из памяти, когда они тут собрались; им казалось, что тысячелетия пребывают в 

ожидании здесь, или же только что прибыли сюда. 

Люди и ростом стали меньше, чего сами не чувствовали. Их будто закопали в землю в стоячем 

положении – закопали по пояс, медленно проваливались ногами к пласту земли под ними. В это не 
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верится, потому что не видно невооруженным глазом. Процесс проваливания людей ногами к пласту 

земли под ними можно было увидеть, засняв это камерой и после смотреть изображение на пленке в 

ускоренном режиме; ясно, что увидишь – поверишь. Хотя теперь, после того, что все же имело место, 

уже не имеет значения, видел ты это или нет, поверишь или не поверишь. 

Люди не знали также про то, что от пяток и до пояса тела их прогнили и смешались с землей. 

Люди ногами вниз (не вниз головой) все крепче зарывались в землю. 

...После того, как сотни и сотни раз переменились времена года, люди оказались погребенными под 

землю по горло. 

Люди от пяток и до головы прогнили и смешались с землей; при этом не почувствовали никакой боли, – 

земля сработала так мягко, как только она одна и может…. 

Казалось, на кладбище собрались лишь головы людей. 

Казалось, что людям отрубили головы и построили в ряд лицом к трибуне. Головы, что соприкасались 

лицами, уставились глазами на трибуну. Когда они порой хлопали ресницами, приходили в ужас 

деревья и птицы. 

На кладбище было тесно, даже иголке не упасть. Черная темень застыла над ним густым раствором. 

Теперь птицы уже не могли перелетать с одного дерева на другое, поскольку им не рассечь было 

черную густоту насыщенного раствора тишины. Вам, наверно, приходилось видеть, как бьется за свою 

жизнь птица, что угодила в мазутную лужу… 

Некогда я и видел и слышал тишину с дыханье грудного дитя. Я и видел и слышал, как распадалась на 

лоскуты от гульканья грудного дитя тишина, что с его дыханье. Это, что тишина поляны, маленькая, как 

цветочек с ушко иголки на поляне. Такую тишину называют нежною и живой.  

Если бы все человечество и общим хором спело свою последнюю песню, то не шевельнулся бы даже 

волосок сгустившейся над кладбищем насыщенным раствором черной тишины, облепившей все и вся, – 

это называют мертвой тишиной. 

Мертвая тишина отдавала запахом протухшего человеческого трупа. 

…Срубив гигантский ствол древа жизни человечества, поставили срез пня перед Аллахом. Этот срез 

пня достигал в диаметре сорока тысяч километров. На нем четко просматривались бесчисленные 

кольца, по которым судить о возрасте человечества. В отличие от обычных деревьев, здесь на каждое 

кольцо исчисляется не год, а один миллион лет. 

Аллах с божественным терпением строгал указательным пальцем пень по срезу и развеивал стружья по 

свету. В центре окружностей всех колец была невидимая человеческим глазом окружность с кончик 

иголки – след первого года жизни человечества. Аллах дошел до этой точки, перестал строгать, вытерев 

пот со лба указательным пальцем. Лицо его тронула улыбка. Точка являла собой вид сверху на прутик 
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саженца, проходящего от корня через середину пня на его высоту. Аллах зарыл в земной шар этот 

прутик, похожий на саженец дерева, засыпал его землею и сделал невидимым, а после полил 

пригоршнею воды, отступил на порог своего дворца, безмерного, что его право... Пусть бы и мир стал с 

дворец этого права. Будь это так, то не о чем горевать... 

Закопавши в землю первый год человечества, Аллах проявил свою милость, чтобы этот саженец вновь 

пророс, распустил почки и зазеленел, пошел бы в рост. Дай светлой судьбы… если человечество в 

состоянии вновь прорасти, возродиться, так пусть же и прорастет, возродится… 

Погребение людей по горло в землю, загустение тишины в черный насыщенный раствор над кладбищем 

умерших с голоду, посадка и полив Аллахом прутика первого года человечества произошли 

одновременно с тем, что главы государств в алфавитном порядке поднялись на трибуну. 

Развернутая на высоком уровне трибуны колонна глав государств напоминала страницу иудейской 

азбуки… 

* * * 

 

Землю окутала тьма. Казалось, что земной шар запаковали в гигантский черный мешок и перевязали 

его. В могилах на кладбище умерших с голоду горели свечи. Их свет не выбивался наружу. Они не 

только освещали, но также обогревали могилы. 

Весна, Лето, Осень и Зима задыхались в черном гигантском мешке. Весна понадеялась на тысячелетние 

кипарисы и несколько раз попыталась прорвать черный гигантский мешок, чтобы вырваться на белый 

свет, но ни одна из ее попыток не увенчалась успехом. 

Оставалось только одно место, где Весна могла цвести деревьями Земли, Лето – обогревать Землю, 

Осень – плодоносить деревьями Земли, Зима – укрывать Землю от морозов своим снежным одеялом. 

Это был райский уголок, где дети жили вместе с ангелами, спали, положив голову на одну подушку с 

ними. Здесь все было прекрасней, чем в первозданном виде. Здесь не было объявивших войну Природе 

и разрушающих ее своими «победами» над нею. Солнце не жалело сиянья, светлого дня для детей, 

пробивая лучами черные тучи над Землей. Здесь были все птицы мира, что вырвались из черного мешка 

благодаря своим надежным крыльям. Зима была для них, что зима, а лето, что лето. А когда весной 

горячило им кровь, они вдохновлялись на звонкие песни, что сближали их. Птицы пели, сближались, 

неслись и размножались. Птица с птицей резвилась, как дети с детьми, птицы резвились вместе с 

детьми, а дети вместе с птицами... 

 

 

Птицы и дети делали то, что было не по силам взрослым людям. Тут всем хватало от неба и земли, от 

времен года, не оставалось обделенных. Ни птицы, ни дети не смотрели с жадностью ни на что. Ни 
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птицы, ни дети не знали алчности.. 

Птичья алчность… 

Детская алчность… 

Дети не называли удода, соловья, голубя, грача и других птиц на земле именами, данными людьми. 

Имена, что даны птицам людьми, давно уже были списаны и позабыты. Дети дали птицам новые имена. 

Птицы так и так не ведали про имена, данные им людьми. А после того, как имена им дали дети, 

кажется, приняли, – каждая из них уже знала свое имя. 

Слово «Адам», что значит человек, тоже прогнило и смешалось с землей. Теперь вместо «Адам» 

говорили Дитя, а вместо «люди» говорили Дети. 

Этот райский уголок, где бок о бок жили дети, птицы, деревья, ангелы и животные, напоминал молочно-

белую заплату света на черном гигантском мешке. Эта молочно-белая заплата на черном гигантском 

мешке расширялась, росла и, когда она вырастет с мешок, то освободит, вызволит Земной шар из тьмы 

на свет. Будет, что поначалу свет ослепит ему глаза, а после же, протирая их, он постепенно привыкнет 

к яркому, красочному миру. Только затем Земной шар будет сужден детям и птицам, деревьям и 

животным, ангелам. 

Океаны, моря, озера, реки, родники вдохнули в свои легкие нежную прохладу от свежего дуновенья 

ветра и, когда она разлилась над землей, растворяясь в солнечном свете, земля стала приходить в себя. 

Когда земля стала приходить в себя, то начали приходить в себя и птицы, и дети, и деревья, и животные. 

Это можно было увидеть и невооруженным глазом, только надо внимательно смотреть. 

Земной шар не мог разогнуть поясницу… 

Солнце ломало боль в пояснице Земного шара… 

 

* * *  

 

В райском уголке, где было до одного миллиарда детей, осталось примерно пятьдесят тысяч. Волею 

Аллаха каждый из отбывших детей оказался в своей стране. Небеса помиловали мальчика, который 

укусил ангела за грудь. Теперь тот мальчик стал президентом США. 

Миром правили дети… 

Около пятидесяти тысяч детей, оставшихся в райском уголке, образовали свое государство и избрали 

президента. Райский уголок стал неофициальной столицей мира. Там уже были завершены 

подготовительные работы к проведению через несколько дней саммита в верхах глав государств мира… 
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На утро дня саммита жителей Райского уголка ждал очень интересный турнир. Главы государств, 

участвующие на совещании в верхах, собрались испытать свои силы в состязаниях первенства пробега 

на сто метров на трехколесных велосипедах. 

Земной шар подремывал под солнечными лучами, чувствуя, как испаряется боль у него в спине. Он 

знал, что эта боль растворится в небесах. 

Мир принадлежал детям… 

 

* * * 

 

Черти не могли найти пути к сердцу грудных детей, поскольку были специализированы по взрослым. В 

детские души могли проникнуть лишь только чертенята, но таковых не бывает, поскольку черти не 

родят, не плодят. 

…Саммит в верхах чертей мира, проходивший в течение шести дней, завершился принятием резолюции 

из шести слов: 

– Нам остается ждать, кода дети повзрослеют. 

Черти не ведали, что эти дети никогда не повзрослеют. 

Сотрясавшие Мир вопли чертей, проведавших, что дети никогда не повзрослеют, отдалялись и таяли 

постепенно во времени. 

Мир остался детям 

В добрый путь! 
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НАТИГ РАСУЛЗАДЕ 

 

ХОНХАРЫ 

 

Роман 

 

(журнальный вариант) 

 

  

Ч а с т ь I 

 

Хроника кровной мести 

 

Было необычно тихо, хотя в этом городе не любили тишину, напротив – любили пошуметь, сигналы 

автомобилей, имитирующие рев различных животных, крики возмущенных пешеходов, свистки 

полицейских не смолкали с утра до вечера; но в тот день и на той улице было необычайно тихо, стояла 

прекрасная погода начала осени, изредка каркали вороны бараньими голосами, шли люди, уткнувшись в 

свои телефоны, шел 2010 год, никуда не торопясь, все дышало благополучием и спокойствием в 

природе и не могло надышаться, когда… 

вдруг тишину и благолепие разорвал неожиданный и оттого, видимо, показавшийся оглушительным 

выстрел… 

И человек, в которого стреляли, упал замертво посреди центральной улицы города, сверкающих 

витринами дорогих магазинов, ошарашенных, напуганных прохожих, тесно прилипших друг к другу 

новостроек-высоток, что росли в этом городе, как грибы после дождя, до дождя и во время дождя. 

Человек, в которого выстрелили в упор, упал замертво. Пуля попала ему в лоб и застряла в черепной 

коробке. 
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Человек, который стрелял, торопливо сел в подъехавшую, давно немытую малолитражку, тут же и 

отъехавшую стремительно, на большой скорости, взвизгнув покрышками. 

Шел 2010 год. На земле природные катаклизмы стали обычным явлением, не прекращались войны 

между что-то непонятное не поделившими государствами, появлялись новые эпидемии нового вида 

гриппа, одна неизлечимая болезнь шла на смену другой, и все в мире предвещало, что конец света, 

запланированный Нострадамусом на 2012 год, не обманет его прогнозов. Но люди не были готовы к 

этому концу. Нет, не были. И не собирались готовиться. Они занимались своими обычными делами: 

женились и выходили замуж, потом разводились, любили друг друга, не любили друг друга, выясняли 

отношения, убивали друг друга, зарабатывали деньги, придумывали изощренные оружия массового 

уничтожения, писали книги, пели в хоре, воровали, веселились, рожали детей, делали аборты, 

нищенствовали, печалились, совокуплялись, швыряли деньгами, работали, бездельничали, и еще много, 

много, чем занимались… 

Когда девятнадцатый век медленно, нехотя, словно предчувствуя недоброе, переходил в беспокойный и 

разнузданный двадцатый, и прошло еще долгих семь лет после этого перехода, прежде чем жена 

Аганеймата зачала и в пору цветения инжира, после трех девочек на свет родился Алигусейн, его отец 

Аганеймат, будучи верен данному обету, выбрал из стойла самого жирного черного барана, зарезал его 

под ножками ревущего не хуже барана новорожденного, которого, укутав, заботливо держала на руках 

сестра Аганеймата, освежевал тушу баранью и, разделав, положив мясо в холщевый мешок, направился 

к мечети, где, не доверяя служителям Всевышнего, сам собственноручно раздал мясо неимущим и 

нищим, что с восхода до заката сидели возле ворот мечети, мечтая о подобных, редких подаяниях. 

Голову и ножки бараньи Аганеймат оставил дома и, вернувшись, сварил из них жирный суп – кялля-

пача (такие блюда как хаш, шашлык и кялля-пача Аганеймат готовил сам, не доверяя женщинам в доме, 

а именно – сестре, матери, жене и трем дочерям, которым уже исполнилось девять, десять и 

одиннадцать, и которые умели все делать по дому и готовили обеды не хуже старших женщин, но 

Аганеймат не доверял им готовить эти блюда, потому что эти блюда должен был готовить мужчина, они 

требовали мужской руки. И этот янтарного цвета суп, горячий, наваристый, предназначался в первую 

очередь для жены его, потерявшей много сил при родах, обессилевшей до последней степени, так что 

даже наследнику Аганеймата она не могла как следует порадоваться, но, наконец-то, после многолетних 

молитв, хождений по святым местам – пирам, бесконечных молений, чтобы Аллах послал в их дом 

наследника, после того, как девять лет они совокуплялись с женой, со страхом ожидая, что она снова 

забеременеет и эта беременность опять закончится произведением на свет девочки, жена его родила 

настоящего пехлевана – богатыря. Аганеймат убедился в этом, когда осторожно принял от повитухи 

сына с только что обрезанной пуповиной. Да, мальчик обещал быть крупным, в отца пойдет. Будет, даст 

Аллах, такой же рослый, видный, могучий, как Аганеймат, один из лучших и удачливых рыбаков не 

только в их селе Маштага, но и в соседнем Нардаране и на всем, можно сказать, Апшеронском 

побережье: на чудовищ, вылавливаемых им из моря, дивились и завидовали неслыханной удаче 

Аганеймата, долго рассказывали, сколько батманов потянул осетр, как огромная белуга чуть не 

опрокинула лодку Аганеймата, сколько батманов икры вышло из чудо-рыбы, которую долго не могли 

прикончить на берегу, как ни глушили веслами, и даже с отрубленной саблей Аганеймата головой она 
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так размахивала огромным хвостом, что еще некоторое время никто не мог подойти к туше близко. 

Аганеймат был одним из самых зажиточных сельчан в Маштага, все его предки были маштагинцами, ни 

одного пришлого среди них, даже самых дальних – не было, он имел свой дом, (перестроенный, 

обновленный и увеличенный – отцовский), он продавал рыбу, которую ловил в море на своей большой, 

добротной лодке, каждый раз беря в помощники одного из мальчиков из бедных семей, чтобы он мог 

подработать и щедро платил за помощь, ну, и баранов держал, торговля шла бойко, и в купле-продаже 

он был не менее удачлив, чем в рыбной ловле. Конечно, при такой жизни и в завистниках не было 

недостатка, но Аганеймат не обращал на них никакого внимания. Одно его угнетало до сего дня – не 

рожала Месмя мальчика, но теперь страхи остаться без наследника исчезли, растаяли, улетучились к 

огромной радости главы семьи, и он даже готов был расцеловать жену, обессиленно лежавшую на 

постели, раздвинув под одеялом ноги, хоть никогда в жизни за все эти годы ни разу и не целовал. 

В середине XIX века, когда у деда Аганеймата, упрямого, бунтарского характера сорокалетнего 

мужчины, один за другим умирали дети, не достигнув пятилетнего возраста – все мальчики – он, 

однажды придя во двор мечети вооруженным саблей, во время молитвы правоверных, когда они пали 

ниц, творя намаз, остался стоять, стоял огромного роста посреди коленопреклоненных верующих и 

грозил небу саблей. 

– Не верю в Тебя! Нет Тебя! – крикнул он громогласно, приведя в ужас десятки верующих во дворе, и 

тут же был поражен молнией, испепелившей его вместе с саблей. 

А через восемь месяцев жена его, в очередной раз беременная, произвела на свет сына, здорового, 

сильного мальчика, отца Аганеймата. 

По случаю рождения сына Аганеймат устроил во дворе своего дома празднество, так как в доме все 

приглашенные не поместились бы, гости ели мясо, плов, пили кислое, слабое вино из виноградника 

хозяина, курили анашу. Но все было в меру, без крайностей – в гостях у Аганеймата нельзя было 

позволять себе вольности, и все это хорошо знали. Сидели, накурившись, покачивались на месте, на 

коврах, постеленных на земле, с красными глазами, утоляли волчий после анаши голод и смеялись 

почти беспричинно всякому доброму, хорошему слову. Было весело, но никто не забывал приличий: 

нельзя было услышать ни громкого хохота, ни грубого слова. Одним словом, вели себя как настоящие 

хонхарцы, жители квартала в Маштага, где жил Аганеймат – учтивые, вежливые, но готовые в любую 

минуту схватиться на кинжалах-бехбудах, если кто затронет их честь. 

Сын Аганеймата Алигусейн рос на удивление сильным и здоровым мальчиком, даже детские болезни, 

которыми переболели все его сверстники в селе, миновали его. 

Когда исполнился Алигусейну год, мать взяла его с собой в баню. Женщины в бане стали возмущаться: 

– Такого большого мальчика привела! Ему наверно лет пять уже? 

– Да что вы!? – оправдывалась мать Алигусейна. – Ему только годик исполнился, это он просто рослый 

не по годам. 
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– Как наш Алтыайлыг1, – вспомнила одна из женщин, – того мать шестимесячным в баню приводила, а 

похож был чуть ли не на семилетнего. 

– Ой, смотрите, смотрите, у него морковка проснулась! – воскликнула вдруг одна из женщин. 

– Этого не может быть! – ужаснулась мать Алигусейна. – Ему, правда, только год исполнился. 

– Да какая же это морковка? – возразила, смеясь, другая женщина. – Это же целый баклажан! 

С тех пор мальчика в баню водил отец, хоть и не любил возиться с ребенком в бане и мыл его гораздо 

хуже, чем мать – попросту обливал водой с ног до головы, но делать было нечего: женщины дружно 

изгнали маленького Алигусейна из своей купающейся среды. 

Когда Алигусейну исполнилось два года, он, ненадолго оставленный без надзора (совершенно случайно, 

потому что надзор как раз за ним был строжайший со стороны всех женщин дома, как наказывал 

Аганеймат, его берегли, как зеницу ока, но, как известно, у семи нянек дитя без глаза), полез по 

лестнице, приставленной к стене дома, на крышу и, изучая с крыши окрестности еще не известного ему 

села, подошел к краю и упал вниз головой на землю. Аганеймат чуть не сошел с ума, хотел зарезать 

жену, бросался с саблей на сестру, его скрутили, связали и еле успокоили соседские мужчины-

хонхарцы, навалившись на него вшестером. Мальчик несколько дней пролежал без сознания, пребывая 

между жизнью и смертью, мать его то и дело падала в обморок, Аганеймат пошел в мечеть молиться и 

поклялся раздать всех своих баранов неимущим, если сын останется жив. И Аллах сжалился над 

Алигусейном и вернул его к жизни – то ли помогли горячие молитвы матери, сестры, жены и дочерей 

Аганеймата, которые уже расцарапали себе лица и повыдрали клоками волосы, то ли процедуры моллы, 

которым Аганеймат не верил, оправдали себя – он прикладывал к ране на голове мальчика землю, 

разжеванную вместе с сарыкѐкем – желтым имбирем. 

В девять лет Алигусейн выполнял тяжелую мужскую работу по дому – колол дрова, носил хворост, 

чинил забор, бегал по поручениям, что давали ему женщины дома, хоть отец его и противился тому, 

чтобы его сын выполнял черную работу, как дети из бедных семей. Он отдал Алигусейна сельскому 

ювелиру обучаться ремеслу. 

Итак, мальчик чинил забор на своем дворе в своем хонхарском квартале, а между тем надвигались 

тревожные годы, и малорослому лысому маньяку в соседней огромной стране все не терпелось 

расшатать имеющийся строй, скинуть монархию, опираясь на собственную теорию, что «Верхи уже не 

могут, а низы не хотят», все ему чесалось взорвать страну изнутри, пообещав нуждающимся и 

голодным равенство, он хотел, чтобы люди были равны, забыв, что равны люди могут быть только 

перед Богом, в которого он не верил, а не перед человеком, возомнившим себя Богом, хотел равенства, 

то есть того, чего никогда не бывает. 

Отголоски событий, провозвестников революции, дошли и до столицы отечества Аганеймата, а оттуда и 

до его родного села. Смутное настало время. Аганеймат всегда ненавидел власти и тех, кто навязывал 

ему свои, соответствующие этой власти, порядки и дисциплину. Теперь царские правопорядки 

заменились смутой и безвременьем, а порой жестким контролем над чужими жизнями, и неслыханные 
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им еще слова «кулак» и «буржуй» стали носиться в воздухе, пока не обрушивались тяжелым 

пролетарским кулаком на головы тех, кто по непонятным причинам, вернее, по причинам, понятным 

только представителям новых властей, удостаивался этих прозвищ. 

Аганеймата, польстившись на обещание представителя властей получить хороший куш из 

конфискованного у кулака, очернил и предал всегда завидовавший ему односельчанин, живший на 

другом конце села, кстати, сына которого Аганеймат не раз брал с собой на рыбную ловлю и потом 

давал ему в награду за работу столько рыбы, что семье бедняка хватало чуть ли не на неделю. Но так он 

отблагодарил Аганеймата за доброе отношение. 

Аганеймат под многоголосый женский вой был уведен из дома как контра, но ему удалось бежать, 

оглушив одного конвойного и ранив другого, он прокрался домой, захватил свою саблю, поцеловал 

Алигусейна, велев женщинам беречь сына, и растворился в сельской ночи, буквально на несколько 

минут опередив вторую группу представителей новой власти, шедших для обыска дома. Он убежал в 

Баку, но поклялся, что вернется и отомстит односельчанину. 

 

Добравшись до города, Аганеймат решил, выждав несколько дней, вернуться в село и отомстить 

корыстному негодяю, так нагло, не опасаясь мести, оклеветавшему его, но в городе был захвачен 

борьбой своего народа за самоопределение и свободу и активно включился в эту борьбу против властей. 

Против любых властей. Он отличался храбростью и стал ярым сторонником реформ, проводимых 

лидером мусаватистов Мамед Эмином Расулзаде, и его идеи государственности, идеи создания 

независимого Азербайджана захватили Аганеймата. Ему казалось, что, наконец-то, он на правильном 

пути избавления от правления и командования всяких иноверцев над правоверными. 

В одной из перестрелок с иноверцами он был убит. 

Эту весть в Маштага узнали хонхарцы и принесли черную весть старой матери Аганеймата. Женщины 

плакали и рвали на голове волосы. Только Алигусейн смотрел на всех сухими глазами. Как человек, 

которому недосуг плакать и убиваться, он затаил мысль, с которой до поры ни с кем не делился, даже с 

родной матерью. 

 

Алигусейну уже исполнилось тринадцать лет, но он был рослым, здоровенным парнем, и выглядел на 

все семнадцать. 

Однажды среди ночи он разбудил мать и сказал: 

– Я должен отомстить за погибшего отца. 

Мать опешила, услышав такие слова от тринадцатилетнего мальчика, хотела зажечь керосиновую 

лампу, но он не позволил. И они говорили шепотом в темноте. 
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– Ты хочешь мстить? – спросила она, крайне встревоженная. 

– Да, – кивнул в темноте Алигусейн. – Если б тот подонок не продал отца солдатам, он был бы жив. Я 

так считаю. 

Она помолчала, зная, что характер у сына отцовский и нельзя сразу возражать ему, потому что он может 

вскипеть и наделать бед. Потом осторожно проговорила: 

– У него двое сыновей, Алигусейн, и оба старше тебя. Да и сам он отъявленный негодяй… Они убьют 

тебя… Ты ведь у меня один-единственный сын… Обо мне подумай… Что я стану делать без тебя, без 

мужчины?... 

– Вот я и должен стать мужчиной, – сказал мальчик. 

– О себе подумай! – в отчаянии, не умея переубедить, повысила она голос. – Тебя убьют! Жизнь ведь 

одна!.. 

– И честь одна, – поднимаясь и считая разговор завершенным, ответил Алигусейн. 

– Но… Но, сынок, – делая уже последнюю попытку сломить упрямство сына, так ею ненавидимое в 

покойном муже, крикнула она, уже не боясь разбудить домашних, – солдаты забрали отцовское ружье! 

У нас нет ружья! 

– Оно есть у нашего врага, – сказал Алигусейн. – И слава Аллаху, отец хорошо научил меня стрелять, – 

и Алигусейн вышел в досаде, что вместо того, чтобы укрепить в нем веру в правильность принятого 

решения, мать стала трусливо его отговаривать. 

В этом селении рано становились мужчинами. 

 

Было три часа ночи, когда Алигусейн, выйдя из родного хонхарского мяхялля-квартала, направился в 

другой конец села, проник осторожно в дом предателя, нашарил на стене его комнаты двустволку, снял 

ее с гвоздя, вышел с заряженным ружьем во двор, где по случаю духоты спал хозяин, и всадил в голову 

врага оба заряда из обоих стволов. На всякий случай он захватил с собой свой кинжал, которым отрезал 

головы петухам, назначенным бабушкой в плов, но ружье было, на его счастье, заряжено. Это было 

более верное оружие. 

Грохот двойного выстрела пробудил все окрестные дома, раздались громкие голоса, крики, лай сельских 

собак, которых не держал во дворе у себя хозяин дома, но Алигусейн был уже далеко. Ружье он тут же 

после выстрела бросил на труп врага. Думали, что он спрятался у своих родственников, в родном 

квартале Хонхар, но Алигусейн перебрался в город, в Баку, что в сорока верстах от его селения, и там до 

времени притаился, растворился, потерялся среди жителей большого города, будучи абсолютно спокоен 

за женщин в доме, потому что ни один кровник не поднял бы руку на оставшихся в доме женщин, а если 

б и переступил эту черту, если б позволил себе что лишнее насчет женщин, на него поднялось бы все 
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село. Кровная месть – дело мужское. 

Сыновья убитого мальчиком врага поклялись отомстить коварному убийце, так подло застрелившему их 

отца – во сне. Два сына убитого – Агакерим шестнадцати лет и Бала двадцати – теперь повсюду ходили 

вооруженными, но за пределы селения пока не выходили, зная, что мужчины села и в особенности 

хонхарцы, или как они сами себя кратко называли – хонхары, мягко говоря, не одобряли поступка их 

отца и считали, что подросток Алигусейн поступил правильно, расквитавшись с человеком, 

оклеветавшим и очернившим его отца в глазах властей, и были полностью на стороне мальчика. 

 

Тревожные, голодные годы застали рано повзрослевшего Алигусейна в грязном, пыльном нефтяном 

Баку. Не осмеливаясь нарушать обычаи и наносить урон семье, оставленной Алигусейном, сыновья 

убитого вскоре потихоньку перебрались в город и стали там искать своего врага, чтобы свести с ним 

счеты. Но Алигусейна в Баку уже не было, и не потому что он боялся мести сыновей наушника, но в 

Баку познакомился он с купцом, выходцем из Ирана, поработал в его мануфактурной лавке, выдав себя 

за семнадцатилетнего, и купцу так пришелся по душе честный и физически сильный, работящий 

паренек, что он предложил ему поехать с ним за товаром в Иран. Алигусейн согласился и отправился в 

путь с иранцем, выправившим ему все необходимые бумаги для пересечения границы, чтобы на 

таможне у него не возникло бы неприятностей. 

Неожиданно, уже прибыв в Иран, в город Решт, за товаром, который брал он у своего давнего приятеля, 

купец вдруг случайно обнаружил, что его помощник Алигусейн вооружен. В бане, куда они явились по 

приезде, чтобы смыть с себя дорожную пыль и грязь, Алигусейн, раздеваясь, стал торопливо и стараясь 

незаметно укутывать в снятую с тела рубашку какой-то предмет. Купец заинтересовался, протянул руку 

и взял у парня рубашку с чем-то тяжелым в ней, развернув которую, обнаружил холодным ознобом 

блеснувший вороненый наган. 

– Зачем тебе оружие, Алигусейн? – спросил он, возвращая наган. 

– Мало ли что… – неопределенно ответил Алигусейн. – Может пригодиться. 

– И ты умеешь с ним обращаться? – поинтересовался купец. 

– Да, – кивнул парень. 

– И ты… И тебе приходилось… стрелять? – нерешительно спросил купец. 

– Да, – сказал парень. 

– И… убивать людей приходилось? 

Алигусейн оставил вопрос купца без ответа, хоть и знал, что это невежливо, и, выйдя из предбанника, 

где они раздевались, вошел в баню, где десятки мужчин купались в облаках пара. 

Как и предполагал юноша, оружие пригодилось. Своего подельника из Решта на этот раз купец не 
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застал в городе, но тот оставил вместо себя племянника, наделив его полномочиями вести торговые 

операции с его постоянными клиентами, парня лет двадцати пяти, и с ним купцу, хозяину Алигусейна, 

пришлось вести торг, и буквально через полчаса выяснилось, что племянник вознамерился надуть купца 

из Баку самым нахальным образом. 

– Как же так? – беспомощно развел руками купец и посмотрел на Алигусейна.  

Тогда Алигусейн отстранил купца от прилавка, за которым бесчинствовал молодой прыткий племянник, 

вытащил из-за пояса наган и приставил к голове молодого пройдохи, так нагло и глупо желавшего 

растоптать давние дружеские отношения родного дяди с купцом из Баку, приставил ствол к голове 

парня, полный решимости спустить курок, если тот не спустит цену до ранее договоренной. Парень 

побледнел и, заикаясь, стал уверять, что пошутил. 

– Шути со своим дядей, – сказал Алигусейн. – А с моим – не позволю. 

С тех пор купец, которому решительность и смелость работника все больше нравились, попросил 

Алигусейна называть его дядей, и сам стал звать парня племянником и относился к нему как к родному. 

А когда они вернулись в Баку, купец, в очередной раз проверив сметливость Алигусейна, предложил 

ему стать полноправным его партнером, совладельцем мануфактурной лавки в торговом ряду на базаре 

Кѐмюр-мейданы, и половинную долю в деле. Он уже был стар, и поездки в Иран и обратно стали ему в 

тягость, но была еще одна главная причина такой, казалось бы, неоправданной, почти беспричинной 

щедрости с его стороны. У купца была младшая дочь пятнадцати лет, а возраст этот считался немалым 

для девицы. Девочки с тринадцати-четырнадцати лет выходили замуж, как и вышли старшие дочери 

купца в свое время и теперь у них уже были дети. Но была одна загвоздка – старшие зятья купца ни на 

что не годились в торговом деле, ребенок их мог обвести вокруг пальца. До того, как начать называть 

купца дядей, Алигусейн обращался к нему не иначе как «господин купец», буквально – тачир-ага, так 

было принято в их среде, и потому имя купца употреблять Алигусейну почти не приходилось. К этому 

времени Алигусейну исполнилось шестнадцать лет. 

Время от времени получал Алигусейн весточки из дома от верных людей из родного села Маштага, от 

хонхаров, своих родственников, и благодаря этим весточкам знал, что враги его – два брата, все еще 

ищут удобного случая, чтобы расквитаться с ним, и всегда был наготове. Младшая дочь купца Гюляр 

была по нраву Алигусейну, но он был еще так молод, почти ровесник ей (это купец все еще думал, что 

пришел к нему парень в семнадцать лет), и потому не решался посвататься, попросить руки дочери 

купца. А купца парень устраивал в качестве зятя со всех сторон, несмотря на то, что время от времени 

он думал, что мог бы выдать младшую за солидного пожилого, такого же, как он сам, купца, 

состоятельного, но пусть лучше его дочь будет хозяйкой в доме бедного мужа, чем прислугой у 

богатого – такой довод несколько успокаивал отца семейства, и, в конце концов, он решил, что сделал 

правильный выбор, остановившись на Алигусейне. Но парень пока молчал, не подавал признаков того, 

что хотел бы жениться, хотя порой у себя дома, когда усаживались ужинать, купец ловил горящие 

взгляды Алигусейна, что бросал он мельком на Гюляр. 

– Где ты взял оружие? – спросил как-то купец у Алигусейна. 
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– Какое оружие? – не понял парень. 

– Ну… то, что в Иране… Помнишь? 

– А-а… Наган. Отнял у одного гочу. 

– Отнял у гочу?! – не поверил своим ушам купец. 

– Да, – спокойно подтвердил юноша. – А что тут такого? 

– Но ведь гочу – известные в городе бандиты, их даже городовые в свое время побаивались, старались 

не связываться… 

– А мне они не нравятся. И не забывай, дядя, я – хонхар! – гордо сказал парень. 

Купец с опаской посмотрел на юношу, не зная, верить ли ему, что он оружие отнял у бандита, у 

человека, который безнаказанно, как орехи щелкает, отнимает жизни у людей. Но Алигусейн врать не 

любил, еще ни разу ни в чем не обманул его, и купец это знал. 

 

Между тем новая советская власть, проглотив недолго просуществовавшее демократическое 

правительство Мусавата, пришло и полностью обосновалось на этой щедрой нефтью земле, где имел 

счастье, или наоборот – несчастье – родиться Алигусейн, сын Аганеймата. Всякие гочу, тунеядцы, 

торговцы опиумом, а короче – всякий непролетарский деклассированный элемент был объявлен вне 

закона и подлежал высылке в холодные края или расстрелу, смотря по тяжести преступления, как 

расценивали его новые власти. Под эту графу попал и купец, покровитель Алигусейна. Как-то ночью за 

ним пришли, вернее, приехали на фаэтоне необычного, дикого вида с надписями по бокам непонятными 

буквами, и, подняв с постели старого человека, стали обыскивать комнаты, постели, перевернули все 

вверх дном, и, конечно же, нашли то, что хотели – два небольших кожаных мешка с золотыми царскими 

десятками и пятнадцатирублевками, которые, как сообщили онемевшему от изумления купцу, он украл 

у народа, а заодно обнаружили и наган, небрежно засунутый под подушку на кровати в комнате 

Алигусейна, который он второпях не успел как следует спрятать. 

– Ну, старый хрен, теперь загремишь по-серьезному, – сказал человек в кожаной тужурке, в нескольких 

местах продырявленной пулями, отчего Алигусейн, присутствовавший при обыске, сделал вывод, что 

кожанка эта с чужого плеча, а точнее – снята с чужого тела. 

Кожаный, повертев в руках наган, выстрелил в потолок, чтобы проверить оружие, перепугав тихо 

воющих от страха женщин. 

– Наган мой, – сказал твердо Алигусейн. – Старик тут ни при чем. 

– А ты, мальчуган, не мешайся, – сказал кожаный, отодвигая от себя рукой с наганом Алигусейна, 

вплотную придвинувшегося к нему. 
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– А что сделаешь, если вмешаюсь? – спросил Алигусейн, но не успел докончить вопроса, как один из 

солдат обрушил на него удар прикладом винтовки. 

Придя в себя, Алигусейн обнаружил, что лежит на своей кровати с перевязанной головой, купец же, 

мешки с золотом, наган бесследно исчезли, а вокруг кровати, на которой он лежал, сидели дочери, зятья, 

жена купца со скорбными, растерянными лицами. Под головой Алигусейн почувствовал холод мокрого 

полотенца и тут же, как только, очнувшись, он застонал, из-за стола поднялась младшая дочь купца и 

подошла к нему, неся в руках мокрое полотенце, чтобы сменить старое. Она под взглядами домочадцев 

осторожно приподняла голову парню, вытащила уже потеплевшее с розовыми разводами от крови 

полотенце и, положив мокрое и холодное, бережно опустила его раскалывающуюся от боли голову на 

холодный этот компресс, заметно утишающий боль в затылке. Тогда он дотронулся до еѐ руки и тихо 

произнес: 

– Ты будешь мне женой. 

Она зарделась, оглянулась на мать: не слышала ли та полушепот раненого, но по выражению лица 

матери ничего нельзя было понять. Тревога за мужа отодвинула назад все остальное для нее, даже 

заботу о дочери, о ее будущем, а зря – потому что будущее ее теперь (когда представители власти 

увезли с собой все их имущество, в том числе и приданое младшей, что копилось со дня ее рождения в 

течение пятнадцати лет), было покрыто тревожным мраком. А тут парень сам вызвался взять ее дочь в 

жены, и парень надежный, почти, можно сказать, член семьи. Что ж, может, это ее судьба? 

 

В мечети молла совершил кябин – брачный обряд – и соединил молодую пару браком перед Аллахом и 

людьми, немало удивляясь молодости жениха, потому что уже привык за долгие годы, что между 

брачующимися обычно бывает большая разница в возрасте, конечно, не в пользу мужа. 

Гюляр родила Алигусейну мальчика, такого же крепыша, каким был при рождении сам молодой глава 

семьи. Отец ее, как оказалось, был злостным эксплуататором трудового народа и пил из этого народа 

его трудовую кровь, и потому был выслан в Сибирь на десять лет без права переписки, лавка и все 

имущество, естественно, было экспроприировано, как по-научному выражалась новая власть, чтобы 

разбой и грабеж прикрыть солидным ученым понятием. Все, что в течение жизни этот тихий труженик 

зарабатывал по копейке, по рублю честной торговлей, было конфисковано и передано трудовому 

народу, то есть – неизвестно кому. Мать Гюляр заплакала, запричитала, как по покойнику, узнав эту 

черную весть, потому что все уже знали, что означает эта формулировка, которую сообщили 

Алигусейну и двум старшим зятьям в тюрьме, куда они ходили, чтобы узнать о судьбе старика и 

передать продукты. Передачу не приняли и, увидев возвратившихся зятьев с узелком в руках, который 

она собирала для мужа, старуха лишилась чувств. А когда привели ее в чувство, стали замечать, как 

трясется у нее голова, и что женщина стала заговариваться, порой путая дочерей и зовя мужа, как будто 

он был в соседней комнате. 
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Сын Алигусейна рос сильным, здоровым и любопытным мальчиком, таким же, как в свое время был его 

отец, за что и поплатился в два года, полетев вниз головой с крыши. И ничто не предвещало того, что 

произошло в ночь, когда маленькому Мамедаге, названному в честь купца, отца Гюляр, исполнился год. 

Алигусейну и в голову не пришло возражать, когда теща, уже к тому времени готовившаяся отойти в 

мир иной, попросила, чтобы нарекли внука, единственного мальчика среди трех внучек от старших 

дочерей, именем ее мужа, невинно пострадавшего от новых властей купца, хотя сын Алигусейна мог бы 

по праву носить и имя его отца Аганеймата, убитого в бою пулей неверного, а старший зять предложил 

даже имя самого Алигусейна – прекрасное имя двух святых имамов, соратников пророка Мухаммеда – 

Али и Гусейна, но принято было решение не противоречить умиравшей старухе, уважить ее просьбу. 

Проснувшись среди ночи, будто от тревожного толчка в сердце, и услышав далекий лай на улице и 

первый крик петуха в соседнем дворе, Алигусейн, не веря собственным глазам, вдруг увидел сына 

совершенно голого, парящего в воздухе в каком-то золотистом облаке. Алигусейн не испугался и 

машинально протянул руку, чтобы подхватить ребенка, если тот упадет. Но мальчик улыбался и 

спокойно, будто плавал, шевелил в воздухе пухлыми ручками и ножками. Алигусейн, тоже улыбаясь, 

чтобы не напугать сына, молча поманил его к себе, и малыш, послушный жесту отца, стал снижаться и, 

наконец, лег в постель на свое место между отцом и матерью, закрыл глаза и заснул, блаженно 

улыбаясь, видимо, вспоминая свой приятный полет. Алигусейн с тревогой оглянулся на спящую жену: 

не видела ли? Но та безмятежно спала, насколько можно было спать безмятежно в те тревожные, 

мятежные годы. Он посмотрел на сына – уж не привиделось ли то, что он видел? Протянул руку к 

ковру, висящему в изголовье кровати, снял кинжал с гвоздя на ковре, уколол себя в плечо острием, чуть 

не вскрикнул – боль была отчетливой и кровь горячей и красной. Тоненькая высыхающая на ходу 

струйка поползла по руке. Он вытер кровь, с сожалением убедившись, что не спит, что ему не 

привиделось, и, пугаясь за сына, как люди обычно пугаются всего неизвестного и необъяснимого, 

постарался заснуть, пребывая в смутных, растрепанных чувствах, то и дело поглядывая на малыша. 

С тех пор Алигусейн стал тревожно и пристально следить за маленьким Мамедагой: не повторятся ли 

вновь события той ночи? Но ничего похожего. Мамедага рос нормальным мальчиком. Порой Алигусейн 

вздрагивал во сне, просыпался среди ночи в холодном поту, увидев дурной сон, ему казалось – 

проснувшись, он не обнаружит возле себя улетевшего сына. Но сын был рядом, спал крепко, ел хорошо, 

был толстым, сильным, заземленным, и ничего, что бы говорило о парении в воздухе в золотистом 

сиянии, в его облике не было. Алигусейн вытирал пот и тихо склонял голову на подушку. 

– Что ты? – проснувшись в такие минуты, спрашивала жена. – Плохой сон? 

– А? Нет… Пить захотелось, – отговаривался он. 

– Говорила тебе – не ешь на ночь кутум, – произносила она, поворачиваясь к нему спиной и, даже не 

взглянув на сына, засыпала, прячась от жизни в сон. 

 

Когда мальчику исполнилось семь лет, Алигусейн в свой выходной день после трудовой недели на 
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мануфактурной фабрике повел его на набережную, где возле Девичьей башни уже три дня как 

выступали акробаты, канатоходцы, жонглеры и фокусники, показывая свое искусство. Акробаты очень 

ловко прыгали через пылающий обруч, охваченный огнем со всех сторон, так что собравшейся публике 

казалось, что непременно на акробате загорится платье, канатоходец играл на кяманче, сидя на 

корточках на протянутой высоко над головами зрителей веревке, фокусник выдувал из тростниковой 

свирели огромные разноцветные пузыри, которые, оторвавшись от свирели, в тот же миг поднимались к 

небу, достигали почти высоты Девичьей башни и высоко наверху лопались… Карлик обходил толпу со 

шляпой в руке, очень странной шляпой, из которой фокусник только что доставал голубей и отпускал 

их на волю, точно так же как и пузыри… Мальчик, непривычный к зрелищам, смотрел, раскрыв рот. 

Возвращались домой поздно вечером по темным улочкам и переулкам, и Мамедага, звонко смеясь, 

пересказывал отцу свои впечатления от виденного и сладко предвкушал, как будет рассказывать дома 

матери и тетям, которые редко выходили из дому, а если и выходили по срочному делу, то только в 

чадре, оставив узкую щелку на уровне глаз, и не смели оглядываться по сторонам в поисках хоть каких-

то убогих зрелищ. Когда до их переулка оставалось совсем немного и видны были уже окна их дома, где 

горел свет, вдруг Алигусейн как-то нелепо взмахнул руками и молча ничком рухнул на землю. Из 

спины его торчала рукоять ножа и из раны на тротуар растекалась черная в темноте переулка лужа. Тут 

же из темноты вынырнули две фигуры и одна из них с ножом в руке приблизилась к онемевшему от 

ужаса Мамедаге, стоявшему на коленях возле неподвижно лежавшего отца. 

– Прикончи щенка, – послышался тихий мужской голос. 

Тогда мальчик, придя в себя, отчаянно закричал в сторону дома: 

– Дядя Исмаил! Дядя Керим! Сюда! Отца убивают! 

Тут же со стороны дома послышались голоса, зажглись огоньки фонарей. 

– А, черт! – сказал тот же голос. – Бежим! Ничего, и до этого доберемся. 

На крики Мамедаги уже бежали мужчины, родня и соседи с фонарями. 

Двое убийц убежали. 

Алигусейна перенесли на кровать, где восемь лет он спал с женой на одной постели, и там он и 

скончался от ранения в сердце. Огромный финский нож был брошен опытной сильной рукой убийцы, и 

только крепкое здоровье Алигусейна позволило ему прожить еще несколько минут. На губах его 

пузырилась кровь, говорить он почти не мог, тем не менее, преодолев жгучую смертельную боль, 

преодолев подступающую смерть, он тихо позвал: 

– Сына! 

Подвели к нему Мамедагу с испуганным лицом. 

– Не бойся, – прохрипел Алигусейн. – Все люди умирают… Помни, ты – хонхар! Береги себя… – он 
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перекатил глаза в сторону жены, зажавшей во рту крик краешком нового, недавно им для нее 

купленного светлого келагая. – Береги… 

Кровь забулькала в горле Алигусейна и обильно полилась изо рта на подушку, куда он клал голову 

вместе со своей женой все эти годы, с женой, которая четырежды рожала мертвых девочек, будто 

Мамедага завистливо не хотел ни сестер, ни братьев, хотел быть единственным в их семье…  

Гюляр закричала. Заплакали, запричитали женщины… Мамедага смотрел на все происходящее сухими 

удивленными глазами, ему было странно, что его отец, всегда такой живой, энергичный, такой 

работящий, теперь лежит неподвижно, бессловесный, жалкий…  

Из Маштага на похороны приехали мать Алигусейна, сестры, дядья и многие хонхары. Мать и сестры, 

входя в дом, стали бить себя в грудь и рвать волосы, громко крича и плача. Они приезжали в город, в 

дом сына, во второй раз – в первый были здесь, когда родился внук, Мамедага, недовольные его именем, 

тем, что сын не известил, не посоветовался с ними, и уехали тоже недовольные. К свекрови, громко 

рыдая, присоединились и жена покойного, и ее сестры. Мужчины стояли на улице возле дома с 

угрюмыми, мрачными лицами. Некоторые хонхары приехали вооруженные. 

 

– Жаль, убежали, ограши1, – сказал один из дядей, имея в виду убийц. 

– Мы, хонхары, клянемся, что кровь его не останется неотомщенной, – сказал пожилой мужчина в 

папахе, сосед отца покойного по мяхялле. 

Остальные мрачно покивали. 

– Где их искать? – сказал второй дядя убитого, словно разговаривая сам с собой, ни к кому не 

обращаясь. 

– Жаль Алигусейна, орел был, настоящий мужчина, и жил по-мужски, и умер как мужчина, – снова 

заговорил первый дядя, который своими нравоучениями не оставлял в покое никого, кто приближался к 

нему ближе, чем на пять шагов. 

– Настоящий хонхар! – снова покивали мужчины. 

Началось обычное славословие в честь покойного, вспоминали его детство, его отца, убитого в бою за 

правое дело и ставшего шехидом-мучеником, умершим за свободу и независимость родного края, 

вспоминали тринадцатилетнего Алигусейна, как он расправился с кровником, предавшим его отца, 

родственники со стороны жены вспоминали его мужественный характер и поступки, когда он работал у 

купца, своего будущего тестя, сосланного в Сибирь, где тот и скончался. Вой и плач женщин в доме 

мешал разговорам мужчин, и они вынуждены были подолгу молчать, горестно качая головами. На 

крыше дома по обычаю пел молитву по усопшему молла. Как ни надрывался он, давая знать ближним и 

дальним соседям, что в доме есть покойник, но женские крики и рыдания заглушали его голос. Тогда 

старший дядя убитого подозвал к себе Мамедагу и сказал: 
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– Сынок, скажи женщинам, чтобы они плакали потише, моллу не слышно. 

Мамедага резво вбежал в дом, подбежал к женщинам, плотным кольцом окружившим гроб с только что 

обмытым и привезенным из мечети Тезе-пир телом усопшего, подергал мать за подол. 

– Мама, – сказал он, – не кричи. Пусть они не кричат. 

Женщины, перестав вдруг плакать, изумленно уставились на семилетнего ребенка, ни слезинки не 

проронившего над телом убитого отца. 

– У него сердце из камня, – тихо сказала тетя мальчика, провожая взглядом его, выходящего на улицу, к 

мужчинам. 

– Не смей про моего внука! – осадила ее мать погибшего. 

– А ты на меня не кричи! – огрызнулась женщина. – Ты в трамвай когда садишься – калоши снимаешь. 

А туда же – замечания будет делать, деревня! 

 

Между тем, в мальчике чем дальше тем больше обнаруживались огромные залежи терпения, присущего 

только старикам, и здравомыслия, граничившего порой с цинизмом, абсолютно невозможным в его 

возрасте. 

– Зачем же я буду зря кричать и плакать? – возражал он матери, когда она укоряла его в бездушии. – 

Разве этим вернешь отца? 

Женщины впервые слышали подобное от семилетнего мальца. 

Когда вышли сорокадневные поминки по отцу, Мамедага как-то один отправился туда, куда в день 

убийства, точнее, в ночь убийства водил его отец. Циркачи уже давно покинули площадь перед 

знаменитой Девичьей башней. Стояла осень. Ветер разносил по улицам тучи пыли и немногочисленные 

тощие деревья не могли защитить от пыли и песка, несущихся на человека и забивающих нос, уши, 

глаза… Площадь была безлюдна и, как ни странно,чиста, как задница моллы, ветер всю пыль и грязь с 

площади вынес в бушующее море. Мамедага, вспоминая циркачей, улыбнулся сам себе, подпрыгнул, 

подражая канатоходцу, и неожиданно повис в воздухе, потом медленно опустился на землю, и так, 

подпрыгивая и приземляясь, он, пользуясь безлюдными улицами, по которым возвращался, пошел, 

вернее – полетел домой. Полеты, как бы это ни было невероятно, не очень удивили его, будто он был 

уже готов, что подобное случится. 

Мальчик скрывал свой неожиданный дар от матери, потому что был уверен, что только напугает ее этой 

потрясающей новостью, что с нее возьмешь – женщина… Но сам в одиночестве вновь и вновь 

наслаждался своим даром. И был рад, что таким образом он отмечен Аллахом. 

Однажды во сне увидел он шахматы, которые всего-то видел раз в жизни, но тем не менее он отчетливо 

видел все фигуры, сам расставлял их, как завзятый шахматист, и видел во сне, как обыграл в чайхане на 
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базаре тощего сумасшедшего старика, с утра до вечера игравшего в эту причудливую игру сам с собой, 

отчего постоянные посетители чайханы (как правило, перекупщики фруктов и овощей, мелкие 

торговцы, порой игравшие здесь в нарды), считали старого бездельника чудаком и сумасшедшим, а 

прохожие часто останавливались поглазеть на полоумного одинокого старика, который, что-то бормоча, 

переставлял побитые, потерявшие шахматный облик фигуры на столь дряхлой доске, что черные клетки 

на ней только угадывались. Мальчику уже исполнилось десять лет, он учился у моллы при мечети, 

которую еще новые власти не успели разрушить, как многие другие памятники старины и дома 

молитвы, делал успехи в учебе, читал свободно и мог традиционно толковать суры Корана. Но втайне 

мечтал пойти в обычную школу, куда, кстати, новые власти зазывали детей, хотел учить математику, 

историю, географию, чему по непонятным ему причинам препятствовала его мать. Наутро после своего 

шахматного сна Мамедага направился в чайхану при базаре Кѐмюр-мейданы, но не застал там 

полоумного старика – было еще очень рано, мальчик-служка в чайхане мыл загаженный накануне 

посетителями дощатый пол и на вопрос Мамедаги просто махнул рукой, не прерывая работы. 

– Придет, куда денется, – вдруг, когда уже Мамедага шел к дверям, разговорился молчаливый уборщик. 

– Где бы ни был, скоро заявится… 

Мамедага решил подождать старика на улице, и когда в чайхану стали входить посетители, чтобы 

позавтракать, появился и старик. Он сел за столик, бережно вытащил из холщевого мешка 

полуразвалившуюся шахматную доску, раскрыл ее на столе и осторожно, будто это были не фигуры, а 

их призраки, и он боялся спугнуть эти родные привидения, стал расставлять фигуры. Посетители с 

ухмылками следили за всеми его манипуляциями, шутя и подсмеиваясь. Мальчик молча принес чай в 

большом стакане, поставил его перед стариком и бросил в чай два куска сахару. Он подмигнул 

Мамедаге, пристально следящему за действиями старика, и отошел обслуживать настоящих 

посетителей, которые деньги платят. 

Старик передвинул пешку белых, стоявших на его стороне, и уже по привычке хотел сделать ответный 

ход черными, когда Мамедага, протянув руку, пошел черной пешкой. Старик, не поднимая головы, 

уставился на черную пешку, не понимая, как она здесь очутилась, потом сделал второй ход белыми. На 

Мамедагу он не обращал никакого внимания, будто того и не было здесь, он просто не замечал своего 

противника, противником его были фигуры, черные фигуры. 

– Он – глухонемой, – сообщил мальчик-официант, проносясь мимо с подносом, густо уставленным 

стаканами с горячим чаем. – Никогда не говорит. 

Старик играл блестяще. Но эту партию выиграл Мамедага. 

– Шах и мат, – сказал он негромко, но абсолютно без всякого ликования, что было бы вполне уместно 

для десятилетнего мальчишки. 

Только тогда старик поднял свою облезлую голову с пучками запущенных грязных волос и, открыв рот, 

посмотрел на Мамедагу. 

– Мне было пять лет, – вдруг неожиданно для всех присутствующих заговорил старик, – когда старый 
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араб, слуга моего отца, стал обучать меня шахматам. У меня не получалось. Однажды он, разозлясь, 

ударил меня по голове шахматной доской… За это отец велел отрубить ему голову… С тех пор я стал 

играть не хуже моего учителя, но не нахожу никого равного себе и играю в шахматы сам с собой… – 

старик вдруг неожиданно глупо захихикал. 

Мальчик-официант, пробегая мимо, услышав, что старик заговорил, от изумления обронил пустые 

стаканы с подноса и, тут же получив от хозяина чайханы палкой по спине, стал торопливо собирать с 

полу осколки, то и дело оглядываясь на внезапно обретшего речь старого безумца. 

Так неожиданно открывшийся талант Мамедаги в короткий срок сделал его совершенно равнодушным к 

урокам моллы в мечети, но суры из священной книги Корана он запомнил на всю жизнь. 

«Кого ведет Аллах, тот идет по прямому пути, а кого Он сбивает, те – понесшие убыток». 

Он хотел идти по прямому пути, не спотыкаться, идти от одной благородной цели до другой, но в то же 

время мальчик понимал, что жизнь – это не его представления о жизни, она глубока и непредсказуема, 

что уже и доказала ему за его первое десятилетие, отняв у него отца. 

 

Вскоре умерла его бабушка в Маштага, мать Алигусейна, и Мамедага с матерью отправились в селение 

на ее похороны. Пришли на ее похороны не только хонхары, но и с квартала кечеллер (бритоголовых) и 

с квартала сеидляр (святош). Семья бабушки пользовалась уважением в селении. Мальчика в селе 

оберегали уже старые дядья, хотя все знали, что враги их три года как покинули Маштага и обретались 

неизвестно где, но никто не верил, чтобы они не ждали удобного момента, чтобы свести счеты и с 

малолетним сыном Алигусейна и, таким образом, застраховать себя от мести кровников и положить 

конец всей мужской линии этого рода. Разбойниками эти братья были отъявленными, и знающие люди 

поговаривали, что временно они перебрались и притаились в Чечне, где у них обнаружились 

родственники со стороны матери, давшие им приют. 

Неожиданно открывшийся незаурядный талант в шахматах, что обнаружился в Мамедаге, мог понять и 

приветствовать только старик – ученик араба; здесь, в чайхане, и далеко вокруг ценили только хороших 

игроков в нарды, и были тут истинные виртуозы-нардисты, умеющие выбрасывать кости-зары на любое 

заказанное количество очков, были шулеры, но были и просто великолепные мастера, сделавшие игру в 

нарды своей профессией и зарабатывавшие ею неплохие деньги, одним словом, шахматы тут были не в 

чести. Но Мамедага и не собирался зарабатывать деньги своим внезапно открывшимся даром, и вообще, 

насчет какого-то конкретного ремесла, которое в дальнейшем прокормило бы его и его будущую семью, 

он не думал. Ему уже исполнилось шестнадцать, а он все еще бездумно бродил по улицам, как 

городские дурачки, шел к морю, подолгу пристально смотрел на водную гладь, будто решал какую-то 

неразрешимую задачу и словно впервые видел море, а не у моря родился и провел целых шестнадцать 

лет. Он был странноватым чудаком, очень рассеянным, часто весь уходил в себя, в свои неизвестные 

никому мысли, не узнавал никого, надевал порой разные башмаки, и даже обнаружив на улице ошибку, 

не спешил домой, чтобы ее исправить, переобуться. На свою внешность он не обращал внимания, не 
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знал, как выглядит, ходил неряшливо одетый, с всклокоченными волосами, неделями не мылся в бане, 

будто его съедала какая-то нестерпимо-жгучая мысль…  

В шестнадцать лет мать, видя, что он становится все более и более нелюдимым, решила женить его. Из 

селения прибыли мужчины-хонхары и решено было женить Мамедагу на пригожей соседской девочке 

пятнадцати лет. 

– Занялся бы чем-нибудь, сынок, – говорила мать, уставшая его уговаривать. – Ведь у тебя уже семья, 

скоро дети пойдут… Как же без работы? 

– А что работать? – флегматично, после большой паузы, так что можно было подумать, что он и не 

слышал слов матери, отвечал юноша, вздыхая, будто все беды и проблемы мира носил он на своих 

плечах. – Рано или поздно все помрем. 

– Вай! Упаси нас Аллах! – пугалась мать. – И что же теперь, до самой смерти сидеть, сложа руки? 

У него резко менялся характер: до десяти лет мальчик был деятельным, активным, живым и вдруг 

сделался без всякого оправданного перехода или потрясения, что бы могло изменить его, 

бездейственным, равнодушным. Даже женитьба не встряхнула его, не пробудила от некоторого подобия 

спячки, на что рассчитывала его мать. В первую ночь, когда после раздельных свадеб во дворе их дома – 

мужской и женской в отдельных палатках-чадырах – он, оставшись наедине с женой, неожиданно 

спросил еѐ:  

– А ты спать не хочешь? 

Она не знала, что ответить, стояла, опустив голову, бессловесная, покорная, дрожащая от испуга, 

тоненькая девушка. 

– Я так устал, – продолжал сонным голосом Мамедага. – Посплю… 

Но в постели, едва похрапывающая плоть Мамедаги почуяла противоположный пол рядом, почуяла 

девушку, готовую покориться любому его желанию, ставшую его законной женой перед Аллахом и 

людьми и, трясясь от страха, ожидавшую, когда он возьмет еѐ, мужская гордость Мамедаги тотчас 

проснулась и настоятельно потребовала облегчения, которое ранее происходило путем рукоблудия. Она, 

не смея раздеться без его приказания и не зная, как быть, легла в штанах. Мамедага полусонный 

перевалился на бок, взгромоздился на жену, всем неуклюжим телом раздвинул ей ноги, но, не сразу 

поняв, что она в штанах, долго искал, куда бы приспособить своего нетерпеливого зверя, и, не 

сдержавшись, выпустил мощную струю семени прямо на нее. 

Однако женитьба мало изменила Мамедагу, и матери его приходилась несладко. Видя ненормальное 

поведение сына,что он на глазах хиреет, снедаемый апатией, мать решила по совету соседок сводить его 

к святому Мир Мовсум ага, прозванному в народе Эт ага за то, что с детства неоформившийся 

хрящевидный позвоночник, не как у всех людей, позволял ему только лежать или сидеть полулежа, но 

славился Мир Мовсум ага своим святым даром, и многие люди, побывавшие у него со своими бедами, 
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рассказывали легенды о его божественном даре – умении излечивать самые страшные, не поддающиеся 

традиционной медицине болезни. Однажды утром, пойдя в крепость, Ичери-шехер, где жил знаменитый 

святой, мать Мамедаги заранее договорилась с женщиной, родственницей, прислуживавшей святому, и 

в назначенный день и час привела сына, не забыв захватить небольшой – все, на что была способна – 

подарок: пару золотых серег. Подарок ее не приняли, тут же поняв, что он самой ей понадобится, но к 

святому допустили с сыном. 

Она, подойдя, поклонилась и, приоткрыв чадру, поцеловала руку святого. 

– Святой Мир Мовсум ага, – сказала она взволнованным голосом, в котором слышались слезы, – помоги 

моему сыну. Не ест, не пьет, свет ему не мил, женила его, думала, оживет, опять не приободрился, не 

живет – ползет по жизни. 

 

Святой Мир Мовсум ага посмотрел мутным усталым взглядом на Мамедагу, и тот вдруг вздрогнул, 

будто к нему прикоснулись раскаленным шампуром, молча, жестом подозвал его поближе к себе. 

Мамедага, подталкиваемый матерью, вяло и безразлично глядел на руку, подзывавшую его и опять 

легшую на колено святого. 

– Стань на колени, – шепнула ему мать, нажимая на плечо, чтобы опустить его на ковер под ногами 

святого, и Мамедага послушно, как верблюд, которого усаживает погонщик, стал на колени.  

– Поцелуй ему руку, – услышал Мамедага шепот матери и уже хотел последовать ее указанию, когда 

рука святого, приподнявшись, ускользнула от его губ, но тут же опустилась на его заросшую диким, 

похожим на шерсть животного, волосом голову. Мамедага сидел не шелохнувшись, и рука святого 

долго покоилась на его давно немытой и нечесаной голове. Потом Мир Мовсум ага, сняв руку с 

нагретой чрезвычайно головы парня, сделал им знак, чтобы уходили, и мать увела покорно, как баран за 

пастухом, шагавшего сына. Спустя некоторое время жена Мамедаги зачала, и он сам вроде немного 

приободрился, повеселел, но потом все стало по-прежнему: Мамедага лениво слонялся, не хотел ничего 

делать, стоял на углу их улицы, провожая прохожих безразличным взглядом, садился на корточки, 

обхватив голову руками, будто опасаясь, что мысли разорвут его бедную голову. 

К девятнадцати годам внезапно у Мамедаги стали выпадать и крошиться зубы, и он в полгода 

превратился в худого, изможденного старика с запавшим, шамкающим ртом и тусклым взглядом. К 

тому времени, как он тихо, по-стариковски скончался, унося с собой в могилу невостребованный 

шахматный гений и угасающее к концу жизни умение летать, жена его, не рожавшая два года, наконец-

то зачала, родила, и мальчику, которого в честь деда назвали Алигусейном, в день непостижимой, 

странной смерти отца, исполнился год.  

 

Никто не знал, отчего умер Мамедага, но одни поговаривали, что его сжил со света черный завистливый 

глаз, сглазили его, и он медленно угасал, испытывая апатию и непреодолимое отвращение к жизни, 
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другие говорили, что нет, не сглазили, а отравили, но кто отравил и зачем это нужно было – убивать 

никому не делавшего зла Мамедагу – на это никто не мог толком ответить. Но до последнего дня его 

никто так и не узнал, что творилось в душе Мамедаги, как разрывалась душа его между его личной 

жизнью, которую хотел он прожить спокойно, и зовом крови, становящимся все громче и 

требовательнее с годами, и требующим отомстить давним врагам, убившим его предков-хонхаров. И 

постепенно под давлением зова крови он утратил этот божественный дар – умение летать. Мамедага 

был совершенно другого склада человек, мечтательный и робкий, он любил играть в шахматы, 

размышлять, но кровь, независимо от его характера, призывала его найти и отомстить врагам, отомстить 

врагам его предков, найти их, убить, отомстить их детям, внукам. Отомстить! Отомстить!... Так он и 

умер, терзаемый этим давлением, этими сомнениями, разрывающими его душу… 

 

В Чечне братья Агакерим и Бала, узнав новость от доверенных людей, огорчились, что их кровник 

Мамедага пал не от их руки, но услышав, что он оставил годовалого сына, взбодрились и с надеждой 

поглядели на юных сыновей, уже ходивших с кинжалами на черкесках. Молодые люди были давно в 

курсе семейных отношений с хонхарцами и жаждали отмщения, но старшие сдерживали их до поры, 

хорошо понимая, что в этом деле нужно дождаться удобного случая. 

 

Между тем и над Чечней, и над городами и селами их родины время шло тяжелой поступью, и никто не 

мог бы сказать про то грозовое, страшное время, что оно пролетало. Многие семьи грозный Верховный 

правитель, наделивший сам себя неограниченными полномочиями, разбросал, разбил, многие судьбы 

покалечил, уничтожил огромное число людей во имя народа, и непонятно было, как можно уничтожать 

отдельных людей, из которых и состоял народ, во имя того же народа. Этот народ стратеги в 

дальнейшем называли живой силой, а он, Верховный, считал пушечным мясом. Все, что делалось в то 

время, делалось на благо огромной страны, занимающей одну шестую часть планеты, а не во благо 

человека, не во благо людей, живущих в страхе на этой одной шестой, все делалось во имя 

пролетариата, будто пролетариат не состоял из отдельных людей со своими судьбами, во многом 

исковерканными, со своей своеобразной и атрофированной совестью, когда он, пролетариат, на который 

и опирался грозный Вождь, рьяно требовал голов так называемых «врагов народа». Все мыслящие люди 

были потенциальными «врагами народа» и, казалось, личными врагами Вождя всех народов, ставшим 

достойным преемником малорослого лысого маньяка, до него уже перевернувшего страну вверх ногами. 

В подобных условиях уголовные преступления считались мелочью, можно было бы убить прохожего, и 

власти не пустились бы изо всех сил разыскивать преступника, но за частную копеечную торговлю или 

крохотную корректорскую ошибку типографского работника в газете, прославляющей Вождя на все 

лады, грозило долгое тюремное заключение и даже ссылка в места холодные и, как говорится, не столь 

отдаленные… Внешнее положение страны было тоже очень угрожающим, вблизи страны, 

представляющей собой одну шестую часть планеты, шла война, развязанная другим маньяком, и в 

подобных условиях властям было не до частных среди людей сведений счетов, убийств, кровной мести 

и прочее, хотя, конечно, государство есть государство, и в нем придерживаются уголовного кодекса, а 
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не кодекса чести, что было бы чуждо такому государству, и когда попадались бандиты и убийцы, их тут 

же как деклассированный нетрудовой элемент ликвидировали после краткого, но справедливого суда. 

Но чтобы изо всех сил стараться найти убийц, разбойников, совершавших кровную месть, бросив так 

называемых политических преступников и врагов народа, состоявших в большинстве из старых 

интеллигентов (кстати, многие из них в свое время были соратниками Вождя) – этого не наблюдалось, 

власти пренебрегали уголовниками, потому что они не угрожали существующему строю, и 

соответствующие органы работали с прохладцей, если кто-то с кем-то сводил счеты, мстил за пролитую 

много лет назад кровь.  

Все это хорошо было известно Агакериму и Бале, до времени притаившимся и притихшим, и знали их 

сыновья, Муса и Паша, так же выжидавшие удобного момента для мести, когда можно будет вернуться 

в родное селение Маштага или же в город и свести счеты с хонхарами, отомстить за своего деда. 

 

Какой бы тяжелой поступью ни шло время, все-таки оно двигалось, шло и дошло до Великой войны, на 

которую забрали и молодых Мусу и Пашу, и не очень молодых их отцов Агакерима и Балу, не повезло 

им, на самую передовую отправили всех четверых, чуть подучив военному искусству, всех записали в 

пехоту. А чеченцев, в том числе и родственников Агакерима и Балы, сослали в Сибирь, как 

неблагонадежных и могущих в любую минуту перейти на сторону врага. В Сибири, узнав, что их родная 

Чечня заселена русскими, несколько десятков чеченских джигитов, раздобыв коней, тайком покинули 

новое ненавистное место проживания и устремились на родину. Они скакали по ночам, днем прятались 

и, прискакав, наконец, домой, ворвались в свои оставленные жилища, откуда их прогнали силой 

оружия, и вырезали спящих новоселов, а головы их выставили на всеобщее обозрение, и несколько из 

этих ужасных трофеев взяли с собой в Сибирь, чтобы там предъявить своим землякам, как 

вещественное доказательство, что они были дома и наказали непрошеных гостей. На следующий день 

все новые поселяне в Чечне покинули дома и вернулись на свои старые места. Этот поступок чеченцев 

доказал Верховному правителю, что этот народец крепкий и его ничем не проймешь, будут идти до 

конца, и после войны чеченцам было «высочайше» позволено вернуться на свою родину1. 

А на передовой у Агакерима, Балы, Мусы и Паши оказалась на двоих одна винтовка старого образца, и 

двое, которые безоружны, должны были ждать, когда убьют двоих, что были с винтовкой в руках, чтобы 

взять оружие и воевать, а точнее – защищаться. А за спиной у них стояли комиссары с пулеметчиком, 

охотно косившим шквальным огнем этих инородцев, стоило им только начать отступать под напором 

огня противника или попросту обернуться… Чудом после первой атаки остались живы все четверо, 

заснули, крайне изнуренные, в окопе, залитом водой, под дождем. А перед второй атакой, что должна 

была начаться на рассвете, Агакерим, как старший, обратился к брату, сыну и племяннику: 

– Обнимемся, родные мои. Чувствую, не остаться нам к вечеру в живых. 

Все четверо перецеловались друг с другом, утирая слезы. 

– Но кто бы из нас ни выжил в этой бойне, – продолжал Агакерим, – пусть не забывает наших 
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кровников-хонхаров. 

Он оказался прав – после атаки один только Муса остался жив. Бала был убит своим же снайпером, 

когда ползком хотел уйти от огня противника, его сын, Паша был сражен пулей врага ( хотя враги для 

них были и сзади, и спереди), не успев без винтовки добежать до укрепления противника, Агакерим, 

отец Мусы, был тяжело ранен, и после атаки, которая завершилась их победой и за которую они 

заплатили многими жизнями солдат батальона (людей не жалели – восемьдесят процентов живой силы 

было уничтожено противником), Муса нашел отца тяжело раненого в живот, при смерти. Он не узнавал 

сына и ничего не мог выговорить, кровь пузырилась на его губах, и сколько бы ни кричал Муса, зовя на 

помощь, санитары, пробегая мимо, лишь взглянув на умирающего, спешили дальше. Агакерим умер на 

руках сына, ничего не успев сказать, но Муса хорошо запомнил его слова, сказанные на рассвете перед 

этой страшной атакой, закончившейся только к вечеру. 

 

В три года Алигусейну, сыну Мамедаги, так бесславно почившего, сделали обрезание, как всем 

мусульманам, как всем представителям мужской линии хонхарцев. Он лежал в постели, оглушенный 

болью и тем неожиданным, что с ним произошло, слезы уже высохли на его щеках, и кровь на 

маленьком пенисе засохла корочкой, и очень хотелось отколупнуть эту корочку, но мальчик боялся 

притронуться к тому месту, потому что лезгин, что делал ему обрезание, дождавшись, когда Алигусейн 

пришел в себя после короткого обморока, строго-настрого предупредил его: ничего там не трогать, не то 

будет очень больно и снова пойдет кровь. На его маленькую свадьбу2 приехали хонхары из Маштага, 

навезли подарков по обычаю, совали ассигнации под подушку малыша, сидели, посмеивались, пили чай, 

подаваемый женщинами дома, разговаривали, курили. 

– Ну, Алигусейн, ты теперь настоящий мужчина! – сказал один из приехавших, куря папиросу. 

Алигусейн подумал над его словами и вдруг истошно завопил: 

– Хочу курить! Дайте мне курить! Я – мужчина! Мужчина хочет курить! 

Все удивленно уставились на мальчика. 

– Ну, сказал на свою голову, – подосадовал гость. 

Мальчик не унимался, продолжал орать благим матом, прибежали женщины, стали его успокаивать. Но 

он по-прежнему требовал папиросу. 

– Да дадим ему, что там, – сказал наконец один из мужчин. – Сам убедится, что гадость, и откажется. 

– Как же это, ребенку – и папиросу? – возмутилась мать мальчика. 

– Ничего, ничего. Пусть возьмет. Она не зажжена, – и протянули мальцу папиросу. 

Он взял, сунул в рот, подражая старшим, пожевал мундштук… Мужчины вернулись к своим 

разговорам. Но вдруг один из них обратил внимание, что папироса во рту малыша дымится. 
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– Как это он сделал? – удивились все, плотным кольцом окружив ребенка. 

И тут на одном из них загорелась рубашка, прямо посередине появилось тлеющее расползающееся 

пятно, будто кто горящую свечку приставил к рубашке. С него сдернули рубашку, потушили и стали 

подозрительно осматривать ребенка, которому папироса, как и предполагалось, уже надоела, и он 

бросил ее на пол. Мальчик пристально смотрел теперь на скатерть, и вдруг край скатерти задымился. 

– Он взглядом может сжигать, – вдруг догадался один из мужчин. 

Позвали женщин, мать Алигусейна, сообщили новость, никто пока не знал, как к ней отнестись, но 

налицо было одно неприятное – то, что это отклонение от нормы, ребенок ненормальный. 

 

Прошло шесть лет и Алигусейну исполнилось девять, и все эти годы прошли, можно сказать, 

относительно спокойно, но теперь девятилетний Алигусейн считался полноправным кровником 

выжившего после страшной войны Мусы. 

Муса был в штрафбате, в составе которого он воевал последний год войны и откуда попал в окружение 

и плен, ему удалось бежать из лагеря военнопленных с группой самых дерзких сорвиголов, привыкших 

рисковать своими жизнями на каждом шагу, и присоединиться к своим частям. Но, несмотря на это, 

сразу же после войны он был арестован и отправлен в ссылку, и в родном селении Маштага никто о нем 

ничего не слышал, и его считали, так же как и отца его, дядю и двоюродного брата, на которых 

приходили похоронки одна за другой, убитым, или скорее, пропавшим без вести на войне. 

 

На улице, в нагорной части города, где жил Алигусейн с матерью, после войны объявился калека без 

обеих выше локтя рук, которые оторвало снарядом. В то время, сразу после войны, инвалиды были не 

очень в чести, им, конечно, назначали пенсии, чтобы не умерли с голоду, давали поначалу хлебные 

карточки, но никакого уважения, а тем более – почестей, которые пришли к ним с годами, в то время 

они не удостаивались за пролитую за Отчизну кровь ни со стороны правительства, ни со стороны 

живших рядом с ними людей. Поэтому не удивительно, что многие из них нищенствовали, воровали и 

были обозлены до крайности. Их часто били смертным боем за воровство и грабежи на улицах, но 

оклемавшись, придя в себя, неуничтожимые, закаленные в горниле недавних боев, они принимались за 

старое. Попрошайничали, воровали, приставали к людям… 

Безрукий калека был бездомным и спал, где придется, по подворотням, подъездам, днем приставал к 

прохожим, слыл отъявленным наркоманом-анашистом, и парни в округе, чтобы позабавиться, обещали 

ему мастырку – папиросу, начиненную анашой – и науськивали на незнакомых прохожих, проходивших 

по этой улице. Инвалид, даром, что без рук, дрался отменно. Незнакомец, к которому ни с того, ни с 

сего начинал приставать безрукий, увидев, что у человека нет рук, и зная, как много теперь после войны 

психически больных и нервных людей в городе, старался успокоить его, не обострять конфликта, на 

который напрашивался инвалид. Но безрукий отлично дрался головой, и первый же удар ошеломлял 
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противника, а то и сбивал его с ног. Девятилетний Алигусейн был серьезным парнишкой и безрукого 

ненавидел, а тот чувствовал эту ненависть и все подбирался к мальчику, еще не придумав, как бы 

укоротить его прыть. Как-то Алигусейн стал свидетелем такой сцены: молодые бездельники на их улице 

в очередной раз купили анашу (которую в их квартале и по всему, можно сказать, городу продавали из 

жилищ, выходивших окошками на улицу, и которые трудно было назвать таким приличным словом, как 

квартира), и, подозвав безрукого, указали ему на незнакомца, идущего в их сторону, показали к тому же 

папиросу, чтобы подбодрить инвалида. Тот подбежал и преградил мужчине дорогу. 

– Ты зачем идешь посередине? – стал приставать он к незнакомцу. – Что, это твоя улица, да? Может, она 

носит твое имя, что ты как хозяин тут ходишь? Здесь живут джаилы1, понял? Еще и шляпу надел. 

Человеком стал? 

В те годы редко кто носил шляпы в этом послевоенном городе, и шляпа была своеобразным, хоть и 

слабым вызовом общественному мнению, потому что общество было самое что ни на есть простое, 

люди жили бедно, и это считалось вполне естественным: имеешь брюки и пиджак, пару ботинок, что же 

тебе еще? Иметь вторую пару брюк или ботинок считалось непозволительной роскошью. 

Мужчина, которого нахально задирал инвалид, с удивлением смотрел на этого безрукого наглеца и 

старался уйти без скандала, но инвалид не отставал. Для начала он головой ловко смахнул шляпу с 

незнакомца. Ребята, спрятавшись в подворотне, следили за развитием событий, умирая от смеха. 

– Гони деньги, тут нельзя бесплатно ходить! – не унимался безрукий. 

– Отойди, я спешу, – сказал мужчина, подняв шляпу и вновь надевая ее на голову. – А то не посмотрю, 

что ты инвалид, шею намылю! 

– Ты!? Мне?! – начинал по-настоящему вскипать безрукий и неожиданно делал резкий выпад головой, 

ударив мужчину в лицо. 

Прохожий, не сразу придя в себя, надвигался на инвалида с кулаками, бил, но не попадал, безрукий был 

увертлив, и второй удар головой часто решал исход схватки – незнакомец поспешно уходил, вытирая 

кровь с лица. А безрукий получал свою порцию анаши. 

Алигусейн ненавидел инвалида. 

Однажды он с матерью возвращался с базара, и накурившийся инвалид, зная, что женщина эта – вдова, 

давно без мужа, стал приставать к ней. Алигусейну кровь кинулась в голову, он отбросил сетку с 

овощами, которую помогал нести матери, заметил кусок ржавой металлической трубы, валявшийся на 

улице, схватил ее и так огрел по спине нахала, что тот согнулся и несколько мгновений не мог дышать. 

Воспользовавшись этим, Алигусейн ударил безрукого по голове. Тот упал без чувств, обливаясь 

кровью, и неожиданно на нем загорелась майка. Завидев кровь, мальчик словно озверел, кинулся на 

свою жертву, не соображая, избивая ногами, желая только одного – убить, убить ублюдка! 

– Не надо! – в страхе крикнула мать, оттаскивая его от лежачего тела безрукого, – не надо, сынок! Стой! 
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Она с трудом отняла из цепких его пальцев железку, которой он собирался прикончить врага. Сосед, 

видевший все это из окна, одобрительно поглядел на храброго мальчишку, вышел из дома, присел на 

корточки возле неподвижного тела и проверил пульс инвалида. 

– Не подохнет, не бойтесь, – обратился он к матери Алигусейна, дрожавшей от страха, что сын ее 

невзначай может оказаться повинен в смерти человека. – А ты, малец, смелый парнишка. Молодец! От 

этого негодяя проходу нет людям… 

В девять лет Алигусейн стал писать стихи и охотно, без всякого стеснения, присущего юным, 

начинающим авторам, читал их в чайхане недалеко от их дома. Люди слушали, качали головами, 

удивляясь мудрости парнишки, переплавленной в рифмованные строчки, и угощали его чаем, едой, 

порой давали деньги, хорошо зная мальчика и будучи уверенными, что он не потратит их на плохое. Это 

были честно заработанные деньги, и он отдавал их матери, а она на них покупала ему необходимые для 

школы тетради и книги. Алигусейн учился охотно, и в школе был среди первых учеников, отличаясь 

большой любознательностью, он с жадностью стремился удовлетворять свое любопытство, старался как 

можно больше узнать о жизни, о новых открытиях в науке, о новых книгах писателей, если о них все 

говорили, о стране, в которой он жил, и о перевранной в учебниках еѐ истории, которую прыткие 

историки писали под диктовку политиков – власть предержащих. И чем больше он удовлетворял свою 

любознательность, тем больше она росла. 

Он решительно отказался, когда мать в первом классе пожелала провожать и встречать его со школы. 

Она тревожилась за него и, исчерпав все доводы, вынуждена была признать причину своего 

неутихающего беспокойства. 

– Я беспокоюсь за тебя, сынок, – сказала она. 

– Не надо. Что за меня беспокоиться? Я не девочка на выданье, которую могут украсть, – и мальчик сам 

засмеялся своей удачной шутке. 

– Но ты… Ты всего не знаешь, – сказала она. 

– Чего – всего? – Алигусейн выжидающе уставился на мать. 

И она под наивным взглядом сына вынуждена была признаться, хотя до этого момента старалась 

оберегать, не пугать его. 

– Твоего деда и отца убили. 

– Ты же говорила, отец умер своей смертью, очень молодым. 

– Не все ясно в его смерти, – сказала она. – Это было похоже на убийство, медленное убийство… Не 

знаю, может быть, его отравили… А деда твоего убили… 

– За что? 

– Кровная месть. Когда ему было тринадцать, он убил врага своего отца из нашего селения, отомстил за 
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отца, твоего прадеда. 

Мальчик не отвечал, но видно было, что рассказ матери ничуть его не напугал, даже, как казалось, не 

произвел впечатления – вся эта ахинея с кровной местью была ему далека и чужда. 

– Когда я вырасту, может быть, я напишу обо всем этом книгу, – сказал он шутя, чтобы успокоить 

разволновавшуюся мать. – И будет она называться – «Хонхары». О нашем роде. 

– Ты не шути, – сказала мать. – Надо быть осторожным. Потому я и хочу провожать тебя… 

– Я не боюсь их! – сказал он с мальчишеской отвагой. – Пусть приходят… А в школу ты не будешь меня 

провожать. И не волнуйся, ничего со мной не случится. 

Алигусейн рос прилежным и послушным мальчиком, радовал мать успехами в школе, в начальных 

классах его приняли в пионеры и повязали на шею ему красный галстук, который он носил 

преимущественно в портфеле, потому что улица, на которой он жил, посмеивалась над такой 

атрибутикой власти. Случаи с возгоранием прекратились, видимо, ему надо было сильно разозлиться, 

чтобы сжигать взглядом, и мать немного успокоилась. В школу и из школы он ходил с ватагой ребят, и 

мать, глядя из окошка, радовалась, видя, как он появляется из-за угла, смеясь, что-то крича, размахивая 

руками; сердце ее обливалось горячей волной радости, когда она смотрела на него, слушала его. Для нее 

было маленьким ежедневным праздником, когда она смотрела из окна на его красное после 

мальчишеских игр в школе лицо, взлохмаченные волосы. Она в эти минуты, зная, что он вот-вот должен 

вернуться, припадала к окошку и ждала, когда он появится в окружении приятелей-одноклассников, 

живших по соседству, невольная улыбка появлялась на ее утомленном от тяжелой жизни лице, ранние 

морщины разглаживались, она на глазах молодела. Как-то, в одну из таких минут она бросила 

случайный взгляд на зеркало старого шкафа и не поверила себе, посмотрела внимательнее – с мутной 

поверхности зеркала смотрела на нее молодая женщина, какой она и была, не та, что рано постарела, 

вынося на себе все тяготы войны, в одиночку вырастив сына, а женщина, которой хоть сейчас замуж, 

если попадется хороший человек, да где теперь после войны найдешь их, хороших мужиков? Кто 

вернулся – вернулся к своей семье, дай Бог им здоровья. А многие вернулись калеками со сломанной 

судьбой, как этот несчастный полусумасшедший безрукий инвалид, что ошивается на их улице, 

побираясь… 

Ей вдруг стало стыдно за такие мысли. Она невольно зарделась, а сын, войдя в комнату и бросив на нее 

взгляд, сказал неожиданно: 

– Мама! Ты такая красивая!  

Когда Алигусейн заканчивал школу, умер Вождь. Вся страна, в том числе и город, где жил Алигусейн, 

далекий от места жительства Вождя, была в трауре. 

– Мы осиротели, сынок, – сказала мать, услышав эту весть по радио. 

Алигусейн удивился – его мать, такая далекая от политики, от черных, кровавых дел Вождя, как 
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утверждали – Победителя в страшной войне, ничего не знавшая о власть предержащих и никогда ими не 

интересовавшаяся – плакала. Плакала, как многие соседи у них во дворе и на улице, по всему городу. 

Такова была сила пропаганды, долгие годы прославлявшая Вождя и утверждавшая, что без него никто 

не сможет прожить, что вся жизнь рухнет, что он – Отец всех живущих на земле, и он принесет им 

счастье. 

– Мы всегда были сиротами, мама, – сказал Алигусейн. 

– Вай, сынок! Не говори так, – понизив голос до шепота, испуганно произнесла мать. 

 

После окончания школы Алигусейна забрали в армию. Его записали в артиллерийские части, под 

Москвой, он должен был служить в артиллерии, но никаких артиллерийских премудростей за годы 

военной службы так и не постиг, потому что его обязанности в армии сводились лишь к кухонным 

делам – чистил картошку тоннами и мыл посуду, а стоило проштрафиться, и ему с удовольствием 

старшина назначал наряды вне очереди – мыть гальюн, отхожее место для солдат. Он был хлеборезкой, 

как прозвали в армии кухонную обслугу, старался выполнять приказы командиров добросовестно, как 

привык все делать до армейской службы, избегал стычек со «старичками», начавшими службу до него, 

и которые на правах старших в казарме часто измывались над молодыми «салагами», и командиры на 

это смотрели сквозь пальцы, как на неистребимое в армии зло, которое и истреблять не пытались. Но на 

втором году службы, не выдержав, и понимая, что до конца службы в армии никто из него артиллериста 

делать не собирается, решил обратиться к командиру, непосредственному своему начальству. 

– Зачем тебе это? – спросил его узбек, который так же, как и он, второй год служил при кухне, когда 

Алигусейн решил с ним посоветоваться. – Сидим в тепле, еды полно, чем плохо? На плац, под снег 

захотелось? Ищешь приключений на задницу? Э-э, лучше сиди, помалкивай… 

Но помалкивать Алигусейн не собирался, и командир, выслушав его, вдруг почему-то рассвирепев, 

громко заорал прямо парню в лицо: 

– Ты тут нас учить будешь, черножж?.. Три наряда вне очереди! 

– Я не собирался учить, – спокойно возразил парень. – Я просто спрашивал… 

– Пять нарядов вне очереди! – заорал как ужаленный командир. 

После армии Алигусейн вернулся домой, мать его была без ума от счастья, не знала, куда усадить, чем 

угостить, кружила вокруг него, не могла наглядеться, всплакнула, что он так возмужал без нее, а она и 

не увидела, как он вдруг перестал быть ребенком, рассказывала разные новости из селения, подала обед, 

уселась и стала смотреть, как он ест. 

– Как ты возмужал, сынок! Совсем мужчиной стал, – она снова всплакнула. 

Он отложил ложку и молча посмотрел на нее. 
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– Поэтому надо плакать? – спросил он. 

– Нет, это я так… – сказала она, утирая слезы, – Я вот думаю, жениться тебе пора, а на это ведь деньги 

нужны… И куда невесту приведешь? В эту нашу берлогу?... Самим повернуться негде, ремонт нужен, 

деньги нужны… Как бы я была счастлива, если б ты женился, если б увидела внуков, дай Аллах! 

Может, наша родня из Маштага поможет?.. 

– Ну, с женитьбой подождем, – рассудительно проговорил Алигусейн. – Мне, мама, учиться надо, 

продолжать учебу… Не хочу стать таким же как эти бездельники-анашисты с нашей улицы… 

– Не приведи Аллах случиться такому, – сказала мать, суеверно подергав себя за мочку уха и почмокав, 

отгоняя злой рок. 

– Ну вот, поэтому я решил в Москву поехать, в университет. 

– Ох, сынок, разве у нас в нашем городе нет этих универ… Этих школ, чтобы тебе учиться? 

–Там – самая лучшая, – сказал Алигусейн и стал рассказывать. – Я однажды, когда в армии получил 

увольнительную…  

– Что получил, сынок? 

– Ну, это выходной такой, чтобы погулять… 

– А-а… Какая хорошая армия, о детях думают. 

– Каких детях, мама? 

– Ну, о вас. Каких же еще? 

– Ладно, ты слушай. Поехал я в Москву, это недалеко от нашей части, два часа на электричке… Поехал, 

я хотел в писательский дом попасть, Союз писателей называется, там я познакомился с одним 

писателем, известный поэт, я в армии в библиотеке его стихи взял, книжку прочел… Великолепные 

стихи у него… Я, вернее, с ним на улице познакомился, когда он переходил улицу и прямо шел на меня, 

я тогда спросил его, где этот Союз писателей, а он говорит, а зачем, говорит, вам этот Союз? Видит – я в 

солдатской форме. Я говорю: хотел стихи свои показать. Я ведь там, в армии, как выпадала свободная 

минутка, писал в тетрадку и прятал, там знаешь, какие ребята, сразу засмеют, если узнают… 

– Ох, какой ты у меня молодец, Алишка! – с гордостью сказала мать и не сдержалась, чтобы не попенять 

– все же, как это – незнакомому человеку читает, а родной матери… – А мне ты ни разу не читал 

стихов… 

– Я, мама, их на русском писал… Ты не поймешь… Ну, значит, он вдруг взял меня под руку и перешел 

улицу обратно, повел меня в Союз писателей, у него там, оказывается, свой кабинет, послушал мои 

стихи, отобрал несколько и дал напечатать в газету, я привез там газеты и журналы с моими стихами, в 

одном – даже фотографию поместили, потом покажу… 
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– Про тебя в газете напечатали?! – восторженно спросила мать. 

– Ну, в общем, да… Потом я стал с ним переписываться, а командиры узнали, что мне пишет известный 

поэт, и зауважали меня. Но с хлеборезки не сняли, так и батрачил на картошке… Так что, в армии я, 

можно сказать, ничему не научился… 

– Но зато ты стал настоящим поэтом, – с гордостью, готовая снова заплакать от умиления и радости, 

сказала мать. 

– Ну, что ты, до этого мне еще далеко… Этому учиться надо… Вот он и предложил мне учиться… Там 

есть известный институт литературный, который готовит писателей и поэтов… Туда поеду, мама, надо 

учиться… 

– Ну, как же так, сынок, я опять буду одна? Ждала, ждала тебя с армии, а теперь снова ждать? Совсем о 

матери не думаешь, – она вдруг неожиданно горько зарыдала, зная упрямство сына и понимая, что 

теперь, когда он принял окончательное решение, она не в силах будет его переубедить. 

– Ну!? Что ты плачешь?! – вдруг вспылил он. – Ты – моя мать, ты поддержать меня должна, а не 

плакать, будто хоронишь. Что такое институт, два раза в году приезжать буду на каникулы, это же не 

армия… 

Он вдруг так разозлился, что весь задрожал, чего с ним давно уже не случалось, но было очень обидно, 

что мать – единственное близкое на земле ему существо – не поняла его, он хотел успокоиться, зло, 

пристально посмотрел на тонкую занавеску на окне, и вдруг занавеска задымилась. Мать закричала, он 

подбежал, сдернул занавеску, затоптал ногами. 

– Извини меня, сынок, ты прав, прав, – сказала она, испуганно плача. – Поезжай, я понимаю. Поезжай… 

В Москве, в Литературном институте он учился так же, как и в школе – добросовестно, прилежно, но 

вскоре творческая стихия захватила его, он уже не уделял столь большого внимания учебе, но активно 

писал и время от времени даже печатался в различных газетах и журналах. Немалую помощь оказал ему 

и его патрон – знаменитый поэт. Божьей милостью его обошла присущая многим здесь беда – водка. Он 

был к спиртному равнодушен, а когда попадал в компании, ничуть не смущался, когда, выпив немного, 

сидел, принимая участие в разговорах, но прекратив пить, и на подзадоривания и подначки отвечал 

спокойно, что пьет он сколько сам хочет, а не сколько хочет компания, в которой он находится. 

После жесткого кровопролитного диктаторского правления Вождя наступила относительная оттепель в 

жизни, искусстве, науке, люди стали понимать, что задача искусства состоит не столько в прославлении 

существующего режима, как в искании истины, в правдивом и честном отражении сегодняшней 

реальности. Тут же подняли головы художники-абстракционисты, авангардисты, даже сюрреалисты, 

наличия которых не наблюдалось ранее, а если и наблюдалось в редчайших отдельных случаях, то 

считались они отрыжкой чуждой буржуазной идеологии и пропаганды, чуждой Родине, в которой 

проживают подобные отщепенцы. Оттепель эта коснулась и студентов Литературного, среди которых 

было немало фронтовиков, запоздавших с образованием, работавших, воевавших, лечившихся после 
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военных ран. 

Алигусейн писал стихи, и они были разными: от традиционно реалистических до – порой – 

мистических, почерпнутых из путаных, тревожных, необъяснимых снов. Показывая и читая на 

творческих семинарах института стихи, он старался не выносить на обсуждение те свои произведения, 

которые были не в духе маловразумительного направления в литературе и искусстве, именуемого 

социалистическим реализмом, сокращенно – соцреализм, термин, который любили повторять и 

щеголять им большинство преподавателей в институте. 

– Вот яркие образцы соцреализма, – говорили они вдохновенно. 

– Вот это произведение знаменитого писателя Ш. – шедевр соцреализма, – говорили они, хорошо, 

впрочем, понимая, что шедевры литературы принадлежат всему человечеству, всему миру, а не только 

одной отдельно взятой (как любил выражаться классик марксизма-ленинизма) стране, принадлежат 

всем народам. 

Несмотря на оттепель в искусстве, которая, к сожалению, продлилась недолго, при обсуждении 

«странноватых» (назовем их так) стихов Алигусейна, руководитель семинара удивленно посматривал на 

него взглядом, говорящим: вот-так-дела-и-это-лучший-мой-студент? Алигусейну становилось неловко 

под этим взглядом, будто он кого-то предал, не оправдал чьих-то надежд, а студенты на обсуждении не 

знали, что сказать. 

Однажды ночью, когда он возвращался с прогулки по улицам старого Арбата, любимого его района в 

Москве ( он очень любил эти поздние прогулки, они помогали ему думать, размышлять, сочинять, и он 

всегда носил с собой блокнот и карандаш, чтобы записать тут же, если придет удачная мысль или 

рифма, или образ, ему писалось, шагая по ночным улицам, гораздо лучше, чем за столом в комнате 

общежития, где он редко оставался один), дорогу ему преградили, вынырнув, как крысы из темноты 

подворотни, трое парней. 

– Тю! Смотри ребята, черножопый попался, – сказал один из них. 

– Гони гроши, засранец, – сказал второй, вынимая из кармана финку. 

Третий ничего не сказал, подошел и молча заехал Алигусейну в ухо. 

Алигусейн ножа не испугался, полез в драку, очень злясь, что не может побить троих, что трое 

одолевают его, а один из них все норовит достать его своим ножом-финкой. Трясясь от злости, он вдруг 

почувствовал, что какая-то сила поднимает его в воздух. Он подвигал ногами и убедился, что висит в 

воздухе, на расстоянии примерно в пол-метра от земли. Трое грабителей снизу удивленно уставились на 

него, а Алигусейн невозмутимо, будто парить в воздухе для него обычное дело, поднимался все выше и 

выше, и с высоты крыши трехэтажного дома, своевременно почувствовал настоятельную 

необходимость опорожнить мочевой пузырь. И он стал мочиться сверху на эту застывшую с 

раскрытыми – очень кстати – ртами от удивления незадачливую троицу, стараясь попасть им именно в 

раскрытые рты. Трое, опомнившись, стали убегать, а Алигусейн преследовал и орошал их сверху. Время 
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– половина второго ночи, когда Алигусейн прилетел и приземлился возле своего обиталища – 

общежития, никем не замеченный, кроме какого-то пьяного, валявшегося возле клумбы в саду, который, 

только раскрыв глаза, тотчас зажмурился, думая, что уже сошел с ума. Парень не был напуган 

случившимся с ним необычным происшествием, но понимал, что демонстрировать свои новые 

возможности и даже говорить о них нельзя никому. 

 

Однажды, когда Алигусейн сидел у себя в комнате и в одиночестве (что редко тут бывало) готовился к 

экзаменам, в комнату без стука ввалились двое пожилых и с виду очень потасканных и усталых мужчин. 

– Мы – твои земляки из Маштага, – сказал один, присаживаясь без разрешения на чужую кровать. – Мы 

– хонхары, твои родственники. Помнишь? 

– Вас? – спросил Алигусейн. 

– Нет, – сказал второй. – Нас ты помнить не можешь, нас ты никогда не видел… 

– Помнишь, что ты – хонхар? – спросил первый мужчина. 

– Конечно, – сказал Алигусейн. – Конечно, я помню. Я – хонхар! – с гордостью произнес он. 

– Хорошо, – сказал удовлетворенно первый. – Мы приехали на базар, торговать, зелень привезли, 

многие москвичи не знают, что такое настоящая маштагинская зелень. Они называют ее травой, а кто 

знает, покупает по двадцать пучков… В основном – евреи… А тебе привезли сушеной дыни и инжир. 

Учись… 

– Тебя здесь никто не обижает? – спросил второй, когда они, несмотря на уговоры Алигусейна остаться, 

собирались уже уходить. 

– Нет, – сказал Алигусейн, – Никто. 

– Не давай себя в обиду. Ты – внук покойного Алигусейна. Мы чтим его память. Он стал мужчиной в 

тринадцать лет – убил кровника, врага своего отца. 

И мужчины ушли, оставив ему большую сетку со свертками – гостинцы. 

Алигусейн был уже далек от всего, что они тут наговорили, но чувствовал, как приятно, что его 

навестили земляки, родные, что о нем не забывают, им гордятся, что он учится в таком большом городе. 

В нем просыпалась память крови, и он стал задумываться над их словами, и после их ухода понял, 

почему с такой откровенной гордостью произнес, что он хонхар. Гостинцы он с удовольствием съел со 

своими товарищами-сокурсниками, вечно голодными студентами, дотягивающими от одной стипендии 

до другой. 

На третьем курсе он влюбился в русскую девушку, приехавшую учиться из Новосибирска. Алигусейн 

до сих пор хорошо помнил наказ матери, что жениться он должен только на своей, на азербайджанке, а 
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еще лучше – на сельчанке своей, на маштагинке, в этом селе все девушки очень порядочные, честные и 

из них получаются очень хорошие хозяйки, настоящие жены, они славятся своей скромностью, 

трудолюбием, с детских лет учатся готовить знаменитые азербайджанские блюда – долму, душбару, 

бозбаш, и копят приданое, складывая его в сундуки, – говорила ему мать, и сама мечтала выбрать ему 

невесту. Алигусейн помнил наказ матери, но помнил его до тех пор, пока не влюбился. Это чувство 

пришло внезапно и ошеломило молодого человека своей могучей силой, он и не подозревал, что в нем, 

внешне таком спокойном, уравновешенном, тихом и рассудительном, могут таиться такие безумные 

страсти. 

Девушку звали Оля. 

– Оля, ты – моя доля! – как-то раз пошутил один из студентов, когда девушка проходила по коридору 

института, и тут же получил по зубам от нее. 

– Еще раз так скажешь – останешься без глаза, – предупредила она парня, а случившийся рядом 

Алигусейн проводил девушку восхищенным взглядом. 

Как-то, получив стипендию, Алигусейн отважился и пригласил ее. 

– А куда? – поинтересовалась девушка. 

– Не знаю, – признался он. – А куда бы ты хотела? 

– В цирк, – тут же ответила она. 

Они пошли в цирк, но билетов не достали, и гуляли по Цветному бульвару, по близлежащим улицам, 

читали друг другу стихи. Он осторожно взял ее за руку. Она не отняла, и так они гуляли рука в руке. 

Посидели на скамейке, поели мороженого, потом пешком возвращались домой. 

– Ты давно мне нравишься, – признался он, – но у меня духу не хватало сказать тебе. Ты красивая. 

Она ничего не ответила, но улыбнулась. 

– Тогда я тебе тоже признаюсь, – сказала она. – Откровенность за откровенность. Ты мне тоже 

нравишься, из всех моих знакомых мальчиков, Алик, ты мне нравишься больше всех, но если ты 

думаешь, что со мной можно завести шашни, поматросить и бросить, то у тебя ничего не выйдет. 

– Я так не думаю, – сказал он серьезно. – И мне не нравятся выражения «завести шашни» и 

«поматросить и бросить». 

– Уже неплохо, – сказала она. 

– А почему у меня ничего не выйдет? – спросил он. 

 

– Что не выйдет? – не поняла она. 
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– Ну, ты сказала – если поматросить, ничего не выйдет. 

– Потому что я – девочка, – просто, без всякого стеснения и кокетства, проговорила она. – И отдаться 

могу только своему законному мужу. 

– Понятно, – сказал он, несколько разочарованный. 

– Многие не верят, – продолжала она, – ведь мне уже двадцать, и в этом возрасте трудно найти 

девственницу, но это так. Это, как говорится – факт. 

– Я верю, – сказал он. – На моей родине девственницами остаются до тех пор, пока не выйдут замуж, 

бывает – до тридцати, бывает и больше. 

– Я из таких, – сказала она, – можешь мне поверить. 

– Хорошо, – сказал он. – А поцеловать тебя можно? 

– Можно, – так же просто, без кокетства ответила она. 

Он поцеловал ее, но ничего не почувствовал необычного, хотя его очень влекло и тянуло к этой девушке 

Оле – губы у нее были сухие, потрескавшиеся, и она призналась ему, что с детства у нее осталась дурная 

привычка дергать губы, и теперь она никак не может отвыкнуть – стоит только задуматься, пальцы сами 

тянутся к губам. Целоваться толком она не могла, да и он тоже не очень мог похвалиться своим 

любовным опытом, хоть и был старше на три года. 

Они стали встречаться. Ходили гулять после занятий в институте, вместе обедали в жуткой столовой, 

после чего через полчаса снова хотелось есть, заходили порой в кафе, если могли себе позволить, часто 

ходили в кино и цирк, который оба обожали, в кино украдкой целовались, сидя на последнем ряду. Но 

дальше дело не продвигалось. И когда однажды в комнате общежития, где их на время оставили одних, 

он полез ей под кофточку, то она, тут же отстранив его руку, поднялась с кровати (больше здесь негде 

было сидеть вместе) и, надевая свое пальтишко, сердито сказала ему, вся покраснев: 

– Я же тебе говорила – не надо этого. 

– Извини – забыл, – сказал он, шутя. 

На летние каникулы он приехал в свой город вместе с Олей, чтобы познакомить ее с матерью в качестве 

своей невесты. 

Мать сначала была подавлена обрушившейся на нее новостью, невежливо отворачивалась от девушки, 

не желая общаться, хотя Оля спала с ней в одной постели, на широкой диван-кровати, но, подумав, 

решила, что если девушка сыну по сердцу, то ей не следует перечить единственному своему ребенку, 

Алигусейн – умный мальчик, и не свяжется со всякой… Да и простота и наивность девушки пришлись 

ей по душе, такой же в молодости простой и наивной, и вскоре они стали подолгу разговаривать. И что 

удивительно – каждая на своем языке, но, кажется, при этом прекрасно понимали друг друга. Впрочем, 

это неудивительно – обе они любили одного человека, и Алигусейн, вызвавшийся добровольно 
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исполнять обязанности переводчика, вскоре оказался не у дел. 

– Орада нечя яшыячахсыз? – с беспокойством спрашивала мать Олю, узнав, что они намерены после 

учебы остаться в Москве. 

– Ничего, поживем, – отвечала девушка. – В общежитии есть комнаты для семейных. Не волнуйтесь… 

– Что же, вы хотите вовсе там остаться? – спрашивала мать по-азербайджански. 

– Еще не решили, – говорила Оля, – все будет хорошо. В Москве больше возможности для молодых 

писателей, много журналов и газет… Будем работать. Алика уже печатают. Получает иногда 

гонорары… 

– Как вы вообще с ним сошлись? 

– Нам не надо было сходиться, мы учимся на одном курсе, через два года заканчиваем. 

Мать вздохнула. 

– Хороший у вас сын, – сказала Оля после паузы, чтобы подбодрить ее. – Добрый и практичный. 

– Практичный? – удивилась мать. 

– А вы не знали? Когда он делал мне предложение, он на всю стипендию накупил в Елисеевском 

магазине пирожных, и мы их ели весь вечер и девочек наших угощали. Я ему говорю, ты бы, Алик, хоть 

цветочек один купил, вон сколько пирожных, а цветка ни одного. А он мне говорит, зачем, говорит, 

цветы? Это непрактично, их не съешь, не оставишь на память, это не одежда… 

– Оля, – нерешительно произнесла мать, не зная, как начать разговор, который уже столько дней ее 

мучил. – Знаешь, у нас девушка, выходящая замуж впервые… должна быть… должна быть… 

– Девственницей, – пришла ей на помощь Оля. – Ну, так это у всех честных людей, не только у вас. Не 

волнуйтесь, с вашим сыном мы еще не были близки. 

Мать подошла и поцеловала девушку. А когда выяснилось, что Оля круглая сирота, и в Новосибирске у 

нее только бабушка и двоюродная тетя, а отец и мать погибли на войне, мать попала под бомбежку в 

санитарном вагоне, отец погиб в бою под Сталинградом, мать Алигусейна по-настоящему, как родную, 

полюбила ее. 

Женщина за короткое время привязалась к этой чистой, кроткой девочке, которая оказалась к тому же 

очень работящей и с тех пор, как приехала, не давала матери Алигусейна ничего делать по дому, она 

была искренна во всем, и это нравилось женщине. Одно ей не нравилось: то, что они еще не решили, где 

будут после учебы жить. 

– Да здесь, здесь, мама, – успокаивал ее Алигусейн. – Скорее всего – здесь. 

– Скорее всего? – спрашивала мать, ей не нравились неопределенности. – А Оля говорит – там 
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останетесь. 

– Пугает тебя, – шутил Алигусейн. 

– Зачем ей пугать меня? – недоумевала мать, непривычная к шуткам. 

Дома ему работалось еще лучше, чем в общежитии в Москве, было очень тесно, но ему не привыкать к 

тесноте, здесь было хоть тесно с родными людьми. И он много писал. 

– Алигусейн, – окликнула его мать, – сходи за хлебом. У нас хлеб кончился. Заодно спроси у соседей, 

кому еще нужно – возьми. 

– Мама, ты же видишь, я работаю, – несколько раздраженно проговорил Алигусейн, который только что 

ухватился за краешек мысли и старался всю ее целиком вытащить на бумагу. 

– Ничего, – сказала мать. – Передай работу Оле, а сам поди за хлебом. 

Алигусейн и Оля, слышавшая это, не могли удержаться от смеха. 

– Чему вы смеетесь? – не поняла Фатьма. 

 

Порой, а в последнее время все чаще, приходило ему в голову, что, в самом деле, хорошо бы написать 

роман о своем роде хонхаров, что он, шутя, как-то пообещал матери, поехать в селение, поговорить со 

стариками, начать собирать материалы для романа или повести, сделать такое исследование в прозе и 

проанализировать, раскрыть интересную для него эту память крови, которая даже его коснулась, 

человека далекого от кровной мести, современного… Он много раз чувствовал это и старался погасить 

приступ, когда вдруг, казалось бы, совершенно беспричинно, он вспоминал своих убитых родных, 

требующих от него отмщения, вспоминал, что надо отомстить за них, что убийцы живут, веселятся, в 

душе плюют на могилы его предков, подло убитых ими, а его, Алигусейна, считают, видимо, пустым 

местом, неспособным на мужской поступок, неспособным свести счеты, отомстить. В нем вскипала 

кровь, сжимались сами собой кулаки, он начинал дрожать как в ознобе, скрипел зубами, закрывал в 

такие минуты глаза, боясь ненароком что-нибудь сжечь взглядом, а если был не один, то поспешно 

убегал, оставляя людей в недоумении своим поведением, убегал, чтобы остаться одному, потому что он 

не умел контролировать это свое состояние. 

Как-то приснилось Алигусейну, как убивали его отца, хотя никто ему не говорил точно, что его именно 

убили. В темной комнате сидел в кресле связанный беспомощный молодой человек, в усталых глазах 

его светились разум и мудрость, это был его отец, и кто-то невидимый сзади втыкал ему в шею иглу 

шприца, делал инъекцию яда. Отец беспомощно глядел на сына, который был теперь старше его. 

– Видишь, сынок, как меня убивают? – тихо говорил отец. 

Алигусейн, весь в холодном поту, проснулся, вскочил с постели, будто сейчас же, сию минуту ему надо 

было куда-то спешить, что-то предпринять. 
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Свадьбу сыграли тихую и скромную по настоянию молодоженов. Собрались в их комнате несколько 

близких соседей, которые, как гласит поговорка – ближе родственников, с которыми жили одной 

семьей, и прошла свадьба весело, все друг друга хорошо знали, намозолили друг другу глаза, и шутки 

воспринимались вполне естественно. Невеста всем понравилась, одно в ней не понравилось – русская, 

не своя, чужая. В этом квартале редко женились на чужих, не своей национальности. Но – стерпится – 

слюбится, – уходя, говорили гости матери Алигусейна. Да уж мы слюбились, – отвечала она с улыбкой, 

– мне нравится моя невестка. 

По случаю свадьбы мать в ту ночь отправилась спать к соседке, предоставив молодым свою постель, где 

спала с Олей. Алигусейн, взяв молодую жену, убедился, что она говорила правду. 

– Ну, что? – спросил он, среди ночи обнимая жену. – Будем показывать простыню? 

– Ой, не говори глупости! – воскликнула она, шлепнув его по лбу. 

К началу занятий молодые вернулись в Москву, которая показалась им раем после изнурительной 

июльской бакинской жары. 

Как-то под утро Алигусейну приснился сон, будто сидит он на поминках в большой – конца-краю не 

видно – палатке. Длинные ряды мужчин с угрюмыми небритыми лицами, сосредоточенно жующих, они 

едят поминальный плов, передают друг другу блюда с рисом, с мясом, желтый шербет в графинах. К 

Алигусейну, сидящему спиной к проходу между двумя рядами столов, вдруг подходит незнакомец и, 

как на свадьбе, раскинув руки и пританцовывая, приглашает его на танец. Тут же как из-под земли 

возникают музыканты: трио – тар, кяманча, нагара в руках у певца, поющего ритмическую, бойкую 

песню, под ее звуки трудно усидеть за столом, все вскакивают как сумасшедшие и пускаются в пляс. 

Молла, сидящий во главе стола, азартно хлопает в ладоши… 

Через год, на последнем курсе, известили мать Алигусейна, что Оля родила мальчика, назвали по 

семейной традиции Мамедагой, и скоро, на каникулах приедут с ее внуком. 

Когда соседский мальчик прочитал письмо из Москвы матери Алигусейна, она тихо заплакала от 

переполнявшей ее радости и стала целовать письмо. 

– Буду жертвой твоей, сынок! Приезжай поскорее… Внук… У меня внук…– говорила она, словно не 

веря такому счастью, показывая письмо соседкам. 

 

Однажды Алигусейн, получив гонорар из журнала ( он стал теперь неплохо зарабатывать, внештатно 

трудясь в журналах. Ничего не поделаешь – надо семью кормить), отправился на рынок, купить 

витаминов жене и годовалому сыну. Он подошел на рынке к продавцу зелени, угадав в нем земляка. Это 

был мужчина лет под шестьдесят, и он так пристально смотрел, будто следил за подходившим к его 

прилавку Алигусейном, что того словно притягивал его взгляд. 
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– Салам-алейкум, земляк, – сказал он приветливо Алигусейну, а небритое лицо его перекосилось в 

улыбке. – Зелень нужна? 

– Да, – сказал Алигусейн. 

– Лучше этой на всем рынке не найдешь, – сказал продавец. – Выбирай! Тут есть все, что рождает наша 

щедрая земля – тархун, кинза, укроп, рейхан… Сплошные витамины! 

Алигусейн, улыбаясь, придвинулся поближе, чтобы самому выбрать пучки пахучей яркой зелени, когда 

в руке у продавца вдруг выщелкнулось лезвие ножа, и он полоснул Алигусейна по горлу.  

Алигусейн видел, как яркая алая кровь хлынула на зелень, разложенную перед ним, услышал, как 

продавец сказал, взяв его за ухо: 

– Вам, собачьим хонхарам, подарок от моего отца! 

Пока собирались люди, не понимая еще, что произошло, смотрели на медленно падающего Алигусейна, 

кричали женщины на рынке, продавца зелени и след простыл. Алигусейна повезли в больницу чужие 

люди с рынка. В кармане его к счастью оказался студенческий билет, позвонили из больницы в 

институт, таким образом и узнала Оля и помчалась в больницу Скрифосовского. Алигусейн скончался 

на ее руках, успев только сказать: « Береги…». Она окаменела. Друзья занимались необходимыми 

делами, оформляли какие-то документы… Она ничего не соображала и только недосказанная им фраза 

звенела в ее голове. 

Она была как в тумане, когда друзьями Алика выполнялись тяжелые формальности для отправки гроба 

с телом на родину его, она даже про сына забыла, за ним присматривали девушки из общежития. Ей 

купили билет, посадили с годовалым Мамедагой в самолет. Товарищи их собрали деньги, чтобы 

отправить ее с сыном и тело покойного, к тому же с ней полетел один из близких друзей Алигусейна, 

чтобы помочь в дороге, не оставлять ее, потерявшую голову, одну с ребенком. Оля в аэропорту и в 

самолете несколько раз падала в обморок. В голове, в душе не умещалась мысль, что Алика нет, что он 

мертв, что его тело, как вещь, засунули в багажное отделение, что человек с перерезанным горлом, 

неподвижный, безмолвный, не отвечавший на ее крики в больнице, и есть ее муж, был ее мужем. И 

стоило ей прочувствовать до конца эту мысль, как необычная слабость ударяла ей в сердце, лишала 

сознания. 

Мать Алигусейна Фатьма, уже заранее оповещенная телеграммой, ждала гроб с телом сына, стоя у 

дверей дома, будто окаменев, окруженная соседками, одетыми в черное и покрытыми черными чадрами. 

Когда доставили гроб с телом и внесли его в маленький дворик, женщины завыли, запричитали, 

заголосили по покойнику. Не плакала только Фатьма, ком стоял в горле, не могла плакать, и 

чувствовала, что сердце разорвется. Она прошла в комнату вместе с невесткой, взяв из рук ее внука, 

которого видела впервые, достала из сундука такую же черную чадру, что была на ней, и молча 

протянула Оле, которую душили рыдания. 
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– Он будет, как его прадед, – сказала Фатьма с надеждой, еще раз внимательно поглядев на внука. 

 

Алигусейна похоронили в тот же день в Маштага на кладбище, где покоились его отец и деды. Из 

селения в город на поминки приехали несколько мужчин – связь с оставшимися, уже дальними, 

родственниками в селе почти была утеряна; жизнь постепенно теряла свою былую размеренность, свое 

величавое спокойствие, и это коснулось не только города, но и селений, у каждого были свои дела, 

каждый суетился, чтобы шагать в ногу со временем, не отставать, не выглядеть смешным, а время 

бежало, бежало вперед все стремительнее, все быстрее, бежало сломя голову, и теперь сюда ездили 

только разве на поминки. 

Поминки после похорон устроили здесь же, во дворе дома Фатьмы. Соседи и, в особенности, соседки 

сами, не беспокоя старуху ( теперь Фатьму каждый мог бы с полным основанием назвать так), собрали 

на составленные несколько столов во дворе все необходимое, приготовили поминальную халву, 

обязательную на таком печальном застолье, сделали, чтобы было все чинно и благопристойно, не хуже, 

чем у других людей. Уехал после поминок товарищ Алика, вернулся в Москву, Фатьма проводила его 

как сына, положив ему в карман молитву из мечети, спасавшую от лиха, что написал молла для ее сына. 

Оля с годовалым Мамедагой остались у свекрови. Ночью Фатьма попросила: 

– Ложись со мной и Мамедагу уложи между нами. 

И тут ее впервые будто прорвало. Накопившаяся горечь и сжигавшая ее беда в сердце вылились из глаз, 

слезы, что копились в душе ее, которые не хотела она показывать людям, полились, и она, содрогаясь от 

рыданий, кусала себе руки. Оля зарыдала вместе с ней, проснулся маленький Мамедага и уставился на 

них непонимающим взглядом. 

Среди ночи Оля проснулась от неясного тревожного чувства. Открыв глаза, она дико вскрикнула от 

ужаса: годовалый малыш висел за окном и, улыбаясь, смотрел на мать. И хоть жилище Фатьмы 

находилось на первом этаже, все-таки расстояние до земли для мальчика было опасным, и он, упав, мог 

разбиться. Но он вроде бы и не собирался падать. Испугало молодую мать даже не это, а то, что 

маленький Мамедага висел в воздухе, он мог летать! Это было невероятно, это было ненормально! 

Наверно, надо было обратиться к врачу, срочно что-то предпринять! Но самому мальчику, видимо, 

летать очень нравилось, он улыбался и издавал какие-то тихие, довольные возгласы. На крик невестки 

проснулась Фатьма. Увидела внука, парящего за окном, под ночными звездами, тихо поманила его к 

себе, стараясь не напугать резкими движениями, и когда Мамедага плавно, смеясь от радости, влетел в 

комнату через открытое окно, она взяла его на руки, опустила рядом с собой на кровать и сказала, то ли 

обращаясь к нему, несмышленышу, то ли к невестке: 

– Он будет настоящим хонхаром! Он отомстит за отца!  

Оле ее слова не понравились, она была далека от всей этой непонятной возни с кровной местью и 

воспринимала все это как дикость, которой должны были заниматься правоохранительные органы, тем 
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не менее, она промолчала, не стала возражать свекрови и легла, положив руку на животик сына. «Так я 

и дала тебе сделать из него бандита», – подумала она. С другой стороны свою узловатую, огрубевшую 

от тяжелой работы руку на внука положила Фатьма. Будто тем самым и мать, и бабушка запрещали 

малышу летать. 

Потрясения и напряжение последних дней – неожиданная смерть мужа, приезд к свекрови с его телом, 

похороны мужа, сын умеющий летать, испугавший ее своим даром, непонятно к чему в дальнейшем 

приложимым, непонятно – к добру ли, нет ли? – все эти стрессы, один за другим навалившиеся на нее за 

короткое время, изнурили Олю, у нее стало болеть сердце, да так, что порой кричать хотелось от боли, 

но она терпела, не жаловалась, надеясь, что пройдет. Помогала Фатьме по дому, помогала готовиться к 

традиционным поминальным четвергам, научилась готовить халву, ходила за продуктами, занималась 

сыном, с тревогой наблюдая за ним, и однажды, возвращаясь с рынка, вдруг упала на улице. 

Соседи подняли ее, бесчувственную, принесли домой, уложили на кровать. Фатьма, разжав ей рот, 

влила в глотку сердечные капли. Маленький Мамед внимательно наблюдал за всеми и за неподвижно 

лежавшей матерью. 

– Надо, наверно, «скорую» вызвать, – неуверенно сказала одна из соседок Фатьме. – Я, хочешь, пойду 

позвоню от Сакины, у них телефон есть. 

Фатьма кивнула, сидя на краю постели рядом с бесчувственной невесткой. 

Оля, не дождавшись врачей, скончалась от обширного инфаркта, что очень редко случается в таком 

молодом возрасте у женщин. По крайней мере, так сказал врач «скорой помощи», не выспавшийся, 

неопрятный пожилой мужчина, не доверять которому у Фатьмы и малограмотных соседок со двора не 

было никаких оснований. Похоронить Олю, русскую, христианку, а может, и того хуже – неверующую, 

атеистку, в Маштага, рядом с мужем, никак нельзя было, Фатьма это понимала, первые восстали бы 

против такого решения сами сельчане, ее хонхарцы, и потому тело ее невестки было предано земле на 

кладбище Волчьи ворота, а над могилой Фатьма попросила установить крест, чтобы усопшая была 

ближе к Богу, от которого, видимо, как и многие современные молодые люди, отворачивалась при 

жизни. Фатьма не знала фамилии невестки, хотя в паспорте оно, естественно, стояло, но было настолько 

чуждо Фатьме, настолько холодным, северным веяло от этих букв и звуков, когда ей прочитали 

фамилию – не то что имя, к которому она привыкла – что она попросила на надгробном камне просто 

написать: «Оля, жена Алигусейна». И проставить две даты, между которыми уместилась короткая, 

оборвавшаяся жизнь молодой женщины. 

Мамедага стал неожиданным подарком для вдруг постаревшей после смерти сына и невестки Фатьмы. 

Но вместо того, чтобы лелеять и пестовать, играть капризами внука в пределах своих довольно 

ограниченных возможностей, Фатьма старалась воспитать из него настоящего мужчину, хонхарца. С 

раннего детства она на свои кровные гроши покупала ему игрушечные сабли и пистолеты, а однажды 

своими руками выстрогала из доски, которую соседки использовали в качестве скамейки во дворе, 

ружье. 
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– Меньше судачить будете у ворот, кумушки, – сказала она, когда соседки выразили ей свое 

недовольство. 

В этом дворе, как и во многих подобных двориках этого города, часто ссорились и быстро мирились, 

как в одной семье, что живет в стесненных обстоятельствах, где ссоры между членами семьи, 

надоевшими друг другу, неизбежны, но неизбежно и примирение. 

Трехлетний Мамед взял в руки ружье, улыбнулся и, неожиданно зайдя сзади, со всего размаху вытянул 

бабушку деревяшкой между лопаток. Фатьма задохнулась, на минуту потемнело в глазах, ей показалось, 

что сейчас она умрет, но придя в себя, ласково погладила внука по голове. 

– Ах ты, сукин сын, ты – бабушку? – сказала она, помолчала, наблюдая за ним, очень довольным, что 

так ловко получился удар. – Правильно, сынок… Так ты будешь убивать врагов. 

 

Муса после того, как полоснул своего кровника по горлу, в тот же день исчез из Москвы, он затаился в 

деревне в двухстах километрах от города, решив временно отсидеться тут у одной знакомой вдовы. Он 

помогал ей по хозяйству, жил с ней, как с законной женой, и немолодая уже вдова не могла 

нарадоваться на такое ценное приобретение в лице Мусы, еще и потому, что в деревнях мужчин было 

мало, а с каждым годом становилось все меньше, и в отличие от Мусы, почти все были или горькими 

пьяницами, или уже попросту алкоголиками, требующими непременного лечения. А Муса, несмотря на 

то, что прошел войну, был все еще хорошо сохранившимся мужиком, работящим, и на него можно было 

опереться, если только не вскочит ему в голову бросить ее для другой какой-нибудь бабы, которых 

здесь было, как собак нерезаных, – думала вдова. 

 

А в Маштага между тем подрастали сыновья Мусы, старший – Вахид, младший – Эльданиз под 

присмотром матери. 

 

Пролетали годы, проходили события, одно за другим становясь достоянием истории, писалась и 

переписывалась эта самая история для учебников, мир перевернулся в начале века – мировая война, 

революция, гражданская война, обломался хребет двадцатого века – Великая отечественная война, 

унесшая миллионы жизней, лучшая часть интеллигенции была вырезана Вождем и Верховным 

Правителем, светлые умы и отважные сердца погибли сами не зная за что; на родине маленького 

Мамедаги трижды менялся алфавит, производя незаметный стресс в умах грамотных и культурных 

людей, язык и культура чужого соседнего народа стали родными для большей части городского 

населения, и даже видные интеллигенты, выжившие после репрессий Вождя и Отца в одном лице, стали 

отдавать своих детей в школы на неродном языке, на языке соседней страны, насаждавшей свои взгляды 

на окружающий мир, на современность и историю, на политику, насаждавшей свой язык и свою 

культуру, которые были так же прекрасны и неповторимы, как язык и культура этой страны, но далеко 
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не прекрасно было их насаждение; мир тем не менее стремился совершенствоваться, но топтался на 

месте, войны набухали как пузыри на теле общества то тут то там, стремительный прогресс наблюдался 

в промышленности, в военной промышленности, в экономике развитых стран, ученые придумывали 

новые виды оружия массового уничтожения, чтобы долго не возиться с человечеством, писатели-

гуманисты писали антивоенные книги, которые ничего не меняли в мире, в Париже в Мулен-Руж враз 

поднимались сорок левых женских ног, потом – сорок правых, снимали кино, получали «Оскаров», ели 

устриц, ставили рекорды в поедании сарделек, попадали в книгу рекордов с разрывом желчного пузыря, 

дети в отсталых странах пухли и умирали от голода, убивали президентов в Америке, вырезали целые 

племена в Африке, на Эйфелеву башню карабкался, игнорируя лифт, какой-то маньяк, снимаемый на 

камеру для вечерних новостей, если не сверзнется вниз, а если упадет – еще лучше, тогда и для 

вечерних, и для утренних новостей, в Баку заработал метрополитен, шоферы-дальнобойщики 

забастовали в Англии, перекрыв автомобильные выезды из Лондона и парализовав работу 

междугороднего транспорта, каждые три минуты на планете Земля происходило убийство, каждые 

девять – самоубийство , каждые восемь минут – изнасилование, студенты по всей Европе недовольны 

профессорами, профессора недовольны зарплатой, итальянская Коза Ностра недовольна 

правительством, американская мультмиллионерша завещала свои мультмиллионы любимой болонке, 

голодные в Индии с удовольствием съели бы эту болонку, в следующем году подорожает женское 

белье, подорожает черная икра, подорожают мужские стимуляторы, подорожают автомобили «Бентли», 

подорожает проезд в городском транспорте, подешевеет честь, совесть, человеколюбие вообще ничего 

не стоит, потому не храните его в себе; митинги, антивоенные демонстрации по всему миру – долой 

войну холодную, горячую! – кричат демонстранты, полиция – хлоп! хлоп! – дубинками по головам, 

один готов, тащат за ногу к машине, чтобы увезти в тюрьму… мир стремится, мир топчется, мир бежит 

догонять время… 

А в Маштага, между тем, подрастали сыновья Мусы: Вахид и Эльданиз… 

 

А Фатьма между тем готовила своего внука к тому, чтобы он мог постоять за себя и расправиться со 

своими кровниками. 

 

А Мамеду между тем исполнилось пятнадцать лет и ходил он в ту же школу возле дома бабушки, 

которую посещал когда-то его отец Алигусейн, на могилу которого бабушка часто его возит в Маштага, 

повторяя: здесь лежит твой отец Алигусейн, подло и коварно убитый врагами. 

Фатьма не могла нарадоваться успехам внука в школе, в этом он пошел в своих предков, все они 

учились хорошо и любили приобретать знания, но жила в постоянном страхе, что дар внука, 

свидетельницей которого она уже однажды была, внезапно в самом неподходящем месте и в самое 

неподходящее время выплеснется наружу, даст о себе знать, и тогда власти его у нее отнимут. Мамед 

говорил ей, что не от него зависит это умение летать, видимо, даром этим управляют свыше, и с тех пор 

как годовалым четырнадцать лет назад он полетел и повис за окном на воздухе, так сильно напугав свою 
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покойную мать, полет за все эти годы повторился лишь однажды, когда он в номере городской бани 

«Фантазия» занимался в одиночестве мастурбацией, намылив пенис, и в миг оргазма ощутил вдруг, как 

голые пятки его оторвались от кафельного пола, он повис в воздухе, но через минуту все кончилось – 

повисев в десяти-пятнадцати сантиметрах от мокрого пола, он снова как ни в чем ни бывало опустился 

на пятки. Сердце трепетало и прыгало в нем от восторга, но, сколько он ни старался, сколько ни 

подпрыгивал в надежде повторить восхитительное чувство полета – чудо не повторялось. 

– Ты должен жить так, чтобы враги тебя боялись, – внушала ему Фатьма. – У меня кроме тебя никого 

нет. Тебе надо быть сильным, чтобы выжить. 

– Конечно, – отвечал юноша. – Жизнь ведь одна. 

– И честь одна, – говорила Фатьма. – Порой она дороже жизни. 

 

Мамед окончил школу и поступил в Политехнический институт в своем родном городе. У него со 

средних классов школы обнаружилась тяга к техническим предметам и потому сдавать вступительные 

экзамены для него не составило особого труда, тем более, что пора взяток, в дальнейшем повально 

охвативших всю страну подобно эпидемии чумы, в те годы была в зачаточном состоянии, и школьникам 

и студентам, хорошо учившимся, не надо было искать лазеек и «нужных» людей, чтобы достойно 

завершить свое образование. По крайней мере не было такой уродливой ситуации, когда студенты 

давали взятки за то, чтобы не получать знания, а получить просто корочку – диплом об окончании 

ВУЗа. Были, конечно, отдельные факты взяточничества, в том числе и в институте, в котором учился 

Мамед, но они в любом случае не перерастали в вымогательство. 

Однажды староста группы объявил, что молодой ассистент по начертательной геометрии готов за 

мизерную плату выполнить курсовые работы студентов для всей группы, курсовые, с которыми они 

должны придти на экзамен. Все охотно согласились. Скинулись, староста собрал деньги, чтобы отнести 

преподавателю, но не досчитался одного взноса. 

– Кто-то зажал свою долю, – объявил он, – кто не дал деньги? 

Посыпались шутки в адрес зажавшего. 

– Я не дал, – сказал Мамед. 

– Расстрелять, – пошутил один из сокурсников. 

– Ты что, не будешь участвовать? – спросил староста. 

– Не буду, – сказал Мамед. – Я сам выполню курсовую. 

– Из нас многие могут выполнить курсовую, – сказали ему. – Охота тебе возиться. Это же такие мелочи. 

Не жмись, гони бабки. 
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– Ничего, – сказал староста. – Я за тебя дам. 

– Не надо, – сказал Мамед. – Я получаю такую же стипендию, как ты, я в состоянии заплатить. Просто я 

хочу сам выполнить эту работу. 

Ребята притихли. Они, может быть, за свои молодые жизни впервые сталкивались с подобной 

принципиальностью. 

– Но ты же подводишь всю группу, – сказал староста. – Я должен отдать ему деньги за всех нас. Такая 

была договоренность. 

– Ничего страшного, – сказал Мамед. – Нас в группе девятнадцать человек, пусть за восемнадцать 

работает он, а за себя – я сам. 

Он был замкнутым мальчиком, но воспринимал эту черту своего характера как изъян, и все стремился 

избавиться от нее, быть по мере возможности общительным, что, впрочем, плохо получалось, с 

девушками с курса он вовсе не мог нормально разговаривать, становился косноязычным в их 

присутствии, избегал общих вечеринок, где участвовал весь их курс, походов в живописные районы 

страны, избегал общения и считался среди девушек каким–то недотепой. 

Когда Мамеду исполнилось двадцать пять лет, бабушка Фатьма женила его на землячке, девушке из 

родного селения Маштага. Мамеду девушка пришлась по душе. Давно плоть его взывала к 

противоположной плоти, и не могла найти ее, а тут очень кстати бабушка стала заводить разговоры о 

женитьбе. Что ж, я не прочь, – к радости ее, приготовившейся уговаривать в случае отказа, был ответ 

внука. 

 

К тому времени старый полуразвалившийся домишко, в котором обитала Фатьма с внуком, снесли, и им 

дали квартиру в девятиэтажном блочном доме, где туалет был в самой квартире, а не во дворе, как в их 

старом доме. Все нравилось в новой квартире Фатьме, одно было не по нраву – соседей, с которыми 

жила она долгие годы душа в душу, одной семьей, расселили в разных частях города. 

Через год у Мамеда с женой Соной родилась дочь, и они дали ей имя бабушки – Фатьма. Мамед после 

рождения дочери очень привязался к семье, он и до того был склонен к тихим семейным радостям, а 

новорожденная, в которой он души не чаял, и вовсе привязала его к семье. 

Через пять лет, когда Фатьме младшей исполнилось пять, а Фатьме старшей семьдесят девять, Сона 

родила сына. 

– Наконец-то, – сказала бабушка, с любовью разглядывая правнука. – Он будет опорой этому дому. Не 

забывай, – обратилась она к Мамеду. – У нас все еще есть враги. 

– Да ладно тебе, бабушка, – беспечно отвечал Мамед, – какие в наше время враги, какие кровники? 

Конец двадцатого века на дворе… 
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– Время не меняет людей, – сказала Фатьма и, подумав, прибавила. – Назови мальчика Алигусейн. 

 

Многое к тому времени изменилось в мире, распалась огромная страна – одна шестая часть планеты; 

государство, где жили Фатьма, Мамед, Сона и маленькая Фатьма с новорожденным братиком, все 

остальные хонхарцы и не хонхарцы, стало независимым, претерпело много потрясений, выдержало и 

отразило агрессию соседнего государства, привыкшего повелевать над меньшим братом, выдержало и 

прошло через беспредел и анархию, хлынувшую на страну в результате неправильного, 

непрофессионального руководства случайными людьми, дорвавшимися до власти, дилетантского 

управления государством; выдержало дикое безвременье и беспочвенную заносчивость людей, 

временно пришедших к власти; эта заносчивость и гонор «руководителей» коснулись всего общества – 

от политики до культуры: раздавались голоса убрать портреты не национальных композиторов из 

Консерватории, например, Бетховена и Чайковского, особенно последнего, видимо, серьезно 

навредившего стране, уничтожить книги писателей на языке соседней огромной и с огромной культурой 

страны, особенно Толстого и Пушкина, да и Достоевского не мешало бы заодно; страна прошла через 

опасности гражданской войны, назревавшей, но устраненной вовремя пришедшим к власти мудрым и 

опытным политиком Гейдаром Алиевым, предотвратившим кровопролитие и устранившим раздел и 

раскол родины; началась война с соседним независимым государством, оккупировавшим часть земель, в 

результате чего в стране появилось огромное количество беженцев; война с соседями, которые с 

фашистским зверством и усердием мясников, напоминавшим прошлую страшную войну, вырезали и 

уничтожили население целого города на родине Мамеда. Появились палаточные городки, где зимой 

беженцы страдали от холода, а летом от жары и духоты, а зимой и летом от болезней. Появились 

временные жилища в вагонах, где так же люди мучились, живя в невыносимых, нечеловеческих 

условиях. Агрессия соседнего государства, незаконно претендующего на земли этой страны, 

продолжалась, и беженцы могли находить убежище только на своей родине, на своей земле, на земле 

своих предков, им некуда было больше идти. Все это происходило на родине Мамеда, и он через все это 

прошел. Воевал, окончив в двадцать один год институт, и был ранен пулей снайпера в плечо, выходил 

на улицы, когда там хозяйничали танки агрессора и был объявлен комендантский час, выходил, 

выражая свой протест. Его родной город был практически оккупирован, и он чудом остался жив на 

улицах, но не убегал, не прятался дома, выходил к ужасу Фатьмы в самый поздний час, протестуя таким 

образом против узурпации прав его народа. 

А между тем в Маштага сыновьям Мусы, убившего на московском рынке Алигусейна, отца Мамеда, и 

год назад скончавшегося от рака желудка, сыновьям умершего Мусы, Вахиду и Эльданизу, исполнилось 

соответственно тридцать шесть и тридцать четыре года. Они тоже не сидели без дела в грозные и 

тяжелые годы войны с оккупантами родины. Оба были участниками войны, оба были народофронтовцы, 

сражались в ополчении, были партизанами, ненавидели агрессора, оба не робкого десятка и в боях, не 

по их вине бесславно заканчивавшихся сдачей одного населенного пункта за другим, одного селения за 

другим, одного района за другим, отличились храбростью и бесстрашием. 
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Может быть, впервые Мамед пошел наперекор желанию бабушки, заменившей ему отца с матерью, но 

был непривычно упрям, и от своего решения не отрекся. 

– Хватит! – сказал он сердито. – По какому-то заколдованному кругу ходим: Мамедага – Алигусейн, 

Мамедага – Алигусейн… Других имен нет, что ли? Не будет мой сын Алигусейном. 

Фатьма опешила, не зная, как возразить на такой неожиданный выпад со стороны всегда и во всем 

послушного внука. Она поймала и взяла на руки пробегавшую мимо правнучку-тезку, посадила к себе 

на колени, будто ею хотела защититься, замахала на Мамеда рукой. 

– Что ты? – сказала она. – Чем же плохо это имя, эти имена все мужчины в нашем роду… 

– Да знаю, знаю, – невежливо перебил ее внук. – Но я отец мальчика, и я дам ему имя, и пусть он 

вырвется из этого круга. 

– А какое ты хочешь имя? – не сразу спросила Фатьма. 

– Бабуля, отпусти меня, что ты? Я уже большая, – закапризничала маленькая Фатьма, выкарабкиваясь из 

ее объятий, и старуха вдруг почувствовала себя беспомощной и одинокой. 

– Он будет Парвиз, – сказал Мамед. 

Старуха помолчала, будто перекатывая в голове звуки этого имени. 

– В нашем роду еще не было мужчины с таким именем, – сказала Фатьма. – Какое-то странное… Ты 

думаешь новым именем уберечь его от… – она не договорила. 

– От чего? – спросил Мамед, хотя знал, что она имела в виду. 

Фатьма не ответила. 

– Чем же это имя странное? – возразил Мамед запоздало. – Современное, красивое имя. 

– И мне тоже нравится, – подала голос Сона, жена Мамеда, входя в комнату с подносом с чашками чая и 

айвовым вареньем. 

– А может – Аганеймат? – все еще стараясь настоять на своем, спросила Фатьма. 

– Что это за нафталинное имя такое? – рассмеялась Сона. – Из какого сундука ты его вытащила? 

– Не из какого не сундука, – ответила Фатьма, обиженно поджав губы. – Это имя носил прапрадед 

твоего мужа. 

– Вот я и говорю – нафталином пахнет, – настаивала Сона. 

– Он был настоящий хонхар, – сказала Фатьма с гордостью, – и для любого хонхара честь носить его 

имя. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 837 

 

– Ладно, хватит спорить, – подвел черту Мамед. – Я – мужчина в доме, как я сказал, так и будет. 

– Хорошо, – согласилась Фатьма, понимая, что в данном случае внук прав. – Пусть будет Парвиз, пусть 

растет и будет счастлив со своим именем. 

Новый дом их находился недалеко от мечети, и заунывные звуки голоса муэдзина с минарета мечети 

просачивались на рассвете в сон годовалого мальчика. И неизвестно, отчего он беззвучно плакал, слезы 

текли из уголков глаз и пропадали в подушке, пожирательнице слез, делая ее неприятно холодной, 

холодящей щеку. Под это пение азана и умерла перед восходом, тихо закончив свой жизненный путь, 

старая Фатьма. В той же мечети, минареты которой видны были с балкона их новой квартиры на пятом 

этаже, обмыли тело старухи и, предуведомив родню, повезли ее хоронить в родное селение, на 

кладбище, где покоились поколения родных хонхаров. 

Мамед над могилой бабушки, когда близкие люди закапывали тело, беря по очереди лопату и кидая ее 

на землю для следующего1, вспомнил, как совсем недавно спорил с ней из-за имени сына и не захотел 

исполнить ее просьбы, теперь он жалел об этом и думал: «Какая разница, какое имя будет носить сын? 

Был бы здоров и удачлив… Зря я не послушал ее…» 

Придя домой, он решительно объявил жене, что сын будет носить двойное имя Парвиз-Алигусейн, и со 

временем он это исправление внесет и в метрику ребенка. На этот раз Сона не стала возражать, ей было 

жаль Фатьмы, которая никогда ничем им не досаждала, напротив, всегда старалась помогать в меру 

своих сил, готовила, прибирала, когда Сона и Мамед были на работе, присматривала за правнучкой, 

неслышно ее было, никогда не повышала голос. И так же неслышно покинула их… Сона вдруг 

расплакалась. 

– Что ты? – мрачно спросил Мамед. 

– Ма, – стала приставать к ней Фатьма, – а бабуля уже совсем не придет? Она что, совсем умерла? 

Сона заплакала громче. Видя ее плачущей, девочка тоже расплакалась. 

– Ну, ладно вам. Хватит, – стараясь как можно мягче, произнес Мамед. – Ничего не поделаешь… 

В доме со смертью Фатьмы стало как будто прохладнее, ощущалось что-то вроде утечки тепла, которое 

при старой Фатьме никогда не убывало, как-то пустовато стало в квартире. 

Сона была в отпуске, сидела дома с детьми, но все равно не успевала переделывать все дела по дому: 

малыш требовал ежеминутного ее внимания, а еще надо было готовить обед к приходу мужа, уделять 

время дочери, которая явно и неприкрыто ревновала мать к маленькому братишке, надо было ходить за 

продуктами, стирать, убирать в квартире. И когда старуха все это успевала? – думал Сона, вспоминая, 

как счастливое, беззаботное время, когда с ними жила бабушка Фатьма, и она, Сона, ходила на работу. 

Как бы там ни было, жизнь двигалась вперед, а не назад, и когда Парвизу-Алигусейну исполнилось пять 

лет, а его сестре Фатьме – десять, их отец Мамед купил машину, недорогую малолитражку «опель», но 

совершенно новую, не пробегавшую и сотни километров, и это стало событием в семье, и первым делом 
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– благо, стояло жаркое лето, и семья давно мечтала уехать куда-нибудь, хоть недалеко на природу от 

городской жары и духоты – Мамед повез семью на пляж, ближайший от города и самый, как 

утверждали специалисты, загрязненный, но так или иначе, загрязненный или чистый, пляж пришелся по 

душе Фатьме и пятилетнему Парвизу. Мамед и Сона получали истинное удовольствие от вида 

довольных, звонко смеющихся детей, плещущихся в воде у берега. 

– Надо почаще их вывозить на природу, – сказала Сона. 

– А то я не знаю, – разморенный полдневной жарой, лежа на песке, лениво проговорил Мамед. 

– Чтобы они дышали морским воздухом, – продолжала Сона. – Это полезно. 

– А то я… – лениво, сонно произнес Мамед и тихо захрапел. 

Сона с улыбкой, как смотрят на ребенка, поглядела на спящего мужа. Даже сквозь слипшиеся веки 

Мамед почувствовал волны страстной нежности, которые источал взгляд жены, и его малыш в мокрых 

плавках раздувался от гордости и желания. Ему вдруг захотелось тут же без лишних слов овладеть 

Соной, довести ее до крика, что они редко могли себе позволить дома в присутствии спящих ночью 

детей, но и тут было невозможно – была тьма народу, отдыхающие и загорающие лежали вповалку, 

подставив солнцу незагорелые кусочки своего тела. 

Через два дня Мамед ехал на своем «опеле» с работы домой, купив в кондитерской возле работы 

слоеные пирожные, которые так любили жена и дети, когда со встречной полосы выскочил самосвал и 

на полном ходу врезался в малолитражку, смяв и опрокинув ее. 

Потом свидетели происшествия все, как один, показывали, что самосвал не просто так, а намеренно 

съехал на полной скорости с встречной полосы, будто поджидал машину Мамеда, а совершив наезд, 

шофер самосвала, бросив машину, выскочил из кабинки и, перебежав улицу, сел в поджидавшие его 

«жигули» и уехал. Маленький «опель» несколько раз перевернулся с уже мертвым Мамедом за рулем, 

ударившимся виском о рулевое колесо, удар раздробил ему висок, и Мамед скончался тут же за 

считанные секунды. 

В ту же ночь селение Маштага покинули, уехав в неизвестном даже их родным направлении, сыновья 

Мусы Вахид и Эльданиз, подозреваемые в убийстве Мамеда, но пока полиция, почесываясь и зевая, 

увязывала поспешный отъезд братьев с убийством и шла, чтобы взять у братьев подписку о невыезде, 

как у подозреваемых, или же попросту задержать их, они без всякой подписки и задержки покинули 

селение, исчезли, испарились, улетучились, и след их простыл. 

Таким образом, Фатьма и пятилетний Парвиз-Алигусейн остались сиротами. 

Выехав из страны, братья разбрелись в разные стороны – Вахид остановился в соседнем государстве, 

где у него были давние друзья, Эльданиз уехал в Турцию и там успешно стал заниматься торговлей 

консервированными фруктами. Но заниматься коммерцией Эльданизу пришлось недолго. Через год, в 

возрасте всего лишь тридцати восьми лет, Эльданиз, перенеся тяжелую форму гепатита, умер от 
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цирроза печени. Из Дагестана приехал его брат Вахид и повез тело усопшего в родное село Маштага, 

где Эльданиза и похоронили. 

Вахида по приезде задержали по подозрению в убийстве в результате наезда самосвала на машину 

погибшего Мамеда, однако, поговорив с ним, следователь прокуратуры ничего не смог доказать и 

вынужден был отпустить Вахида, и в результате Вахид остался в своем селении, откуда впоследствии 

перебрался жить в город. Вахид и в самом деле в этом преступлении был только незначительным 

соучастником – его брат Эльданиз, совершивший наезд и убивший Мамедагу, потом пересел в машину 

Вахида, который его благополучно и вывез с места преступления, но, конечно, обо всем этом Вахид ни 

словом не обмолвился со следователем, попросту опровергая все его бездоказательные обвинения и ни в 

чем не признавая себя виновным. 

 

 

Ч А С Т Ь II 

Парвиз-Алигусейн 

 

Шли годы… Ничего не поделаешь – они все время идут, бегут, летят, что там еще: ползут, но никак не 

становятся, чтобы оглянуться, передохнуть, задуматься без всякой суеты и беготни, задуматься, не на 

ходу запрыгивая в поезд Времени, а в тиши и благолепии – о главных вопросах, которые волнуют и 

мучают всех мыслящих, умных людей, не давая им покою ни днем, ни ночью, и не волнуют и не мучают 

людей примитивных, коими, к сожалению, полна земля наша – главные вопросы: правильно ли мы 

живем, для чего мы пришли в эту жизнь, правы ли мы перед Богом и людьми? 

Шли годы, и сыну погибшего в автокатастрофе Мамедаги Парвизу-Алигусейну исполнилось двадцать 

лет, а сестре его Фатьме – двадцать пять, и была она красива и нежна, как весна в Венеции ( может, 

сравнение и слишком изысканно и хромает, но какое сравнение бойко ходит на двух ногах?). 

Фатьма вышла замуж очень удачно, теперь у нее было двое детей, две девочки – Наргиз и Айсель, муж 

ее был сыном высокопоставленного чиновника, и сам был в меру высокопоставлен, и стремился быть 

еще более высокопоставленным, был умелым и очень способным карьеристом, и трудно было угадать, 

где он остановится, каких высот достигнет. После выхода замуж Фатьмы качество жизни ее матери 

Соны резко изменилось, естественно, к лучшему: долгожданный ремонт в квартире, недоступный 

покойному мужу, а уж тем более – сыну, двадцатилетнему студенту, новая мебель, набитый дорогими 

качественными продуктами холодильник – предел мечтаний мелкого обывателя – все это появилось, как 

по мановению волшебной палочки, стоило Фатьме выйти замуж, по собственной, кстати, инициативе: 

она и ее будущий супруг сами без всяких посредников-родителей встретились и полюбили друг друга. 

Так что, в этом деле, как видим, наблюдается прогресс в обществе. Бабушки и прабабушки Фатьмы 

ужаснулись бы подобной инициативе молодых: они не представляли брачного союза без их, старших, 
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вмешательства. 

 

Парвиз рос вполне нормальным современным мальчиком, у него уже два года как была любовница, 

которая вполне его удовлетворяла и сексуальные фантазии которой, в его глазах неотделимые от 

разврата, делали саму мысль о последующей – когда-нибудь в будущем – женитьбе на ней бредовой. Он 

любил модно одеваться, был высок и строен не в пример мужчинам своего рода – низкорослым 

крепышам, был голубоглаз, не походя ни на кого из предков, у него были хорошие манеры, неизвестно 

откуда заимствованные. Сона никогда, разумеется, не изменявшая мужу и по-настоящему любившая 

покойного, диву давалась – в кого пошел сын, похожий на отпрыска королевских кровей. Может, сны ее 

тут виноваты, кто знает? Сны свои Сона никогда не рассказывала другим… 

Парвиз был удачлив и благополучен. Конечно, он не был так красив, как его сестра Фатьма, но мужская, 

мужественная красота его в союзе с утонченными манерами истинного аристократа, заставляли на 

улице девушек оборачиваться вслед ему, следя за его красивой походкой, а знакомых женщин в 

компаниях тянуться к нему, будто некая неведомая, независящая от их воли сила влекла, притягивала к 

этому, как казалось, матерому, несмотря на его юность, самцу. Парвизу, естественно, нравилось 

ощущать себя в центре внимания, но он именно из-за юных лет не мог еще как следует, в полной мере 

воспользоваться своим преимуществом, своими, так сказать, козырями, что предоставила ему жизнь. 

Он был удачлив и жизнь вел комфортную, спокойную, и сам был достаточно уравновешенным и 

рассудительным молодым человеком, но что-то время от времени дикое, непонятное, даже пугающее, 

внезапно без всякой видимой причины и связи с текущими делами, поднимало в нем голову, 

настоятельно требовало выхода из души его, когда вдруг вспоминал он смерть отца, убийство отца. 

Голубые глаза его в эти минуты загорались гневом, кулаки сжимались, и весь он сотрясался внутренне, 

будто только что получил пощечину и не может ответить. Из носу в такие моменты у него начинала 

идти кровь. 

Связь с родным селением постепенно становилась все менее и менее крепкой, ослабевала с каждым 

годом, общения с сельскими уже дальними родственниками становились все более редкими, ввиду того, 

что в Маштага теперь городские ездили все реже. Не было поводов. Разве что на могилы хонхарского 

кладбища, на годовщины смерти родных и близких. А без поводов и подавно не ездили, и городские 

представители рода, уже давно став поистине городскими, почти, можно сказать, не знали отдаленную 

родню, отдаленную не по расстоянию, которого хватило бы минут на сорок езды от города, а по образу 

жизни и отсутствию общих интересов. Разве только отдельные чудаковатые родные хонхарцы помнили 

и прослеживали род свой, начиная чуть ли не с прадеда Аганеймата, жившего в начале девятнадцатого 

века и бывшего из бакинских беков, переехавшего из родного селения в город, оставив наследникам в 

Маштага прекрасный, огромный дом, а в городе имевшего несколько домов и все успешно спустившего 

за игорным столом среди таких же пышноусых аристократов-беков, у которых с утра до ночи и с ночи 

до утра в глазах рябило от карт и нардов и кучек золотых монет на столе, переходивших из рук в более 

удачливые руки. 
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Но не имея прямой связи и общения с сельскими родственниками и земляками-хонхарами, в Парвизе, 

как ни удивительно, не утерялось, а напротив – даже крепло и наливалось странной свежей силой, 

заставлявшей закипать кровь в жилах, непонятное буйство, принуждавшее уравновешенного юношу 

содрогаться и свирепеть при воспоминании о неотомщенной смерти, не смытой крови отца, так подло 

убитого в цвете лет, не насладившегося капризами и радостями своих детей, когда он только-только 

своим трудом, можно сказать, своим упорством, своими руками налаживал семейную жизнь, ведя 

семью к достатку, поставил жизнь семьи на спокойные рельсы, когда он мог планировать и обдумывать 

в душе их будущее и изо всех сил стараться, чтобы будущее это было безоблачным и честным. 

Несколько раз мать Парвиза заставала сына охваченного, как казалось, совершенно беспричинным 

приступом ярости, с кровью, текущей из носа; она пугалась, и навязчивые, страшные мысли о психиатре 

приходили ей на ум. 

Однажды во время одного из этих приступов Парвиз, не в силах сдержаться, откусил кусок фарфоровой 

кружки, из которой пил чай. Чай выплеснулся на его брюки, а откушенный изрядный кусок фарфора со 

стуком упал на пол. 

– Что с тобой, сынок?! – в страхе вскричала Сона, пронзенная страхом, что у сына эпилепсия, чего не 

наблюдалось никогда в их роду. – Тебе плохо?! 

– Нет, – отдышавшись и вытирая кровь, показавшуюся из носа, ответил он. – Ничего страшного. 

– Тебе, может, надо врачу показаться, а? Давай сходим к невропатологу, у мужа Фатьмы есть хороший, 

я узнавала… 

– А почему ты узнавала? – въедливо спросил Парвиз. 

Сона прикусила язык. 

– Считаешь меня психом? 

– Что ты говоришь, сынок? Упаси нас Аллах! 

– Со мной все в порядке, мама. – сказал он спокойно, улыбаясь Соне, чтобы успокоить ее, и чувствуя, 

что ярость, еще минуту назад сотрясавшая все нутро, покидает его, оставив после себя что-то вроде 

кратковременного упадка сил. – Если со мной будут какие-то проблемы – первая узнаешь ты. Не 

волнуйся. 

 

Звали ее Сабина, и была она на четыре года старше Парвиза. Выйдя замуж в девятнадцать лет (точнее – 

ее выдали замуж) за сорокавосьмилетнего вдовца, она жила с ним вполне обеспеченно, могла позволить 

себе покупки в дорогих бутиках, разъезжала на собственном «вольво» последнего образца, и ни на что 

бы не жаловалась, если б через три года после замужества у мужа не стало бы стремительно 

прогрессировать мужское бессилие. И так как к тому времени он достаточно глубоко и умело развратил 
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ее, пройдя с ней, скажем так, полный курс Камасутры и сексуальных игр, по части которых был 

большой затейник, распираемый буйной, неудержимой сексуальной фантазией, то, когда она потеряла 

его как мужчину, Сабина сильно затосковала, остро ощущая нехватку сильного самца, сексуального 

партнера возле себя. Муж, как оказалось, помимо сексуальной фантазии отличался нехарактерной для 

менталитета мужской половины населения этого края раскованностью и полной свободой взглядов на 

половую свободу женщин, которую сам и предложил своей законной жене, пока он лечится, купив для 

нее отдельную маленькую квартирку для любовных игр на стороне, и, как видно, нисколько не ревнуя, 

отчего Сабина сделала вывод – нисколько и не любя. Но все-таки понадобилось время, чтобы склонить 

ее к изменам, на которые муж обещал закрывать глаза, и убедить, что все это воздержание может 

окончиться крайне нежелательной депрессией для нее. Ни он, ни она пока не заговаривали и, видимо, 

даже не помышляли о разводе : он, надеясь на все-таки излечение от импотенции, которым активно и 

послушно занимался под наблюдением хорошего специалиста-сексопатолога, а она оттого, что жизнь, к 

которой она успела уже привыкнуть за пять лет и которой у нее не было в родительском доме, ее вполне 

устраивала, и она не собиралась ее менять и возвращаться обратно в родительский дом, в ту жизнь, где у 

нее не было дорогих подарков из бутиков, машины, свободы, развлечений. Нравственная сторона 

ситуации, в которой они оказались, мало их волновала. 

Парвиз познакомился с Сабиной в «Макдональдсе», когда с подносом в руках искал свободное 

местечко, чтобы сесть. Она со своего места смотрела прямо ему в глаза, в его голубые глаза. И он 

заметил ее взгляд и вместе с этим заметил как раз только что освободившийся стул за ее столиком. 

– Можно? – спросил он, подойдя и уже ставя поднос на столик и усаживаясь. 

– Вы уже сели, – сказала она, не сводя взгляда с его породистого, мужественного лица с улыбающимися 

голубыми глазами. 

– Нельзя? – испуганно подскочил он, вновь забирая поднос со стола. 

– Нет, нет, садитесь, – торопливо проговорила она, слишком уж торопливо, будто боялась, что он уйдет. 

– Вечно я что-нибудь скажу не то. 

Он уселся, внимательно поглядев на нее: миловидная, хрупкая, короткая прическа каштановых волос, 

увеличенный рисунок глаз, пухлые губы, потягивающие через трубочку кока-колу, дорогая красивая 

куртка, все в ней говорило о чувстве меры, так редко встречаемой в молодых людях. Он разглядывал ее, 

не отводя глаз, боясь в то же время, что взгляд его становится слишком назойливым, и она может встать 

и уйти, посчитав его нахалом. Она разглядывала его, не в силах отвести взгляд, в то же время боясь, как 

бы он не принял ее за женщину легкого поведения из-за такого ее взгляда. Итак, он разглядывал ее, она 

разглядывала его, был четверг, прекрасная погода, центральная площадь столицы, где расположился 

«Макдональдс», умеренно шумели фонтаны, навевая сон. К тому времени она уже год была без 

мужчины, и муж настоятельно рекомендовал ей познакомиться с каким-нибудь приличным молодым 

человеком, иначе он сам ее познакомит, чему она сразу воспротивилась. Теперь она решила, что этот 

приличный молодой человек сидит перед ней. 
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Она лениво, будто кто-то ее заставлял, через силу потягивала кока-колу, а он набрал целый поднос еды 

– был очень голоден и пожадничал, набрал гораздо больше, чем мог съесть – теперь, глядя на нее, он это 

понял, но утром он торопился и не успел позавтракать и теперь в семь часов вечера его 

восемнадцатилетний молодой организм настоятельно требовал пищи. Он немного стеснялся есть при 

ней, только пьющей, да и то неохотно. Да к тому же не спускавшей с него глаз. 

– Вы ешьте, пожалуйста. Не обращайте на меня внимания, – словно прочитав его мысли, сказала она, 

подбадривая его. – Ешьте, мне нравится смотреть, когда мужчины едят. 

– За нравится платить надо, – неуклюже пошутил он с мрачным видом. 

Но она неожиданно рассмеялась, поддержав его неудачную шутку. Это ему понравилось. Он улыбнулся. 

– Хотите, я поделюсь с вами? – сказал он.  

Ему вдруг после ее короткого смеха стало легко и просто с ней. Будто он встретил давнюю знакомую. 

– Спасибо, – сказала она, – я только поела. Я буду смотреть на вас, если можно. Можно? 

 

 

– Да на здоровье! – сказал он. – Я сегодня с утра ничего не ел, – доверительно сообщил он ей, откусывая 

изрядный кусок от гамбургера. – А бы чо де обядаденно дез едиде? – спросил он с набитым ртом. 

– Бу-бу-бу-бу! – передразнила она его и залилась волнующим, тихим смехом. – Ешьте, ешьте, потом 

поговорим. 

У него мурашки пошли по телу от ее смеха. Ему понравилась ее фраза, то, как она его передразнила 

поделом, безумно понравился ее смех, прошедший через сердце его как удар током, ее подведенные 

лукавые глаза, и вся она, вся она… Он в свои восемнадцать лет был все еще девственником, несмотря на 

донжуанскую внешность, и, как все девственники, был ленив и пуглив, и мечтал о женщине, которая бы 

первая проявила инициативу, и, кажется, мечты начинали сбываться. 

– Вы говорите – поели? – спросил он, прожевав и проглотив кусок. 

– Да, – сказала она. – Поела. 

– Здесь, в «Макдональдсе»? 

– Да. 

– А почему вы едите не дома? – вдруг понесло его не в том направлении. 

– А что такое? 
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– Не люблю, когда женщины едят в кафе. Женщина должна уметь хорошо готовить и есть дома, – сказал 

он слишком уж назидательно для своих лет. 

– А вы что любите? 

– То есть? 

– Из блюд, я имею в виду? – пояснила она. 

– Долму и голубцы. 

– Так вот, я могу приготовить такую долму и такие голубцы, что вы… что вы… 

– Что я… Что я… – передразнил он ее в свою очередь. 

Она рассмеялась. 

– Что вы съедите их вместе с тарелкой, – докончила она. 

– Неубедительно, – сказал он. – У вас есть еще одна попытка. 

– Съедите и пальчики оближете, – подумав, сказала она, серьезно включаясь в его игру. 

– Слишком старо. Традиционно. Еще попробуйте. 

– Съедите и голову себе откусите! – нарочито сердито проговорила она. 

– А вот это уже неплохо, – похвалил он. – Оригинально. 

– А вы кто, – спросила она, – по профессии? 

– По профессии я студент-филолог. 

– Боже! Сколько же вам лет!? 

– Я на втором курсе, – уклончиво ответил он, как и все юноши, не любивший, когда упоминали о его 

юном возрасте. 

– Боже мой! – всерьез огорчилась она. – Я думала – вам лет двадцать пять. 

– Думайте и дальше так, – сказал он. – И вы так удивились, можно подумать, вы – старушка. 

– Нет… – растерянно произнесла она, – Но вы… Это что же, вам семнадцать?.. – спросила она 

огорченно, чувствуя, как все рушится, все, что за короткий их разговор она успела продумать и решить 

про себя. 

– Почему семнадцать? Двадцать, – решительно соврал он, понимая, что подкачал с возрастом и сердито 

откусил от гамбургера. 
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– Вы же говорили на втором курсе, – напомнила она. – Ах вы, врунишка! 

– А я второгодник, – нашелся он. – На каждом курсе по два года учусь. И вообще я учусь в институте 

для умственно отсталых. 

– Какой ужас! И как учеба? Двоечник? 

– Нет, это я в обычном институте был двоечником, а как перевелся в институт для слабоумных, сразу 

отличником стал. Хотите укусить? 

– Вас? 

– Нет, от гамбургера? 

– С чего вы взяли? 

– Вы так на него смотрели. 

– Я на вас смотрела, как вы аппетитно едите, самой захотелось… 

– В чем же дело? 

– Ой, нет. Только не это, после шести – ни кусочка. Мой девиз. 

Помолчали. И он, и она чувствовали себя вполне раскованно и даже не искали темы, чтобы торопливо 

заполнить пустоту в разговоре, как бывает с мало знакомыми людьми, когда боишься и стесняешься 

пауз и хочется блеснуть остроумием, показаться с лучшей стороны. Им ничего этого не хотелось, 

просто молчали, и было хорошо молчать. 

– Вы здесь кого-то ждете? – спросил он, видя, что она давно допила кока-колу, но все еще сидит, не 

спешит уходить. 

Вдруг ей ужасно захотелось сказать ему: вас, я ждала вас, а еще лучше – тебя ждала, но она не знала, 

как он к этому отнесется в первую же их встречу, не хотела спугнуть и не хотела разочаровывать его, 

очень уж он ей нравился. 

– С чего вы взяли? 

Он не ответил, плечами пожал. Этот жест почему-то показался ей таким беспомощным, что ей вдруг 

захотелось прижаться к нему, подбодрить, сказать что-нибудь ласковое, чего почти никогда у нее не 

происходило с мужем. 

– Скажите, – вдруг набравшись смелости, произнес он, понизив голос, будто в воду бросался ледяную, и 

от ее ответа сейчас многое зависело. – Скажите, и вы тоже… У вас тоже?.. Такое чувство, будто мы… 

давно-давно… Да? 

– Да, – кивнула она. 
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– Тогда… – сказал он дрожащим голосом, – тогда… 

– Тогда? – спросила она дрожащим голосом. – Тогда?.. 

– Тогда, – повторил он дрожащим голосом. – Дайте мне руку, – и протянул свою под столом, чтобы 

взять ее за руку. 

Она тоже протянула руку и под столом нашла его длинные ледяные пальцы. 

Они одновременно встали и вышли из «Макдональдса», спустились по ступеням, пошли по площади, не 

разъединяя рук. 

– Я хочу вам сказать… – проговорил он. 

– Говори мне ты, – попросила она. 

– Я хочу тебе сказать… – произнес он и не докончил. 

– Я даже не знаю, как тебя зовут, – сказала она. 

– Я тоже, – сказал он. 

– Ты тоже не знаешь, как тебя зовут? – тихо, волнующе рассмеялась она, и от этого смеха вновь 

мурашки пробежали по его телу, дошли до копчика, осыпали низ живота. 

– Нет, нет, как тебя зовут? – уточнил он. 

– Сабина. А тебя? 

– Парвиз-Алигусейн. 

– Это здорово. Это просто здорово. Что ты хотел сказать? – спросила она, задыхаясь от счастья. 

– Я? 

– Не ты? 

– Нет, я. 

– Тогда говори. 

– Я забыл. Забыл-забыл… – сказал он, задыхаясь от счастья. 

– Это просто замечательно. И это все? 

– Нет. 

– А что еще? 
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– Ты… ты мне ужасно нравишься… Я очень… Я… 

– Не надо. Я поняла. Возьми такси, студент института для умственно отсталых. Я заплачу. 

Она, оставив свою машину, на которой приехала, на стоянке, чтобы не производить на него впечатление 

показушницы и не давить своим богатством на этого студента, решила возвратиться домой на такси. 

– Ты заплачешь? 

– Нет, заплачу! Не дурачься. Оставь на потом. Не то я буду называть тебя полным именем – Парвиз-

Алигусейн. 

– Но меня правда так зовут. 

– Гордишься? 

– Вот такси, – сказал он, открывая для нее дверцу. – Садись. 

– Гордишься, – повторила она, когда машина тронулась с места, увозя их по названному ею адресу. 

–Первое имя мне дал мой покойный отец, второе – бабушка. 

– Хорошо, – сказала она одобрительно и повторила, будто пробуя на вкус, – Парвиз-Алигусейн, – и тихо 

засмеялась, но вовсе не обидно, а заразительно, так что ему тоже захотелось поддержать ее, но его 

хватило только на напряженную улыбку, он был весь во власти предстоящей близости с ней, думал об 

этой близости, предвкушал ее и в то же время боялся сделать что-то не так, не знал как подступиться к 

ней, такой привлекательной, симпатичной, такой желанной. 

Сабина сидела в машине, держа его руку в своей, будто искала поддержки в нем, юном, неопытном… 

Она влюбилась в него, с каждой минутой она все больше это понимала, и понимала, что близость их, 

если это произойдет, будет не просто совокуплением, чтобы потом разбежаться в разные стороны и 

время от времени вспоминать друг друга, только когда захочется еще одной близости, а станет 

настоящим глубоким чувством. Она это предчувствовала. Мужа своего она не любила. Не любила с 

первого же дня супружества, и даже не привыкла к нему, а просто привыкла к исполнению им 

супружеских обязанностей, которое до беды, случившейся с ним, происходило весьма аккуратно 

каждый вечер, потом – два раза в неделю, потом реже… 

Машина остановилась у одной из высоток, подъезды к которой еще не были заасфальтированы; в этом 

районе было немало таких новостроек, некоторые недостроенные, еще строящиеся, иные уже 

заселенные. Она молча дала ему расплатиться, чтобы он не чувствовал себя неловко перед таксистом и, 

взяв под руку, повела к своему подъезду. Когда она отпирала ключом дверь своей пустой квартиры и 

они вдруг оказались наедине в прихожей, у него перехватило дыхание и мелькнула трусливая мысль, 

что он не справится, опозорится… В дальнейшем, вспоминая свою первую близость с женщиной, 

Парвиз обычно вспоминал только то чувство – будто его ударила молния, он был ошарашен, оглушен 

внезапностью происшедшего, неженской активностью и бурной инициативой Сабины, и главное – ее 
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распущенностью и раскованностью в постели, что тогда очень поощрили его, поощрили до того, что она 

чуть не теряла сознание всякий раз, когда достигала вместе с ним вершины блаженства. 

Они стали встречаться, и Парвизу еще ни разу не приходило в голову спросить о ее прошлом, о том, что 

было в ее жизни до него. Он, если признаться перед самим собой, немного побаивался в душе, что ее 

рассказ может не совпасть и наверняка не совпадет с его выдуманными историями о ее прошлом. И она 

не горела желанием начать рассказывать о былом, решив про себя скрыть факт замужества, или же 

сказать ему, что разведена, тем более, что муж, склонив ее к распутству, тоже не бездействовал: как-то 

вернувшись домой под вечер, она застала у себя в спальне целый табунок ярких шлюшек, принимавших 

по велению мужа разные причудливые позы и охаживавших друг друга плетьми. Он объяснил ей, что 

подобные опыты входят в курс лечения, прописанный ему известным сексопатологом: лекарства, 

массаж гениталий и такие оргии – вот три составные части лечения, пояснил он. С тех пор она 

окончательно переехала в свою новую квартирку, тем более, что муж не очень-то и возражал против 

этого. 

Она все больше привязывалась к Парвизу, все больше думала о нем, понимая, что мгновенная 

влюбленность, обрушившаяся на нее при первой их встрече в кафе, теперь превращается в настоящую 

любовь. А он, видя это, видя ее зависимость от него, начинал все больше внешне наглеть и все меньше 

ценил ее, по-мальчишески бравируя тем, что может что угодно со своей преданной ему подружкой, хотя 

в душе был благодарен ей за ее любовь, за то, что именно с ней, а не с какой-нибудь уличной ночной 

потаскушкой стал мужчиной. 

Мать была очень обеспокоена его частыми и долгими вечерними отлучками, чего раньше с ним почти 

никогда не случалось; в отличие от многих своих неспокойных сверстников он был домоседом, любил 

посидеть перед телевизором, поваляться на диване с книжкой, балуя ленью свое молодое, крепкое, не 

нуждавшееся в подобном баловстве тело. Когда он приходил поздно вечером, почти ночью, тогда как 

раньше уже давно был в этот час в постели, она встревоженно поглядывала на него, боясь спросить, 

боясь, что худшие ее предположения оправдаются, а его бесили эти ее молчаливые взгляды с немым 

укором, с невысказанным вопросом. И он торопливо уходил к себе, запирался, крайне утомленный 

изнуряющей любовью, наслаждением, которое хотелось повторять каждый день. 

– Сынок, ты не заболел? – спрашивала Сона, и заботливые нотки в ее голосе словно хлестали его по 

щекам, – Ты как-то необычно выглядишь. Очень утомленным. Может, показаться врачу? Я где-то 

читала, что усталость организма – это тоже болезнь. Ее лечить надо… 

 

– Не выдумывай, мама, – отвечал он, стараясь хоть на чем-то сосредоточиться, кроме Сабины, так и 

стоявшей перед глазами со своей похотливо-завлекательной улыбкой, затуманенным от наслаждения 

взором, в ушах звучал ее тихий, переливчатый смех, которым она поощряла его крепкое мужество. 

В какой-то мере он был рад невозможности жениться на ней, хотя и не знал о ее замужестве за 

человеком слишком вольных взглядов, за которые в его родном селении его земляки хонхарцы, да и 

здесь, в городе – называли мужчин не иначе как «ограшем» – сутенером, хотя муж Сабины в полном 
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смысле не соответствовал этому определению, не было никакой необходимости ему, человеку богатому, 

вполне обеспеченному, становиться на столь малопочтенный скользкий путь, просто слово это, точнее, 

понятие было настолько емким, что им называли всякого, 

чья жена, скажем, развелась и ушла к другому, 

кто не мог достаточно хорошо обеспечить жену, 

чья жена выходила с мужем погулять, слишком ярко и вызывающе одетая (посмотрите, как у этого 

ограша разоделась жена), 

чья жена встретила на улице и поговорила со знакомым мужчиной, даже если он товарищ ее мужа, 

ну, и так далее.  

 

Понятие для этого города и для этого языка сделалось весьма емким. 

Она считала, что не знает пока его настолько хорошо, чтобы делать какие бы то ни было откровенные 

признания, она любила его тело, привязалась к нему и постепенно привязывалась душой. Раза два за 

время их близости она была свидетельницей каких-то непонятных, пугающих ее, необъяснимых 

вспышек ярости, которые ему удавалось, хоть и с трудом, гасить при ней, боясь расспросов, на что у 

него не было никаких объяснений. Гасил он их и когда эти приступы – иначе их не назовешь – заставали 

его в ее объятиях, он в это время был особенно груб и жесток с ней, что, однако, безумно ей нравилось. 

Поначалу она быстро надоедала ему, и каждый раз ему сразу хотелось избавиться от нее, убежать тут 

же, закончив близость, убежать… до следующего раза. А когда она удерживала его и что-то бесстыдное, 

шутливо мурлыча, говорила ему на ухо, притягивая за руку обратно в постель, ему хотелось ударить ее, 

и он еле сдерживался, чтобы не сделать это. Однажды, когда она после очередного соития не отпускала 

его, кровь кинулась ему в голову, дикая, неоправданная ярость ударила в сердце, и он в какой-то миг 

успел испугаться, что может убить ее, но вместо того, чтобы убить или хотя бы ударить и дать выход 

кипящему гневу, он вдруг на глазах у нее воспарил над постелью, над ней, бесстыдно лежавшей, 

раскинув ноги на смятых и мокрых от их пота простынях. Он голый поднялся в воздух, ударился 

головой о потолок, и бессознательно расслабленно улыбаясь, глядел на нее, вскочившую с постели и 

визжавшую от страха. Из носу у него шла кровь. 

– Я тебя предупреждал, – сказал он, вытирая кровь из носа концом простыни, когда непроизвольный 

полет закончился, и он благополучно опустился на пол, а она, вся вжавшись в угол на кровати, со 

страхом наблюдала из этого угла за ним – что еще выкинет? 

– Когда предупреждал? – спросила она, хотя не это было важным в данную минуту, и у нее к нему были 

тысячи вопросов в связи с только что виденным невероятным полетом. 

– В следующий раз запишу дату, – пошутил он. 
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– Я думала – шутишь. 

– Нет, все мои предки-хонхары время от времени летали. 

– Я боюсь, – призналась она, немного расслабившись в его объятиях; полет успокоил его, унял 

необъяснимый гнев. 

– Не бойся, тебе это не грозит, – сказал он. 

– Что ты чувствовал? – спросила она, когда уже оба собирались выходить из квартиры, каждый по 

своим делам. Общих дел пока у них не было. 

Он подумал. Ответил не сразу. 

– Это трудно объяснить, – сказал он. – Меня перед этим должно охватить какое-то сильное чувство, 

потрясение. Гнев. Я бешусь, внутри все у меня дрожит. И тогда это происходит. Видишь, мне трудно 

это скрывать, я не могу контролировать… Вообще-то, ты же знаешь, я человек довольно 

уравновешенный. 

– А от чего ты бесишься и дрожишь внутренне? 

Он поглядел ей в лицо – уж не издевается ли? Но нет, она была серьезна. 

– Обычно я вспоминаю – и это тоже независимо от меня, будто кто-то мне прямо в мозг, прямо в мозг 

нашептывает – как подло убили моего отца, убийца нахально живет в одном городе со мной, верно, 

считая меня ничтожеством, не смеющим отомстить, не способным отомстить за смерть самого близкого 

человека… 

– Боже мой! – воскликнула она. – Парвиз, мы живем в двадцать первом веке, ты помнишь? 

– Не имеет значение время, – сказал он. – Люди всегда одинаковы. Я – хонхар, кровь хонхаров во мне… 

Я не могу, не могу… – он невольно сжал кулаки. 

Она испуганно отодвинулась от него и зло проговорила: 

– Ну и отомсти, придурок! Ты – недоумок, лезешь на рожон. Жить надоело? 

– Отомсти, – повторил он. – Ты думаешь, так легко убить человека? Нет, еще не время. Я к этому не 

готов. Нельзя такое дело с кондачка. 

– Прекрати, прошу тебя! Что ты такое говоришь? Ты же можешь испортить себе всю жизнь. Тебе только 

двадцать, вся жизнь впереди… Жизнь одна, помни… 

– И честь одна, – сказал он. 

– Ой, я умоляю… – зло огрызнулась она. – Ты придурок. Натуральный придурок. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 851 

 

Но он никак не среагировал на ее слова. Злость уже остыла, гнев давно прошел. И только пожалел, что в 

пылу откровения, когда вдруг она показалась ему очень близким, и может даже – самым близким 

человеком, он разговорился с ней на эту тему, о чем ни с кем и никогда не говорил. 

 

Попробовав однажды изменить нелюбимому мужу – кстати, он же ее и спровоцировал на измену – 

Сабина, все сильнее привязываясь и привыкая к любовнику, поняла, что такая жизнь не для нее и 

потребовала развода. Муж два года тянул, отговаривал ее, внушал ей, что все идет правильно, хотя она 

каждую минуту, каждый миг ощущала неправильность своей жизни; он уверял ее, что скоро 

поправится, и тогда она может послать своего самца подальше, и они вновь заживут нормальной 

семейной жизнью. 

– Как будто у нас когда-нибудь была нормальная семейная жизнь, – с горечью отвечала она. – Ты сделал 

из меня потаскушку, дважды заставлял делать аборты, хотя я умирала хотела ребенка, пусть даже от 

такой мрази, как ты! Вспомни! У тебя есть дети от первого брака, так теперь на меня, как на мать, 

можно плюнуть, так, что ли, ты считал? Сейчас у меня мог бы быть ребенок, я могла бы быть матерью, 

вместо этого ты развращал меня, как последнюю… с которой можно все, я с тобой утратила стыд, а 

теперь ты хочешь, чтобы я утратила и совесть… Нет, нет, мы должны развестись! И моей ноги больше 

не будет здесь! 

– Но послушай. – он упорно настаивал, но понимая, что уже машинально, она не очень-то ему нужна, 

если подумать, а он ко всему относился рационально, обдумывал, и не раз, – как бы потом ты не 

пожалела о своем решении. 

– Нет, не пожалею. 

– Почему ты уверена? 

– Потому что у меня есть одна очень важная причина быть уверенной. 

– И какая, позволь узнать? 

– Я люблю его. 

– Какая чушь… Любовь – я же говорил тебе – всего лишь качественный секс, половое соответствие, 

всего лишь, а когда этого нет, или это чрезмерно много, то любовь твоя может перейти в свою прямую 

противоположность, и начинаешь ненавидеть партнера, хочется отдохнуть от него, уйти… 

– Мне эти твои лекции противны. Вся твоя теория гроша ломаного не стоит. Я гораздо моложе тебя, но 

я больше тебя в этом понимаю, потому что ты никогда не любил по-настоящему, у тебя нет этого опыта. 

Он есть у меня, чему я рада, счастлива! А твое любимое занятие – механическое совокупление. Мне 

жаль тебя. 

– Так уж и механическое. Вспомни, чему я тебя учил. 
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– Мне противно вспоминать. Потому что я никогда не любила тебя! Дура я была, что вышла за тебя, не 

возражала родителям. 

– Говорю тебе – одумайся, – равнодушным, холодным тоном произнес он. 

– У меня будет ребенок! – крикнула она тогда, чтобы разбить, расколоть броню его непрошибаемой 

толстокожести. – У меня будет ребенок, – повторила она еще раз потише, глаза у нее заблестели от слез, 

она с сожалением посмотрела на него, притихшего от ее признания, подняла с пола сумку с собранными 

вещами и вышла из дому, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. 

Он, наконец-то дал ей развод, а через месяц, когда муж погиб в авиакатастрофе, которых по мере 

приближения к 2012 году, становилось все больше, она пожалела, что так резко говорила с ним: все-

таки – плохой или хороший, он был ей мужем, и оставил ей эту маленькую квартирку. 

Парвиз сначала не понял всей серьезности положения, несмотря на то, что сообщила она ему вполне 

серьезным тоном, заранее не допускающим и мысли о пресечении беременности, когда подойдут 

нужные сроки для этого. 

Он просто не знал, как к этому отнестись, и то, что он растерялся, глубоко огорчило и оскорбило ее, но 

она никогда не забывала о его возрасте, он был еще так молод, что ж, может, потом он поймет ее, 

поймет, какое это счастье – иметь ребенка от любимого человека, – думала она, хотя любил ли он ее так 

же, как она – без оглядки на глупые людские толки, временами совершенно безумно, бескорыстно? 

Впрочем, ей от него ничего не надо, пусть сам решает, как жить дальше, а у нее будет, непременно 

будет, даст Бог, ребенок, ее малыш, ее отрада. 

– Он так же будет летать, как ты, – сказала она ему. – Но он будет летать от счастья, а не от гнева. 

Парвиз не ответил, что-то терзало его душу, какая-то неопределенность, недосказанность. И вскоре он 

облек это в конкретные слова: 

– Если б еще ты была девушкой… – наконец вяло выжал он из себя давно мучавшее, – тогда другое 

дело… 

– Какой же ты еще мальчишка, – сказала она грустно. 

– Почему мальчишка? Просто у нас в роду еще ни разу не было, чтобы кто-то женился не на 

девственнице. 

– Понимаю, – покорно согласилась она. – Но я не собираюсь женить тебя на себе. А ребенок у меня 

обязательно будет, с отцом или без отца, но будет. 

Она неожиданно обнаруживала залежи характера в своей душе, твердости характера, умения отказаться 

от роскоши, от ежедневных покупок в дорогих магазинах, обходиться без всего, к чему раньше 

привыкла; продала машину, устроилась на работу, стала зарабатывать, понимая, что должна растить 

ребенка. 
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Потом начался жуткий, сумасшедший период в их отношениях. Его все больше тянуло к ней, и чем 

больше тянуло, тем больше он старался разорвать их отношения, так далеко зашедшие чувства, 

выспрашивал, порой доводя ее до слез, самые интимные, самые гнусные подробности ее супружеской 

жизни с мужем. И тут обнаружилось ее неумение врать, ее постоянное следование за чужой фантазией, 

и она под давлением, отвечая на его требования, вспоминала и рассказывала ему все, как было. Это 

распаляло его, и вскоре, как привыкают к наркотикам, к стимуляторам, он привык к ее рассказам о 

недолгой ее супружеской жизни, которые вытягивал из нее клещами. Но тем не менее – вытягивал. Он 

терзал ее ядовитыми словами, укорами, словно она была виновата, выйдя замуж до знакомства с ним, 

выйдя замуж, когда он был совсем мальчишкой, школьником, будто она была виновата, что ей попался 

такой муж, чуть ли не сексуальный маньяк в облике вполне добропорядочного и на первый взгляд 

солидного мужа, как говорится, уважаемого члена общества, крупного бизнесмена, примерного 

гражданина. Но он, ослепленный запоздалой ревностью, заставлял ее повторять уроки мужа. Похоть 

пробуждалась в нем, доходя до своей звериной кульминации, передавалась ей, он зверел, заставляя 

звереть ее, острое наслаждение, которое они оба получали, смешивалось для него с чем-то очень 

похожим на чувство мести, он мучил ее, наказывал, она просила, кричала, умоляла прекратить, но 

прекращал он только иссякнув. 

– Шлюха! – негромко бросал он ей, весь запыхавшись, поднимаясь с постели мокрый, потный, чтобы 

пойти в ванную, но слово, хоть и негромко произнесенное, звучало для нее как звонкая, незаслуженно 

полученная пощечина, и он без сожаления оставлял ее, сотрясавшуюся от плача. 

– Я мать твоего будущего ребенка, негодяй! Что ты со мной делаешь?! – беспомощно плакала она. 

– То же самое, что ты со мной! – бросал он ей в лицо. – Змея! 

Это могло означать только одно, и она своим женским чутьем, и ставшей утонченной и обострившейся 

до болезненности после знакомства с ним интуицией поняла, что это его невольное восклицание может 

значить. Она изменилась в лице, но виду не подала, только притихла, перестала плакать, провожая 

взглядом его, голого, идущего в ванную. Неужели он тоже, неужели он так же, как и она, любит ее? 

Потому и мучает? Потому и ревнует к прошлому, ревнует глупо, утомительно, безрассудно, 

безосновательно, но… прекрасно, прекрасно, что это чувство в нем есть. Она задумалась и не заметила, 

как он вернулся в комнату, робко подняла на него взгляд, боясь увидеть злые, яростные огоньки в его 

глазах, но ничего подобного – взгляд его был необычно тих и спокоен, что ее немного напугало. 

– У меня никого нет, кроме тебя, – произнесла она шепотом, будто и не к нему обращаясь. 

Но он услышал. 

– Только этого не хватало, чтобы еще кто-то был, – грубо, стараясь, как можно равнодушнее, сказал он. 

Стояла прекрасная майская погода, весна бушевала в городе, как разбойник, вторгаясь в чужие жизни, 

каркали вороны бараньими голосами, торопились люди на улицах, уткнувшись в свои телефоны и 

ничего не видя вокруг, когда Сабина родила мальчика. 
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Ночью у Сабины начались схватки, Парвиз, уже несколько дней ночевавший у нее, вызвал «скорую», и 

она отвезла Сабину в один из дорогих и престижных родильных домов. Он поехал вслед за ней и 

оставался в больнице до утра, пока она не родила. Поговорил с ней по телефону – в больнице были 

строгие порядки, и в палату к роженице сразу после родов никто кроме врача и медсестер не 

допускался. Тогда он поехал домой. 

Мать из окна видела, как Парвиз вышел из такси возле дома. Он вошел тихо, отперев входную дверь 

своим ключом, думая, что мать еще спит, но тут же, в прихожей, наткнулся на нее, на ее встревоженный 

взгляд. 

– Ты совсем отбился от рук, – только и сказала она сухо, заметив его утомленный вид, и не стала 

вдаваться в подробности, хотя в запасе у нее для него были сотни вопросов. – Ты хоть в институт 

ходишь? 

– Ма, у меня там все в порядке, – сказал он. – Прошлую сессию я сдал на отлично, ты же видела зачетку, 

и эту сдам, чего зря волноваться? 

– Меня не только это волнует, – сказала она, но не стала продолжать, и он тоже ничего не спросил, 

понимая, что именно ее волнует, и что об этом можно говорить часами. Сейчас он слишком устал для 

такого разговора. 

– Завтрак на кухне, – сказала она сурово. 

– Хорошо, – сказал он и прошел в ванную умыться. 

Когда он завтракал, она села напротив него за стол и стала смотреть, как он ест… Он напрягся в 

ожидании неизбежных неприятных расспросов, но разговор неожиданно для него принял совершенно 

другой оборот. 

– В Маштага умерла наша родственница, – сказала она. – Сегодня похороны. Мне вчера позвонили из 

села, но тебя не было дома, – с укором произнесла она. 

– Кто это? 

– Двоюродная сестра покойного дедушки Алигусейна, Захра… 

– О, Господи! – простонал он. – Я ее в глаза не видел. 

– Кто-то должен от нас пойти. Хонхарцы обидятся… Я думала – Фатьма с мужем поедут, но они именно 

сегодня улетели в Лондон. У меня, сам знаешь, ноги опухли, еле по квартире хожу. Куда мне ехать в 

Маштага… 

– Ладно, я поеду, – сказал Парвиз, – немного отдохну и… 

– Ох, Парвиз, – тяжело вздохнула она, и, не желая продолжать, замолчала. 
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– Ну, что, что ты так беспокоишься? – спросил он. – Сказал – поеду. Приеду, все тебе расскажу, что там 

и как, – продолжал он, хорошо понимая истинную причину ее беспокойства и уходя от неприятного 

разговора. 

 

Угрюмые, небритые незнакомые лица встретили его, палатка человек на двести перекрывала на улице 

движение транспорта, неожиданно оживленное для Парвиза, давно здесь не бывавшего и привыкшего 

думать о родном селении, как о деревне, оторванной от цивилизации; мальчишки и молодые люди его 

возраста, юркие, ловкие, расторопные, носились с подносами, уставленными грушевидными 

стаканчиками с чаем, фрукты и конфеты на поминальных столах и конечно обязательная поминальная 

халва, которую непременно надо было отведать; молла во главе стола, читающий ясин – заупокойную 

на арабском языке, который никто здесь не понимал, а на своем родном между молитвой 

рассказывающий поучительные истории из жизни Пророка и его сподвижников – все это было давно 

знакомо Парвизу и мало чем отличалось от городских поминок. 

Его встретили возле палатки несколько пожилых мужчин. 

– Да упокоит Аллах ее душу, – произнес Парвиз традиционную на поминках фразу, забыв, как звали 

покойную, хотя мать перед его уходом напоминала ему имя усопшей. Теперь он боялся, как бы не 

пришлось произносить ее имя, и всячески решил избегать этого.  

– Да упокоит Аллах твоих усопших,– ответили ему столь же традиционными словами. – Пожалуй в 

палатку, поди сядь… 

– Сдается мне, ты покойного Алигусейна внук, сын Мамедаги из города, – сказал один из пожилых 

людей. 

– Да, –кивнул Парвиз. 

– Бедный Мамедага. Мог бы еще долго жить, – сказал второй мужчина. – Такой молодой… 

– Этот ограш, что убил твоего отца, говорят, тоже в городе живет, – сказал третий мужчина, 

значительно поглядывая на Парвиза. 

Парвиз вдруг почувствовал прилив ярости, испугался, постарался успокоиться, не обращать внимания 

на эти слова. 

– Проходи, дорогой, заходи в палатку, – вновь заговорил первый мужчина. – Как, ты сказал, тебя зовут? 

– Парвиз-Алигусейн. 

– Да, – сказал мужчина то ли с издевкой, то ли с гордостью – не разберешь. – Ты – настоящий хонхар, 

Парвиз-Алигусейн. 

Вернулся с похорон Парвиз раздраженный: хрипловатый голос мужчины звенел в его ушах: «Ты 
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настоящий хонхар!» Воспоминания об убитом отце и без того терзали его, а тут еще и эти издевки, эти 

намеки, будто он сам не переживал, не жалел о смерти отца больше них, будто он сам тысячи раз не 

уничтожал, не убивал своими руками его убийцу, будто ему еще надо было напоминать, что убийца 

разгуливает себе и радуется жизни, которую отнял у его, Парвиза отца, что он отмазался от 

правоохранительных органов, ничего не доказавших, и скорее всего, ничего не желавших доказать по 

известной причине. Он снова и снова представлял себе с рвущимся на куски сердцем, в уме своем, 

кипящем от бессильного возмущения, представлял, как умирал его отец, как ехал он домой, к своей 

семье, жене и детям, которых очень любил, для которых и жил только, дышал и мечтал еще многое для 

них сделать, понимая, что мечты свои надо подкреплять реальными делами и готовился к этим делам, 

чтобы его дети жили лучше, ни в чем не нуждались, были здоровы; у него, можно сказать, только-

только просыпалось самодовольно-наивное, почти мальчишеское чувство хозяина, собственника, когда 

он, наконец, приобрел машину, о покупке которой долго думал, планировал, копил деньги, советовался 

с женой, и вот купил, любовался ею, мыл любовно, содержал в чистоте и порядке, первые ночи, 

непривычный, подбегал к окну на любой подозрительный звук и смотрел на машину под деревом во 

дворе и, успокоившись, ложился спать. Катал жену и детей, возил их на пляж, подумывал в свой отпуск 

поехать в родное селение к родственникам, а оттуда по дальним, самым красивым, с самой пышной 

природой районам, чтобы показать детям воочию, какая у них прекрасная родина… И вот… Какой-то 

подонок враз, в одну минуту перечеркнул все его прекрасные планы, перечеркнул всю его жизнь, отнял 

у него его единственную, такую правильную, такую честную жизнь… И этот подонок живет здесь, в 

этом же городе, что и он, Парвиз, сын убитого им человека, живет и в ус себе не дует, где-то работает, 

ест и пьет с друзьями, хохочет, портит девок, и даже, наверное, не вспоминает об убитом им, как не 

вспоминают о раздавленной букашке. А его, Парвиза, он вовсе считает ничтожеством, слизняком, 

который даже не осмеливается подумать о мести… Кулаки Парвиза невольно сжимались, он скрипел 

зубами, сердце гулко билось, кровь волнами кидалась в голову, шумела, звала отомстить… Кровь его 

звала к мести. Разве он не хонхар!? Чего же он ждет?! Ему перевалило за двадцать… Один из его 

предков хонхарцев отомстил за убитого отца в тринадцать лет… и он стал легендой. О нем то и дело 

вспоминают в его родном селении, с которым он, Парвиз, почти утратил связь… Что ж, он может и не 

знать свою сегодняшнюю родню, но он хорошо помнит, что кровь отца еще не смыта, не отомщена… 

Все это плохо вязалось с Сабиной и новорожденным сыном, то была уже другая, совсем другая жизнь, 

где не было места кровной мести. Сабина этого просто не понимала, она про кровную месть видела 

только фильмы и считала, что и в этой стране, как во всем цивилизованном мире, преступниками и 

убийцами должны заниматься соответствующие органы, а его, Парвиза, дело указать на преступника и 

ждать, когда его накажет закон. 

– Да никогда! – кричал он, выходя из себя. – Я же знаю – ему закон нипочем! 

– Так ты его знаешь, и чем занимается и где живет, знаешь? – удивлялась она. 

– Неважно. 

– А кто он? 
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– Неважно. 

– Ты не хочешь мне сказать? Но ты уже начал, так говори до конца. Ну хоть скажи, что это за человек? 

– Он… авторитет. Он – вор в законе. У него охрана. У него надежные связи в полиции. До него нелегко 

добраться. Но одно хорошо – он даже не подозревает, что до него хотят добраться. 

– В таком случае, забудь о нем. Не создавай себе и нам проблем. Жизнь одна. Не жертвуй собой ради 

этого мерзавца. Подумай о себе. Один раз живешь. Подумай о нас. О сыне! 

– Может, я как раз о сыне и думаю, – сказал он. 

– Врешь! Ты только о себе думаешь, о своих амбициях! 

– Ты меня бесишь! – крикнул он. 

– Негодяй! Из-за тебя вся моя жизнь перевернулась! Из–за тебя я порвала с родителями, а теперь ты 

хочешь оставить нас одних, меня с малышом!? 

 

Сона давно уже чувствовала неладное, что происходило с сыном, догадывалась, что у мальчика завелась 

зазноба, но когда он перестал ночевать дома, забила тревогу. 

– Как бы эта дрянь не женила на себе мальчика, – делилась она своими тревогами с дочерью. 

– Ой, мама, почему сразу – дрянь? – резонно спрашивала Фатьма. – И потом – он молод, пусть 

перебесится. 

– Нет, чует мое сердце – это добром не кончится. 

– Твое сердце всегда почему-то чувствует только плохое, – говорила дочь в трубку. – Хоть раз пусть 

почует доброе. 

– Тебе все шутки, а ведь он твой родной брат… – укоряла ее Сона. 

– Я знаю, мама. Оставь его в покое, мальчику надо погулять, ты не можешь привязать двадцатилетнего 

парня к своей юбке. Двадцать первый век на дворе! 

– Я знаю, какой век, – обиженно отвечала Сона, – но какой бы век ни был, дети всегда дети. 

– Говорю тебе – оставь его в покое. Он умный мальчик. Пусть живет своим умом. 

Но Сона, охваченная дурными предчувствиями, не могла оставить в покое сына, и стала срочно искать 

ему подходящую невесту, что и выполнила в рекордно короткие сроки через сельскую родню. 

– Сынок, я нашла тебе невесту, – сказала она без лишних слов как-то, когда он сидел в своей комнате и 

готовился к экзаменам. – Хорошая девушка, наша дальняя родственница, из хонхарцев, в Аллаха верит, 
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в хеджабе – головном платке ходит, пять раз в день становится на молитву-намаз, – скороговоркой 

выпалила она, словно боясь, что сын ее перебьет в самом начале. 

Парвиз поднял на нее непонимающий мутный взгляд, в котором застыла только что заимствованная из 

учебника мудрость веков, переплавленная в науку, то есть именно в то, что должно привести 

цивилизацию в конечном счете к гибели.  

– Мама, – наконец вернувшись в эту комнату, где рядом с его столом, заваленным учебниками и 

конспектами, стояла мать с со стаканом чая в его любимом подстаканнике в одной руке и с блюдечком с 

вишневым вареньем – в другой, он сообразил, о чем она говорит. – Ма, ты помнишь, сколько мне лет? 

– Что за вопрос? Конечно помню, – удивилась она. 

– И ты считаешь, что это нормально – жениться, учась на четвертом курсе? 

– А что тут такого? Девочка хорошая, в хеджабе ходит, на молитву становится по пять раз в день, 

богобоязненная, настоящая хонхарка, дальняя родственница… Тебе скоро двадцать один, ей – 

семнадцать. Провороним – выдадут за другого, и останемся ни с чем. Думаешь, в наше время легко 

найти порядочную, честную девушку? 

Парвиз почувствовал, что это камешек в его огород, что мать почему-то уверена, что он связался с 

непорядочной, но промолчал. 

– И семья хорошая, – продолжала между тем Сона, – мать учительница, отец инженер. В Маштага у них 

свой дом. Особняк с большим садом. Здесь, в городе, квартира в высотке. У отца машина. Приданое за 

ней дадут хорошее. Честная, домашняя девочка, в хеджабе ходит. Что еще надо? Только школу 

закончила… Домашняя. Дальняя родственница… Не то, что сегодняшние вертихвостки – по улице 

ходят чуть ли не с голым задом, татуировки себе делают, бесстыдницы. 

– Ладно, ма, поговорим в другой раз, ты же видишь, я занимаюсь. Осторожнее! Не ставь чай на бумаги! 

– Как же!? Как же в другой раз? Я уже договорилась – девочку пойдем смотреть. 

– Отмени. Я не намерен жениться. 

– Как же, сынок? Это живой человек, не овца, чтобы – то хочу, то – не хочу. 

– Я тоже живой человек, а не баран. Мама, это моя жизнь. Я сам ее проживу, сам женюсь, когда захочу, 

я взрослый самостоятельный человек. 

– Как ты сам?! – изумилась Сона. – Как ты сам женишься? На ком? У нас в роду еще не было такого, 

чтобы без согласия, без родительского благословения… 

– Мама, я не собираюсь жениться. Успокойся! Не собираюсь. 

– Но знай, Парвиз, если ты только связался с какой-нибудь… с какой-нибудь… то… то… только через 
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мой труп, вот так… Чуяло мое сердце… я чувствовала… 

И она вышла крайне взволнованная из комнаты сына и стала в возбуждении ходить по гостиной взад-

вперед, рисуя себе самые страшные картины будущей семейной жизни сына, лишенной благотворного 

влияния ее строгого контроля. 

К жажде кровной мести, переданной ему предками с памятью крови, примешивалось еще немаловажное 

качество характера, жившее в нем с детства – он боялся показаться трусом. Случай из детства, 

запомнившийся на всю жизнь: в пятом классе, то есть, когда ему было одиннадцать лет, он больше всего 

боялся высоты и старался скрывать этот изъян от насмешливых одноклассников, даже на балконе 

третьего этажа у него кружилась голова и его тошнило; и вот однажды заспорили ребята – слабо ли 

полезть по пожарной лестнице на крышу школы со двора. Надо сказать, что такое лазание на крышу 

строжайше было запрещено со стороны администрации школы и наказывалось высшей мерой, как 

шутили школьники. Он уже во время спора ощутил предательскую дрожь в коленках, но смело ввязался 

в спор, преодолевая свою трусость. И чтобы не показаться голословным трепачом (прозвище ребята 

давали похлеще, абсолютно нецензурное, и это прозвище накрепко, чуть ли не до конца школьного 

обучения прилипало к трепачу), он тут же подбежал к лестнице, до начала которой надо было еще 

допрыгнуть, по решетке ближайшего окна по-обезьяньи полез на железную лестницу, и на ватных уже 

ногах стал медленно подниматься наверх, поощряемый одобрительными возгласами приятелей и 

садистскими шутками недоброжелателей, желающих, чтобы он шлепнулся на асфальт двора как можно 

с большей высоты, а сам в душе моля Бога, чтобы во дворе появился директор, или кто-нибудь из 

учителей, и грозный окрик послужил бы ему уважительным поводом для обратного хода, не роняя 

достоинства и не претендуя на оскорбительное прозвище. Но никакого окрика в спину ему не 

последовало, несмотря на горячие его мальчишеские молитвы, напротив, во дворе появился 

придурковатый учитель физкультуры и стал поощрять его командным, хорошо поставленным голосом к 

тому, чтобы он двигался поживей наверх и не томил бы публику. 

Он еле достиг крыши на четвертом этаже школьного здания, лег на разогретый солнцем размягченный 

кир крыши лицом во двор (толпа мальчишек, из которой торчал, словно башня, учитель физкультуры, 

показалась ему бесконечно далекой, нереальной, будто из другой жизни, которую он только что 

покинул из-за каких-то глупых принципов и непонятных теперь, когда смотришь отсюда вниз и 

помнишь, что еще предстоит слезать – амбиций), и когда подумал, что еще предстоит путь вниз, его 

стошнило. Громкий смех и неприличные восклицания были ответом на этот своеобразный финиш. 

– Сам спустишься? – крикнул снизу учитель физкультуры и, не дождавшись ответа, подпрыгнул, 

уцепился за лестницу и сноровисто полез наверх, так, будто каждый день лазил на крышу. 

Он уже не казался мальчику придурковатым, потому что спасители и избавители наши не могут быть 

глупыми или придурковатыми, они – самые умные, самые решительные и смелые. 

Учитель снял его с крыши и фактически понес, держа подмышкой, остро вонявшей потом, понес как 

футляр и донес до конца, до земли. 
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Мальчик стоял, пошатываясь, бледный, но нашел в себе силы победно улыбаться: он понимал, что 

преодолел себя, переступил через свой страх, и даже толпа ребят притихла, глядя на него… С тех пор он 

не раз за свою двадцатилетнюю жизнь преодолевал и испытывал себя и, как правило, выходил 

победителем: он дал себе слово отлично учиться в институте и добился этого упорным трудом, хотя в 

школе учился неважно и однажды чуть не остался на повторный год. Теперь он должен преодолеть 

сопротивление матери, – думал Парвиз, не понимая, насколько трудно преодолеть сопротивление, когда 

самые близкие люди перестают быть твоими единомышленниками. 

Но впереди его ждало главное испытание, которое и страшило, и манило одновременно, и порой 

хотелось поскорее покончить с ним, избавиться и… будь что будет, но дело было серьезное, самое 

серьезное в его недолгой жизни, и он понимал, что к этому испытанию надо основательно 

подготовиться, потому что от этого зависит его жизнь, и что не менее важно – его честь. 

 

После того как Сабина выписалась из больницы, он приходил к ней с малышом каждый день, часто 

оставался, ходил на рынок, приносил продукты, необходимые лекарства и витамины для сына, нянчился 

с малышом, и все это ему очень нравилось. 

– Как мы его назовем? – спросил он Сабину. 

– Как твоего отца, – сказала она. 

– Мамедага, – произнес Парвиз и рассмеялся от удовольствия. 

– Мамедик, – сказала Сабина, улыбаясь малышу. 

Чтобы прокормить семью, он пошел работать, хотя Сабина, а дома – мать резко возражали против этого, 

считая, что Парвизу будет тяжело и учиться, и работать. Но он не мог иначе, и решение принял твердое. 

Он хорошо владел компьютером и, проверив, его взяли на работу в солидную телефонную компанию, с 

далеко несолидной зарплатой, которой, однако, вполне хватало, чтобы прокормить семью. Сабина 

никогда не настаивала на официальном оформлении их отношений, он тоже не начинал об этом 

разговора, но однажды на поминках умершего отца одного из своих товарищей, видя, как молла во 

главе стола читает заупокойную, ему вдруг пришло на ум закрепить их с Сабиной брачный союз перед 

Аллахом – совершить кябин у моллы. Теперь, когда давно его родина стала независимой страной и 

порушились все запреты и глупые ограничения в вере в Бога, в искусстве, в литературе, когда была 

изъята из жизни цензура на все – на разговоры, на веру в Аллаха, на книги, на жизнь, этот способ 

оформления супружеских отношений стал востребованным и даже модным, и моллы при мечетях то и 

дело регистрировали и признавали действительными союзы брачующихся перед Аллахом и людьми. 

Когда он поделился с Сабиной своими соображениями, она не стала возражать, хоть и посмеялась, как 

вполне современная молодая женщина, далекая от подобных узакониваний отношений, и не было 

никакого бурного проявления радости с ее стороны, на что втайне он надеялся, будто делая ей этим 

своим жестом подарок. 
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– Куда нам спешить? – сказала Сабина. – Я все время с малышом, не могу оставить его одного. 

– Кстати, можно взять няньку, – сказал он. – А то ты так совсем одичаешь в четырех стенах. 

Она улыбнулась ему, его непонятливости. 

– Зачем мне нянька? Если я хоть десять минут не вижу малыша, я начинаю скучать. А по ночам я вижу 

его во сне… 

 

Не было дня, чтобы Парвиз не обдумывал дело, к которому готовился. Теперь он больше ни слова не 

говорил об этом с Сабиной, заранее зная, какова будет ее реакция, и делая вид, что давно забыл об их 

бурном споре, усыплял ее бдительность, но продумывал каждый свой шаг, снова и снова строя новые 

планы и перечеркивая старые. Он долгое время незаметно следил за своим врагом и уже точно знал, в 

какие дни и в котором часу тот выходит из дома, когда возвращается домой, когда его шофер и 

охранник в одном лице – здоровенный мужчина лет сорока, ждет его в машине, когда выходит 

встречать и провожать его, когда открывает ему дверцу, когда спокойно сидит и ждет шефа за рулем – 

все это, все, что нужно было Парвизу для дальнейших действий, он изучил до мельчайших деталей, в то 

же время понимая, что все в один прекрасный день, когда он будет окончательно готов к последнему 

шагу, может измениться, шофер может выйти из машины, вместо того, чтобы сидеть как обычно в такие 

дни недели спокойно за рулем, он, его враг, может вообще не выйти из дома, может уехать из города, 

может заболеть, умереть от инфаркта, и тогда все насмарку, тогда – он проиграл, придется начинать все 

сначала, он вполне понимал это, но понимал и то, что идет на риск, на непредвиденное, и был готов 

рисковать, и однажды он решил, что пора навестить своих родственников-хонхарцев. 

Несколько мужчин собрались выслушать его. 

– Мне нужен нож, – сказал Парвиз. 

Мужчины усмехнулись его наивности. 

– Ножи сейчас продают на каждом углу, – сказал один из них. 

– Мне нужен кинжал-бехбуд моих дедов, – сказал Парвиз. 

Мужчины переглянулись. В эту минуту в комнату вошла жена хозяина дома, внося поднос со стаканами 

чая и кизиловым вареньем. 

– Добро пожаловать в наш дом, – обратилась она к Парвизу, – как поживает ваша мать? 

– Спасибо. Молится за вас, – учтиво ответил Парвиз. 

– Дай Аллах ей долгой жизни, – сказала женщина и, расставив стаканы с чаем перед гостями, вышла из 

комнаты, унося пустой поднос. 
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Как только она вышла, хозяин дома спросил: 

– Зачем тебе бехбуд? 

– Баранов резать, – невозмутимо ответил Парвиз. 

Мужчины, ухмыляясь, вновь многозначительно переглянулись. 

– Тебе с баранов и надо начинать, – сказал один из них. – Ты еще, кажется, ни одного барана не зарезал. 

– У меня найдется то, что ты хочешь, – сказал второй мужчина, – но ты не можешь ходить с ним 

открыто. Это оружие. 

– Мы возьмем футляр от кларнета у Агабалы, – сказал хозяин дома, кивая на гостя, сидящего рядом с 

ним. – Дашь футляр? 

Тот молча кивнул. 

Принесли кинжал-бехбуд с надписями арабской вязью на лезвие, отточенном как бритва, вложили его в 

узкий футляр от кларнета Агабалы и вручили Парвизу. 

– Что тут написано? – спросил Парвиз, рассматривая лезвие. 

– «Будь справедлив во имя Аллаха», – ответил хозяин кинжала. 

– Хорошая надпись, – сказал Парвиз. 

– Будь осторожен, – предупредили его значительно, – кинжал обоюдоострый. 

Парвиз кивнул и, молча пожав руки мужчинам, вышел из дома, размышляя по дороге, что бы означали 

слова хозяина дома об обоюдоостром кинжале, явно сказанные с намеком: уж не хотел ли он сказать, 

чтобы Парвиз не навредил себе этим оружием? Они, наверное, считают его мальчишкой… 

 

В соседнем селении Нардаран находился знаменитый пир – святое место, куда отовсюду съезжались 

паломники, и многие из них привозили с собой жертвенных баранов, чтобы здесь, возле пира зарезать и 

раздать мясо неимущим во имя Аллаха. Парвиз поехал туда с футляром от кларнета. Он подошел к 

главному распорядителю пира и сказал: 

– Я с вашего позволения буду у вас бесплатно резать баранов. 

– У нас есть мясник, – сказал распорядитель, подозрительно оглядывая его. 

– Пусть он меня научит, – сказал Парвиз. – Я буду работать у него под рукой. Я небогат, но буду 

платить за каждого зарезанного мной барана, если вы мне позволите. 

Пожилому распорядителю пира с белой вязаной шапочкой на голове, напоминающей половинку 
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мячика, понравился вежливый тон молодого человека, да и он сам понравился, похоже, что мальчик 

бекских, аристократических кровей, умеет себя вести, вежлив и говорит с большим достоинством со 

старшим. 

Парвиз стал приезжать к святому месту и помогать мяснику резать и свежевать туши баранов. Он 

многое здесь смог увидеть – приходили калеки, приводили убогих, умственно отсталых, 

парализованных, молили Аллаха сжалиться над ними, дать здоровья, дать им жить по-человечески, 

плакали, молились… Он не просто наблюдал убогих, он понимал, какое счастье, что он не такой, что 

ему повезло, он здоров, неглуп, он может работать, он может любить, у него семья, сын – и это все 

счастье, но в то же время счастливым он себя не чувствует, не дает ему покоя, что враг его живет, 

дышит, что кровь отца его не отомщена… Интересно – эти больные люди, которых приводят сюда 

родные, как бы они отнеслись к его беде? А ведь это беда, несчастье, настоящее несчастье, когда что-то 

внутри тебя не дает тебе спокойно жить, спокойно спать, пока ты не убил человека, что-то в тебе 

шепчет в твой мозг дни и ночи, что ты должен, должен это сделать, что этого ждет дух твоего отца, 

безвинно убитого, и кровь вскипает в тебе и ты становишься как одержимый, пугая близких и родных, и 

кровь сочится из носа, и кипящая кровь поднимает тебя, отрывая от земли и ты понимаешь, что должен, 

должен отомстить, непременно должен, потому что нельзя жить с таким адом в голове, с таким адом в 

душе, в крови… 

 

Прошло два года. Парвиз почти каждый день приезжал к святому пиру и вскоре в деле отрезания 

бараньих голов наловчился так, что только обмотав ноги барану веревкой, чтобы туша лишившись 

головы, не кидалась бы из стороны в сторону, обрызгивая кровью из артерий все вокруг, он с маху 

срубал голову животного кинжалом. Люди приходили специально смотреть, как он управляется со 

своим кинжалом-бехбудом, как артистически и в то же время очень аккуратно срезает бараньи головы. 

А старик-распорядитель пира порой вспоминал, как впервые пришел к нему Парвиз, попросил работу, 

как сначала один вид крови животного вызывал в нем чуть ли не рвоту, как резал он потом первых 

своих жертвенных баранов, как был неловок, боялся крови, пачкался в ней с ног до головы, похожий на 

гулейбаны-вампира, как в первые же дни распорядитель чуть не отстранил его от дела, и только просьба 

самого мясника, человека честолюбивого, несмотря ни на что, готового обучить парня, помогла Парвизу 

остаться тут. Теперь он сам орудовал своим оружием как заправский мясник. 

 

Маленькому Мамедику уже исполнилось два года, и Сабина с Парвизом отпраздновали это дома, потом 

взяли малыша в цирк, на карусели, на бульвар, обновленный и отстроенный на удивление, чтобы он 

надолго запомнил свой день. 

 

Как-то Парвизу приснился сон, где он увидел своего отца молодым. Снилось ему, что он летает, а его 

погибший отец, вцепившись в его ноги, тянет его к земле. 
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Утром, проснувшись, он открыл в ванной кран и рассказал свой сон воде1. 

Однажды в нардаранский пир приехал со своим шофером Вахид, один из братьев, убивших его отца. Он 

привез двух крупных, круторогих жертвенных баранов и велел их зарезать и мясо раздать в пире 

бедным. Парвиз на этот раз решил не удивлять никого своим мастерством и виртуозностью, с которыми 

он обычно резал баранов, и свалив барана с завязанными ногами, отрезал ему голову так, будто он был 

не тот самый Парвиз, который смаху отрубал животным головы. Распорядитель удивился, но не подал 

виду, да и удивительного тут было немного – мало ли что: может, нет у парня настроения, может, ему 

надоело удивлять публику? Его дело… Парвиз выполнял свою работу и в то же время незаметно, но 

зорко наблюдал за своим врагом, которому даже было недосуг выяснять, может ему грозить какая-то 

опасность или нет, так он был самонадеян и, как ему казалось, обезопасил себя охраной и своими 

связями. Во всяком случае, как показалось парню, пятидесятипятилетний мужчина был слишком 

беспечен и, как видно, расслабился, давно забыв убитого им и его братом человека. И это Парвизу 

понравилось, такая беспечность была ему на руку, это играло на него, это был его козырь. Вахид до 

конца своего пребывания в пире, казалось, так и не обратил внимания на парня. Шофер его расплатился 

с Парвизом, и они уехали. Тем не менее, нельзя сказать, что Вахид не запомнил Парвиза. 

Все оказалось гораздо легче, как обычно бывает, когда долго готовишься, просчитываешь в уме 

варианты, стараясь выбрать наиболее беспроигрышный, мысленно проходишь все ходы, которые потом 

не пригождаются, и все сложности, к которым ты приготовил себя, оказываются шатким карточным 

домиком, готовым рухнуть от легкого дыхания. 

 

В этом городе число богатых людей выросло и продолжало стремительно расти за последние годы, одни 

богатели благодаря взяткам, другие наживали миллионы от торговли, у людей в этой стране был 

истинный талант к торговым операциям, третьи обогащались благодаря взяткам и торговле (эта 

торговля в народе называлась не бизнес, как во многих других странах, а купля-продажа). Появились 

богатые и очень богатые люди, но все они резко отличались от богатых людей начала прошлого 

столетия, поставивших себе целью просвещение народа и на эту цель не жалевших своих кровных 

денег, ярким примером чему был покойный – мир праху его – Гаджи Зейналабдин Тагиев. Теперешние 

богачи были не из того теста выпечены, они жили с оглядкой: а вдруг кто-то опередит их, станет еще 

богаче, и пусть тот, кто богаче их, и меценатствует, пусть он и помогает нуждающимся, а они займутся 

умножением своих богатств. 

 

Вахид был хозяином двух супермаркетов и часто видел этого парня возле одного из них, когда тот делал 

покупки для дома, так что, встретив его в своем подъезде, не очень удивился – мало ли к кому из 

соседей может придти этот гость? 

Парвизу повезло – он вошел в открытый подъезд дома, где жил убийца его отца, в шесть часов утра, 

никем не замеченный, с футляром от кларнета подмышкой, не вызывающим подозрения и, прячась от 
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спускавшихся и поднимавшихся примерно с девяти утра соседей за шахтой лифта на первом этаже, 

дождался десяти часов, когда Вахид обычно выходил из дому. К подъезду к десяти часам подъехала 

черная «Тойота», но шофер так и остался сидеть за рулем, ожидая потерявшего в последние годы чутье 

к опасности хозяина. Вахид вышел вовремя. Трудно было ожидать пунктуальности от такого человека, 

но тем не менее он был пунктуален и точен, как швейцарские часы. Завидев его со спины, выходящего 

из лифта, Парвиз, улыбаясь, вышел ему навстречу. 

– А-а! – завидев его, улыбнулся и Вахид. – Я тебя помню. Ты резал баранов в Нардаранском пире. А что 

ты тут делаешь? Что это у тебя под мышкой? 

– Кларнет, – спокойно ответил Парвиз. 

– Кларнет? Ха–ха! Здорово! Зачем тебе кларнет? – спросил Вахид, видимо, пребывая в отличном 

настроении. 

«Этот ублюдок хохочет, а мой отец лежит в могиле, убитый, снится мне, взывает ко мне!» – подумал в 

эту минуту Парвиз, и кровь кинулась ему в голову, пошла струйкой из носа. 

– Да вот, – проговорил Парвиз, стараясь взять себя в руки и раскрывая футляр. – Хочу сыграть на твоих 

похоронах. 

Тут он стремительно выхватил кинжал, отбросив футляр в сторону, и вонзил лезвие в горло своему 

врагу. Кинжал, вонзившись в горло, вышел из шеи жертвы. Парвиз вытащил его и сказал: 

– Мой отец, Мамедага, заждался тебя, – и тут же вонзил кинжал в сердце Вахида. – Я зарезал тебя, как 

барана. 

Тучный Вахид, хрипя и обливаясь кровью, медленно осел на пол, цепляясь руками за Парвиза, а Парвиз, 

торопливо вытерев об него кинжал, поднял футляр, положил в него оружие и, как ни в чем не бывало, 

вышел из подъезда, прошел мимо припаркованной машины с шофером за рулем, с кем-то, беспечно 

улыбаясь, болтавшим по мобильному телефону, и исчез за углом, где припустил бегом, и на улице сел в 

такси, назвав район, совершенно далекий от его дома. «Повезло, – думал он по дороге в машине, – никто 

не появился, ни один сосед не вышел из лифта, видимо, Аллах желал, чтобы убийца был наказан…» 

 

Когда шофер Вахида, такой же беспечный, как и хозяин, наконец-то забеспокоившись, решил позвонить 

шефу и, не услышав ответа, вошел в подъезд, Вахид, лежавший в огромной луже крови, все еще, как ни 

странно, был жив, будто дожидался кого, чтобы сказать что-то очень важное. Он хрипел, начиналась 

агония. Перепуганный шофер догадался поднести ухо к его губам. 

– Скажи сыновьям… Кровники, – прохрипел Вахид. 

Это были его последние слова, и шофер их услышал, запомнил и передал взрослым сыновьям хозяина. 
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Прошло два года. Сыну Парвиза Мамедику исполнилось четыре года, он часто выходил с отцом 

погулять, уже давно перестал проситься на руки, сам ходил как взрослый, ни в чем внешне не походил 

на красавца отца, а был очень похож на всех хонхарцев – чернявый, со жгучими черными глазами, и по 

всей видимости в будущем – низкорослый, приземистый, как все хонхарцы, его родственники. 

Он во всем хотел походить на своего отца – ходил, заложив руки за спину, улыбался в точности, как 

Парвиз, был серьезен, и ложась спать, раскидывал руки по подушке, но к утру его заставали 

свернувшимся в клубок, забывшим о подражании отцу. 

 

Утро выдалось прекрасное, стояла чудная погода начала осени, листья на деревьях постепенно 

собирались менять окраску, шли люди, уткнувшись в свои телефоны, ревели автомобили, как перед 

концом света, вороны каркали бараньими голосами, все шло своим чередом и все дышало спокойствием 

в природе, спокойствие было разлито в самом воздухе этого обновляющегося с каждым днем города, 

птицы щебетали и тихий заморосил дождик, когда… 

вдруг тишину этого часа разорвал неожиданный выстрел. 

 

Пуля попала Парвизу в лоб и застряла в черепной коробке. 

Человек, который стрелял, торопливо подбежал и сел в подъехавшую машину, которая тут же с визгом 

отъехала и пропала из виду. 

В толпе раздался истерический женский крик, кто-то из прохожих по телефону звонил в «скорую», 

сообщая о происшедшем, несколько человек осторожно приблизились к лежавшему навзничь телу 

молодого человека… 

 

Парвиз вдруг открыл глаза и почувствовал, что какая-то сила возносит его ввысь. С дыркой во лбу от 

выстрела в упор, тело его стало в воздухе, покинув лужу крови внизу, раскинув руки, словно призывая 

других таких же, как он… 

 

И другие явились, слетелись, давно убитые, умершие, но умеющие летать, подлетели к Парвизу и самый 

старший из них, Аганеймат сказал: 

– Ты был последним из рода. Пусть сын твой не будет искать врага, как все мы, и минует его наша 

судьба, минует его кровная месть… 
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Тогда убитый Парвиз-Алигусейн вспомнил своего четырехлетнего сына, и это было единственное, о чем 

он жалел, оставляя навсегда, он понял, что улетает и никогда больше не увидит сына… 

 

И, возносясь, он услышал голос Его в своем мертвом сердце. 

 

– Я дал вам жизнь. Вы отвергли ее, убивая друг друга. 

 

– Я дал вам смерть, чтобы вы ценили жизнь, чтобы вы умирали как люди, на смертном одре, 

окруженные родными и близкими. Вы отвергли такую смерть. 

 

– Я дал вам летать, сделав вас избранными. Вы выбрали путь мести и опустились на землю. Вы отвергли 

мой дар. Зов крови, призывающий к мести, сделал вас обычными людьми в людском муравейнике. Рабы 

обычаев, вы отринули свет и добро, и избрали месть. 

 

« Но что я мог сделать, Бог мой? Что мы могли? Насколько мы были неправы, если и кровь эту, 

вспоминающую о мести, Ты нам дал?» 

 

И, мучаясь этим вопросом, убитый Парвиз-Алигусейн, с тоской и печалью оставляя незавершенную 

свою жизнь, возносился к небу, окруженный своей древней летающей родней, чтобы сказать Ему, как 

он распорядился Его даром, и принять неизбежное. 

 

А между тем под надзором матери подрастал сирота, маленький сын Парвиза-Алигусейна… 
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ИЛЬГАР ФАХМИ 

 

АКВАРИУМ 

 

Театральный роман 

 

Перевод Натаван ХАЛИЛОВОЙ 

 

  

Пролог 

 

Декоратор у железной лестницы, увидев его, что-то прошептал, но голоса актеров на сцене заглушили 

сказанное. Установилась тишина, и он повторил:  

– Сахиб муаллим, скажите электрику, чтобы проверил прожекторы, свет дважды мигал. Я говорю ему, а 

он отмахивается. 

Сахиб кивнул головой в знак согласия и под удивленным взглядом декоратора начал подниматься на 

колосники. 

Хотя он был метрах в шести-семи от пола, ему вдруг показалось, что он находится на крыше 

небоскреба, голова закружилась, в глазах потемнело, он крепче ухватился за поручни, чтобы не упасть 

на актеров, игравших финальную сцену. Он почувствовал, как от пота намокла на спине рубашка. Снова 

посмотрел вниз и немного погодя прошептал: «Ну, все, пора». На сцене стоявший на коленях главный 

герой произнес последние слова – Сахиб включил привод, и тонкий железный трос пополз, задвигая 

занавес.  

«Вот и финал, – подумал он, глядя сверху на зрителей. – Будут аплодисменты или?..» 

 

Эпизод 1 
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За месяц до премьеры 

 

– Сахиб муаллим, я приветствую вас на утренней программе нашего телеканала. Надеемся, что 

сегодняшняя беседа доставит телезрителям настоящее эстетическое удовольствие. 

– Спасибо. Благодарю за приглашение.  

– Созданный вами клуб «Аквариум» в последнее время стал одним из самых популярных культурных 

центров нашего города. Театралам ваш клуб хорошо знаком, но хотелось бы, чтобы вы рассказали 

зрителям о вашем детище подробнее. И первый вопрос: почему именно «Аквариум»? 

– Мне часто задают этот вопрос. Аквариум – это, так сказать, некая модель моря. Наш «Аквариум» – 

тоже своеобразная модель. Я еще в юности мечтал создать такой клуб. Слава Богу, при финансовой 

поддержке друзей, живущих за границей, мне удалось реализовать эту мечту. Клуб я построил у себя во 

дворе, правда, сам остался без жилья, потому что пришлось снести дом, но позже на верхнем этаже я 

устроил себе квартиру. Так что «Аквариум» для меня и дом, и место работы. 

– Все же вы не объяснили, почему для клуба вы выбрали это название. 

– Я уже говорил, что с юности мечтал иметь собственный клуб, организовать там маленький театр, 

давать элитарные представления, проводить художественные выставки. И, самое главное, чтобы этот 

клуб не был под чьим-то патронажем, чтобы это была совершенно независимая организация. А что 

касается названия клуба… Знаете, обычно люди утешаются тем, что владеют маленькой моделью того, 

что им не доступно. Кто-то разбивает красивые сады, желая быть ближе к природе, кто-то хранит у себя 

фотографию недоступной, но желанной женщины. То же и с аквариумом. Любители разводить рыб 

желают завладеть частичкой моря, океана, того, что не может никому принадлежать. И я не оригинален 

в этом смысле, я создал малюсенький аквариум творчества, принадлежащий только мне, так как 

желание овладеть океаном искусства абсурдно. 

– Значит ли это, что если вы считаете этот клуб своим аквариумом, то творческих людей, работающих 

там, вы воспринимаете как своих рыбок?  

– В моем клубе люди творчества не работают. 

– А как же спектакли, концерты… 

– В клубе нет постоянного штата, вернее… Наверное, мне следует рассказать все с самого начала, чтобы 

вы представили структуру «Аквариума». Когда создавался этот клуб, я думал над тем, как обеспечить 

полную свободу и автономность. Посоветовавшись с друзьями, оказавшими мне финансовую помощь, я 

пришел к выводу, что клуб должен приносить стабильную прибыль. Вы знаете, что в отличие от шоу-

бизнеса элитарное искусство не приносит ощутимой прибыли, здесь необходимы постоянные дотации. 

– А театр «Аквариум»? 
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– Постоянной труппы «Аквариум» не имеет. Я выбираю понравившуюся мне пьесу, приглашаю на 

договорной основе режиссера, композитора, актеров, и мы ставим спектакль. После премьеры 

созданный коллектив распадается, и каждый возвращается на свою работу. Что касается выставок и 

концертов, то технический персонал с легкостью справляется с этой работой. 

– Зрительный зал в вашем клубе невелик.  

– Зал рассчитан на двести пятьдесят человек. Думаю, вполне достаточно для элитарного клуба. 

– В будущем вы не хотели бы иметь театр с постоянной труппой?  

– Ни в коем случае. Видите ли, со стороны творческие люди кажутся небожителями, на самом же деле 

это обычные люди, у каждого свой характер; невозможно, чтобы пять человек работали вместе и там все 

было гладко, без размолвок. Так не бывает. Я отношусь к этому спокойно. Но свой аквариум хочу 

держать в чистоте, поэтому и отказался от постоянного творческого состава. Создается временный 

коллектив под определенный проект, после реализации которого он распадается. Есть еще несколько 

музыкальных групп, которым негде репетировать, я выделил им время для этого в нашем клубе. Но еще 

раз отмечу, что ни одна из этих групп не подчиняется мне. У нас полная свобода: я свободен от них, а 

они – от меня. 

– А вы не скучаете, когда аквариум пустует? 

– Нет, когда он пуст, я отдыхаю. 

– А спектакли ставятся преимущественно по вашим пьесам или… 

– Нет, за три года, что существует клуб, мы поставили девять спектаклей. Из них два – по моим пьесам. 

И сейчас осуществляется постановка моей третьей пьесы.  

– Значит, «Аквариум» полностью удовлетворяет ваши моральные и материальные потребности? 

– Да. 

– Вы сказали, что вашим самым заветным стремлением в юности было стать независимым и у вас 

никогда не было желания добиваться должностей, каких-то званий, богатства. Можно сказать, что к 

сорока годам с созданием «Аквариума» вы достигли всего этого. Считаете ли вы себя счастливым?  

– Нет. 

– Почему же? 

– Это долгая история, по-моему, я ответил на этот вопрос в своей последней пьесе. Примерно через 

месяц состоится премьера. Можете прийти, если вам будет интересно. 

– Приду, если достану билеты. 

– Наш клуб не практикует продажу билетов, вход только по пригласительным. Я вас приглашаю, 
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приходите, не пожалеете, уверяю вас, что впечатлений от спектакля хватит вам, по крайней мере, на 

месяц.  

– А как называется пьеса? 

– «Аквариум». 

 

Эпизод 2 

Три недели до премьеры 

 

Он взглянул на календарь, недовольно покачал головой и пробормотал себе под нос: «И в этом году не 

удалось выбраться на море, все пишу да пишу, люди за сто верст приезжают к морю отдохнуть, 

искупаться, а мы, живя у моря…». Стук в дверь прервал его мысли. 

– Входите. 

Приоткрыв дверь, в комнату заглянула бухгалтер.  

– Можно, Сахиб муаллим? – тихо спросила она. 

– Заходи. 

Она вошла, села, разложила на столе принесенные документы. Сахиб посмотрел на ее аккуратно 

подстриженные короткие волосы, на летний пиджак, брюки и подумал: «Почему женщины стараются 

походить на мужчин? Неужели думают, что, став мужчиной, свернут горы? Можно подумать, мы, 

будучи мужчинами, великие дела вершим. Наши головы не ведают о том, что делают ноги, а ноги не 

знают о том, что думают головы». 

Двадцатишестилетняя бухгалтер приняла неподходящий женщинам деловой вид и очень серьезным 

тоном сказала: 

– Сахиб муаллим, опять приходили из налоговой инспекции. 

Всегдашний по-мужски серьезно-деловой тон бухгалтера отчего-то сегодня раздражал Сахиба. Эта 

худенькая девушка, превратившая карьеру в высшую цель своей жизни, почему-то сейчас показалась 

Сахибу смешной. 

– Опять на диете? 

Девушка, кажется, растерялась. 

– Я… Да… очень боюсь лишнего веса. 
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– Сколько весишь? 

– Пятьдесят четыре, – нерешительно прошептала девушка.  

Сахиб чуть не рассмеялся. 

– Если ты имеешь в виду свою грудь, говоря о лишнем весе, то поверь, в тебе нет ни грамма лишнего 

веса. Можешь считать себя счастливой. В скором времени станешь обладательницей мужского тела. 

Услышав от директора непривычно откровенные слова, девушка покраснела и невольно поднялась с 

места: 

– Я… Я позже зайду. 

– Сядь, – Сахиб улыбнулся, – шучу. Говори, что там у тебя случилось. 

Девушка снова приняла серьезный вид. 

– Вы два месяца были заняты и все дела оставляли на потом. Но больше откладывать нельзя. Набралось 

много долгов налоговой инспекции, счета за свет и газ. Если подпишите счета, сегодня же перечислим 

часть денег. Вас не бывает, они терзают меня. Не могу больше просить у них отсрочки по платежам. Мы 

всегда вовремя оплачивали счета, и проблем никаких не было.  

Девушка была права, последние месяцы он на самом деле забросил дела, то уходил куда-то, а то сидел, 

запершись, у себя в кабинете.  

Он встал, прикурил сигарету и подошел к окну. Вконец растерявшаяся бухгалтер сидела молча, 

уставившись на ворот его рубашки, и обдумывала изменения, произошедшие в поведении директора за 

последние два месяца. До сих пор она его знала как уравновешенного серьезного человека и именно за 

эти качества уважала. «Странная метаморфоза. Был настоящим мужиком, а теперь стал похож на этих 

офисных дешевок с фальшивыми улыбками. Раньше был совсем другим человеком. За два месяца ни 

разу не поинтересовался делами клуба. Весь день или сидит наверху у себя, или же вообще исчезает на 

несколько дней. Никакой ответственности. Все дела клуба свалились на меня. Теперь же начал… грудь, 

диета…» 

Сахиб вдруг повернулся и, взглянув на девушку, ласково сказал: 

– Реночка… 

«Вот еще одна метаморфоза – Рена ханым почему-то стала Реночкой», – невольно подумала она. 

– Реночка, отставим в сторону мораль… Чисто физически ты довольна собой? То есть своим видом, 

телом, лицом… 

– Ну… довольна… да… 

Голос Сахиба еще больше смягчился. 
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– Скажи честно. Допустим, тебе скажут, что есть возможность сделать одну пластическую операцию, ты 

бы изменила себе что-нибудь или нет? 

Необычно ласковый тон немного успокоил совсем было смутившуюся девушку. Казалось, перед ней 

стоял не серьезный, строгий, хладнокровный директор, а близкий, родной человек. Голос Сахиба 

показался ей настолько родным, что ей внезапно захотелось быть с ним абсолютно откровенной.  

– Вообще-то, если была бы возможность, я бы уменьшила нос… – она убрала волосы, показывая уши, – 

и уши. А то всегда приходится стричься так, чтобы не было видно ушей… И еще изменила бы форму 

груди… – Немного задумалась и добавила: – Вроде все. 

Сахиб покачал головой, улыбнулся и спросил: 

– А что будет потом, когда ты исправишь все это? 

Романтическая улыбка появилась на лице девушки. 

– Тогда шла бы по улице и чувствовала бы себя счастливой. 

Сахиб, улыбаясь, покачал головой, выкинул окурок во двор, прошептал: 

– Если бы меня беспокоили мой нос или уши…  

Затем прошел за стол, сел в кресло и опять задумался. Улыбка все еще не сошла с его лица.  

Набравшись храбрости после такого непривычно откровенного разговора с директором, девушка 

попробовала вернуть его к реальности:  

– Сахиб муаллим, вы ничего не сказали насчет счетов, будем перечислять наши долги или нет? 

– Нет, отдашь после премьеры, – сказал Сахиб, оторвавшись от раздумий.  

– Сахиб муаллим, они же меня замучают, – решилась возразить девушка, недовольно сморщив лицо. 

– Ничего, потерпят, до пятнадцатого сентября осталось три недели. Потом все изменится. 

– А что изменится? 

 

– Все. Придет время, узнаешь. 

Ничего не понимающей девушке ясно было лишь то, что ее мучения продлятся еще три недели…  

Делать было нечего, девушка встала и, попрощавшись, пошла к двери. Она уже вышла из кабинета, 

когда услышала за спиной голос директора: 

– Реночка, подожди минуточку. 
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Бухгалтер обрадовалась: может, он все-таки передумал и решил оплатить счета. Она вернулась, 

подошла к столу.  

– Реночка, сколько нужно для операции по изменению носа и ушей? 

Она удивилась тому, что его заинтересовала эта тема.  

– Если честно… Слышала, что у нас это обходится в две-три тысячи долларов, но наши пластические 

хирурги не настолько профессиональны, потом возникают проблемы. Вот если можно было бы в 

Москву съездить… Но на это нужно, как минимум, семь-восемь тысяч. 

Сахиб, закурив еще одну сигарету, снова прошелся взглядом по носу, ушам и груди своего бухгалтера, 

подумал о чем-то, протянул руку и взял счета, которые Рена положила на стол, перебрал их и под 

изумленным взглядом бухгалтера большую часть скомкал и бросил в мусорную корзину. Оставшиеся 

два счета подписал, поставил печать и протянул ей.  

– Пойдешь в банк, снимешь восемь тысяч долларов… Поезжай в Москву и отремонтируй себя. Но 

только после премьеры. Подготовь все к поездке и жди. Как только сыграем премьеру, можешь ехать. 

Бухгалтер уставилась на него, не веря своим ушам, наконец, выдохнула:  

– Вы что… – хотела сказать «с ума сошли»», но, опомнившись, запинаясь, прошептала: – Но с какой 

стати… 

Сахиб облокотился на спинку кресла и улыбнулся: 

– Просто так, чтобы ты чувствовала себя счастливой. Хотя бы пару дней. И еще чтобы поняла, что 

настоящее счастье не в носе и не в ушах. 

– А в чем? – прошептала девушка. 

– Настоящее счастье… – он вздохнул, – узнаешь через две-три недели. 

Лицо ее вдруг засияло, словно она наконец что-то поняла.  

– Шутки шутите, да, Сахиб муаллим? – улыбнулась она. 

– Я когда-нибудь позволял себе шутить с тобой? – ответил Сахиб серьезно. 

– Нет, никогда, – помотала головой девушка. 

– Так что иди, готовься, наутро после премьеры полетишь в Москву. 

– А долги? Ведь если я сниму столько денег в банке, еще какое-то время у нас не будет возможности 

оплачивать счета. Это будет головная боль.  

Сахиб махнул рукой и равнодушно проговорил: 
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– А тебе не все равно? Я директор, значит, отвечать буду я. – Затем шепотом добавил: – Но не сейчас. 

Девушка вышла. Сахиб же задумчиво остановил взгляд на календаре. Осталось три недели, времени 

мало, посмотрим, кто еще остался? Он вытащил из ящика черную книжку, положил перед собой, открыл 

последнюю страницу, на которой были записаны имена семи-восьми человек, напротив некоторых 

стояли крестики. Только против одного имени стоял вопросительный знак. Сахиб задумчиво 

разглядывал список. Он набрал номер мобильного телефона Ахунда; через несколько секунд в трубке 

раздался хриплый голос друга. 

– Хочу увидеть тебя. Если ты свободен, я заеду к тебе в поселок. 

– Заезжай, ребята тебя давно не видели. Сейчас у меня дела, вечером буду свободен. Будешь въезжать в 

поселок, позвони, я приду в мечеть. 

– Хорошо, позвоню. 

Положив трубку, Сахиб еще раз просмотрел список, затем закрыл книжку, бросил ее в ящик и встал. 

Спина взмокла от пота. Раньше такого не бывало, но в последние два-три месяца за день приходилось 

три-четыре раза менять рубашку, майку. Словно вся жидкость через пот решила покинуть его тело, 

чтобы не превратиться в соучастника его последних грехов. Лишь только начинал говорить, тело 

покрывалось испариной. Правда, было лето и стояла жара. Но его потение, казалось, имело иную 

причину. Даже в комнате с кондиционером он чувствовал, как по его спине сбегают предательские 

капли. 

Он вышел в коридор, запер дверь, собираясь подняться в квартиру, но затем передумал и зашагал к 

двери в противоположном конце коридора. 

Подойдя к двери, он услышал, как бухгалтер с кем-то говорит по телефону. 

– …да… сама не знаю, что с ним. Какая муха его укусила? Последнее время я даже бояться стала… 

Приоткрыв дверь, он вошел в комнату, девушка, что-то прошептав в трубку, дала отбой и встала. 

– Слушаю, Сахиб муаллим. 

– Если будут спрашивать, то меня нет. 

– Хорошо… А если будет что-то очень важное? 

– Сейчас самое важное – это премьера. Так что меня нет. 

Уже закрывая за собой дверь, он остановился и, обернувшись, сказал:  

– И не затягивай с тем, что я велел тебе сделать, еще подумаешь, что шутил. Все серьезно, я сам 

проверю. 

– Не беспокойтесь, Сахиб муаллим, сделаю, как вы сказали, – смущенно проговорила девушка. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 876 

 

– Вот и хорошо, до свидания… 

 

* * * 

Он спустился и пообедал внизу, в ресторане, через полчаса, взглянув на часы, решил, что пора ехать к 

Ахунду. Сахиб вышел из ресторана, сел в машину и поехал в поселок. Проехав круг «Ийирми январ», 

позвонил Ахунду и сказал, что через десять минут будет в поселке, и пусть тот ждет его в мечети. 

Он выехал на Сумгаитское шоссе, старенькие «Жигули» с пожилым водителем за рулем обогнали его и 

стали постепенно отдаляться. Сахиб посмотрел на спидометр. Стрелка указывала на цифру 60. Он 

вспомнил свой прошлогодний разговор с мастером автосервиса. Тот, осмотрев машину, спросил, 

трясется ли руль у него в руках, когда скорость зашкаливает за сто? Сахиб рассмеялся: «Откуда мне 

знать, я еще на такой скорости машину не водил». И в самом деле, он не любил слишком быстрой езды, 

даже если куда-то сильно торопился, не превышал скорости более восьмидесяти-ста километров в час. 

Может, потому, что любил покой, неспешность. И давно привык к тому, что его обгоняют. Но в этот раз 

почему-то это его раздосадовало, задело, что старик на разваленных «Жигулях» спокойно пошел на 

обгон. Он машинально до упора нажал на педаль. Новая «Ауди», слегка загудев, перешла на четвертую 

скорость. Казалось, машина, которую он всегда водил на средней скорости, сама теперь рвалась в бой, у 

нее появилось странное желание скорости – на грани полета. Сахиб и не заметил, как стрелка 

спидометра метнулась к цифре 120. Он думал только о маячивших впереди красных «Жигулях». Ему 

хотелось обогнать этого старика во что бы то ни стало. Причина этого внезапно возникшего желания 

сейчас не интересовала Сахиба. Почти с закрытыми глазами он держал руль, все нажимая на педаль; 

через несколько секунд «Ауди» обогнала «Жигули». Но Сахиб не убавил скорости, нога, отказываясь 

подчиняться, все еще продолжала жать на педаль. До Хырдаланского круга он обогнал еще три-четыре 

машины на полном ходу и на самом круге чуть не столкнулся с цементовозом. Он резко повернул руль 

вправо, со всей силы нажав на тормоза. Автомобиль занесло налево, и колеса, издав страшный скрежет, 

заскребли по асфальту. Машину выбросило на обочину, она ударилась о фонарный столб и 

остановилась. От удара Сахиба сильно прижало к рулю, однако ушиб оказался не сильным. Ему 

повезло: если бы за цементовозом ехала другая машина, выжить бы ему вряд ли удалось. Держась рукой 

за ушибленную грудь, он кое-как вышел из машины, прислонился к двери и несколько секунд стоял 

неподвижно; сердце бешено колотилось. Прохожие, ставшие свидетелями аварии, кинулись к нему, но, 

увидев, что он благополучно выбрался наружу и, в общем-то, цел, успокоились и начали разглядывать 

помятые буфер и капот машины. Немного придя в себя, Сахиб, кляня в душе старика за рулем 

«Жигулей», прошел вперед и осмотрел машину. Передняя часть была сильно помята, правая фара 

сломана, буфер и капот были в ужасном состоянии, железная сетка разбита и валялась на земле. Но 

колеса были целы и можно было кое-как уехать.  

Позади притормозила машина. Он оглянулся и увидел Ахунда, торопливо выходящего из такси.  

– Не ушибся? 
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– Да нет. 

Ахунд успокоился. 

– А я из Баладжар возвращаюсь, смотрю, впереди твоя машина, хотел догнать тебя, да куда там, вижу, 

гонишь. Когда цементовоз выехал тебе навстречу, у меня сердце упало, но, слава Богу, все обошлось. 

Ахунд дрожащими руками вытащил сигарету, закурил и повернулся к водителю такси: 

– Ты езжай, я с ним в поселок поеду. 

Водитель попрощался, сел в машину и направился в сторону города. Ахунд осмотрел вмятины на 

«Ауди», покачал головой и повернулся к Сахибу: 

– Садись, я поведу. 

Сахиб сел на пассажирское место рядом с водителем, оглянулся, посмотрел на столб и улыбнулся. 

– Хорошо, что не было ГАИ, а то потребовали бы еще и платы за столб. 

Ахунд недовольно покачал головой. Нахмурившись, он смотрел на дорогу, никак не реагируя на слова 

Сахиба. От жесткого выражения его лица Сахибу стало не по себе. Почувствовав себя преступником, 

сидящим перед следователем, он невольно съежился, вжался в сиденье и уставился на дорогу. Так, 

молча, они и доехали до мечети. 

Въехав во двор, они увидели группу людей, сидящих на корточках перед входом. Увидев Ахунда, люди 

поднялись, приветствуя его. Они вошли в маленькую комнатку, пристроенную с правой стороны к 

мечети. Ахунд сел за стол, стоящий в конце комнаты, Сахиб уселся на одну из подушек у стены. Какое-

то время оба молчали, Ахунд тихо крутил в руке трубку стоящего перед ним телефона, Сахиб смотрел 

на большой рисунок Каабы на стене, стараясь вспомнить, когда же в последний раз он приходил сюда. 

«Год… Нет, полтора года, а, может, больше, в прошлый рамазан. Эх, раньше каждую неделю 

приезжал». Сахиб тяжело вздохнул и пробормотал:  

– Пока приходил сюда часто – был человеком, а как забыл сюда дорогу – и человеком быть перестал. 

Он поднял голову и спросил у Ахунда:  

– Твой кабинет изменился. Давно отремонтировали? 

Ахунд отложил трубку, достал из ящика стола янтарные четки и, перебирая их, подошел к Сахибу.  

– Ну, рассказывай, как ты? Как дела? – ответил вопросом на вопрос. 

– Неплохо, все хорошо, – пожав плечами, безразлично ответил Сахиб и, помолчав, добавил: – 

Прекрасно. 

– Прекрасно?.. – Сахиб вздрогнул от неожиданно резкого голоса Ахунда. – Значит, дела твои 
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прекрасны? И потому ты сел на иглу? 

Сахиб расстроился. «Значит, уже и до Ахунда дошли слухи. Ну и народ».  

– Давно тебя не видел, соскучился. Все время какие-то дела. Все думал: пойду, увижу Ахунда, ребят – и 

выходит какое-то дело. Да и ты тоже не звонишь, не заходишь, когда в городе бываешь. 

Ахунд, казалось, не слушал. Пока Сахиб говорил, он, о чем-то размышляя, подошел к двери и запер ее 

на ключ. Затем, нахмурив брови, опять подошел и встал перед Сахибом, спросил почти разъяренно: 

– Ты что, с ума сошел? Что с тобою творится последние два-три месяца? 

– А что творится? Ничего не творится, все хорошо. 

– Ничего хорошего! То говорят, что ты сел на иглу, то, что сошелся с замужней женщиной, а сегодня 

чуть не врезался в цементовоз. Что случилось? Совсем голову потерял или умереть захотелось? – Ахунд 

махнул рукой, подошел к столу, достал из ящика сигарету и закурил. – Думаешь, раз сидим в маленьком 

поселке, так ни о чем и знать не знаем? Все друзья, знакомые только о тебе и говорят. И все гадают, что 

такое случилось с Сахибом? Я звонил тебе раза три-четыре, но телефон всегда был отключен. Однажды 

заходил в этот твой чертов «Аквариум», сказали, что тебя нет в городе, куда-то уехал. 

Слово «чертов» немного задело Сахиба. 

– Отчего же чертов? 

– Как раз после того, как построили это бесовское заведение, ты и испортился. Зазнался. Раньше был 

совсем другим человеком. С Божьей помощью достиг всего, чего хотел. Чего еще ты хочешь? 

– Три месяца назад я тоже думал, что нет больше ничего, чего я желал бы. И поэтому должен быть 

счастливым. Но… 

–Что «но»? – Ахунд сердился все больше. – Что «но»? 

– У меня никогда не было сомнений в существовании Бога. Я всегда старался понять его, но не мог. 

– Ты хочешь понять Бога? – злость Ахунда сменилась удивлением. – Ты? 

– Да, а что тут такого? 

– У меня нет слов. Точно, ты сошел с ума. Все твои дела налажены, осталось только понять Бога. Разве 

Бог тебе ровня? 

Сахиб промолчал, не ответив на вопрос. 

– В наше время быть верующим все равно, что быть шутом среди аристократов, – наконец сказал он 

задумчиво. – Быть настоящим мусульманином – это значит не отказываться от того света ради этого 

мира и не покидать этот мир ради того света, уметь держать равновесие между этими двумя мирами. 
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Двадцать лет назад я начертил схему своей жизни и на основании этой схемы постепенно строил эту 

жизнь. Достроив до сорокового этажа, вдруг увидел, что здание начало крениться. Внимательно 

осмотрев все, понял: в чертежах первого этажа я допустил маленькую ошибку. Пока здание было не 

очень высоким, это не чувствовалось. Если бы тогда я заметил какую-то неточность, можно было бы это 

исправить. Но если эта ошибка обнаруживается, когда уже построена большая часть здания, значит, 

исправить ошибку уже нет возможности. Здание несовершенно, там жить опасно, поэтому это здание 

нужно снести. Вот я и сношу. 

 

Ахунд пожал плечами.  

– Что же это за ошибка такая, чтобы из-за нее все здание кренилось? 

– У меня был один знакомый инженер, – горько улыбнулся Сахиб, – так вот он однажды сказал, что 

если во время проектирования здания пропустишь ошибку на миллиметр в основании, то на уровне 

второго этажа этот один миллиметр вырастает до метра, дальше – больше. Упущенная мною деталь 

тоже со временем выросла и сейчас так раскачивает здание моей жизни, что… 

– Я никак не пойму, о какой ошибке ты говоришь. Слава Богу, все твои дела были в порядке, жил, как 

хотел. Всевышний открыл тебе все пути-дороги. 

Сахиб не ответил, подошел к открытому окну, постоял несколько минут и зашагал к двери. 

– Давай выйдем, душно тут. 

Во дворе уже никого не было. Сахиб сел на террасе перед минаретом, вертя в руках зажигалку. Ахунд 

прислонился к дверям мечети. Поглядывая исподлобья на своего друга, он обдумывал его слова, 

стараясь сделать выводы из его путаных слов. Необычный вопрос Сахиба вывел Ахунда из раздумий. 

– Ахунд, если муэдзин случайно упадет с минарета во время азана и умрет, будет ли он считаться 

шехидом или нет? 

– Ты хоть слышал, чтоб какой-нибудь муэдзин упал с минарета? – ответил вопросом на вопрос Ахунд, 

чтобы выяснить, куда клонит его друг. 

– Представь себе, что человек построил свой духовный минарет и, поднявшись наверх, смотрит вниз и 

понимает, что построил минарет криво. Осознавая, что исправить уже ничего невозможно, он в гневе во 

всю мощь своих легких поет азан, призывая верующих к молитве, и после бросается с кривого минарета 

вниз. Пролетев две-три секунды, он с грохотом разбивается о землю и испускает дух. 

– Что ты хочешь сказать? 

Сахиб, взглянув на минарет, опустил голову и сказал: 

– Я тоже бросился с того минарета вниз… Пока что лечу. Что будет дальше – одному только Богу 
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известно. И еще… – Сахиб сделал минутную паузу, – мне самому. 

Ахунд все пытался понять, что у его друга на уме, но безуспешно, Сахиб ускользал от прямых ответов и 

не желал быть до конца откровенным. 

– То, что минарет ты построил криво, я понял. Но я знаю и то, что ты с того минарета никогда сам, по 

доброй воле, вниз не спрыгнешь. Кто-то тебе помог. Есть что-то, что сбросило тебя оттуда. 

– Помогли? – Помолчав, Сахиб горько улыбнулся. – Да, конечно, помогли, ты прав, у меня самого не 

хватило бы смелости оттуда броситься. 

Ахунд почувствовал, что начинает терять терпение, будто его оставили в темной комнате и заставили 

искать спички.  

– Никак не пойму, что же с тобой случилось такое, что ты так сильно изменился? Я думал, ты пришел 

поделиться, посоветоваться, чтоб я как-то помог тебе. А ты то в одну сторону клонишь, то в другую. 

Скажи толком, что случилось, если же нет – зачем пришел? – спросил он с нетерпением. 

– Если бы ты появился месяца два-три назад, то рассказал бы, может, ты и помог бы мне. Тогда я еще 

стоял на минарете, еще не спрыгнул. Может, тогда тебе удалось бы меня переубедить. Теперь уже 

поздно. Я спрыгнул. Сейчас парю себе в облаках греха, – с ироничной улыбкой и с прежним 

спокойствием ответил Сахиб. – Можешь присоединиться, если хочешь… В мире так много греха, что 

всем хватит и еще останется. Знаешь, что я тебе скажу? С тех пор, как я бросился с того минарета, так 

полегчало… 

– Я смотрю, месяца через два совсем на дно опустишься… – Ахунд тяжело вздохнул. – Решил все 

земные пороки испробовать?  

– Не все, только те, что смогу. Если собаку все время держать на цепи, а потом дать волю, то она всех 

вокруг загрызет. 

– Да, только потом ей всадят пулю в лоб. От бешеной собаки пользы нет… 

Неожиданно лицо Ахунда засияло, он улыбнулся:  

– Слушай, ты почему поругался с Фазаилом? Тебе что, делать нечего? Или под кайфом был? 

Сахиб тоже улыбнулся.  

– Ему и этого мало, заслужил мерзавец, будто сам не знаешь? Мало он нам крови попил в прошлом, 

подставлял? Подлец. 

– Знаю, но как бы то ни было, он старый человек, оставь его в покое. Если на то пошло, я тоже многих 

не переношу. Когда мне сказали, я столько смеялся, но потом стало его жалко.  

– Я тоже всех жалел. Кроме него. Я никогда не мог ненавидеть людей. Всегда всех оправдывал, прощал. 
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Люди не святые, у всех есть грехи, каждому Бог дал свой характер. Но в мире есть два человека, 

которых я ненавижу, и один из них – Фазаил. Ей-богу, я и сам не знаю, почему. Если подумать, ведь 

были люди, которые вредили мне больше. Но только его я всегда ненавидел.  

– Знаю, мы все его ненавидим. Но оскорблять нельзя. Не связывайся с ним, ты же знаешь, он человек 

злопамятный. Только неприятностей наживешь. 

– Не посмеет. Кто он такой, и что он мне сделает? – равнодушно махнул рукой Сахиб и сказал 

неожиданно жестко: – Зарежу его. Знаю, где живет, как-нибудь найду время, зайду к нему домой, скажу: 

подлец, разве не знал ты, что однажды Бог накажет тебя? Дети живут каждый сам по себе… Выскажу 

все, потом воткну ему нож в живот и разрежу до горла. Пусть подохнет, как собака. 

Ахунд прекрасно знал, что его друг до сих пор и мухи не обидел, но по тону понял, что на этот раз он 

говорит серьезно. Он вдруг понял, что у него в руках сейчас жизнь человека. Если он сейчас здесь не 

переубедит Сахиба, то тот на самом деле пойдет и зарежет старика. Какое-то время он не мог вымолвить 

ни слова. Казалось, все слова вылетели у него из головы. Перед глазами проходили картины судебного 

процесса по делу Сахиба, и сам Сахиб за решеткой. Почувствовав вдруг себя беспомощным, он не 

нашел ничего лучше, как сказать самую банальную и примитивную фразу:  

– Сахиб, скажи как мужчина: ты меня уважаешь? 

Сахиб удивился. Было странно слышать такой вопрос от Ахунда. 

– А что? – ответил он с недоумением. 

– Если ты хоть немного меня уважаешь, то не трогай его. Ради меня. Оставь его, он жалок.  

–Ты чей друг, мой или Фазаила? Так говоришь, словно речь идет о твоем самом родном человеке. Какое 

тебе дело до него? – ответил Сахиб со странной улыбкой. 

– Послушай меня, оставь его в покое. 

Сахиб немного помолчал, что-то обдумывая, затем сказал:  

– Не знаю, там будет видно. И потом я приехал по другому делу. Хочу пригласить тебя на премьеру 

спектакля.  

Ахунд , покачав головой, провел рукой по бороде:  

– Есть неприятности, которые можно предотвратить, всегда можно свернуть с греховной дороги, но то, 

что ты подсел на иглу, совсем меня расстроило. А я гляжу, ты и не думаешь бросать. Не знаю, что и 

сказать. 

– Ерунда… Не я первый, не я последний. 

– Ну, ты совсем другое дело. 
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Сахиб вдруг решил, что разговор затянулся, и посмотрел на часы:  

– Заговорился я, пойду. Не забудь про премьеру, приходи, буду ждать. 

Ахунд проводил его до ворот, они попрощались, Сахиб сел в машину, завел двигатель, вдруг, что-то 

вспомнив, высунул голову из окна, но увидел прислонившегося к воротам Ахунда с навернувшимися на 

глаза слезами, и ему стало не по себе, слова застряли в горле, и он забыл, что хотел сказать. 

 

Эпизод 3 

За четыре месяца до премьеры 

 

С десяти часов утра Сахиб, уединившись в своем кабинете, рассматривал старые фотографии Айбениз. 

Некоторые выцвели, некоторые обтрепались по углам. Около четырех или пяти лет эти фотографии не 

видели света Божьего, словно были погружены в летаргический сон в одном из ящиков книжного 

шкафа. И сегодня утром, когда Сахиб доставал их оттуда, ему показалось, что на самом деле он будит 

людей, которых считал давно уже спящими, а может, и умершими. Он бережно, словно боясь 

потревожить их, принес и разложил фотографии на столе в кабинете. Их было не так много, всего 

четырнадцать. Он и не помнил, когда и где снимали некоторые из них. С самого утра сидел и, 

разглядывая их, пытался восстановить цепь воспоминаний, искал заржавевшие звенья, затерянные в 

глубинах памяти. Хотел до прихода Айбениз до мельчайших подробностей вспомнить события 

пятнадцатилетней давности. 

Шаг за шагом он вспоминал, где и когда делались все фотографии. Вспомнил все, кроме одной. Айбениз 

в желтом сарафане где-то выступает. По ее серьезному и торжественному виду видно, что это какое-то 

важное мероприятие, наверное, чей-то юбилейный вечер. «Скорее всего, меня и не было на этом 

мероприятии, а фотографию она дала мне позже, поэтому и не могу вспомнить, где она была сделана», – 

подумал Сахиб. Но все же он продолжал копаться в тайниках своей памяти. «А, может, я был там, 

просто вспомнить не могу. Ведь тогда мы вместе ходили на все мероприятия». 

Разглядывая фотографию и пытаясь вспомнить запечатленное на ней событие, он вдруг ощутил, что ему 

доставляют удовольствие воспоминания, связанные с Айбениз. Дни, проведенные рядом с нею, 

постепенно восстанавливались в памяти и живыми картинками мелькали перед глазами. Казалось, 

старые забытые фотографии открыли дверь в прошлое, и теперь, мысленно разглядывая эти видения 

прошлого, Сахиб почувствовал, насколько он постарел и изменился. Казалось, в проеме этой двери он 

видел события, происходившие не пятнадцать, а сто, тысячу лет назад. И эти видения словно 

омолаживали, очищали его. И Сахибу не хотелось закрывать эту дверь… 

– Микрофоны не работали, мне пришлось почти кричать. 

Сахиб вздрогнул. Он так увлекся фотографиями и воспоминаниями, что не заметил, как вошла Айбениз, 
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и, увидев ее перед собой, немного растерялся. Айбениз взяла фотографию, которую разглядывал Сахиб, 

поглядела на нее несколько секунд, глубоко вздохнула и только после этого спросила: 

– Как дела? Что нового? 

Сахиб не ответил. Просто глядел на Айбениз. В последний раз они виделись месяцев шесть-семь назад, 

но только сейчас он заметил, как она изменилась за эти пятнадцать лет. До сих пор он этого не замечал. 

Сейчас перед ним стояли две Айбениз: одна – известный режиссер Айбениз Сулейманова, мать двоих 

детей, другая – глядящая с фотографий двадцатилетняя, полная романтических иллюзий Айка. Господи, 

насколько же разные были эти две женщины! Пока он рассматривал старые фотографии, ему казалось, 

что сейчас к нему в кабинет придет не эта, а та, другая, двадцатилетняя, прежняя Айбениз. Кажется, 

Айбениз прочла его мысли.  

– Говорят, лучшее время у женщин между тридцатью и сорока годами, – тихо сказала она, взглянула на 

фотографию в руках и вздохнула. – Неправда, после двадцати пяти женщина стареет сразу, раз и 

навсегда. – Она взглянула на него с нежностью: – Откуда ты их выкопал? 

– Из шкафа, – сухо ответил Сахиб, растерянно глядя на нее. 

– Я боюсь фотографий, снятых в молодости, очень боюсь, – она вернула фотографию Сахибу, села в 

кресло напротив. – Почти два года, как не заглядываю в домашний фотоальбом. 

– Я тоже давно не смотрел, – ответил Сахиб, немного придя в себя.  

Он говорил правду. Раньше, после замужества Айбениз, он часто рассматривал фотографии, но в 

последние годы альбом в руки не брал. Они с Айбениз часто виделись, созванивались, встречались на 

разных мероприятиях. Долгое время их отношения продолжались только в русле семейной дружбы. 

Давно остались позади времена, когда, прижавшись к друг другу, они с юношеской мечтательностью 

глядели в объектив фотоаппарата. Но… 

– Как дела у Гусейна? – спросил Сахиб. – Доволен новой должностью? 

Гусейн, муж Айбениз, несколько лет проработавший в Министерстве культуры, был назначен 

начальником отдела. Айбениз рассмеялась. 

– Скажешь тоже – доволен, не доволен. Три года убивался, чтоб занять эту должность, а ты 

спрашиваешь, доволен или нет?! 

– Ну, мало ли что, – улыбнулся Сахиб. – На днях говорил с ним по телефону, голос его мне не 

понравился, нервный какой-то.  

– Должность такая, работы много, из командировок не вылезает, устал. Домой приходит не раньше 

полуночи. Но ничего, привыкнет. Должность еще никому не надоедала. 

– Он заслужил это. Столько лет работает на совесть. Какой-нибудь наглец на его месте давно бы сделал 

карьеру. 
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– Ладно, это его заботы, – пробормотала Айбениз, сунула руку в белую кожаную сумку и, достав 

компьютерный диск, положила перед Сахибом. – Прочла твою новую пьесу. 

– Так быстро? – удивился Сахиб. 

– Гусейна отправили на неделю за границу, так что у меня было больше свободного времени; быстро 

прочла.  

Айбениз достала из сумки сигареты, прикурила, сделала глубокую затяжку, выдохнула сигаретный дым.  

– Твоя пьеса похожа на сигаретный дым. Горчит немножко… Даже не немножко, а множко. 

Айбениз вдруг показалась Сахибу совсем чужой. Это смутило и немного удивило его. И дело было 

совсем не в том, что пьеса не понравилась Айбениз. Просто Айбениз, всегда эмоционально 

реагирующая на разговоры об искусстве, на этот раз говорила безразлично, с холодком.  

Сахиб вдруг понял, что он впервые видит Айбениз курящей. Но почему-то это не показалось ему 

необычным. Ему нравились курящие женщины. Может, оттого, что все женщины, которых он хотел 

завоевать, исчезали, рассеиваясь, как сигаретный дым, и ни одну из них он так и не смог покорить. 

Глядя сейчас на Айбениз в ладно сидящем облегающем белом брючном костюме и туфлях, 

подобранных в тон, он думал о том, что из всех женщин в его жизни больше всех походила на 

сигаретный дым именно она. Вообще, чем красивее женщина, тем неуловимее, как сигаретный дым.  

 

Сахиб опустил голову, глаза его снова наткнулись на лежащие на столе фотографии. Снова 

двадцатилетняя Айка стояла перед его мысленным взором. Он понял, что, превращаясь в Айбениз, Айка 

все больше отдаляется от него, покидает его мир. Может, уже покинула. Иначе она сегодня не стала бы 

говорить так равнодушно. Последнее умозаключение совсем расстроило Сахиба, он вдруг осознал, что в 

Айбениз, устроившейся сейчас напротив него в кресле и курящей длинные белые сигареты, осталось так 

мало от прежней Айки, что малейшая неосторожность приведет к исчезновению того немногого, что 

еще есть. Сахиб не знал, как сохранить ту ничтожную малость от прежней Айки, и в то же время 

понимал свою беспомощность перед этими изменениями. Эта беспомощность его злила, и он подумал: 

«А интересно, сколько во мне осталось от прежнего Сахиба, и осталось ли вообще что-то? Может, 

причина такой холодности Айбениз в том, что я изменился, а не она?» 

– За сколько дней ты написал эту пьесу? – голос докурившей сигарету Айбениз оторвал его от 

раздумий.  

Сахиб собрал старые фотографии, вызвавшие в его голове столько глупых мыслей, сложил в альбом и 

только после этого ответил: 

– За пятнадцать. А что, чувствуется? 

– Да, проработаны не все детали, как в предыдущих пьесах. Как положил Бог на душу, так и написал. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 885 

 

– Это что-то вроде скелета. Я хотел, чтобы ты сначала просмотрела, а потом еще доработаю. 

Почему-то Айбениз избегала смотреть ему в глаза, словно чего-то боялась; она говорила с ним, а глаза 

ее блуждали по комнате, она то разглядывала сигаретный дым, то часы на стене, то деревья за окном. 

Сахиб почувствовал это только сейчас. И только сейчас он понял, что и сам за все время их беседы, 

разглядывая ее груди, руки, губы, старался не встретиться с ней взглядом. Он долго готовился к этой 

встрече, окончательно решил, что пора, наконец, убрать эту недоговоренность между ними. Никто, 

кроме Айбениз, не сможет поставить эту пьесу так, как ему хотелось бы, а постановка должна быть 

осуществлена на самом высшем уровне. Это было очень важно. В противном случае он бы и писать ее 

не стал. Но решение уже было принято. Эту проклятую пьесу нужно поставить, и постановку должна 

осуществить именно Айбениз. Вначале он хотел пригласить другого режиссера, так как большая часть 

пьесы была посвящена отношениям, бывшим когда-то между Айбениз и им. Как она воспримет то, что 

он так открыто показал в пьесе все чувства и перипетии взаимоотношений, связывающих их когда-то, 

ведь уже много лет, как они перетекли в чисто семейную дружбу. После долгих раздумий он решил дать 

Айбениз почитать пьесу. Думал: «Только бы она согласилась на постановку, а там хоть трава не расти, 

все равно после этого все изменится». 

И вот она теперь сидит перед ним, спокойно разглядывая настенные часы. И, кажется, не так и 

рассержена, но холодна и равнодушна. Может, эта холодность всего лишь прелюдия, и ее злость должна 

дозреть, пройдя этот начальный этап? Но Айбениз молчала, не заводя детального разговора о пьесе. А 

Сахиб ждал именно этого. 

– Абсурдная пьеса, но интересная. Понимаешь, – она сделала маленькую паузу, – твои мысли очень 

темны, пессимистичны, в них нет ни лучика света. Ты раньше писал по-другому. А здесь будто и не ты 

писал, а совсем чужой человек. С чего это ты стал пессимистом? 

– Не знаю, – прошептал он, пожимая плечами. 

– И еще, – продолжила Айбениз, – в концовке чего-то не хватает. По-моему, ты должен доработать 

финальную сцену. Действие идет по нарастающей, а достигнув кульминации, замирает, вместо взрыва 

наступает мертвая тишина. В конце обязательно должно быть что-то необычное. Подобный финал этой 

пьесе не подходит. 

– Ладно, придумаю что-нибудь.  

– Обязательно придумай, а то неэффектно как-то. И еще, в сюжете и в диалогах фальшивый пафос. 

Пафос ныне вышел из моды. А у тебя все строится на модернистском пафосе. Думаешь, стоит сейчас 

ставить такую пьесу? 

– Стоит, – сказал Сахиб решительно и, встав, начал расхаживать по кабинету. – Знаешь, что такое пафос 

на самом деле? Желание людей отличиться от других. Люди всегда стремились отличаться от других, 

быть избранными вне зависимости от того, в какое время жили. Когда все говорили просто, кто-то 

начинал говорить с пафосом, чтобы выделиться. Но теперь, когда из каждого пафос так и лезет наружу, 

желающие отличиться противопоставляют толпе простоту. Беспафосность – тоже своего рода пафос. 
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– Как бы там ни было, по-моему, ты должен был построить сюжет по-другому. Да и сама идея мне не 

понравилась. Человек, посвятивший свою жизнь служению высоким идеям, не может быть сломлен 

мелкими бытовыми проблемами. По-моему, без самоотверженных людей мир был бы совсем иным. 

– Да ладно, скажи лучше, берешься ты за постановку или нет? 

– Пока не знаю, – прошептала она, не отводя глаз от ветвей притулившегося к окну дерева. 

Сахиб расстроился. Кажется, придется приглашать другого режиссера. Жаль. Неожиданно Айбениз 

повернулась и посмотрела Сахибу прямо в глаза. Сахиб почувствовал, что холодность ее на мгновение 

растаяла. Глаза засверкали, как всегда. 

– Сцена сейчас занята? Спустимся вниз. 

Не дожидаясь ответа, она быстро встала и зашагала к дверям. Сахибу не осталось ничего другого, как, 

пожав плечами, достать из ящика ключи от зала и пойти за ней. На втором этаже никого не было. Сахиб 

отпер двери зала, вошел и зажег свет. Айбениз последовала за ним. 

– Соскучилась по вашей сцене. – Бросив сумку на одно из задних сидений, она, как девчонка, пробежала 

через зрительный зал и поднялась на сцену. Сахиб молча, с удивлением наблюдал за ней, затем запер 

дверь, прошел и сел в кресло в первом ряду и посмотрел на Айбениз, стоявшую на сцене. 

– Ты хоть чувствовал когда-нибудь, насколько ты сухой, скучный человек? – Айбениз села на край 

сцены и свесила вниз ноги. – Кажется, ты рожден только для того, чтобы доставлять окружающим тебя 

людям неприятности, никто из близких тебе людей не смог стать счастливым. Знаешь, почему? Потому, 

что ты высосал из них всю душу. Иначе не написал бы ни одного стоящего произведения. Между нами, 

ты ведь очень хитер, никогда ни в одно свое сочинение душу свою не вкладывал. Пользовался тем, что 

брал у других. Души их погубил, а сам достиг славы. Ты вроде вампира, понимаешь? 

– Ты пришла осуждать меня? – еле сдерживая волнение, спросил Сахиб. 

– А ты думал, прочту пьесу и брошусь в твои объятия? – Айбениз спустилась со сцены и стала перед 

Сахибом. – Почему ты написал эту пьесу? Чтобы расстроить меня? Разозлить? 

– Нет, эта пьеса – хроника всей моей жизни. Я не мог не сказать о чувствах, которые я испытывал к тебе 

в прошлом. 

– Я тогда еле избавилась от тебя. Хорошо, что был Гусейн, иначе ты и меня бы погубил. 

Сахиб не нашел, что ответить, и опустил голову. Его смущенный вид сбил Айбениз с толку. Ей стало 

жалко Сахиба. Она поняла, что была слишком резка. Сев в кресло рядом с ним, она уже мягче 

продолжила:  

– Между нами всегда была стена. Но твоя пьеса разрушила эту стену. Я не виновата. Не обижайся. – 

Вздохнув, прошептала: – Когда я познакомилась с тобой, я скрывала, что обручена. Знала, что если 

узнаешь об этом, близко ко мне не подойдешь. Но хотела, чтобы ты что-то писал для меня, думал обо 
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мне. Я тоже была мечтательницей, как все семнадцатилетние девушки. Давала тебе свои фотографии, 

думая, что ты дома целыми днями рассматриваешь их.  

– Да, целыми днями рассматривал, – прошептал он. 

– Я даже хотела расторгнуть помолвку с Гусейном и выйти замуж за тебя.  

– А я думал, что ты так же, как и другие вокруг, влюблена не в меня, а в то, что я пишу, – удивился он. 

– Именно так все и начиналось. Но потом поняла, что скучаю по тебе. Мне нравилось, что ты записывал 

все впечатления, полученные от общения со мной. Все девчонки мечтают быть чьей-то музой. Но был 

еще и Гусейн, я обещала дождаться его из армии, и еще я знала, что он сойдет с ума, если я брошу его, 

может даже руки на себя наложить… Во всяком случае, я тогда так думала. – Она помолчала какое-то 

время и добавила: – Потом ты узнал, что я обручена. Представляю, как на тебя подействовала эта 

новость. 

– Сначала не поверил… 

– Я тоже не могла поверить, что ты так быстро смиришься с этим. 

– Может, и не смирился бы, если бы не знал Гусейна лично. Но я уважал его, потому и отошел в 

сторону, старался забыть всѐ. 

– Я тяжело переживала твое отдаление. Думала, что упустила шанс быть счастливой. Но потом поняла, 

что долго рядом с тобой не выдержала бы, ты бы высосал из меня всю энергию и выбросил как 

ненужную вещь. Ты и сам не умеешь быть счастливым, и не даешь возможности быть счастливыми тем, 

кто рядом. С тех пор, как я поняла это, все время благодарю Бога за то, что не бросила Гусейна из-за 

тебя. Но знаешь, что самое ужасное? Ты сам всего этого не понимаешь. Поступки твои неосознанные, 

поэтому и обвинить тебя в чем-то трудно. Лепишь себе красивые фигурки из находящегося под рукой 

пластилина, и все мысли твои поглощены этими поделками, не сознаешь, что то, что ты принимаешь за 

пластилин, на самом деле души любящих тебя людей. 

Сахиб, устав от обвинений, с нетерпением покачал головой. 

– Ты избавилась от меня. Почему же тебя так раздражает эта пьеса? 

Айбениз тяжело вздохнула, не ответив, встала и пошла к задним рядам. Сахиб обернулся и увидел, как 

Айбениз, вынув еще одну сигарету из сумки, закурила и снова зашагала к сцене. 

– Ты прав, – сказала она и снова села рядом с Сахибом. – Все эти чувства остались в прошлом, и они не 

должны сейчас меня трогать. Но ты многого не знаешь. Не знаешь, что, избавившись от одного вампира, 

я попала в руки к другому, – закусила губу Айбениз. – Тот выпил мою кровь намного быстрее. 

Сахиб с недоумением и удивлением повернулся и посмотрел ей в лицо. Если бы не эта пьеса, Айбениз 

никогда бы не решилась на откровенность.  
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– Как же так? Разве Гусейн тебя не любит? 

– Дело не в любви. Я поздно поняла, что Гусейн тоже смотрит на меня как на источник энергии. 

Чувствовала себя аккумулятором. – Айбениз рассмеялась, но смех ее был так горек, что Сахибу стало не 

по себе. – У него одна цель – получить от меня как можно больше энергии. Он был всего лишь 

исполнителем идей, которые давала я. Правда, я старалась, чтобы этого никто не замечал. 

– Не знаю, как другие, но я все видел и понимал, – пожал плечами Сахиб. 

– Может быть. Но самое ужасное то, что пока ты рос, выпивая мою энергию, возвышаясь до небес, как 

говорят поэты, то возвышал и меня вместе с собой, всегда смотрел на меня снизу вверх, а Гусейн, 

пользуясь мной, смотрел на меня свысока. 

– Правда? 

– Да, он очень изменился. Через некоторое время я почувствовала, что ему уже недостаточно того, что 

он получает от меня, и он ищет на стороне новые источники энергии. Вот тогда и поняла, что если бы 

была рядом с тобой, то, наверное, такого никогда не произошло бы. Но изменить что-либо было уже 

невозможно, слишком поздно. Дети росли, ты женился. Пришлось смириться с положением. А эта твоя 

проклятая пьеса мне как соль на рану, заставила все заново пережить, – со злостью подытожила она. 

Сахиб постарался успокоить ее. 

– Если б знал, не стал бы давать тебе эту пьесу, извини. 

Айбениз широко раскрытыми от возмущения глазами посмотрела на него. Сахиб почувствовал, что еще 

немного – и начнется истерика.  

– Что значит – извини? Все вы сволочи, ненавижу обоих, надоело все, оставьте меня в покое, нет меня, 

умерла, сгорела, исчезла… – Всхлипнув, она закрыла руками лицо и зарыдала.  

– Извини, – не найдя, что сказать, снова повторил он.  

– Ничего другого тебе в голову не приходит? «Извини, если бы знал, то так, если бы знал, то сяк». Как 

попугай, все повторяешь эти два слова… – вздохнула она. – Стареешь, Сахиб, стареешь… И ты, и твои 

разговоры, поведение, произведения, которые пишешь, и этот твой «Аквариум» тоже. Пару слов не 

можешь найти, чтоб утешить. Осталось только прочитать газель о Лейле и Меджнуне. Никак не можешь 

понять, что прошло пятнадцать лет, времена изменились, и все изменилось.  

Сахиб прислонился щекой к железной опоре качелей и почувствовал, как холодок побежал от висков 

вниз по лицу, образуя ледяную полосу. Но он так и остался стоять. Айбениз, кажется, еще не излила всю 

душу. 

– От тебя пахнет нафталином. Ухватился за прошлое, никак не можешь расстаться. Что ты прошлое 

ворошишь, других тем нет?  
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– Я хочу расстаться, только оно не отпускает, – тихо ответил Сахиб.  

– Если честно, то я и сама не рассталась бы с этим прошлым, так и осталась бы там. – Осуждающие 

нотки в голосе Айбениз неожиданно исчезли.  

Пока Сахиб думал о разительных переменах в ее поведении, Айбениз неожиданно прижалась лицом к 

его руке и закрыла глаза.  

– Только ты мог вернуть меня в то прошлое, – прошептала она. Потом, с трудом сдержав срывавшееся с 

губ сожаление, простонала: – С самого начала между нами не должно было быть никакой стены. Иногда 

я так завидую сегодняшней молодежи. Нет никаких комплексов, никто ни от кого не скрывает своих 

чувств, ничего не стесняются. А мы в свое время… А ты знал, что тогда друзья и знакомые 

посмеивались над нашими отношениями. Ты день и ночь думал обо мне, столько стихов посвятил мне, 

но ни разу не держал меня за руку. Словно пришел из пятнадцатого века. 

– Это не зависело от меня, – сказал Сахиб, словно стараясь оправдаться. – В то время я и представить не 

мог, что ты можешь кого-то полюбить. Думал, что все должны любить тебя, ты же должна стоять 

намного выше этой любви, быть недоступной. Казалось непостижимым, что ты можешь принадлежать 

кому-то. Поэтому и в моем отношении к тебе не было места чувственным желаниям и страстям.  

 

– Серьезно? – на ее лице заиграла странная, дьявольская улыбка, она покачала головой. – Написанное 

тобой было столь чистым, светлым, что ты волей-неволей поддавался тому, что писал, хотел в это 

верить. Но ты никогда не писал о том, что чувствовал сам, наоборот – старался пережить те чувства, 

которые описывал. Если же не хватало смелости описывать интимные чувства, спрятанные глубоко в 

душе, ты вел себя так, будто их у тебя и не было вовсе. Именно это и стало причиной того, что между 

нами встала стена, – она поднялась и начала расхаживать вокруг качелей. – Возможно, я знаю тебя 

гораздо лучше, чем ты сам. Поэтому прекрасно видела и понимала то, что другие видеть не могли.  

Сахиб стоял ошеломленный. 

– Но что? Что ты могла видеть?! 

Айбениз молчала. Она медленно подошла и облокотилась на противоположную опору качелей. 

Посмотрела на него. Недавняя странная улыбка все еще играла на ее губах. Сахиб вдруг почувствовал, 

что стена, стоявшая между ними все эти пятнадцать лет, кажется, опять поднимется – сейчас, в эту 

секунду.  

– Ты очень умело скрывал свои чувства, желания, страсти. Но я всегда видела чертиков, играющих в 

глубине твоих глаз. Просто делала вид, что верю сказкам, которые ты писал о божественной, чистой 

любви. Знаешь, почему? Потому что в отличие от других в твоих чувствах я изредка все же ощущала 

признаки этой божественной чистоты, непорочности. Пусть редко, но ты испытывал ко мне те чувства, 

которые описывал в тех прекрасных сказках. Эти сказки очень нравились мне, и я старалась казаться 
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наивной, чтобы ты продолжал писать их.  

Сахиб уже не смел поднять глаз на Айбениз, он покраснел от волнения. Ему казалось, что сейчас она 

медленно раздевает его, и немного спустя он, известный писатель, останется совсем голым на этой 

сцене, под светом этих прожекторов. Айбениз же не торопилась продолжать эту экзекуцию, словно 

получала удовольствие, обнажая его душу. 

– Помнишь мой красный сарафан? 

Сахиб поднял голову и, посмотрев ей в лицо, вдруг понял причину странности, необычности ее улыбки. 

Это была не всегдашняя мягкая, добрая и наивная улыбка Айбениз, а игривый и в то же время 

бесстыжий смех, и Сахиб понял, что причиной появления такого непривычного для него в ее устах 

смеха является его роковая пьеса.  

– Нет, не помню, – голос Сахиба прозвучал глухо.  

Айбениз рассмеялась, и улыбка ее стала еще более дерзкой.  

– Не помнишь красный сарафан? – снова рассмеялась. – Неправда, помнишь, прекрасно помнишь. 

Сахиб отвел глаза. Айбениз, почувствовав, как он нервничает, вздохнула, снова прислонила голову к 

опоре качелей и закрыла глаза.  

– Всегда, когда я надевала тот красный сарафан, чертики начинали копошиться в глубине твоих глаз. Я 

словно опускала соломинку в муравейник. Ты пожирал меня глазами. – После недолгой паузы Айбениз 

продолжила, не открывая глаз. – Тот сарафан мне подарили. Но я не хотела его носить. Он был 

коротким, узким и слишком открытым и спереди, и на спине. Когда примерила его в первый раз и стала 

перед зеркалом, показалось, что на мне ничего нет. И лифчик невозможно было надеть, бретельки 

оставались неприкрытыми. Его надо было носить на голое тело. Думала, что если выйду, надев этот 

сарафан, все будут смотреть на мои груди, раскачивающиеся при ходьбе, что кто-то просто поймает и 

изнасилует меня прямо посреди улицы.  

Айбениз снова сделала паузу. Но на этот раз не для того, чтобы помучить Сахиба, а чтобы спуститься 

вниз и взять из сумки сигарету.  

Сахиб, провожая ее взглядом, размышлял о том, что, написав и дав пьесу Айбениз, он ожидал совсем 

другой реакции. Ему казалось, что она немного понервничает, может, даже обидится за то, что он 

попытался разрушить установившийся баланс в отношениях, но в конце все-таки согласится 

осуществить постановку. Ему и в голову не могло прийти, что на свет начнут выходить такие 

подробности. Осведомленность Айбениз о чувствах, которые он старался утаить, спрятав их в закоулках 

своей души, настолько поразила и сбила его с толку, что он совершенно забыл про свою последнюю 

пьесу, которую полчаса назад считал важнейшим делом своей жизни. Пьеса вернула Айбениз на 

пятнадцать лет назад, в те сладостные дни, и она увлекла туда за собой и Сахиба. Сейчас перед его 

глазами не было ничего, кроме того красного сарафана Айбениз, и сколько он ни старался, не мог 
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избавиться от этого наваждения. Весь мир исчез, все растаяло, осталась Айка, одетая в красный 

облегающий сарафан. А от красного сарафана исходил запах нафталина. Вдруг Сахиб почувствовал, что 

Айбениз права, не только его произведения, мысли, разговоры, но и его фантазии, мечты – все устарело. 

До неприличия устарело. И от последней его пьесы тоже исходит запах нафталина и пыли. Театральный 

пафос, исходящий запахом нафталина.  

Айбениз, закурив сигарету, поднялась на сцену, но на этот раз уселась на декоративной лестнице, 

смонтированной в двух-трех шагах позади них, распустила волосы. Ее каштановые локоны рассыпались 

по плечам, Сахибу на миг показалось, что перед ним прежняя Айка. Айбениз, сделав глубокую затяжку, 

продолжила:  

– Как-то постирала всю домашнюю одежду, надеть было нечего, и я решила надеть тот самый сарафан. 

– В ее голосе прибавилось романтичных ноток. – Не думала выходить на улицу в таком виде, но тут 

позвонил ты. Что-то срочно было нужно, просил быстро найти и спустить вниз, сказал, что ждешь во 

дворе. Я быстро нашла то, что ты хотел, и второпях спустилась, совсем забыв, что была в сарафане. А 

то, выходя, набросила бы что-нибудь на плечи. А ты неожиданно предложил посидеть во дворе пять-

десять минут, если есть время. Вроде что-то хотел сказать мне. Я удивилась. По телефону сказал, что 

торопишься, и меня подгонял. А теперь хотел посидеть поговорить. 

– В тот день я опоздал на экзамен в институте, – прошептал Сахиб.  

– Может быть, – Айбениз улыбнулась. – Причину твоего странного предложения я поняла спустя минут 

десять-пятнадцать. Заметила, как украдкой смотришь на мои голые плечи, полуоткрытую грудь, хотя 

старательно отводил глаза, когда я поворачивалась к тебе. Тогда я впервые увидела чертей, снующих в 

глубине твоих глаз… Чувствовала, как краска заливает мое лицо, мне казалось, что сижу перед тобой 

абсолютно обнаженной. А ты, бабник, не упустил возможности поглазеть на женские прелести… В 

общем, кое-как завершив беседу, попрощалась с тобой и побежала наверх. До вечера не могла прийти в 

себя. Было такое ощущение, словно ты увидел меня голой, неожиданно открыв дверь в ванную, когда я 

купалась. Думала, что не смогу больше смотреть тебе в глаза, будет стыдно… А через несколько дней 

начала замечать за собой странные вещи. Мне показалось, что я начинаю скучать по чертикам в твоих 

глазах. Пыталась найти причину этих странных чувств. Наконец поняла: сколь бы ни были прекрасны 

чистота и непорочность, они в конце концов томят и надоедают человеку. Сдается, и мне надоели 

чистота и непорочность твоих чувств и поведения… Сахиб, – Айбениз впервые за все это время 

обратилась к нему по имени, – знаешь, почему Бог один? 

Неожиданный вопрос вывел его из сладостных воспоминаний. Но, не давая ему опомниться, она сама 

ответила на свой вопрос.  

– Он один потому, что никто не сможет выдержать рядом с собой такую же чистую, беспорочную, 

светлую Сущность. Однообразие приедается… Если бы Бог женился, то через два месяца его жена 

убежала бы с Шайтаном.  

– Не говори глупости, – эти слова с трудом вышли из уст Сахиба, казалось, сказал их кто-то другой.  
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Айбениз, не обратив внимания на его реплику, продолжила: 

– … Какое-то время я еще боролась с собой, старалась задушить в себе это неприятное чувство. Но 

ничего не получалось. Увидев тебя, невольно заглядывала в твои глаза: а вдруг снова увижу чертиков, 

как в тот день… Но твои глаза снова были чисты, безгрешны, светлы – как и твои произведения. Словно 

черти, показавшись и подразнив меня, убежали и спрятались… Как-то в одной из бесед кто-то сказал, 

что красный цвет – цвет дьявола. И я поняла, что есть лишь один способ вывести наружу твоих 

чертиков. Красный сарафан. – Айбениз вдруг перешла на шепот. – В тот день я во второй раз увидела 

твоих чертиков, часа три-четыре мы сидели и говорили в тихом, заброшенном углу бульвара. Я 

специально села так, чтобы подол сарафана немного задирался. А ты иногда вставал и говорил стоя, и 

при этом разглядывал мои груди… Я чувствовала, что чертики твои так и рвутся наружу, и ты их еле 

сдерживаешь, но мне это почему-то очень нравилось. Если честно, сама от себя не ожидала такого 

бесстыдства и наглости. Я старалась смотреть в сторону, чтобы не мешать тебе рассматривать мои ноги, 

плечи, грудь. Но время от времени украдкой смотрела на тебя. Черти, прыгающие в твоих глазах, 

возбуждали меня. Почему-то мне казалось, что это мои чертики, я сотворила их, и только при виде меня 

они начинают свою безумную пляску… Эти чертики были тем единственным внутри тебя, что 

принадлежало мне и только мне. Во всяком случае, в то время я так думала… 

Айбениз замолчала. Сахиб, возбужденный воспоминаниями, поднял на нее глаза и почувствовал, что 

она пытается вспомнить события тех лет. Он не ошибся. После короткого молчания она, не глядя на 

него, продолжила: 

– Пару месяцев, поиграв в прятки с твоими чертиками, я захотела чего-то большего. И я предложила 

тебе поехать на пляж. Кажется, это было в августе. Да, середина августа. Услышав это предложение, 

твои чертики закричали и запрыгали от радости, но ты быстро обуздал их и согласился со всегдашним 

спокойным безразличием. Я купила себе очень открытый купальник, чтобы твои бесенята лопнули от 

восторга. На пляже вначале меня удивило, что ты вообще на меня не смотришь. Говорил со мной, а 

глядел то на море, то разглядывал песок. Даже злилась на тебя, думала, что я тебя больше не интересую, 

но вдруг поняла, что ты просто боишься, что на этот раз укротить своих чертиков не удастся, потому и 

избегал смотреть на меня. Тебе и вправду это не удалось, бесенята устроили настоящую свистопляску. 

Не представляешь, как я радовалась этому в душе, совсем как ребенок. В тот день на берегу моря я в 

первый и в последний раз занялась чем-то вроде виртуального секса. Признаюсь, что за последующие 

пятнадцать лет я ни разу больше не испытывала таких прекрасных чувств, ни разу. В тот день я 

получила огромное удовольствие, но была сильно напугана. Поднявшись, я посмотрела в твои глаза, и 

увиденное ужаснуло меня. Чертики прыгали как безумные, ты едва сдерживал их усилием воли, 

малейшего толчка было бы достаточно, чтобы ты сдался и отдался их власти. А этого я не хотела. Я 

поняла, что на этот раз я, кажется, перешла все грани. Чтобы успокоить тебя, я еще разок зашла в воду, а 

потом сказала, что хочу вернуться домой… Часто вспоминала тот день, мне настолько понравился 

подобный секс, что очень хотелось все повторить. Осознавала, что такие игры могут плохо кончиться 

для нас обоих. Во всяком случае, игра в красный сарафан была более безопасной… Но был еще один 

эпизод, когда я чуть не перешла грань. Может, ты помнишь? Был самый конец августа, мы 

возвращались с чьего-то дня рождения. Как сейчас помню, на мне снова был красный сарафан. Я 
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обратила внимание на то, что твоя рука, которой ты держался за поручень автобуса, находится на 

уровне моей груди. Мне пришло в голову проверить тебя, посмотреть, какая у тебя будет реакция, если 

ты коснешься моего тела. Подумала: если уберет руку, то значит его воля сильнее его чертиков, если не 

уберет, то значит… Но на самом деле у меня было ужасно сильное желание, я хотела, чтобы ты 

прикасался к моему телу. На следующей остановке в автобус… Ты что, заснул? – Айбениз вдруг 

показалось, что Сахиб ее не слушает. – Помнишь события, про которые я говорю? Или давно уже все 

забыл? 

Сахиб, все это время стоявший неподвижно, прислонившись к качелям, медленно открыл глаза и 

тихонько покачал головой, так, словно у него не было сил ответить. Айбениз, улыбнувшись, 

продолжила.  

– Значит, не забыл… Да, на следующей остановке в автобус вошли еще люди, и давка стала сильнее. 

Воспользовавшись этим, я протиснулась к опоре, за которую ты держался, и прижалась правой грудью к 

твоей руке. По телу мгновенно разлилась необычная теплота. Продолжая говорить, украдкой взглянула 

на тебя и поняла, что руку ты не уберешь. Обрадовалась. Это была уже не виртуальность, а настоящая 

реальность. Впервые моей груди касалась мужская рука, и это была твоя рука. Пока автобус трясся на 

колдобинах, я старательно прижималась грудью к твоей руке. Время от времени, как бы случайно, 

меняла положение и опять прижималась уже другой грудью. Видела, что ты возбужден, чертики взяли 

верх. Но на этот раз не страшно было перейти грань. Потому что мы были на людях, и у тебя не было 

другого выхода, кроме как задушить страсть, охватившую тебя. Мне даже стало тебя жалко. Но устоять 

не могла. Глядя на твое бледное, полное муки лицо, я все больше и больше прижималась к твоей руке. 

Было интересно, есть ли предел твоей воле или нет? Сможешь ли до конца держать себя в узде или 

сорвешься? Ведь в тот момент ни мою грудь, ни твою руку никто не видел, во мне проснулось безумное 

желание. Захотелось, чтобы, убрав руку со стояка, ты изо всей силы сжал мне грудь, раздавил, даже 

оторвал бы… Пока автобус раскачивался, потихоньку подалась чуть вниз. Наконец, твоя рука, 

соскользнув с сарафана, опустилась на верхнюю – голую часть моей груди. Потом снова начала 

подтягиваться наверх, скользя по твоей руке вниз, сарафан скользил и обнажал мою грудь, и мне 

казалось, что ты раздеваешь меня. Через несколько минут поняла, что если подтянусь еще немного 

выше, то вырез сарафана просто порвется, поэтому остановилась. Уже большая часть моей груди была 

обнажена, и я обтиралась об твою руку в ритм раскачивания автобуса. За все это время я ни разу не 

взглянула на тебя, боялась, что поймешь все по горящим огонькам в моих глазах. Всю дорогу, 

отвернувшись, продолжала горячо беседовать с сестрой, делая вид, что и понятия не имею, куда и как 

прижата моя грудь. И хоть в течение получаса беспрерывно говорила с сестрой, потом никак не могла 

вспомнить, о чем мы говорили. Все мысли были о тебе. Пока прижимала грудь к твоей руке, все ждала, 

когда же лопнет твое терпение. Ты же стоял, как статуя, оцепенел, руки ледяные; уже сходя с автобуса, 

я ощутила, что и грудь моя тоже замерзла... Вот придурок!.. Я возненавидела тебя в тот день. Мне 

надоело играть с твоими чертиками, я поняла: как бы ни старалась, не смогу освободить их от оков 

твоей воли. Если помнишь, после этого случая я больше никогда не надевала тот злополучный сарафан.  

Пока Айбениз говорила, Сахиб, закрыв глаза, держался за железный каркас качелей, но ему казалось, 

что его руки снова касается мягкая, нежная масса, сжимает руку, затем исчезает тонкая ткань между 
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ними, и его рука прижимается к нежной коже мягкой женской груди. Проникает внутрь этой мягкости, 

тает, растворяется там. И этот процесс беспрерывно повторяется. 

 

– Эй, очнись!  

Сахиб, вздрогнув, открыл глаза и увидел, что она стоит прямо перед ним, держа в пальцах дымящуюся 

сигарету. Прищурив глаза, Сахиб внимательно посмотрел на бесстыже улыбающуюся женщину, ему 

почему-то показалось, что перед ним не Айбениз и не Айка. От нее словно исходил присущий шлюхам 

запах. Сахиб, нахмурив брови, невольно сморщился от брезгливости. Айбениз, кажется, поняла чувства, 

которые он испытывал. 

– Сам виноват, – сказала она. – Вернее, не ты, а твоя пьеса. Я бы никогда тебе не сказала всего этого. Но 

твоя пьеса освободила чувства, которые я таила в самых отдаленных уголках души, почти забыла об их 

существовании... – Айбениз неожиданно посмотрела прямо ему в глаза. – Почему ты был таким мямлей 

тогда? Неужели так стеснялся меня?  

– Нет, дело не в этом, – ответил он грустным голосом, немного придя в себя. – Ты никогда не была 

моей. По правде, я никогда и не хотел, чтобы ты была моей. Потому, что я… боялся тебя. Считал тебя 

намного сильней, выше себя. А потом, допускать неприличные поступки по отношению к девушке, на 

счет которой нет серьезных намерений, – самый большой грех, Бог не прощает этого… Во всяком 

случае, в то время я так думал.  

– Значит, смотреть можно, а трогать нельзя? Забавная концепция греха. Грех… да, ты, кажется, тогда и 

намаз совершал. И сейчас молишься?  

Сахиб промолчал, словно стесняясь, и опустил голову. Он почувствовал, как те дни, сохранившиеся в 

его сознании как самые светлые, яркие кадры, постепенно теряют цвет, превращаясь в черно-белые, 

выцветшие, старые ненужные фотографии. И в этой череде бесцветности единственной сохранившей 

свой цвет вещью был тот самый красный сарафан.  

– Значит, издевалась надо мной? Заигрывала? – спросил Сахиб упавшим и в то же время немного 

сердитым голосом.  

– Кто над кем издевался? – ответ Айбениз оказался более резким. – Я над тобой или же ты надо мной? 

Что ни день писал мне новое стихотворение: ах, ты мой ангел, луна, солнце, умру, растаю, рассыплюсь 

без тебя. Но ни разу не пришел, как человек, не сказал, чего ты от меня хочешь. Вел себя как старик-

импотент, словно ничего и не хотел от меня. 

– Но я и на самом деле ничего не хотел от тебя, – прошептал Сахиб. – Ты была для меня божественным 

ангелом, сошедшим с небес. Сам Бог ниспослал тебя, чтобы я воодушевлялся тобой и писал хорошие 

стихи. 

Айбениз снова сморщила лицо. 
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– Снова от тебя запахло нафталином. Честно, ничего, кроме смеха, твои слова не вызывают. Прошло то 

время, когда я верила каждой написанной тобой глупой сказке. Я давно не ребенок. Но если уж 

откровенно, я и тогда не очень-то верила в то, что ты писал. Разве может быть, чтобы парень любил 

девушку, но не желал физической близости? Сделав то, о чем я сейчас рассказала, я поняла, что любишь 

ты так же, как и все, просто не хватает смелости в этом признаться. Пришел бы, сказал: люблю тебя, 

давай поженимся. Даже если бы я не согласилась…  

– Я ничего не понимаю, – заговорил Сахиб с удивлением. – То говоришь, что тебе нравились мои 

чистые целомудренные намерения, чувства, а то говоришь, что хотела, чтобы ты меня раздел, целовал и 

еще черт знает что. 

– Я и сама до конца не понимала, чего хочу от тебя. Но сейчас дело не в этом, я хочу, чтобы ты сказал, 

почему написал эту пьесу, что ты задумал?  

Сахиб не ответил, ему не хотелось говорить правду. 

– Свою жизнь описал. И что тут необычного? – спросил он.  

На лице Айбениз снова появилась та же бесстыжая улыбка.  

– Опять лжешь, снова не хватает смелости сказать правду. Если это просто описание твоей жизни, тогда 

почему ты так расписал чувства, уснувшие в моей душе? Ты же точно знал, что я не смогу спокойно 

читать все это. Знал? 

Сахиб промолчал, но глаз от Айбениз не отвел.  

– Знал, очень хорошо знал, – она решительно подошла и обняла его за шею, прижалась губами к его 

губам. Но то ли от растерянности, то ли еще от чего-то в течение десяти-пятнадцати секунд губы их 

были неподвижны, словно они были пытающимися впервые поцеловаться влюбленными подростками. 

Сахиб первым пришел в себя, начал страстно целовать щеки, подбородок, шею Айбениз, по мере того, 

как его губы спускались вниз по шее, он чувствовал, как постепенно обмякает и возбуждается Айбениз. 

Крепко держа руками ее талию, он словно хотел втянуть в себя этот страстный огонь, оживить свои 

почти уснувшие желания, чувства. По мере того, как тело Айбениз все больше разгоралось страстью, 

Сахиб чувствовал, как лед внутри него тает, замерзшие чувства оживают, все больше овладевая душой и 

телом. Дрожащими нетерпеливыми руками, как во сне, он начал расстегивать пуговицы белой шелковой 

блузки Айбениз. Когда губы прижались к ее мягкой груди, он почувствовал, как страсть окончательно 

парализовала его сознание, ум, он больше не мог ни о чем думать, забыл о благоразумии, просто, закрыв 

глаза, прижимался лицом к ее груди, то одной, то другой рукой крепко сжимал, давил, целовал и ласкал 

их, а иногда слегка и покусывал. Когда уже расстегивал пуговицу ее брюк, сознание словно на миг 

вернулось к нему.  

– Были причины написать пьесу. Одной из них, как ты сказала, было именно это, – прошептал он, 

стягивая с нее брюки.  
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– А вторая? – закрыв глаза, спросила она слабеющим голосом.  

Сахиб на миг отвел глаза от тела Айбениз, как-то странно посмотрел на карнизы, на которых висели 

занавеси, и сказал с пылкой безнадежностью:  

– Поставить эту пьесу, и поставить на высшем уровне, – сказав, снова прижался лицом к ее груди. 

Айбениз не услышала его ответ, может, и услышала, но не хватило сил понять. Потому что Сахиб уже… 

 

Эпизод 4 

Три месяца до премьеры 

 

Машина, завернув за маленький парк, в котором только недавно были посажены новые деревья, выехала 

на дорогу, и ее тут же начало сильно трясти. Сахиб было вздрогнул, но быстро опомнился. Давно он не 

заезжал в верхние кварталы города, забыл совсем про булыжные мостовые. Но теперь тихое 

раскачивание медленно поднимающейся вверх машины снова напомнило ему детские и юношеские 

годы: тогда, если садились в машину, обкурившись, то старались не заезжать в этот район города, так 

как машину сильно трясло, отчего кайф моментально рассеивался и получался облом.  

Он слышал, что эта булыжная мостовая была построена сто – сто пятьдесят лет назад, чтобы лошади, 

поднимающиеся в гору, не скользили. Позже на центральных улицах положили асфальт, а эти 

булыжные мостовые – как память о фаэтонах и повозках, запряженных лошадьми, остались лишь на 

окраинах и в верхних кварталах города.  

В детстве Сахиб дважды падал на этих булыжниках. 

Несмотря на отличные амортизаторы, трясло все же порядочно, и руль, и бардачок, и пластмассовый 

чертик, висящий на зеркале заднего вида, – все тряслось и качалось, и Сахибу показалось, что какая-то 

невидимая сила, повалив его на землю и схватив за шиворот, волочит по этим булыжникам назад, в 

годы его юности. Даже почувствовал, как душит его туго стянутый ворот рубашки. Вздохнув, он с 

сожалением подумал, что жизнь похожа на асфальтовую дорогу, по которой человек едет, катит себе по 

прямой и порой засыпает за рулем и, неожиданно наехав на булыжную мостовую, просыпается и 

понимает, сколько прекрасных пейзажей упустил. Но уже поздно.  

Ворот рубашки стал еще больше душить его, но Сахиб не успел расстегнуть пуговицу. Брусчатка 

закончилась, и машина, дрожавшая в нервной истерике, снова поехала спокойно.  

Сахиб остановился у ворот одного из старых дворов и посмотрел на обветшалый дом. Квартал сильно 

изменился. Некоторые дома были снесены, на их месте построили дома в пятнадцать-двадцать этажей, 

другие все так же стояли, ничуть не изменившись, словно бросая вызов времени.  
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Он вышел из машины, остановился перед домом номер шестьдесят шесть и начал рассматривать цифру 

на старой деревянной двери. Потом вынул из кармана мобильный телефон, набрал домашний номер 

Алтая; через несколько секунд на том конце ответил женский голос, наверное, жена Алтая. 

– Мне нужен Алтай, – сказал он, не здороваясь. 

Женщина, словно услышав имя ненавистного ей человека, нервно задышала.  

– Должен быть в кафе на углу, – сказала она и положила трубку. 

Прежде чем сесть в машину, Сахиб обернулся и еще раз оглядел старый квартал, но, как ни странно, 

ничто в нем не ѐкнуло. Ему всегда казалось, что как только он ступит в старый квартал, детские 

воспоминания оживут перед глазами, в ушах послышится шум местной детворы, на какое-то время он 

вернется в детство. Вздохнув, Сахиб покачал головой, сел в машину и подъехал к кафе в конце улицы. 

Вошел и сразу увидел сидевшего за столом у окна Алтая. Волосы его поседели, щеки побледнели, но 

глаза бегали, как всегда. Алтай, что-то горячо объясняющий сидящему перед ним молодому человеку, 

вдруг поднял голову и увидел Сахиба. Глаза его засветились, словно увидел родного человека. Не 

закончив разговор, он встал и подошел к Сахибу.  

– Какими судьбами, с чего это ты вдруг нас вспомнил? 

Они пожали друг другу руки, поцеловались, и только теперь Сахиб почувствовал, что дверь в его 

детство вроде немного приоткрылась.  

– Как дела? Что нового? 

Алтай, не ответив, потянул его к своему столу.  

– Пойдем, присядем, поговорим, столько лет тебя не видал. 

– Лучше выйдем, здесь душно. 

И в самом деле, в зале было так накурено, что даже пропеллеры висящего на потолке старого 

вентилятора пожелтели от никотина.  

Алтай, повернувшись в сторону недавно сидящего с ним молодого человека, сделал знак и вместе с 

Сахибом вышел на улицу.  

– Сядем в машину, – предложил Сахиб. 

Алтай, открыв дверь, уселся на переднее сиденье, повернулся к Сахибу. 

– Похоже, отличная машина, давно взял? 

– Около года.  

– Отличный цвет, серебристый, поздравляю, – Алтай достал сигарету из пачки, которую Сахиб вынул и 
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бросил на бардачок, улыбнулся и посмотрел на старого друга. – Какими судьбами оказался в наших 

краях? Столько лет с ребятами видели тебя только по телевизору. 

– Много осталось старых ребят? 

– Нет, – Алтай с сожалением вздохнул. – Квартал давно уже не тот. Кто-то продал квартиру, кто-то 

переехал, человек пять-шесть из старых осталось. Хочешь, позову? 

– Нет, – возразил Сахиб. – Не надо. 

– Как хочешь. Что делаешь, чем занимаешься? Все пишешь? 

– Да, пишу. 

– У дочери есть одна из твоих книг. В позапрошлом году покупала. Несколько раз и я собирался 

почитать, посмотреть, что наш братан пишет. 

Сахиб чуть не рассмеялся. 

– Ну и как, прочел?  

– Да нет, – Алтай махнул рукой. – Предложений пять-шесть прочитаю и засыпаю. С детства таким был. 

Если не спалось, брал книгу почитать и тотчас же отключался. Слушай, год назад кто-то из ребят 

говорил, что ты ресторан открыл? 

– Да, есть такое. 

– Вот такой ты, – отозвался недовольно Алтай. – Как только дела на ходу – старые друзья, знакомые 

забываются, ни разу не скажешь: дай угощу ребят из квартала, пусть выпьют по сто грамм за мое 

здоровье. А в детстве всегда ко мне бегал, деньги нужны были – давал, когда «план» был нужен – 

подогревал тебя, ты шел себе, кайф ловил. Да не ты один, все съехавшие из квартала уходят раз и 

навсегда, никто больше не возвращается, не заглядывает. 

– Да столько дел, что… разве вспомнишь про старый квартал? 

– Не вспомнишь, конечно, – снова заворчал Алтай, – каждый из вас пробился, стал человеком, высоко 

летаете, зазорно водиться с ребятами из старого квартала.  

Сахиб не ответил. Алтай, опустив стекло, швырнул окурок в окошко и уже нетерпеливо спросил: 

– А теперь зачем пришел? Просто мимо проходил или дело есть? 

– Не знаю… По правде сказать, надоело все. Устал и от работы, и от людей, лица которых вижу каждый 

день. Захотелось поменять обстановку, подумал, дай загляну в старый квартал, тебя увижу, может, 

отраднее станет. 

– Эх, да ничего отрадного в квартале не осталось! – начал изливать душу Алтай. – Раньше только 
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заворачивал за угол, видел, как на всех углах собирались компании, был почет и уважение. И люди 

были другими, теперь все опустело, старые соседи разъехались, с теперешними не поговоришь, ни на 

что, кроме крысятничества, не способны. 

Сахиб помолчал, обдумывая, как же сказать Алтаю истинную причину своего прихода, боялся обидеть 

его, но и особой охоты затягивать разговор у него не было, поэтому, подняв голову, посмотрел в глаза 

Алтаю: 

– В квартале порошок все еще отпускают? 

– А тебе на что? – удивился Алтай. 

– Просто так, пришло в голову. 

– Ты же много лет назад бросил это дело? Значит, врали мне? 

– Нет. Правду сказали, долго не притрагивался… 

– На днях по телевизору о религии, вере говорил, а сейчас кайфа захотелось? Странный ты, стал таким 

же, как фальшивые муллы. А что случилось? Совсем худо? 

– Да не знаю, долгая история, – пробормотал нетерпеливо Сахиб. – Ты мне скажи, можно в квартале 

порошок найти? 

– Раньше на каждом углу продавали. Потом убрали всех барыг, кто-то сидит, кто-то в бегах. Времена 

изменились. 

– Совсем нет? – Сахиб явно был огорчен. 

– Значит, для этого пришел? – совсем расстроился Алтай. – Я так и знал, просто так к нам не придешь. 

Помощь нужна, поэтому и нашел Алтая. 

Сахиб понял, что был прав, когда думал, что обидит Алтая, если скажет настоящую причину своего 

появления. Поэтому пока решил сменить тему. 

– Ну если достать невозможно, то проблем нет, главное, что пришел в старый квартал, тебя увидел, на 

душе полегчало. 

Помолчав несколько минут, Алтай повернулся к Сахибу и тихо спросил: 

– Много нужно? 

– Не знаю, честно, не знаю, – Сахиб пожал плечами. 

– Как так не знаешь? 

– Да я, честно говоря, сейчас и сам не знаю, чего хочу, – вздохнул Сахиб. 
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Алтай вышел из машины, снова вошел в кафе и, вернувшись минут через пять-десять, снова сел в 

машину. Глаза сияли. 

– Травки сейчас в квартале нет, но есть и гашиш, и порошок. 

Сахиб посмотрел на часы, поразмыслив минуту, сунул руку в карман, вытащил четыре стодолларовые 

купюры и протянул Алтаю: 

– Я должен ехать, у меня сейчас важное дело, это займет два-три часа. Ты возьми для меня немного 

порошка. И себе возьми, какой захочешь. Вечером к семи садись в такси, приезжай в клуб, буду ждать 

тебя там.  

 

  

 

 

* * * 

 

 

Вечером, когда Алтай пришел в «Аквариум», Сахиб сидел в зале и смотрел репетицию спектакля; он 

почти забыл про встречу со старым другом и весь был поглощен игрой актеров. 

– Сахиб, Сахиб, это я. 

Сахиб вздрогнул, повернулся назад и увидел, что Алтай, приоткрыв дверь в зал, смотрит на него. 

Внезапное появление старого соседа, которого он в последний раз видел чуть ли не шесть лет назад, 

сбило его с толку, но потом он вспомнил, что встречался с ним два часа назад, кроме того, поручил ему 

кое-что купить. Тихо встав, он вышел из зала. 

– Давно пришел? 

– Нет, только что, на входе сказали, что ты в зале, я сюда и поднялся. 

– Правильно сделал, – Сахиб посмотрел на часы. – Народ разойдется через час. Пока спустимся в 

ресторан, убьем время. 

Алтай не возражал, его мысли были заняты картинами, аккуратно развешенными на белых стенах 

просторного коридора. Осмотрел их с видом бизнесмена, ничего не понимающего в искусстве, но ради 

моды желающего украсить свой офис произведениями живописи, и спросил: 
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– Твои картины?  

– Эти нет, привезли для выставки, – указал рукой Сахиб на правую стену, – но те, что висят на лестнице, 

мои, я купил их.  

– Дурак ты, – пробормотал Алтай, спускаясь по лестницам за Сахибом. – За деньги, что ты заплатил за 

эти разноцветные холсты, столько порошка можно было бы купить! Месяц кайфовал бы себе.  

Сахиб не ответил. Они неторопливо спустились на первый этаж и прошли в ресторан. Алтай был 

поражен, увидев, что стены зала ресторана сделаны из огромных аквариумов, в которых плавают 

диковинные рыбы.  

– Я тоже одно время разводил рыб, потом надоело, вместе с аквариумом отнес, поменял на пять коробок 

конопли, – сказал он, сев за столик.  

– Дешево отдал, – улыбнулся Сахиб. 

– Эх, знаешь, что за вещь была? Делал две затяжки, отключался и спустя только пять-шесть часов 

приходил в себя. Давно уже мне в руки не попадалась такая клѐвая вещь. Привозили откуда-то из 

Исмаиллов. 

– А Исмаил как? – Он вспомнил одного из старых друзей. – Раньше часто видел его в городе. Водил 

красный «Опель». Уж года четыре как не вижу его. 

– Не знаешь разве? – Алтай нахмурился. Потом равнодушно произнес: – Исмаил же умер.  

– Как так умер? 

– А как умирают? Кололся он, говорят, в шприце остался воздух, утром брат пришел домой, нашел его 

мертвым.  

Сахиб почувствовал себя так, будто получил известие о смерти родного человека. Исмаил был моложе 

него, но в те годы они не были особенно близки. 

– В шприце остался воздух, – пробормотал он себе под нос, – ну и дела, если в шприце останется воздух, 

человек умирает. Интересно, а что случится, если воздух попадает в душу человека?.. 

– Слушай, – Алтай посмотрел на Сахиба, – ты же в свое время с трудом бросил эту гадость. Что 

случилось, что снова решил опуститься в этот омут?  

– Не знаю, тоскливо на душе, – пожал плечами Сахиб. 

– Нет, ну если тоскливо, можно же что-то другое придумать. Зачем же опять к этой мерзости 

возвращаться? 

Сахибу захотелось сменить тему, неохота было рассказывать такому недалекому человеку, как Алтай, о 

том, что было у него на душе.  
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– Да какая тебе разница? 

– Разница… Может, и есть, не знаю, ты меня по-братски попросил, я кое-как нашел, а сейчас думаю… 

Не знаю, жалко тебя, мы-то ничего, мы и так уж пропали, кровь привыкла ко всякой отраве. А ты же 

другой человек! 

– Ты говоришь так, как будто я до сих пор этого не делал, – с негодованием сказал Сахиб. 

– Да делал, но когда?! Пятнадцать-двадцать лет назад. Хорошо, что вовремя опомнился, не то пропал 

бы, как остальные ребята из квартала. Теперь же, слава Богу, дела, работа, почет, уважение, такой клуб в 

руках!.. Что это ты вбил себе в голову, что что-то не так? Скучаешь – выпей водки, не знаю… коньяк 

выпей, зачем тебе гадость? 

– Я знаю, что делаю. 

– Не знаю, сердце болит за тебя, потому говорю, а так… какое мне дело? Яшар то же самое говорил, 

потом растратил все, что оставил ему отец, и в конце умер от передозировки. А Хикмет? Здоровый 

парень был, поднимал передок «Жигулей». Теперь сухой, как вобла, побирается ради дозы. 

– У меня до этого не дойдет, не переживай. 

Принесли чаю. Официантка, разложив все на столе, ушла. Алтай взял чайник, наполнил оба стакана, 

вздохнул. 

– Решай сам, мое дело – сказать. 

Какое-то время помолчали. Сахиб был занят своими мыслями, Алтай разглядывал то рыб в аквариуме, 

то официанток.  

– Поднимемся наверх, люди, наверное, уже разошлись, – наконец проговорил Сахиб, поднимаясь. 

Алтай пошел за Сахибом. Пройдя по служебному коридору ресторана, они поднялись вверх по 

лестнице. Светильники в коридоре были выключены, и он освещался светом уличных фонарей, 

проникающим сквозь окна.  

Дойдя до середины широкого коридора, Сахиб вдруг остановился и, повернувшись к Алтаю, спросил:  

– Я показывал тебе уже эти помещения? 

– Так мы, когда спускались, проходили здесь, – равнодушно ответил Алтай. – И картины ты показывал. 

Что, так быстро забыл? – И тут, словно вспомнив что-то, спросил: – Сколько квадратных метров эта 

комната? 

– Это не комната, а фойе, к тому же салон выставки. 

– Что бы ни было… Скажи, сколько тут квадратных метров? 
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Сахиб задумался на пару секунд. 

– Двести или двести пятьдесят квадратов, точно не знаю.  

– Забавно, – покачав головой, Алтай улыбнулся. – Комнату в двести пятьдесят квадратов сделал 

выставочным салоном, а твой покойный отец в свое время не мог найти денег на то, чтобы расширить 

кухню на полтора метра. Прикольный все-таки этот мир. 

Сахиб постоял, задумался, вспомнил кухню в шесть квадратных метров в их старом доме. Вспомнил, 

как, сидя именно в той малюсенькой кухне при свете фонаря во дворе, до полуночи читал книги. Кто 

знает, в какую из тех полусладких, полугорьких ночей пришла ему в голову идея стать владельцем 

такого клуба. Нет, тогда он обдумывал это как недосягаемую мечту, сказку. И не единожды, а пять, 

десять раз, каждую неделю, может, даже каждый день. Как бедные девочки мечтают о том, что появится 

современный принц в черном костюме и откроет перед ними дверцу белого «Мерседеса», так он всегда 

мечтал о таком клубе, представлял, как он будет выглядеть, обдумывал, как его обустроить, какие 

мероприятия там проводить. Иногда посмеивался над собой, настолько казалась несбыточной эта мечта. 

Когда он, обкурившийся конопли, качаясь, возвращался домой, ему чудилось, что он уже выстроил клуб 

и сейчас расхаживает по его коридорам, а не по темным переулкам. 

Но самым странным было то, что как в те годы опиумный бред приближал его в видениях к 

несбыточной мечте, так и теперь, когда она стала реальностью, он через тот же наркотический бред 

пытался вернуться во времена, когда клуб этот был недосягаемой, как сказка, мечтой. И сейчас не имело 

никакого значения, на какое время он вернется в прошлое – на пять минут или на час. 

– Ну, что ты замер? – Алтай, схватив Сахиба за руку, пытался разглядеть в полумраке его лицо. – Ну 

что? О чем задумался? 

– Да ничего, – очнувшись, вздохнул Сахиб. – Вспомнил ту нашу шестиметровую кухню. 

– Что это такое? – Алтай показал на большую двухстворчатую дверь напротив окон. 

– Двери в зрительный зал. 

– Я слышал, вы тут ставите отличные спектакли. Открой, я посмотрю.  

– Да на что смотреть-то? – Сахиб удивился. – Там ведь пустой зал, сцена. 

– Мозги не делай, открой, посмотрим. 

Алтай уперся, ему хотелось видеть театральную сцену именно сейчас, он и видел-то ее пару раз в 

жизни, когда водил детей на новогодние праздники. Да не просто увидеть – ему хотелось подняться на 

сцену, пройтись по ней.  

– Ну что? – нетерпеливо спросил он, глядя на недоумевающего Сахиба. – Ключи у тебя с собой?  

– Да, с собой, – он вытащил из кармана связку ключей, вошел, включил свет и повернулся к Алтаю: – 
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Ну, вот тебе твоя сцена. 

Алтай осторожно, словно боясь испачкать грязными туфлями постланную на пол ковровую дорожку, в 

нерешительности постоял какое-то время в дверях, глядя на пустую сцену. 

– Здесь выпускаете театры? – спросил он наконец, расстегнув ворот серой тенниски. 

Словосочетание «выпускаете театры» показалось Сахибу странным, он чуть не рассмеялся. 

– Да, и «театры» выпускаем, и маленькие концерты даем, мероприятия различные проводим, 

презентации книг, юбилеи, – Сахиб вдруг вспомнил фрагмент из юмористического киножурнала, 

который видел в детстве. – Тебе вот-вот пятьдесят стукнет, до сих пор театра не видел, что ли? – 

рассмеялся он.  

– Почему же, видел, но так, бегло, когда дети маленькие были, приводил на новогодние праздники Деда 

Мороза посмотреть. И каждый раз бывал или под кайфом, или пьяным, поэтому засыпал, как только 

садился на стул. Только в конце меня дети будили: «Папа, представление кончилось, вставай, пойдем». 

– Достал что-нибудь? – Сахиб будто только сейчас вспомнил, куда днем отправил Алтая. 

– Достал немного порошка, такие уважаемые ребята, как ты, сейчас берут только кокаин… Кстати, 

вспомнил… Слушай, ты почему семью бросил? 

– Скажешь тоже, нашел, о чем спросить! – Сахиб расстроился. Семья была единственной темой, на 

которую он категорически не хотел говорить. Но Алтай настаивал, сердце у него лопнет, если сейчас же 

не узнает все о семейных делах своего старого друга. – Не к месту сейчас вспоминать семью. Главное 

то, что ты принес. Вынимай, посмотрим, что это, – сказал Сахиб, чтобы подытожить неприятный для 

него разговор.  

Алтай, не отводя глаз от полумрака сцены, сунул руку в карман брюк, вытащил завернутую в целлофан 

пачку из-под сигарет, отдал Сахибу, а сам как зачарованный пошел вперед, встал перед лестницей, 

ведущей на сцену, и начал с удивлением разглядывать занавеси, закрепленные наверху прожекторы, 

декорации. 

Сахиб аккуратно вынул пачку из целлофанового пакета, заглянул внутрь и увидел пластмассовую 

коробочку, похожую на футляр от помады. 

– Можно подняться на сцену? – повернувшись к Сахибу, с каким-то странным оживлением спросил 

Алтай. 

– Почему нельзя?  

Сахиб прошел вперед, поднялся на сцену и сел на один из стульев. Почувствовал, как сильно устал, с 

утра был на ногах, да и ночью спал неважно. 

– Значит, тут выпускаете театры? – Алтай все еще стоял посередине и внимательно осматривал сцену, 
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казалось, удивление его все возрастало.  

– Да, здесь мы ставим спектакли, – еле сдерживая смех, ответил Сахиб. – Да что такого ты тут нашел? 

Пустая сцена, чего тут интересного? 

Сахиб уже не знал, как отвязаться от Алтая. Поглядев еще некоторое время на пластмассовую 

коробочку в руках, он, наконец, поднялся, подошел к другу и, протянув ее, сказал.  

– Что проку в пустой болтовне, начинай. А то уж совсем муторно на душе. 

Алтай поставил стул у стола на краю сцены и повернулся к Сахибу. 

– Никто не зайдет? 

– Нет, все уже ушли.  

Сахиб подошел и сел рядом с ним, внимательно глядя на лежащую на столе коробочку. Он подумал, что 

в жизни не только люди, животные, деревья, одним словом, не только все живое, но и неживые 

предметы, вещи одинаково стареют: и газета, разостланная на столе, и коробочка, напоминающая 

футляр от помады, и часть порошка, которую он высыпал на газету, тоже стары, очень стары. Может, 

эти мысли вызвали трясущиеся пальцы Алтая, испещренные мелкими морщинами, может, пожелтевший 

цвет газеты, а может, и не было на это никаких причин. Впрочем, в этот момент Сахиб не думал ни о 

каких причинах, просто внимательно смотрел на белый порошок, и ему казалось, что сейчас он 

собирается съесть мясо старой, очень старой курицы. 

Алтай же был в своей стихии. Макнув палец в рассыпанный по газете порошок, он натер им язык, 

проверяя на вкус.  

– Да, неплохо, чистый, кажется, – сказал он, довольно причмокивая. Затем нерешительно повернулся к 

Сахибу: – Слушай, может, тебе все-таки не стоит, а? – спросил он тоном наставника. – О деньгах не 

беспокойся, продам в квартале, деньги верну. 

– С чего это ты решил учить меня уму-разуму? – рассмеялся Сахиб. 

– Да не знаю, жалко тебя, ты так удачно смог избавиться от этого, стоит ли начинать заново? Пропадешь 

ведь. 

– Давай договоримся так, – ответил Сахиб после недолгого раздумья, – если на самом деле жалеешь 

меня, тогда обещаю, как мужчина, что после сентября не притронусь к этой дряни. Ты же знаешь, я 

всегда держу слово. Но и ты должен пообещать, что в эти два-три месяца ты будешь снабжать меня 

порошком столько, сколько бы мне ни понадобилось.  

Алтай согласился, он хорошо знал, что Сахиб – человек слова.  

– Ладно, договорились, – кивнул он, взял щепотку порошка с газеты, насыпал на ноготь большого 

пальца и, прижав к ноздре, одним вдохом втянул внутрь, повторил то же самое с другой ноздрей и 
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повернулся к Сахибу. 

– Теперь ты. 

Сахиб, неспешно протянув руку, взял щепотку порошка, так же насыпал его на ноготь, но, прежде чем 

вдохнуть, какое-то время помедлил, уставившись на зелье. Алтаю показалось, что Сахиб решил 

сосчитать пылинки, рассыпанные на ногте.  

– Ну, затягивай, – сказал он нетерпеливо, – что смотришь, как ребенок. В первый раз, что ли? 

– Ей-богу, – улыбнувшись, Сахиб покачал головой, – словно на самом деле впервые вижу. Все-таки 

пятнадцать лет – срок немалый. Да ладно, проехали, – сказав, приложил ноготь к носу и глубоко 

вдохнул. Взял вторую щепотку, почувствовал, что на этот раз взял больше, но не стал стряхивать 

излишек и втянул в нос, обтер пальцами губы, язык, спустился со сцены, уселся в мягкое кресло в 

первом ряду и закрыл глаза. Глубоко дыша, почувствовал, как растворяются крупинки порошка, 

прилипшие к стенкам горла и легких. По мере того, как часть порошка таяла в легких, а часть – в 

желудке, постепенно внутри распространялась легкая прохлада. Губы, язык, обтертые порошком, 

похолодели и немного отяжелели. 

Какое-то время он сидел без движения. Странно, прохладная волна, поднимающаяся в легких и 

желудке, разливаясь по всему телу, остановилась посредине ступней, не доходя до пальцев ног, будто 

наткнувшись на невидимую преграду и теряя силу. Появилось ощущение, будто на кончиках пальцев 

ног появились маленькие раскаленные угольки, которые, вступив в противоборство с прохладой, 

потихоньку разогревали пальцы. 

Сахиб вздохнул, осмотрел сцену. Долго не мог сообразить, что же это за место. Наконец заметил 

человека, лежащего на кровати с закрытыми глазами. Лицо его показалось Сахибу знакомым, но толком 

вспомнить, кто это, не мог. 

«Чей это дом, – подумал он, – и кто этот мужчина?»  

Мужчина, словно почувствовав, что кто-то стоит рядом с ним, открыл глаза и, увидев Сахиба, с трудом 

улыбнулся, но улыбка эта больше походила на попытку парализованного человека что-то сказать.  

– Ну как? – тяжело заговорил незнакомец, глядя ему в глаза. 

Сахибу показалось, что его голос раздается издалека, из глубин какого-то подземного тоннеля. Но, 

несмотря на это, голос показался ему родным и близким. «Ну как? Ну как?» – Сахиб словно включил 

магнитофон в мозгу и проигрывал одни и те же слова. Закрыл глаза, стараясь вспомнить, где же он 

слышал этот голос. Как металлоискателем шарил по памяти, ожидая хоть какого-то отзвука, надеясь 

зацепить хоть какую-то информацию среди невообразимого хаоса в мозгу. Как ни странно, ему это, 

кажется, удалось. 

«Алтай, да, Алтай», – Сахиб обрадовался: мужчина, лежащий перед ним на кровати, – Алтай, тот самый 

Алтай, свой парень из старого квартала. 
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Он чуть не расплакался, присел на край кровати, глядя на Алтая, все еще лежавшего с закрытыми 

глазами; ему вдруг показалось, что он сидит у изголовья человека, находящегося при смерти. А может, 

это и не человек, а его детство, молодость. Внезапно он заговорил, словно в нем проснулся неизвестный 

актер, дремавший до сих пор, и, не спросив у него разрешения, начал давно вынашиваемый монолог.  

– Не умирай, пожалуйста. Если ты умрешь, то разрушится мост между мной и прошлым, я никогда 

больше не увижу тот берег, всегда буду стоять у воды и смотреть на противоположную сторону, и 

заплачу от безнадежности, и потекут слезы в реку, и отравятся рыбы, и подохнут, и всплывут наверх. 

Ничего, пусть рыбы подыхают, но ты не умирай. 

– Что ты мелешь? – Алтай, с трудом собрав силы, приоткрыл глаза и, увидев, что Сахиб сразу замолчал, 

облегченно вздохнул. 

 

Сахиба словно схватили за ноги и с силой бросили на пол, вновь подняли и подбросили до потолка, а 

потом снова посадили на кровать. Дурман в голове немного рассеялся, он начал постепенно осознавать, 

где стоит и что делает. Понял, что он находится на сцене своего клуба; на кровати, находящейся тут же 

на сцене, лежит Алтай, уставившись на него полуоткрытыми глазами, и, кажется, немного улыбается, но 

нет, не улыбается, просто правый угол его верхней губы чуть поднят вверх и застыл в этом положении. 

– О чем это ты тут говорил сейчас? – еле ворочая языком, прошептал Алтай. – Рыба, икра. Кажется, 

совсем тебя скосило. 

– Я говорил? – удивился Сахиб. – Когда? 

– Только что, забодал совсем, так хорошо задремал, а ты облом устроил. 

Как ни старался, Сахиб не мог вспомнить, о чем говорил. Последнее, что он помнил, было то, что он, 

спустившись со сцены, уселся в кресло в первом ряду, после этого – полная пустота. 

Он внезапно почувствовал сильную усталость во всем теле, снова медленно спустился со сцены, сел на 

прежнее место и закрыл глаза. Перед глазами начали мелькать разноцветные светящиеся точки. Но это 

не раздражало Сахиба, наоборот – даже успокаивало. 

Спустя некоторое время он услышал скрип половиц. С трудом приподняв веки, увидел, как Алтай 

расхаживает по сцене, заглядывает за кулисы, рассматривает декорации. Сахиб в полубреду увидел, как 

Алтай прошел за правую кулису, в голове у Сахиба мелькнула мысль, что тот начнет ковыряться в 

инструментах машиниста сцены. 

И он не ошибся. Не прошло и минуты, как раздался звук одного из заработавших двигателей.  

Занавес голубого цвета в глубине сцены, на котором были нарисованы большие рыбы, стал медленно 

опускаться вниз, зажглись все прожектора, потом закрылись передние занавеси, снова открылись, одним 

словом, чуть ли не все на сцене, скрипя, пришло в движение. Алтай, как избалованный ребенок, 
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попавший в изобилие игрушек, забавлялся, нажимая на кнопки. 

Сахибу, какое-то время беспомощно смотрящему на хаос, творившийся на сцене, вдруг показалось, что 

все это сон, и Алтай сейчас не на сцене, а сидит в каком-то уголке в его мозгу и нажимает на кнопки; 

перед его глазами проходили странные видения, занавеси поднимались и опускались, раскрывались и 

закрывались, прожектора включались, выключались, двигатели гудели. Сахиб устал от абсурдности 

того, что видел, он опустил веки, которые и без того с трудом удавалось держать открытыми; в глазах 

потемнело. Но его слух теперь еще больнее реагировал на звуки работавших механизмов. Через 

несколько секунд гул ослаб, и вскоре воцарилась тишина, продолжавшаяся некоторое время. Но тут 

опять раздался звук двигателя, и сквозь муть, заполнившую его разум, Сахиб различил, что это не звук 

раздвигающихся занавесей. Но тогда что же это за звук? 

Он открыл глаза, сосредоточившись, увидел, как из глубины сцены движется вперед какой-то предмет, 

подвешенный на тросе. Он понял, что Алтай включил двигатель «виселицы». И на самом деле, 

железный трос начал выдвигать из глубины к авансцене огромный портрет, посреди сцены остановился, 

а затем вернулся в глубь сцены. Так повторилось несколько раз.  

Сахиб, сколько ни смотрел на портрет, не мог понять, кто на нем изображен, хотя это был портрет 

одного из покойных драматургов, пьесу которого недавно ставили. Мужчина с густыми усами, лысый, с 

пляшущими чертиками в глазах, глядящий на него с картины, показался Сахибу настолько незнакомым, 

чужим, словно он видел его впервые, но в глубине души что-то говорило ему: он знает этого человека, 

очень хорошо знает. 

А висящий на тросе портрет то наезжал, словно не расслышав привычные звуки аплодисментов, то 

снова отъезжал назад.  

Странно, Сахибу показалось, что выражение лица драматурга изменилось. Сначала стали растворяться 

густые усы, разошлись морщины на лице, лысая голова быстро обрастала волосами, изменились 

выражение глаз, одежда, рост стал меньше, и спустя пару минут пожилой мужчина со строгим лицом в 

черном костюме превратился в маленькую, лет пяти-шести, девочку с косичками в коротеньком 

платьице. В его дочь. 

Сахиб поморгал еще раз, но видение не исчезло, вместо портрета на сцене качалась его дочь Саадет, 

причем не нынешняя, а капризная Саадет, какой она была лет десять назад. Пока она качалась, 

раскачивались и ее косички, падающие на плечи, и подол ее короткого платьица, нежный детский смех 

разливался по сцене. Девочка будто никого не видела, ей не было дела ни до чего, она качалась, держась 

за деревянную раму, и звонко смеялась. 

Сахибу вдруг захотелось заплакать, глаза наполнились слезами. В течение этих нескольких месяцев 

единственным созданием, которое он старался не вспоминать, была именно его дочь. Потому что при 

мыслях о ней душа его наполнялась такой горечью, что весь свет становился не мил. Но внезапное 

появление посреди сцены именно сейчас, в этот момент, да еще не взрослой, а той – маленькой, 

беззаботной, пока еще ничего не понимающей, не слезающей с рук отца Саадет, совсем удручило 
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Сахиба.  

Но метаморфозы продолжались, пятилетняя Саадет, занявшая место покойного драматурга в раме, 

медленно начала расти и через пару минут превратилась в теперешнюю, шестнадцатилетнюю девушку, 

детское платьице заменили джинсы и черный свитер. По мере того, как таяла, словно ледяная маска под 

солнцем, беззаботная улыбка, менялось и выражение лица, становясь гневным. Ему показалось, что она 

опять разозлится, поднимет шум, будет обвинять его... Но Саадет, видимо, была далека от этой мысли. 

Она продолжала качаться, не отводя от Сахиба взгляда. Казалось, она вообще не собиралась говорить, 

решив высказать все глазами. Сахиб ясно видел безмолвную злость, ненависть в этом взгляде, от чего 

душа его медленно покрывалась паутинкой трещин, как если бы в стекло машины ударили камнем, и 

паутина эта постепенно окутывала всю его душу. Но душа еще не раскололась. Да, она была вся в 

трещинах, но пока держалась, точно ждала последнего удара. Одного легкого удара, маленького 

камушка было бы достаточно, чтобы душа его окончательно раскололась и рассыпалась.  

– Я очень любила тебя, – ласково сказала Саадет, не отводя от него взгляда. – Думала, мой отец лучше 

всех, выше всех, ты был моим идеалом, настоящим идеалом. Но, но, но, но, но …  

Сахиб не понял, Саадет повторяет одни и те же слова или что-то запуталось в его сознании. Он 

попытался сосредоточиться на лице Саадет; по движению ее губ, по жестам понимал – нет, она не 

повторяет одно и то же, а продолжает речь, выражение лица постоянно меняется, то доброта, то злость, 

то безразличие как разноцветные лучи вспыхивают и угасают на ее лице. 

Сахибу стало ясно – что-то запуталось в его мозгу. Но, но, но – это было единственное слово, которое 

он слышал. Словно испортился принтер, который должен был распечатать большой материал, и вместо 

того чтобы поочередно распечатывать страницы, повторно печатал одну и ту же. 

Через несколько секунд Сахиб уже чувствовал, как беспрерывно повторяющееся «но» молотком стучит 

в его сознании, и боль от этого распространяется по всей голове… 

Утром, придя в себя, он не помнил ни одного из своих вчерашних видений – кроме Саадет, 

раскачивающейся на виселице посреди сцены. 

 

Эпизод 5 

Полтора месяца до премьеры 

 

Никто не заметил, как Сахиб вошел в темный зал. И Айбениз, и актеры были заняты репетицией. До 

премьеры оставался месяц, но спектакль был еще не готов, несколько сцен никак не получались, и это 

раздражало и актеров, и режиссера. Сахиб, возложив все заботы, связанные со спектаклем, на Айбениз, 

предоставил ей свободу действий, сам при этом оставаясь ко всему безучастным. Часами он сидел, 

закрывшись наверху у себя в кабинете, или же целыми днями пропадал неизвестно где. Только изредка 
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заходил на десять-пятнадцать минут посмотреть репетицию, потом тихонько уходил, ни во что не 

вмешиваясь. Айбениз это и удивляло, и радовало. Раньше, когда она ставила в его театре спектакли, он 

проходу ей не давал. Постоянно делал поправки в пьесе, менял декорации, а то и вмешивался в игру 

актеров. С одной стороны, это Айбениз злило, но, с другой, – в некоторой степени облегчало ее дело.  

Неумелая игра молодой актрисы начинала раздражать Сахиба. «И чего это Айбениз решила пригласить 

ее? – подумал он с досадой. – Ведь ясно, что практики у нее маловато, рано ей играть главную роль». 

Наблюдая за репетицией, Сахиб заскучал. Тихонько встав, вышел в коридор, достал из кармана 

пластмассовую коробочку, взял щепотку белого порошка и втянул в нос. Отряхнул руки, снова вернулся 

в зал.  

Сразу полегчало, напряжение в мозгу постепенно таяло. Веки отяжелели, туман стал обволакивать 

глаза. Сквозь туман он все же видел сцену, актеров, декорации, но все в немного деформированном 

виде, будто смотрел на сцену сквозь залитое дождем окно. Глаза слипались, и все вокруг – сцена, 

актеры, весь зал – начало тонуть в темноте, спустя пару минут сцена начала сужаться, как экран 

испорченного телевизора. Но не исчезла совсем, просто, немного сократившись, стала уже меньше.  

Сахиб чуть не расхохотался, когда, прищурив глаза, посмотрел на сцену. И актеры, и декорации стали 

приземистыми и раздулись. Все, даже Айбениз. Кроме молодой актрисы, исполняющей главную роль. 

Почему-то она ничуть не изменилась. Рядом с ней остальные актеры были похожи на лилипутов. 

Сахиб стал внимательнее рассматривать эту девушку. Ее внешность, движения, манеры, даже голос 

почему-то показались Сахибу очень знакомыми. Все эти движения, жесты он где-то уже раньше видел, 

а, может, и не видел, и все это были лишь глюки его воспаленного от наркотика мозга? 

Все прояснилось внезапно. В мозгу у него словно открылся какой-то секретный файл, и вся имеющаяся 

там информация высветилась на экране. Конечно, эти движения, эти жесты, эта манера говорить могли 

принадлежать только Айбениз. Нет, не нынешней, а тогдашней, Айке. Сахиб только сейчас понял, 

почему обычно нетерпеливая Айбениз на этот раз спокойно объясняла этой девушке все тонкости роли. 

Молодая актриса на самом деле напоминала юную Айку. Рост, фигурка, волосы, лицо и даже голос. 

Ища актрису на главную роль, Айбениз, наверное, выбирала актрису, похожую на нее в юности. 

Поэтому с таким терпением все объясняла и не желала заменить молодую актрису более опытной. 

Казалось, она вышла на борьбу со страшным драконом по имени Время. Айбениз никак не хотела 

смириться с потерей молодости, пыталась воскресить, оживить Айку в этой девушке. А Айка никак не 

оживала. 

Видно, на самом деле невозможно повторить человека, и, понимая это, Айбениз, устав от битвы, взяла 

тайм-аут. Отпустив актеров на получасовой перерыв, спустилась со сцены и устало зашагала к Сахибу.  

– Не знаю, чему их учат в институте, – сев рядом с ним и закурив сигарету, вздохнула она. – Два часа не 

могут сыграть маленький диалог так, как я хочу. Эта девушка всю охоту работать отбивает. 

– Не может играть, замени. Разве мало актрис? – сказал он, чтобы проверить верность своих 
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умозаключений. Вполне может быть, что это всего лишь галлюцинации, порожденные наркотиком.  

– Нет, не стану менять. Эту роль должна и будет играть эта актриса, – ответила Айбениз решительно.  

– Потому что она похожа на тебя? – не сдержался Сахиб.  

Айбениз повернулась и посмотрела ему в глаза. По лицу расплылась странная сентиментальная улыбка. 

– Заметил? 

– Не слепой же. 

– Ты в последнее время не только слеп, но и глух. Она столько времени репетирует, а ты только сейчас 

увидел, что похожа на меня. Раньше ты был активнее, участвовал во всех репетициях, помогал мне, а 

сейчас неделями не показываешься. Тебе что, все равно, каким получится спектакль? 

– Я полагаюсь на тебя, – попытался он оправдать свое безучастие. 

– Эх, – Айбениз махнула рукой и встала, – оставил меня одну. Если бы была другая пьеса, ушла бы, но я 

хочу, чтобы эта твоя пьеса была хорошо поставлена. – Сказав, задумалась, затем добавила 

романтическим голосом: – Жалко, нет возможности, а то, знаешь, как я сыграла бы эту роль! 

– Сыграй, или боишься? Если хочешь, я… 

– После репетиции скажи своим рабочим, чтобы смазали ту кровать, – перебив его на полуслове, 

сменила тему Айбениз. 

Сахиб посмотрел на кровать, стоящую посреди сцены с брошенным на нее выцветшим матрасом, 

удивленно спросил. 

– Что-то не так? 

– Скрипит, когда ребята садятся, встают… Мешает сконцентрироваться. 

Сахиб рассмеялся, что еще больше разозлило Айбениз. 

– Что смеешься? Я же права. Каждый раз, когда она скрипит, кажется, что мы лежим на ней, и ты 

меня… – Не договорив, она предложила: – А давай вообще уберем эту кровать, вместо нее найдешь, 

поставишь старый диван. 

Сахиб хоть и пробормотал сквозь зубы «Посмотрим», и не думал убирать кровать со сцены. Два месяца 

назад Айбениз впервые не пошла домой, осталась у него. Кажется, муж был в отъезде, и около полуночи 

Сахиб предложил спуститься в зал. Они заперлись, и на этой старой кровати, стоящей на сцене, спали до 

утра, вернее, не спали… 

Не сводящий глаз со сцены Сахиб не стал говорить Айбениз, что с тех пор, как они впервые на этой 

сцене занимались любовью под скрипучую песню старой кровати, он ни разу не ночевал наверху в 
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своей квартире, а каждую ночь спускался сюда, подолгу расхаживал по пустой сцене, вокруг старой 

кровати, затем засыпал на пожелтевшем матрасе, мысленно обнимая Айбениз. 

Вчера ночью он расплакался, думая о том, что по глупости сам отдал Айбениз другому, а нынешняя 

Айбениз напоминает эту старую кровать. Это-то сходство и заставило Сахиба плакать… 

– Знаешь, – вздохнув, тихо заговорила Айбениз, – раньше я приходила в ужас, видя женщин, 

изменяющих своим мужьям. Это казалось мне омерзительным. Думала, что женщина, даже если не 

любит мужа, после измены не сможет смотреть ему в глаза, умрет от стыда. Никогда не могла 

представить себя в объятиях другого мужчины, кроме Гусейна. Думала, что если к моему телу 

прикоснется чужая рука, сердце разорвется, умру… 

«Трудно только в первый раз», – подумал про себя Сахиб, пока не понимая, куда она клонит.  

– Трудно только в первый раз, – словно услышала его мысли Айбениз. – Мне это говорили знакомые, 

которые изменяли своим мужьям. Говорили, что, изменив однажды, человек привыкает, потом это 

становится обычным… – Сделав минутную паузу в разговоре, Айбениз повернулась к Сахибу. – Ты не 

видишь в этом ничего необычного? 

Слушая Айбениз и глядя на сцену, чувствуя, что не в силах отвести глаз от актрисы, похожей на Айку, 

внимательно наблюдая за ее движениями, Сахиб вдруг почувствовал острый, холодный взгляд, 

устремленный на его висок. Он повернулся к Айбениз и пожал плечами. 

– Не знаю, никогда не интересовался тонкостями женской психологии, не было охоты. 

– Потому и остался таким мямлей, каким и был, – рассмеялась Айбениз. – Шучу, не обижайся. До 

сегодняшнего мне казалось очень странным, что меня не мучает совесть за то, что изменяю Гусейну. 

Неужели так быстро привыкла?.. – Сахиб ничего не спрашивал, но Айбениз словно возразила на 

незаданный вопрос. – Нет, если бы это было так, то я хоть в первый раз бы испытывала муки совести, в 

глаза Гусейну не могла бы смотреть, успокоилась бы только через какое-то время. Нет, это не дело 

привычки, – повторила она еще раз и замолчала на минуту. – Я только сегодня все поняла, скрип этой 

кровати натолкнул меня на объяснение. – Она посмотрела на Сахиба. – Что смотришь? Если бы я отдала 

тебе себя, свое тело за пределами сцены… не знаю, в твоей квартире или где-то в другом месте, тогда 

все было бы иначе, тогда я на самом деле изменила бы Гусейну. А это невозможно. Я только сегодня 

поняла, что вне сцены я никогда бы так не поступила. И после этого тоже не смогу… 

 

До Сахиба только сейчас дошло, что за последние два месяца, когда бы Айбениз у него ни ночевала, ни 

разу не поднималась в его квартиру. Несколько раз Сахиб спрашивал, почему она не хочет подняться к 

нему, Айбениз отвечала: «На сцене романтичнее. Запри дверь, переночуем прямо здесь».  

– Потому-то у меня нет чувства, что изменяю своему мужу, эта измена для меня как сцена из какой-

нибудь пьесы. Помнишь день, когда впервые пришла к тебе, после того, как прочла твою пьесу? 
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– Да. 

– Причину происшедших в тот день событий я понимаю только сейчас. Сидя и разговаривая в твоем 

кабинете, я не могла высказать то, что хотела. Это не зависело от меня, меня что-то сковывало. Хотя 

всю ночь я готовила себя к этой встрече, однозначно решила, что выскажу все, но не выходило, стена 

между нами выросла еще больше, никак не получалось пробить ее. И вдруг неожиданно захотелось 

спуститься в этот зал, на сцену. Тогда я не понимала причину этого желания, даже не думала об этом. 

Просто вдруг взбрело в голову сейчас же, сию минуту оказаться на сцене. Как рыба, выброшенная на 

берег, я задыхалась в твоем кабинете, а как только поднялась вон туда, на сцену, точно кто-то меня 

снова бросил в воду, я вновь оказалась в своей стихии, успокоилась. – Айбениз, словно заново 

переживая чувства того дня, глубоко вздохнула, прервала напряженный монолог и продолжила очень 

спокойным, свободным тоном: – Да, успокоилась и, с легкостью убрав стену между нами, не краснея от 

стыда, высказала тебе все. Странно, стена, до сих пор казавшаяся непреодолимой, просто растаяла. На 

самом деле тогда я даже не обратила на это внимания, мне было не до того, ведь в тот день мы 

впервые… – Не договорив, Айбениз замолчала и устремила взгляд на сцену. 

Сахиб, поглядев минуту-другую на профиль Айбениз, тихонько положил руку на ее голое колено, 

погладил ногу и прошептал: 

– Между нами все красиво, все. Всегда было красиво, и сейчас красиво. 

– Какое все старое… – вздохнув, Айбениз откинулась на спинку кресла. – Мы сами тоже старые… И 

мое тело старое, и твои руки тоже старые, и отношения между нами тоже старые. И красиво, как все 

старое… 

– Классика всегда красива, – улыбнулся Сахиб. – И даже измена. 

Айбениз, кажется, не услышала последнего слова Сахиба, может, не обратила внимания, если бы 

заметила, то, наверное, обиделась бы, попросила бы Сахиба больше не произносить этого слова. 

– Да, как хорошо, что ты не осовременился, и произведения твои старомодны, тот же классический 

пафос, устаревшие театральные эффекты. После прочтения этой твоей пьесы меня будто заколдовали, 

чувствую себя зомби. Словно меня взяли и бросили из реальной жизни в твою пьесу, сказав: вот, 

пожалуйста, играй свою роль. Знаешь, что интересно? Никак не могу понять, играю ли я в реальной 

жизни роль, которую ты написал, или же в этом спектакле исполняются реальные отношения между 

нами. Словно две одинаковые картины поставлены друг против друга, и я никак не могу определить, 

какое из них оригинальное художественное произведение, а какое – обыкновенное зеркало, отражающее 

его. Сама запуталась. 

– Да я и сам… – Прервав себя на полуслове, Сахиб поднял голову и посмотрел в глаза Айбениз, вдруг 

вспомнив что-то, спросил: – Ты когда-нибудь видела два зеркала, стоящих одно против другого? 

– Не обращала внимания. 
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– Нам кажется, что ни одно из них не является настоящим. Мы так видим, но на самом деле одно из них 

настоящее. Но какое? Этого никто не знает, кроме Бога. Потому что и эти зеркала тоже установил он. 

– Он или ты? Ведь ты написал пьесу. 

– Этого знать невозможно. 

– В общем, очень высокопарно вышло. – Айбениз отмахнулась. – Заговорил, как старые философы. 

Лично я о другом беспокоюсь: думаю, сможем ли мы вернуться к прежней жизни после того, как 

закончится работа над спектаклем? Пока мы играем написанную тобой пьесу, но что будет после 

финальной сцены? То мне кажется, что мы с легкостью сможем вернуть все в прежнее русло, а порой 

думаю, что это уже невозможно. До конца нашей жизни мы оба превратимся в пленников этой 

заколдованной пьесы. 

– Ну и что же, – Сахиб снова равнодушно пожал плечами. – В любом случае в этом мире мы все чьи-то 

пленники. 

– Нет, я боюсь… боюсь проснуться. 

– Те, кто умирает во сне, самые счастливые люди, – Сахиб тихо вздохнул. 

Айбениз поднялась, поправила задранный вверх подол платья, выпрямила спину. Уже направилась было 

к сцене, но обернулась к Сахибу.  

– Нет большего несчастья, чем умереть во сне.  

– Почему же? – удивился Сахиб. 

– Потому что в этом случае человек не имеет возможности покаяться.  

Сказав это, Айбениз отвернулась и зашагала к сцене. 

 

Эпизод 6 

За месяц до премьеры 

 

– Каждый раз, когда я вижу рыбу, перед глазами встают муллы, вернее, не муллы, вообще религиозные 

люди, – улыбнулась девушка. 

– Да? Почему? – спросил Сахиб, невольно бросив беглый взгляд на стоящие вокруг аквариумы. 

– Не знаю, мне кажется, что если человек душит в себе все желания, лишая себя всего того, от чего 

другие получают удовольствие, рано или поздно превращается в рыбу без рук и без ног.  
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Сахиб посмотрел в светящиеся потаенной радостью глаза сидящей перед ним девушки и подумал, что 

сейчас никто не хочет становиться рыбой, все жаждут, раскрыв крылья, улететь в небеса, не думая о 

том, что, поднявшись высоко, можно потерять землю из виду и заблудиться. У свободы нет конца, сколь 

бы ни была рыба свободна, у нее есть определенные границы, предел. Да, прошла эпоха рыб, не повезло 

им, сейчас время птиц и их любителей. 

– Я впервые так близко общаюсь с вами, – девушка сменила тему разговора. – Я посмотрела много 

спектаклей в клубе, ваши пьесы мне особенно понравились. Всегда мечтала участвовать в постановках в 

вашем театре. Так обрадовалась, когда Айбениз ханым предложила мне главную роль…  

К их столу подошла официантка в аккуратном белом платье и, улыбаясь, поздоровалась. 

– Обедали, Гюнай ханым? – спросил Сахиб у девушки. 

– Ой, нет, я на диете. Спасибо, Сахиб муаллим. 

Сахиб улыбнулся, подумав, что сейчас с какой девушкой ни заговоришь, скажет, что она или на диете, 

или же изучает английский. Скоро город заполнится скелетами, говорящими на английском языке. 

– Может, выпьете что-нибудь? – спросила официантка. 

– Да, шоколадный ликер, если есть, – ответила актриса.  

– А вам что принести, Сахиб муаллим? 

– Пока бутылку пива. 

Официантка не стала спрашивать, какое пиво он будет пить, знала, что в последние пару месяцев Сахиб 

пьет «Балтику» номер девять, хотя раньше всегда пил только безалкогольное. 

Девушка вновь заговорила, но голос ее показался Сахибу неестественным, будто она все еще 

находилась на сцене. 

– Как хорошо, что вы создали этот клуб, Сахиб муаллим. Дизайн очень красивый – и в ресторане, и в 

зрительном зале, и в выставочном салоне. Я впервые тут, – добавила она, без устали восторженно 

озираясь вокруг. – Установить аквариумы вместо стен – тоже ваша идея? 

– Да. 

– Очень красиво и оригинально. Ощущение, что находишься под водой. 

– Вначале думал, что достаточно будет, если прямо у стен установить пять-шесть маленьких 

аквариумов. Но потом решил, что будет лучше, если вместо стен установить большие аквариумы снизу 

доверху. 

– И рыбы красивые. Разноцветные. 
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– Да, их привезли из разных стран. 

– Одним словом, сплошной аквариум. Так и хочется поплавать. 

– Из вас рыбы не получится, – Сахиб покачал головой. 

– Почему? 

– Вы как птица. Птицы в море не плавают. 

– Может быть, – ответила девушка кокетливо и замолчала, разглядывая аквариумы. Она напоминала 

нищих, зашедших в ювелирный магазин, все оглядывалась по сторонам, рассматривая рыб, словно 

видела фантастический сон и понимала, что очень скоро придется проснуться. 

Он вспомнил времена, когда клуб только открылся. Ему доставляло удовольствие то, как люди, 

приходящие в клуб впервые, с интересом осматривали аквариумы. Вообще в то время Сахиб очень 

любил удивлять окружающих его людей. Всегда сам встречал высоких гостей, показывал выставочный 

салон, зрительный зал, охотно делился планами на будущее. Затем приглашал вниз, в ресторан, на обед, 

и у гостей, увидевших, что стены тут заменяют огромные, от пола до потолка, аквариумы, удивление 

достигало апогея. В ту пору Сахиб считал, что в мире нет человека счастливее него, но со временем все 

постепенно становилось обыденным в его глазах. Сейчас он не задерживал взгляда на экзотических 

рыбах, за которыми раньше мог бесконечно наблюдать. Ему просто хотелось, превратившись в 

черепаху, спрятаться под панцирем, вот он и создал для себя красивый панцирь. Но красивый панцирь, 

сооруженный для удовлетворения всех морально-духовных потребностей, со временем превратился в 

сухой, безжизненный интерьер. Счастье, превратившееся в интерьер… 

– Если я скажу нашим девушкам, что вы пригласили меня на обед, никто не поверит, – отвлек Сахиба 

голос актрисы, полный нескрываемой радости. 

– Во-первых, это даже нельзя считать обедом, так как вы отказались есть, а во-вторых, что тут 

необычного? 

– Ну что вы говорите, Сахиб муаллим, любая из наших актрис считала бы счастьем для себя посидеть с 

вами вот так лицом к лицу. 

– Правда? – Сахиб улыбнулся, словно услышал что-то новое. 

– Да, да, это на самом деле так, я говорю правду. Вы такой обаятельный, симпатичный мужчина. 

– Интересно, – Сахиб покачал головой. – А мне казалось, что я уже постарел. 

– Ну что вы? Вы, как говорит Карлсон, мужчина в полном расцвете сил. На вашем месте любой 

мужчина стал бы донжуаном. Но вы… – девушка запнулась, не решаясь договорить. 

– Что но? 
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– Вы не обидитесь, если скажу правду? 

– Нет, зачем мне обижаться? 

– Ваше поведение всегда казалось окружающим странным, вы не пользуетесь возможностями, 

которыми обладаете. К женщинам равнодушны, шумные компании не любите, путешествовать не 

любите. Вы имеете репутацию очень серьезного и немного сухого человека. А читатели представляют 

вас совсем иначе. Одним словом, странный вы человек. 

– Странные, непонятные люди всегда вызывают любопытство.  

– Да, – согласилась девушка. – Я тоже так думаю. Вас все любят за то, что вы немного необычный, 

отличаетесь от других. 

Официантка принесла заказанные напитки и ушла. Сахиб открыл шоколадный ликер, пиво и наполнил 

бокалы. 

– За наше знакомство. 

Гюнай, кивнув головой, сделала пару глотков и поставила бокал на стол. Сахиб одним взмахом 

опустошил свой бокал. Только сейчас он почувствовал, как все это время его мучила жажда. 

«Наверное, реакция на наркотик», – подумал он.  

Он посмотрел в лицо собеседницы и вдруг подумал, что за все это время ни разу не вспомнил об 

Айбениз. Ведь не пригласил же он эту легкомысленную девушку на обед просто ради пустой болтовни. 

Вчера во время репетиции, когда он увидел ее разительное сходство с Айбениз, вернее, с Айкой, ему в 

голову пришла мысль пригласить девушку на обед. Возникла странная надежда: может, удастся 

вернуться в прошлое, если он посидит рядом с этой девушкой, увидит в ней Айку. Он хотел вернуть к 

жизни Айку, вернее, тридцатипятилетнюю Айбениз ханым, уже превратившуюся в мать двоих детей. 

Но ничего не получалось. Если на репетиции девушка и напоминала Айку, то сейчас в Гюнай и следа от 

нее не осталось. Правда, голос ее был очень схож с голосом Айбениз, но перед Сахибом сидел 

совершенно чужой человек. 

Но все же он не терял веры, уверял себя, что все образуется, если он немного выпьет; как в тумане он 

искал свою любовь, потерянную пятнадцать лет назад, время от времени ему мерещился какой-то 

силуэт, он бросался вперед, за ним, но найти ничего не мог. 

– Сахиб муаллим, – снова отвлекла его Гюнай, – Айбениз ханым сказала, что вы хотите поговорить со 

мной о пьесе. 

– Да, – Сахиб, отложив занимавшие его мысли в сторону, перешел ко второму главному вопросу. – 

Знаете, Гюнай ханым, для меня очень важно, чтобы именно этот спектакль получился успешным, 

эффектным, в каком-то смысле это для меня жизненно важно. Не обижайтесь, но я чувствую, что роль 

вам дается с трудом, сказывается нехватка опыта.  
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Недавно вся находящаяся в возбуждении молодая актриса вдруг растерялась, выражение радости 

исчезло, лицо перекосилось, брови сдвинулись, как у человека, получившего тяжелую весть. Сахибу 

показалось, что девушка сейчас заплачет. 

– Хотите заменить меня? – сказала она таким тоном, что Сахибу стало ее жалко, можно было подумать, 

что вся ее оставшаяся жизнь зависела от этой роли. – Я знала, что так будет, чувствовала, что Айбениз 

ханым тоже мной недовольна, и остальные актеры говорят, что я не могу войти в роль. Ну что мне 

делать, я играю так, как говорит Айбениз ханым, но вижу, что она все равно недовольна, – торопливо 

говорила девушка, на ее глазах появились слезы. – Я не знаю многого из того, что она говорит, я ведь 

впервые с ней работаю. Я и дома репетирую и, засыпая, думаю об этой роли, но все равно Айбениз 

ханым не нравится, она злится, выходит из себя. Я знала, что она заменит меня. А я-то обрадовалась, я 

мечтала играть в вашем театре, все наши девушки мне завидовали, а сейчас…  

 

 

Спрятав лицо в ладонях, Гюнай зарыдала. 

Она выпалила все на одном дыхании, и Сахиб даже слова не успел вставить. После этого неожиданного 

эмоционального взрыва Сахибу не оставалось ничего, кроме как попытаться успокоить Гюнай под 

удивленными взглядами сидящих вокруг посетителей. 

– Гюнай ханым, перестаньте, никто не собирается заменять вас. 

– Нет, я знаю, вы хотите успокоить меня, но рано или поздно все равно замените, – подняв голову и 

всхлипывая, ответила она. 

– Гюнай ханым, хватит, стыдно, люди на нас смотрят!  

Сахибу это уже начинало надоедать, и его голос зазвучал резко. Тон его словно напугал девушку, она 

подобралась, перестала всхлипывать, вытащила из сумки платок и стала вытирать слезы и размазанную 

по щекам тушь. 

Сахиб хорошо знал, почему актеры рвались в его театр. Во-первых, он платил им очень высокие 

гонорары. Деньги, которые они получали в «Аквариуме» за месяц, превышали их годовую зарплату. 

Сахиб не скупился в таких вещах. А во-вторых, Сахиб приглашал высококвалифицированных 

операторов, снимающих на пленку спектакли в его театре, и время от времени те или иные телеканалы 

включали их в свои программы. За короткое время актер, игравший в его спектаклях, становился 

знаменитым. Но бедняжка Гюнай не подозревала, что на этот раз все будет совсем по-другому.  

– Гюнай ханым, – продолжил Сахиб, – поверьте мне, есть определенные причины, по которым в этой 

пьесе главную роль будете играть вы, это окончательное решение – и мое, и Айбениз ханым. Поэтому 

вы должны постараться сыграть эту роль с максимальной отдачей.  
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– Вы не шутите? – не веря своим ушам, робея, спросила Гюнай.  

– Я когда-нибудь шутил с вами? Вообще-то Айбениз тоже виновата в том, что вы не можете уловить 

суть роли. Ей не хватает терпения объяснять актеру всякие мелочи, она привыкла, что актеры понимали 

ее с полуслова. 

– В нашем театре режиссеры не такие, они досконально, до мельчайших подробностей разбирают 

образы и все нам объясняют. 

– Да, может быть. Что поделать, Айбениз не такая, потому всегда и работает с опытными актерами.  

– Тогда почему пригласила меня на главную роль в этой пьесе? – спросила обиженным голосом Гюнай. 

– Знает же, что я всего два года назад окончила институт. 

– Знает, но я говорил уже, что есть определенные причины, по которым эту роль должны исполнять 

именно вы. 

– Я делаю все, что могу. 

– Очень хорошо, но я хочу, чтобы вы делали и то, чего не можете. Поэтому и решил посидеть с вами, 

объяснить вам вещи, на которые у Айбениз ханым не хватает терпения.  

– Вы только ради этого пригласили меня на обед? – неожиданно для Сахиба посмотрела ему в глаза 

Гюнай странным, романтическим взглядом, словно была обижена на что-то. 

Перед глазами Сахиба снова ожила Айка.  

– Нет, не только поэтому, но пока главный вопрос – эта пьеса, – прошептал он. 

– Это на самом деле так важно для вас? – каким-то безнадежным голосом спросила она. – Ведь это не 

первая и не последняя ваша пьеса. Много чего еще напишете.  

– Нет, – тяжело вздохнув, прошептал Сахиб, – эта пьеса отличается от всех других, и она вряд ли еще 

будет ставиться в будущем. 

– Да, вообще пьеса какая-то неоконченная, нет ни начала, ни конца. 

– Постараюсь вам объяснить. Представьте себе, что любящих друг друга трех-четырех людей привязали 

друг к другу за руки и пускают в непроглядную пустынную тьму. Спустя какое-то время один из них 

видит в темноте маленький огонек. Забыв про все, он бежит на этот огонек.  

– И что в этом плохого?  

– Дело в том, что когда он бежит на этот огонек, то волочит за собой и других. Не задумываясь, хотят 

они этого или нет. Кто-то падает, кто-то утопает в песке. А этот человек, не обращая внимания ни на 

что, тащит их за собой и приходит в себя только тогда, когда все начинают жаловаться, и видит, что у 

одного из его попутчиков сломана нога, у другого – рот набит песком… В общем… Он осознает свою 
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ошибку, понимает, что все несчастья эти случились из-за того, что эти люди – в отличие от него – не 

видят этого огонька, не видят ничего необычного и в том, чтобы жить в темной пустыне. Потому и не 

могут понять, куда и зачем тащит их этот заболевший светом, считают несправедливыми свои мучения 

и винят за них его, тянущего их за собой… 

– Ведь этот бедняга ни в чем не виноват, – сказала Гюнай, воспользовавшись паузой. – Что ему делать, 

если другие слепы, не видят света, к которому он идет? 

– Нет, он хорошо знал, что другие не видят света, и поэтому не имел права мучить их, таская за собой. 

– Но ведь, увидев свет, они будут благодарны этому человеку, поймут, что не зря страдали. 

– Вот сейчас ты коснулась главного вопроса. Главный герой пьесы вдруг чувствует, что ошибся, 

понимает, что с самого начала не нужно было подвергать страданиям этих людей. Или же нужно было 

попытаться раскрыть им глаза, показать им огонек, который видел. А он этого не сделал, потому что 

был эгоистом, думал только о себе и об огоньке, который видел. А тех, кто был рядом, не отвязал от 

себя только потому, что один заскучал бы… 

– Может, того света и не было на самом деле, а был лишь мираж, иллюзия? – после недолгого раздумья 

тяжело проговорила Гюнай.  

Сахиб вздрогнул. Гюнай, сама не подозревая, задела больную для Сахиба тему, он совсем не хотел 

поднимать эту проблему, совсем не хотел. Именно этот вопрос в последнее время не давал ему покоя, 

терзая ум и сердце: есть ли свет на самом деле или просто другие его не видят? А может, вовсе и нет 

никакого света, а это всего лишь галлюцинации, видения больного разума. 

– Ну, это другой разговор. А пока давай будем считать, что свет есть, но его видит только один человек, 

– вернул Сахиб разговор в прежнее русло. 

– Допустим, что я поняла это, теперь ясно психологическое состояние главного героя, но остается 

непонятным, почему он понял свою ошибку именно сейчас, какое событие подтолкнуло его к 

прозрению, к осознанию своей ошибки и привело к столь тяжелому психологическому состоянию? 

– По-моему, это неважно.  

– Тогда мотивация поведения главного героя опять осталась для меня неясной, – откинулась на спинку 

стула Гюнай, с сожалением вздохнув. 

Она сама налила себе ликеру, выпила до половины и замерла, задумавшись с бокалом в руке. Ее взгляд 

снова прошелся по аквариумам, но Сахиб понял, что она обдумывает сказанное им. 

Он открыл вторую бутылку пива, наполнил бокал и залпом выпил. Затем, взяв недокуренную сигарету 

из пепельницы, встал. 

– Пойдем отсюда, что-то не по себе мне тут. 
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– Куда пойдем? – спросила она с недоумением и удивлением. 

– На сцену, – ответил Сахиб и, развернувшись, пошел к дверям. 

Гюнай, которой, возможно, не хватило смелости отказать, тоже встала, взяла сумку и пошла за ним. 

В зале была кромешная темнота, Гюнай показалось, что она на дне глубокого колодца. Ей стало 

жутковато, но как только загорелся свет, она успокоилась и последовала за Сахибом к сцене. 

Утром репетировали сцену, в которой Гюнай не была занята. Она обычно приходила на все репетиции, 

не важно, была она в них занята или нет. Сегодня она пропустила репетицию из-за приглашения Сахиба, 

но не жалела об этом. Она была уверена, что создание близких отношений с директором клуба не менее 

важное дело. 

Сцена была пропитана запахом пота. Гюнай поняла, что репетиция кончилась совсем недавно. Летом 

обычно всегда было так. 

Сахиб же словно забыл про девушку. Он поднялся на сцену, постоял, задумавшись, несколько секунд, и 

прошел за кулисы. Услышав шум открывающейся двери, Гюнай поняла, что он зашел в гримерную. 

«Интересно, что он там ищет?» – подумала она. 

Сахиб, взяв сумку, которую он вчера вечером случайно забыл в гримерной, вышел обратно на сцену и 

словно только что увидел Гюнай, которая глядела на него с удивлением. 

– Поднимайся на сцену. 

Девушка покорно поднялась, подошла и стала у стола возле кровати. Она все еще не могла понять, 

почему Сахиб привел ее сюда, поэтому немного смущалась, чувствуя неловкость. В последние месяцы 

она каждый день репетировала на этой сцене и почти сроднилась с этими кроватью, столом, стулом, 

занавесями, лестницей, но сейчас ей казалось, что она попала в совершенно чужое место, и весь этот 

театральный реквизит смотрит на нее, обсуждает ее внешность – глаза, брови, волосы, платье. Ей 

почудился чей-то шепот. По ее телу пробежали мурашки. 

– Знаешь, ты… вы… – язык ее начал заплетаться. 

– Что ж ты… Сама недавно просила перейти на «ты», – напомнил Сахиб. 

– Да, никак не могу привыкнуть к этому. Знаешь, что больше всего мне понравилось, когда я впервые 

пришла в этот театр? 

– Что? Пьеса, игра актеров? 

– Актеры играли отлично, но мне больше понравилось то, что в конце представления на сцене появился 

огромный портрет автора пьесы, давно уже умершего драматурга. Было очень интересно. 

Представление кончается, все аплодируют, актеры, режиссер выходят на сцену, кланяются – и в этот 

момент из глубины сцены, медленно двигаясь вперед, выступает огромный портрет драматурга и 
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останавливается над головами актеров. Словно автор, ожив, пришел с того света, чтобы получить свою 

долю аплодисментов и вернуться назад, в могилу. Отличная идея.  

– Когда мы ставим пьесы классиков, всегда так делаем. На самом деле тут нет ничего особенного, за 

границей это давно практикуется.  

– Не знаю, – сказала Гюнай. – Может, на самом деле нет ничего особенного, но на меня тогда это 

произвело большое впечатление. Я даже предложила нашему худруку и у нас в театре устроить что-то 

подобное. Но кто будет меня слушать?  

– Это их дело, – встал со стула Сахиб, закурил сигарету и, подумав пару минут, подошел к Гюнай. – Ну 

что, ханым, начнем репетировать? 

– Как хотите. 

– Не забыла текст? 

– Нет, все помню. 

– Тогда, значит, так… – Сахиб подошел к столу, взял бумажный сверток, с которым вышел из 

гримерной, и повернулся к Гюнай. – Знаешь, в каком платье будешь играть премьеру? 

– Айбениз ханым говорила, что вопрос с костюмами решим непосредственно перед премьерой, – 

пожала плечам Гюнай. 

Сахиб разорвал пакет и, аккуратно вынув сложенный красный сарафан, показал Гюнай.  

– Будешь играть в этом сарафане. Возьми, надень, – сказал он. 

Мысль о сарафане пришла Сахибу в голову неделю назад, он захотел сделать Айбениз сюрприз, думал, 

что Айбениз наденет этот сарафан, когда снова останется у него. Подумал, если она наденет этот 

сарафан, он сможет увидеть в ней прежнюю Айку и еще раз переживет те сладостные дни. 

Он купил красный шелк, взял одну из старых фотографий, на которых Айбениз была снята в красном 

сарафане, и пошел к знакомой портнихе с просьбой сшить точно такой же, причем срочно, за три-

четыре дня. Вначале не мог толком объяснить, какого размера должен быть сарафан. Размера Айбениз 

он не знал, а спрашивать не хотелось. Думал сделать сюрприз, поразить, обрадовать. В конце концов 

портниха предложила сделать шнуровку на спине, что давало возможность варьировать размер.  

Два дня назад Сахиб забрал свой заказ. Разложил на диване. Казалось, это был тот самый сарафан. В 

порыве нахлынувших чувств он чуть не обнял его. В воскресенье Айбениз обещала снова остаться у 

него, и Сахиб решил преподнести свой подарок в этот день.  

Но вчера, когда он увидел сходство Гюнай с юной Айбениз, в голову ему пришла другая мысль. 

Поразмыслив, он пришел к выводу, что если в теперешней Айбениз осталось всего лишь тридцать-сорок 

процентов от юной Айки – девушки, которую он безумно любил, то теперь, даже если она наденет 
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сарафан, то все равно ничего не изменится. Но если Гюнай наденет его, то по-настоящему будет похожа 

на Айку. Он услышит ее голос, увидит ее лицо, тело, волосы… и в довершение ко всему красный 

сарафан. 

Гюнай возродила в нем веру реанимировать прежнюю Айку. Тогда, когда он совсем потерял надежду. 

Само небо послало ее Сахибу.  

Гюнай, естественно, не знала всего этого. Поэтому предложение Сахиба показалось ей странным, она 

немного удивилась. Допустим, премьеру она сыграет в этом платье, но какой смысл надевать его 

сейчас? 

Ей совсем не хотелось переодеваться, но отказывать Сахибу она не решилась, и, взяв сарафан, она 

молча прошла в гримерную. 

Сахибу, провожающему ее взглядом, вдруг захотелось встать, пойти за ней и полюбоваться тем, как 

Гюнай переодевается. Он встал было, даже сделал пару шагов, но, взяв себя в руки, повернулся к двери, 

ведущей со сцены в коридор, запер ее, затем, спустившись вниз, запер двери зала, снова поднялся на 

сцену, немного подумав, прошел за занавес, выключил свет, оставив лишь один маленький прожектор. 

Вид темной сцены напомнил ему ночи, проведенные здесь с Айбениз. С сожалением вздохнув, он сел на 

стул и в ожидании уставился на дверь гримерной. Ему показалось, что за этой дверью находится его 

молодость, и сейчас это непонятное, неизвестное создание по имени «Молодость» выйдет на сцену, 

возьмет его в свои объятия, вынесет из этого мира и унесет на пятнадцать лет назад. 

 

Пока Гюнай переодевалась, Сахиб достал пластмассовую коробочку, высыпал немного порошка, поднес 

к носу, вдохнул и, закрыв глаза, стал глубоко дышать. 

В его голове смешались десятки мыслей и фантазий, и сам он терялся в них, не зная, за какую мысль 

ухватиться…  

Вышедшая из гримерной Гюнай немного растерялась, увидев, что на сцене выключен свет. Сделав два 

шага вперед, она остановилась и стала в полутьме искать глазами Сахиба. Наконец разглядела его на 

краю сцены. 

– Ну, я готова, начнем репетировать? – подойдя к нему, спросила она.  

Сахиб был не в состоянии ответить. Он увидел Гюнай в красном сарафане, медленно идущую к нему из 

глубины полутемной сцены, и туман, недавно окутавший его мозг, вдруг рассеялся. Он очнулся. Но 

пробуждение это оказалось временным, несколько секунд спустя все сосуды, нервы, мозг, казалось, 

затвердели, превращаясь в стальные трубы и прутья, затем весь этот металлолом начал 

трансформироваться в разные круги, колеса, мозг превратился в огромные часы, стрелки которых шли в 

обратном направлении. По мере того, как скорость стрелок увеличивалась, голова у Сахиба начинала 

кружиться; сцена поплыла; он испугался и закрыл глаза. Сахиб не помнил, как долго находился в этом 

состоянии; спустя какое-то время он почувствовал, что часы в его голове, отсчитав время назад, 
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остановились. Он с опаской открыл глаза и увидел, что часы перенесли его на пятнадцать лет назад, и 

Айка в красном сарафане, мило улыбаясь, стоит перед ним… 

Заметив, как изменилось строгое лицо Сахиба – зрачки неестественно увеличились, челюсть отвисла, 

волосы практически встали дыбом, – Гюнай решила, что все это спровоцировал надетый ею 

декольтированный сарафан. И тут же почувствовала себя неловко. Словно деревенская девушка, 

надевшая впервые мини-юбку, она стала тянуть платье вниз, но поняла, что чем сильнее она тянет подол 

сарафана вниз, тем больше обнажает грудь. На миг Гюнай растерялась, не зная, что делать. С тревогой 

посмотрела на Сахиба, и ей вдруг показалось, что перед ней не живой человек, а футляр, сделанный в 

форме человека, или обыкновенная раскрашенная картонная коробка. Гюнай сделала еще один шаг и, 

заглянув в глаза Сахиба, поняла, что не ошиблась. За этими створками, открывающимися внутрь 

коробки, Гюнай не увидела ничего, кроме пустоты и пыли. Сидящий в футляре Сахиб словно 

растворился. 

 

В мозгу у нее с бешеной скоростью стали проноситься мысли, и одна мысль, вырвавшись вперед в этой 

гонке, обрела законченную форму: Сахиб умирает. От этой мысли ее стало колотить, будто через ее 

тело пропустили напряжение в двести двадцать вольт. В ужасе закричав, она бросилась к Сахибу и 

начала что есть силы бить его по щекам.  

Помогло. Душа Сахиба, покинувшая свое обиталище и Бог весть где разгуливающая, предположив, что 

дом его сотрясает разразившееся землетрясение, быстро вернулась назад. 

Сахиб упал бы, потеряв равновесие от этого внезапного нападения, если бы не вцепился в ее руку. 

Удержался. Вскочив с места, заохал в панике, как спящий человек, которого неожиданно и довольно 

грубо разбудили.  

– Что ты делаешь, совсем с ума сошла? – разозлился он. 

Она обрадовалась было тому, что Сахиб вернулся к жизни, но, увидев его разгневанное лицо, снова 

растерялась.  

– Из… из… извини… те, Сахиб… муаллим. Подумала, что, подумала… что потеряли сознание, что вы 

умираете. Не знала, что делать, – Гюнай, вдруг всхлипнув, закрыла лицо руками и зарыдала.  

Злой оттого, что девушка, надавав ему по щекам, вывела его из состояния наркотической 

расслабленности и дремоты, в которую он начал опускаться, Сахиб, ругая ее на чем свет стоит, закурил 

сигарету. Тело стало каким-то вялым, как у наркомана, попавшего в ломку, но, повернувшись к Гюнай и 

увидев красный сарафан, он снова пришел в себя, успокоился; гнев остыл. Внезапный поток чувств, 

охвативших его при виде девушки в красном сарафане, схлынул, и теперь он начал разглядывать ее с 

относительно ясной головой. Сарафан сидел на ней как влитой, заключив в объятия ее фигуру так, будто 

никто и никогда не сможет разлучить его с этим телом. Сарафан подчеркивал все ее изгибы до 

мельчайших деталей, будто и не было на ней ничего, просто раскрасили ее тело в красный цвет на 
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ладонь выше колена. Под тонкой шелковой тканью угадывалась даже пульсация вен. Гладкая, нежная 

кожа прямых, белоснежных ног снова напомнила Сахибу Айку. Вдруг в голову пришла мысль, что у 

каждого человека в мире бывает копия, со временем человек меняется, стареет, копия же остается такой, 

какой была. Ему вспомнился Дориан Грей Оскара Уайльда. 

Он подошел к девушке и, убрав ее руки с лица, вытащил из кармана платок и начал вытирать ей слезы. 

– Перестань, успокойся, ты же не ребенок. Что ты плачешь?  

– Мне показалось, что вам плохо, подумала, что… – взволнованно заговорила всхлипывающая Гюнай. – 

Я испугалась, растерялась. Если бы вы видели свое лицо – как у трупа, то перепугались бы больше меня.  

– Бывает, не обращай внимания, – отмахнулся Сахиб и снова сел на стул. – Сарафан тебе очень идет. 

– Да, но он очень узкий, мне в нем тесно.  

– Ничего, привыкнешь. Если пришла в себя, то продолжим. 

– Сейчас, соберусь немного и начнем. – Гюнай, глубоко вздохнув, закрыла глаза, чувствовалось, что она 

старается полностью освободиться от недавнего волнения, успокоиться. Через несколько минут она, 

наконец, открыв глаза, тихо сказала: – Можем начинать. 

Голос ее звучал спокойно, исчезла дрожь недавнего волнения, Сахиб почувствовал, что девушка на 

самом деле взяла себя в руки.  

– Сначала прочитай монолог, звучащий в конце первого действия, посмотрим, будет ли это отличаться 

от прежнего исполнения или нет, – сказал он, поудобнее устраиваясь на стуле. 

Гюнай, пройдя на середину сцены, прислонилась к находящейся там лестнице и начала монолог. Пока 

она говорила, расхаживая по сцене, Сахиб смотрел на ее рассыпавшиеся по плечам волосы, 

раскачивающуюся под сарафаном грудь, гладкие ноги и мысленно старался вернуться в прошлое, 

представляя, что расхаживающая сейчас перед ним девушка на самом деле – Айка. Пару раз даже 

захотелось вскочить и обнять ее. Но ноги не двигались. Он остался сидеть, будто прилип к стулу, не 

имея сил оторвать глаза от пришедшего из прошлого чуда. Казалось, этот красный сарафан вычистил 

окно, открывающееся в прошлое, и стекла стали настолько прозрачными, что казалось – их и вовсе нет.  

– Ну, как? – встала перед Сахибом закончившая монолог Гюнай. 

Сахиб понял, что настолько увлекся, разглядывая грудь и тело, сжатое прозрачным красным сарафаном, 

лилейные девичьи ноги, что даже не обратил внимания на то, как она прочитала монолог.  

– Неплохо, лучше, чем раньше, если еще немного поработаешь над ним, совсем будет хорошо, – не 

подавая виду, чтобы не обидеть девушку, сказал он.  

– Да? Как здорово! – обрадовалась Гюнай. – А с жестикуляцией как?  
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– Все хорошо. 

– Мне всегда говорят, что когда двигаешься на сцене, руки мешают, не знаешь, куда их деть. Поэтому я 

всегда чувствую себя неловко, все мысли о руках, и текст в голове сбивается. Но на этот раз было все 

так естественно, что о руках и не вспомнила.  

Сахиб улыбнулся. 

– Ладно, давай репетировать начало третьей сцены, на лестнице. 

– Давайте, эта сцена мне очень нравится, – оживилась Гюнай, но вдруг с удивлением посмотрела на 

Сахиба – А кто будет моим партнером, вы? 

– А что, нельзя? 

– Можно, отчего ж нельзя. А слова помните? 

– Мне ли не знать того, что я сам написал?! – рассмеялся Сахиб, покачав головой, и подошел к 

деревянной лестнице, установленной посреди сцены. 

– Не знаю, может, забыли, – пожала плечами Гюнай. 

– Нет, эта пьеса – суть моей жизни. Хорошо, начинай. 

Гюнай подошла к Сахибу, сидящему на ступеньке лестницы, скрестила руки на груди и начала 

говорить. 

– Вступая на эту лестницу, я была совсем ребенком; думала, что, поднимаясь вверх, стану лучше видеть 

свое окружение. Поэтому никогда не смотрела себе под ноги, думала только о том, чтобы подняться 

наверх, – начала Гюнай, поднялась на вторую ступеньку и посмотрела на Сахиба сверху вниз. – Но 

сейчас я могу сказать, что ничего не вижу, даже тех, кто находится рядом, даже тебя.  

– Чтобы увидеть окружающих, нужно на миг забыть о ступеньке под ногами, – не поднимая головы, 

ответил Сахиб. – Нужно забыть, что ты на ступеньках, или же вообще забыть о существовании этой 

лестницы. Тогда все увидишь. Поймешь, что забыл на нижних ступеньках, кого потерял, пока с 

закрытыми глазами поднимался вверх. 

Гюнай, поднявшись еще на пару ступенек, присела и протянула Сахибу руку. 

– Тебя же не потеряла! Иди наверх, поднимайся ко мне. Я хочу видеть тебя рядом, почувствовать всем 

телом. Я соскучилась по твоим глазам, рукам… 

Сахиб, держась за руку Гюнай, поднялся, сел рядом и прошептал: 

– Думал, что тебе не хватит сил поднять меня наверх. 

– Не такой ты и тяжелый, как думаешь, нет, совсем не тяжелый. Даже легче, чем я думала.  
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– Это потому, что на каждой ступеньке теряю частичку себя, а искать потерянное неохота. 

Гюнай, взяв руку Сахиба, прижала к своей щеке.  

– Ледышка, – с сожалением сказала она. – Кажется, ты и тепло рук растерял на этой лестнице. 

– Может быть, никогда не думал об этом. 

Гюнай, прижавшись к Сахибу, погладила его по лицу. 

– Нет, еще не весь обледенел, внутри осталось немного тепла. Обними меня, сильно-сильно обними, 

пусть тепла станет больше, отогрейся, пусть оттают руки и ноги. 

После нескольких секунд колебания Сахиб обнял Гюнай, а девушка, положив голову ему на плечо, 

вздохнула. 

– Раньше я думала, что мы поднимаемся по разным лестницам. Но потом оказалось, что это не так. Мы 

поднимались по одной лестнице. Как так получилось, что мы до сих пор не знали об этом? 

– Оттого, что увлеклись подъемом. Все мысли-думы были только о вершине, поэтому ни на что вокруг 

и не обращали внимания. Животным легче, чем нам. Их глаза смотрят в стороны, а мы можем смотреть 

только вперед. 

– Как хорошо, что ты не совсем потерял меня. – Гюнай крепче прижалась к Сахибу, но вдруг, отпустив 

его, отошла назад. – Скажи правду, если бы ты, уронив меня где-то, потерял, поднимаясь вот по этой 

лестнице, спустился бы снова вниз, чтобы найти меня? 

– Не знаю, может, и спустился бы. 

– Тогда давай закроем глаза и представим, что находимся на самой нижней ступеньке, – сказав это, 

Гюнай, не дожидаясь ответа, закрыла глаза и обняла Сахиба. 

Сахиб тоже закрыл глаза, но несколько секунд спустя открыл их и прошептал: 

– На нижних ступеньках не было тумана, все было ясно видно. 

Вздохнув, какое-то время смотрел на губы, щеки, блестящие волосы закрывшей глаза Гюнай. Кожа ее 

лица была настолько нежной и гладкой, что взгляд Сахиба, не устояв на этой гладкой, как лед, 

поверхности, скользнул вниз и задержался на ее груди. 

Забыв о репетиции, он смотрел на глубокое декольте сарафана. Перед его глазами предстала теперешняя 

Айбениз. «Пятнадцать лет – немалый срок, немалый», – подумал он. 

Внезапно мысли его снова спутались. То ему мерещилось, что девушка, сидящая перед ним, закрыв 

глаза, и есть Айка, а то казалось, что он сидит перед огромной фотографией в человеческий рост и если 

протянет руку, пальцы прикоснутся не к мягкой груди девушки, а к гладкой, ровной поверхности 

фотографии. Сахиб побоялся проверить, подумал: если протянет руку и дотронется до нее, то сидящая 
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перед ним девушка изменится, постареет, кожа немного огрубеет, высокая полная грудь опустится, 

одним словом, Айка превратится в теперешнюю Айбениз. Но избежать судьбы невозможно: если 

видение, растаяв, превратится в Айбениз, изменить этого нельзя. Протянув руку, Сахиб погладил плечи, 

шею Гюнай, медленно обнял, начал целовать ее шею, постепенно спускаясь к рукам; его рука 

проскользнула к ее мягкой груди. Нет, не изменилось ничего, как было, так и осталось. Целуя плечи 

девушки, он все сильнее сжимал ее мягкую грудь; когда он потянул вниз вырез сарафана, Гюнай, словно 

внезапно проснувшись, открыла глаза.  

– Ведь… в пьесе… не было этого, – ослабевшим голосом сказала она.  

– Пьеса не жизнь, там все можно поменять, – прошептал Сахиб, не убирая руку с уже обнаженной ее 

груди. 

Следующие две-три минуты были самыми счастливыми в жизни Сахиба. Целуя тело, лаская голую 

спину Гюнай, он полностью был уверен, что снова оживил для себя Айку. Полагал, что это счастье 

никогда не кончится. Девушка, кажется, тоже не думала сопротивляться. Но… когда, развязав шнурки 

на спинке сарафана, он полностью раздел девушку, Гюнай, не открывая глаз, прошептала: 

– Что вы делаете, Сахиб муаллим, вдруг кто придет… 

«Сахиб муаллим»… Эти слова вернули его в реальность, его будто окатили ледяной водой. «Муаллим» 

вдруг почувствовал, насколько находящаяся перед ним девушка чужая и далекая. Нет, это была не Айка, 

черты лица, тело, даже голос нисколько не были похожи, Айка исчезла, растаяла пятнадцать лет назад. 

Вернуть ее невозможно. Все, что осталось от Айки, есть только в Айбениз, только в ней и ни в ком 

другом. Только оставшаяся в Айбениз крошечная частичка Айки естественна… только она не 

искусственная. А эта девушка, распластавшаяся сейчас на ступеньках в расшнурованном платье, с 

пышной грудью, красивыми ногами, страстными губами, способная соблазнить мужчин всего мира, – 

совсем другой человек, чужая, посторонняя, пришедшая из другого мира. Нет, эта полуголая красотка – 

декоративный, искусственный цветок, похожий на давно отцветший тюльпан. 

Эти мысли пробежали в его голове в сотую долю секунды, он убрал руку с груди Гюнай. Будто на 

пламя, сжигающее его изнутри, вылили ушат воды. 

Потянув подол вниз и подняв плечики сарафана, он тихонько погладил Гюнай по щеке. Девушка, 

открыв глаза, страстно посмотрела на него, но, натолкнувшись на холодный взгляд Сахиба, растерялась, 

не зная, что думать. Сахиб, не обращая на нее внимания, поднялся на ноги. 

– Поздно уже, переодевайся, пойдем, мне еще надо по делам ехать. 

 

Эпизод 7 

Четыре дня до премьеры 
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Уже около получаса Сахиб стоял, неотрывно глядя на прикрепленную к стене кабинета афишу 

премьеры. Поверх изображенных на ней исполнителей главных ролей, сидящих на поднимающейся в 

бесконечность лестнице, огромными буквами было написано название спектакля: «Аквариум». В 

верхнем правом углу была размещена фотография Сахиба, похожая на изображение ангелов в облаках 

над головой Мадонны с картин художников эпохи Возрождения. Обычно Сахиб никогда не заказывал 

афиш для спектаклей, так как в лишней рекламе необходимости не было, все равно он сам рассылал 

приглашения всем зрителям. Но на этот раз он нарушил прежние, им же созданные правила. Он широко 

рекламировал свою последнюю пьесу: выступал на телеканалах, давал интервью в газетах и журналах, а 

афиши распорядился расклеивать по всему городу. Кроме этого, подписал договор с несколькими 

телеканалами об организации телесъемки. Такое усердие в рекламе спектакля хоть и казалось 

окружающим удивительным, но никто особого интереса к этому не проявил, вопросов на эту тему не 

задавали, так как за последние четыре-пять месяцев он удивлял всех такими метаморфозами и в 

поведении, и в разговорах, что на этом фоне какой-то конкретный поступок в глаза уже не бросался. 

Только Айбениз однажды посетовала Сахибу на то, что он напрасно поднимает столько шума вокруг 

этой премьеры, не стоит того средняя пьеса, да и концовка слабая, среди старых его пьес были такие, 

которые были в десять раз лучше этой и более достойны рекламы. Но Сахиб всегда уходил от ответа, 

меняя тему. 

Афишей он остался недоволен. Надо было самому за всем проследить, ну да ладно, поздно уже. Правда, 

большую часть афиши занимало изображение аквариума, актеры и лестница были размещены внутри 

него, но оттого, что аквариум имел обычный, стандартный вид – в форме куба, то, глядя на афишу, не 

сразу можно было понять, что там нарисован именно аквариум. Казалось, что актеры, вокруг которых 

плавали рыбы, сидят внутри какого-то абстрактного прямоугольного помещения. Дизайнер в 

типографии сказал, что зрители поймут, что нарисован именно аквариум – по названию спектакля. Но 

сейчас Сахиб чувствовал, что надо было придумать что-то другое. 

Раздался стук в дверь кабинета. 

– Заходи. 

Это была бухгалтер. 

– Доброе утро, Сахиб муаллим…  

– Как ты? 

– Спасибо, неплохо. 

Сахиб, глянув на белозубую улыбку девушки, подумал: «Как хорошо, что солнечный свет не может 

воздействовать на зубы, как на кожу, не то все тридцать два ее зуба были бы черными от загара». 

– Что опять с утра случилось, Реночка? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 930 

 

– Утро разве? Скоро двенадцать, – кокетливо ответила девушка. 

– Да, я так увлекся рукописью, думал, что еще десятый час, – сказал он, взглянув на большие часы на 

стене. 

– Сахиб муаллим, ваш друг звонил, говорит, что не может дозвониться, мобильный отключен, и в 

кабинете никто не поднимает трубку. У него важное дело к вам, он просил, если можно, чтобы вы 

включили телефон. 

– Имени своего не назвал? 

– Нет. 

– Хорошо, включу. 

Сахиб и вправду утром выключил мобильный телефон и убрал звук звонка телефона на своем столе. 

Как только девушка вышла, Сахиб включил мобильник, не прошло и пяти минут, как раздался звонок. 

Это был Ахунд.  

– Здравствуй! Как дела, что нового? 

– Спасибо, все нормально, – ответил Ахунд. – Слушай, ты на работе? 

– Да. 

– Хотел увидеть тебя. Я в городе, тут, рядом. 

– Заходи, я свободен до трех часов. 

– Тогда до скорого. 

 

Положив телефон на стол, Сахиб прошел к окну. Постарался вспомнить, когда в последний раз Ахунд 

приходил сюда. Может, десять месяцев или год назад, Сахиб точно помнил, что было какое-то 

мероприятие, связанное с мугамом, после мероприятия посидели внизу, в ресторане, довольно долго 

говорили. Ахунд был чем-то недоволен, немного подумав, Сахиб вспомнил: ему не нравилась униформа 

официанток, он считал ее вульгарной. Не нравилось ему и то, что Сахиб давал возможность петь разным 

«непристойным» певицам, и еще, кажется, был недоволен тем, что в ресторане выпивали. Он и раньше 

несколько раз говорил об этом, но Сахиб пропускал все мимо ушей, а чтобы оправдаться – говорил, что 

если ресторан не будет обслуживать в современном стиле, то дохода не будет. А если не будет дохода, 

он не сможет заведовать клубом так, как хочет. Ахунд, конечно же, не принимал таких отговорок, 

говорил, если веришь в Бога, то должен обращать внимание на такие вещи: неважно, куда тратишь эти 

деньги, если зарабатываешь их путем, не дозволенным Богом. И в конце сказал Сахибу, что тот похож 

на тех, кто, зарабатывая деньги нечестным путем, строит на эти деньги мечеть. Сахиб тогда обиделся на 
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Ахунда. 

Спустя минут пятнадцать-двадцать после телефонного звонка Ахунд приехал. Поздоровавшись с 

Сахибом, сел в кресло у окна. 

– Как жизнь? – закурив сигарету, хриплым голосом спросил он. – Дела были в этих краях, вот и решил 

зайти тебя проведать. 

– Хорошо сделал, что зашел! Что нового в поселке? 

– Все живы, здоровы, ребята просили передать, что если будут места, то они тоже придут на премьеру. 

– Пусть приходят. Что-нибудь придумаем. 

Ахунд поднялся и подошел к окну, коренастая фигура заслонила солнечный свет, проникающий в узкое 

окно, и в комнате сразу стало темно, в глазах Сахиба запрыгали цветные зайчики. Посмотрев на тень 

Ахунда, падающую на пол, он подумал о том, что чем ближе человек к свету, тем длиннее его тень. 

– Эта часть клуба какая-то безлюдная, никого не видать, до премьеры остается три-четыре дня, я думал 

– у вас сейчас самый разгар работы, а вошел в клуб – никого, удивился. – Он резко повернулся к 

Сахибу: – Ты что, перенес день премьеры? 

– Нет, не перенес. 

– А вы разве не готовитесь? 

Сахиб вдруг вспомнил свое детство. Свадьбы в палатках, родня, собиравшаяся за неделю до торжества, 

приготовления… Женщины заняты готовкой, мужчины сооружают палатку, молодежь суетится, дети, 

как всегда, путаются под ногами… Хорошие были времена, все было яркое, со своим вкусом и запахом. 

– Премьера – это же не свадьба в палатке, чтобы начинать подготовку за неделю, – вздохнув, улыбнулся 

он. – Артисты после трех приходят на последние репетиции, декорации поставлены, пригласительные 

розданы, так что все, что нужно, сделано.  

Ахунд потушил сигарету в пепельнице и снова сел в кресло. 

– Ребята в тот день собирались у нас, о тебе спрашивали, интересовались, колешься еще или бросил. Я 

сказал, что не знаю. 

Сахиб почувствовал, что в последние пять-шесть месяцев разговор у него с Ахундом совсем не клеится, 

будто они чужие друг другу люди, и не связывала их двадцатилетняя дружба.  

– Моя песня спета уже, – Сахиб махнул рукой и замолчал. 

– Да что спето-то?! – Недавно казавшийся уставшим, бессильным, Ахунд оживился, заговорил немного 

нервно. – В прошлый раз пришел, два часа говорил, как Бог на душу положил, и ушел, а я так ничего и 

не понял. В твоих речах не было ни начала, ни конца. После того, как ты ушел, все думал, хотел понять, 
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что с тобой такое, откуда взялись такие желания, почему совершает такие глупые поступки, клянусь 

Богом, так и не понял. Думал, может, был не в себе, накурился, накололся, вот и нес ерунду всякую. 

– Да нет, я трезвый был, когда приезжал к тебе. 

– Точно? – не поверил Ахунд. 

– Клянусь жизнью, совсем трезвым был. 

– Та-ак, – Ахунд задумался, снова закурил сигарету. – Тогда или я бестолковый, ничего не понимаю, 

или ты окончательно сошел с ума. Ладно, было бы тебе двадцать-двадцать пять лет, сказал бы, что 

молод, желания осилили, не смог удержатся, пустился во все тяжкие. Можно было бы оправдать, 

понять. Но ты же после сорока начал дурака валять. Разве время тебе сейчас заниматься всем этим? 

– Да не пустился я ни в какие тяжкие… – Сахиб произнес первое, что пришло ему на ум. 

– Да?! А что ты делаешь? Благодати набираешь себе в карман? 

– Ну что ты заводишься? Какая тебе разница? 

– Есть разница. Мне небезразлично, каким будет твой конец! Допустим, сел на иглу, взялся за порошок, 

за коноплю и завалил всех женщин, каких только встретил… Хорошо, а что потом? Потом что будет? 

– Потом ничего, – Сахибу стало смешно. – Потом надену белые одежды, подобно лебедю, и полечу в 

небеса, к Богу, отвечать за свои поступки. 

Ахунд еще больше разозлился. Сахиб почувствовал, что он с трудом сдерживает раздражение. 

– Клянусь, ты доводишь человека. И так спокойно говоришь, будто играешь роль в спектакле, и все, что 

происходит, заранее прописано в пьесе.  

Сахиб встал с места, прошелся и стал перед афишей. Сцепив руки на спине, в течение нескольких минут 

спокойно изучал ее, потом вздохнул и, не отводя от нее глаз, сказал: 

– Моя жизнь с самого начала была чем-то вроде театрального представления. И не простым 

представлением в обыкновенном театре, а в театре-аквариуме, и окружающие меня всегда походили 

больше на рыб, нежели на людей. На самом деле жить среди рыб нетрудно, никто не говорит, все, 

набрав в рот воды, тихонько качают головой, никто не лезет тебе в душу, одним словом, божественный 

мир тишины. Неплохо. Но иногда эта тишина начинает тяготить человека, и в глубине души возникает 

сильное желание, мечта: хочется, чтоб одна из этих плавающих вокруг тебя умных, мудрых рыб 

заговорила, или чтобы все заговорили разом, хочется слышать их голоса, даже если они говорят все, что 

взбредет им в голову, мелют ерунду, бранятся, но только бы говорили, не молчали, только бы слышны 

были их голоса. Потому что, живя среди безголосых рыб, человек рано или поздно и сам теряет 

способность говорить. И когда что-нибудь случается, и ты хочешь закричать, позвать кого-нибудь на 

помощь, понимаешь, что голос пропал, горло онемело и медленно тонешь себе в этом аквариуме. 
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Сахиб, переведя дыхание, посмотрел на Ахунда. Вдавив сигарету в пепельницу, Ахунд покачал головой. 

– Машаллах! Как говорил Мешади Ибад, хорошо говоришь, запиши это, чтобы не забыть. 

Сахиб, кажется, не почувствовал иронии в голосе Ахунда, снова повернулся к висевшей на стене афише 

и прошептал: 

– Записал, все записал, приходи на спектакль, обязательно приходи. 

– Приду и ребят с собой захвачу. Посмотрим, что на этот раз написал, – голос Ахунда показался ему 

безразличным.  

Снова воцарилась тяжелая тишина. Сахиб, еще немного поглядев на афишу, вернулся к столу, выбросил 

в пластиковую мусорную корзину окурки из полной уже пепельницы.Задумавшийся Ахунд вздрогнул 

от стука. 

– Все еще захаживает к тебе? – тяжело вздохнув, тихо спросил он. 

– Кто? – спросил Сахиб, садясь в кресло напротив Ахунда. 

– Твоя давняя возлюбленная, – вдохнув, уточнил Ахунд. – Помню, как в те времена ты по ней сох, 

каждый день писал ей новые стихи. В последний раз я видел ее года три назад, случайно встретил в 

городе. Говорила, что поставила какой-то спектакль в «Аквариуме», приглашала посмотреть. Тогда еще 

была хороша, а сейчас, наверное, изменилась, не такая, как прежде. 

– Да, изменилась, – перед его мысленным взором невольно встало обнаженное тело Айбениз. – Очень 

изменилась, до недавнего времени совсем не чувствовал… Думал, что та самая двадцатилетняя 

девушка. Но… – Сахиб не договорил, снова уставился на афишу на стене, вернее, на фото актрисы, 

исполняющей главную роль. – Хорошо, что люди похожи друг на друга, не то сердце разорвалось бы. 

Ахунд не знал Гюнай, потому и смысл этих слов остался ему непонятным.  

– Ты тогда по-мужски поступил, – вертя в руках зажигалку между пальцами, сказал он, – отошел в 

сторону, когда узнал, что она обручена. Понравился мне твой поступок. – Сделав минутную паузу, 

продолжил в более напряженном тоне. – Но сейчас поступаешь подло, не по-мужски. С ее мужем хлеб-

соль делил, домой к ним ходил. А потом… Нужно быть мужчиной. 

Обвинение было тяжелое. Ахунд нахмурился, по тому, как нервно он вертел зажигалку в пальцах, 

чувствовалось, что сдерживает себя с трудом.  

Сахиб же словно и не слышал этих тяжелых слов, он все с той же юношеской мечтательной улыбкой 

смотрел на афишу. Ахунду показалось, что Сахиб все это время и не слушает его, не слышит, думает о 

другом. Но он ошибался, Сахиб очень хорошо все слышал. 

– О прелюбодеянии забыл. Ведь быть в близких отношениях с замужней женщиной – один из самых 

больших грехов, да? 
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После этих слов Сахиба Ахунду вдруг показалось, что его друг уже не тот человек, что был пять-шесть 

месяцев назад, он изменился до неузнаваемости, и нет ни малейшей надежды на исправление. Ахунд 

растерялся, захотел встать, покинуть это проклятое здание и больше никогда не переступать его порога. 

Но сдвинуться с места не хватило сил, и он закурил еще одну сигарету. 

По лицу Сахиба расплылась странная улыбка. Бросив беглый взгляд на Ахунда, он снова уставился на 

афишу, затем, встав, достал из шкафа еще одну афишу, протянул Ахунду. 

– Сидящие на ступеньках парень с девушкой – исполнители главных ролей. 

Ахунд, взяв афишу, посмотрел и спросил: 

– Да, и что? 

– Хорошенько взгляни на актрису! – продолжил Сахиб с пылкостью, присущей юноше, впервые в жизни 

показывающему другу фотографию возлюбленной. – Взгляни на девушку. 

Ахунд разложил афишу поудобнее и стал внимательно рассматривать фотографию Гюнай в узком 

красном сарафане. Наконец, заговорил: 

– А что девушка?.. Кажется, немного похожа на Айбениз. 

– Да, теперь у меня две Айбениз: одна – оригинал, другая – копия, – улыбнулся самодовольно Сахиб. 

– Эта – тоже замужняя женщина, или на этот раз соблазнил девушку? – бросив афишу на журнальный 

столик, спросил Ахунд. 

– Нет, была замужем, разведена. Разве могу я в мои годы позволить себе соблазнять девушек? 

– Не знаю, сейчас ты на все способен, – пожав плечами, язвительно сказал Ахунд. – Если завтра пойдет 

слух о том, что, нанюхавшись порошка, ты кого-то изнасиловал, убил, поверю и не удивлюсь. 

– Клянусь тобой, если завтра сделаю что-нибудь подобное, я и сам не удивлюсь. 

Сказав это, Сахиб снова улыбнулся, но на этот раз его улыбка разозлила Ахунда окончательно. Вдруг 

что-то вспомнив, он спросил:  

– А как с Фазаил муаллимом? Оставил мужика в покое или все еще хочешь зарезать беднягу?  

– Мужика? – Сахиб отмахнулся. – Плевать я на него хотел. Какой он мужик?  

– В прошлый раз я серьезно начал беспокоиться за тебя, думал: вдруг накуришься или что еще, на самом 

деле пойдешь, зарежешь мужика, и тебя посадят. Потом решил: может, так оно и лучше, там у тебя 

будет много времени для размышлений, образумишься. 

– Значит, хотел, чтобы меня в тюрьму посадили? – за все это время Сахиб впервые принял серьезный 

вид, странная улыбка с его лица постепенно сошла.  
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– Ты никогда не получал удара от жизни. Бог создал для тебя все условия, ты всегда жил, как хотел, не 

испытывая особых трудностей. Вот и обнаглел, стал неблагодарным. Посадят тебя – может, тогда 

образумишься. 

– Не сяду я, даже если зарежу сто таких, как он, не сяду, – сказал Сахиб категорически. – Но и подлеца 

этого тоже больше не трону… Ходил на днях к ним домой. 

– Правда? – Ахунд с любопытством взглянул на него. – Странно, как это он впустил тебя к себе домой 

после той шумихи в академии? 

– Позвонил к нему, сказал, что хочу вечером зайти к ним, попросить прощения за свое поведение в тот 

день. Подготовился как следует, думал, зарежу его, даже нож взял. 

– И что же потом случилось? – Ахунд поудобнее устроился в кресле, словно готовился смотреть 

интересный фильм. 

– Да ничего, – опять начала проявляться на лице Сахиба недавняя улыбка. Вздохнув, он продолжил: – 

Побаловался немного порошком, положил нож за пояс и пошел к нему домой… 

– Когда ты так говоришь, у меня аж чесотка начинается, – расхохотался Ахунд и покачал головой. – За 

всю свою жизнь ты цыпленка не зарезал, а говоришь, как рецидивист. 

– Клянусь, когда шел к нему домой, мне и самому казалось, будто я только что из кутузки вышел. 

Думал, как только войду в дверь, сразу схвачу его за волосы, прирежу. Ей-богу, не знаю, – пожал 

плечами Сахиб, – для меня и самого раньше причина моей жгучей ненависти к нему была непонятной. 

Потом постепенно понял. Знаешь, и я, и ты, и остальные наши ребята, попадая в среду тех, старых 

поэтов, думали, что мы в обществе имамов и пророков. Все были лучезарными старейшинами с 

крутыми характерами и, раскрывая рот, говорили только о Коране и Хадисах. Ты же помнишь, как 

смущенно мы там сидели? – Не дожидаясь ответа, продолжил: – Но этот ублюдок был словно шип 

среди роз. Всегда с отвратительным выражением на лице. Все были вынуждены кое-как уживаться с 

ним только из-за того, что он был официально признанным ученым, доктором наук. Но если бы от меня 

что-то зависело, я бы еще тогда, выругав, выгнал его. Напрасно мы его не выгнали. Подлец постепенно 

собрал вокруг себя идиотов, начал распускать разные слухи и, в конце концов, развалил наш круг. 

Иногда мне кажется, что его специально подослали к нам, чтобы он разрушил наше сообщество 

изнутри. Да, в общем, все это ты сам знаешь лучше меня, все это происходило у тебя на глазах… С тех 

самых пор я и ненавидел его, эта ненависть перешла постепенно в отвращение. Знаешь, для меня в 

каком-то роде это было местом святым: собирались, слушали старейших мудрецов, чему-то учились, 

воспитывались, брали с них пример, и желание писать становилось больше. Какие бы неприятности ни 

были у человека, приходя туда, все забывалось. Это словно было моим вторым домом, второй семьей, и 

этот подонок уничтожил мой дом. 

– Да все это я знаю, ты скажи, чем закончился твой поход к нему? – спросил Ахунд, нетерпеливо ерзая 

на месте. 
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– Сказал же, сначала хотел зарезать его прямо у дверей, но не получилось. Когда я нажал на звонок, он 

говорил по телефону, открыв дверь, сказал, чтобы я проходил в комнату, что подойдет, как только 

закончит разговор. Мне не оставалось ничего, как разуться и пройти в комнату. В общем, вернулся он 

минут через пять-десять, сел, начал говорить, что в прошлый раз я его сильно обидел, среди стольких 

людей нагрубил ему, так нельзя, что он пожилой человек, имеет уважение, еще с молодости любил 

меня, как своего сына, и все такое прочее. А потом начал говорить я и высказал все, что было у меня на 

душе, все, что он натворил, в конце сказал, что даже если убью его, сердце не остынет. 

 

– И что он ответил? 

– Ничего. Сначала посмотрел на меня, как баран на новые ворота, потом с удивлением сказал, что все 

это я говорил и пятнадцать лет назад, и почему надо было сейчас приходить и все повторять? Я сказал, 

что до сих пор держал все в себе, а теперь больше не могу. И еще боялся, что если начну с ним 

связываться, это плохо для меня кончится, подлый он человек, засадит меня. Он спросил: а теперь мне 

разве не страшно? Я ответил, что – нет, теперь он ничего не сможет мне сделать, поздно, и если вот 

прямо сейчас у него дома зарежу, убью его, никто меня не посадит. 

– И он поверил? 

– Не знаю… Походив по комнате, он достал из шкафа бутылку водки, поставил на стол два стакана, 

молча наполнил один из стаканов и выпил. Не знаю, что на меня нашло, я тоже наполнил свой стакан и 

тоже выпил. 

– Ты что, выпиваешь? – спросил Ахунд, но, вспомнив, что вытворял его друг за последние месяцы, 

подумал, что выпивка – не самый большой грех. 

– Нет, просто захотелось. Минуты через две выпили еще по стакану, без всякой закуски. Потом он сел и 

потихоньку начал говорить, что пока я изливал душу, перед его глазами встали те дни, и на душе стало 

скверно. Хорошие были времена, и жена была жива. Сказал, что мне не понять таких вещей, потеря 

жены для мужчины в шестьдесят лет – очень тяжелое горе. 

Я заметил, как на глаза его навернулись слезы. Казалось, он не видел меня, сам себе рассказывал о том, 

как сильно он ее любил. Правда, и дети были, но у каждого из них своя семья, а рядом была только 

жена. Иногда ему казалось, что он пришел в этот мир именно ради нее. Бог дал ему самое большое 

наказание в этом мире: она заболела раком, растаяла за два месяца, умерла у него на глазах. Если б 

детей потерял, наверное, было б не так тяжело… Говорил, что после смерти жены сам чувствует себя 

мертвым. 

– А что же он не женится еще раз? Мало разве вдов? И жилье у него неплохое, ученый человек. 

– Да и мне в голову пришло спросить, отчего б не жениться. Он ответил, что не сможет жить ни с кем, 

кроме нее. Тут я не сдержался, сказал, что сейчас говоришь, мол, как пророк, а когда была жива жена – 
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чего только не вытворял на стороне. А он – нет, мол, не говори так, она – совсем другое. Чтобы 

жениться на ней, он пять лет мучился в молодости, ее чуть не выдали за другого, он не нравился ее отцу, 

бедная девушка дома подняла шум, грозилась, что убьет себя. В общем, ровно час, проливая слезы, 

говорил о своей жене, аж утомил… 

– И ты пожалел и не стал его трогать, да? – спросил Ахунд с иронией. 

– Да нет, не пожалел… Пока он плакался, я про себя говорил: мало тебе, Бог тебе воздал за все. Не 

пожалел. Дело в том, что в разговоре он раз пять-шесть сказал, что в последние годы каждую ночь 

мечтает умереть. Каждую ночь, засыпая, просит Бога не будить его утром, забрать его к ней, не может 

он тут жить один, без нее. Он решил, что Бог наказал его за содеянное, отобрал у него единственного 

человека в мире, которого он на самом деле любил, и он остался один-одинешенек. Получалось так, что, 

убив его, я сделаю ему хорошее – все равно он жаждет смерти. Потому оставил его жить, пусть вопит от 

одиночества, живьем гниет в четырех стенах, может, образумится. Но, уходя, сказал ему, что если бы в 

свое время был человеком, не копал бы под людей, сейчас Бог сжалился бы над ним. 

– Хорошо сказал, но что толку? Думаешь, он оставит свои черные дела? Горбатого могила исправит. В 

то время под нас копал, теперь – под других. Хорошо, что ты не замарал об него рук. – Ахунд немного 

походил по комнате, потом, обернувшись, сказал: – Но все равно, ты бы никогда не смог убить его. 

– Нет, – Сахиб попытался возразить. – Клянусь тобой, зарезал бы его… 

– Не клянись, – перебил его Ахунд. – Ты думаешь, легко зарезать человека? Разве я не знаю тебя? – 

Но… если бы наширялся, может, и зарезал бы, – добавил он с сомнением в голосе.  

– Я не колюсь, – Сахиб, безразличный к недавним обвинениям, почему-то на этот раз нахмурился. – И 

никогда не сидел на игле. 

– То есть как так – не колюсь? – Ахунд посмотрел ему в глаза. – Значит, слухи были ложными? 

– Порошок нюхаю. Но никогда не кололся. Боюсь укола.  

– Укола боишься? – Ахунд расхохотался. – Здорово, а еще грозишься: зарежу, убью!.. В общем, – вновь 

сел в кресло друг, – иди сюда, присядь, я к тебе не просто так зашел, разговор есть.  

Сахиб подошел к креслу и присел на подлокотник.  

– Ну, говори. – И посмотрел на Ахунда в упор.  

Ахунд помедлил, зажег зажигалку, которую вертел в руке, и внимательно посмотрел на маленькое 

пламя, словно пытался что-то разглядеть сквозь него. Затем поиграл немного зажигалкой, то нажимая, 

то отпуская кнопку.  

– В общем… – Ахунд бросил зажигалку на журнальный столик. – Я не знаю, что с тобой творится в 

последние пять-шесть месяцев, но ты сошел с ума. Скажу как мужчина открыто: я хочу знать, что 

происходит, но если ты до сих пор не сказал, значит, говорить не хочешь. Поступай, как знаешь.  
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– С чего ты взял, что что-то случилось? Может, ничего и не случилось, просто так… – нехотя заговорил 

Сахиб. 

– Случилось, на сто процентов уверен, что что-то случилось, – прервал его Ахунд. – Ты относишься к 

категории людей, которые, закрыв глаза, несутся вперед сломя голову. Такие, как ты, не 

останавливаются по собственной воле, они или бегут до конечной цели, или же разбиваются вдребезги о 

препятствия. Потому что бегущие с закрытыми глазами в большинстве случаев сбиваются с пути… Вот, 

кажется, и ты врезался в стену. Не хватает терпения вернуться назад и обойти ее, и ты всеми силами 

бьешься об эту стену, надеясь пробить ее. Потому и крыша у тебя поехала, сам не знаешь, что делаешь. 

– Ты отличный диагностик, – Сахиб попытался горько улыбнуться, но его лицо приобрело еще более 

странное выражение. – Говоришь, точно как психиатр. Но я не нуждаюсь в психиатре… Нуждаюсь в 

Азраиле, но и он… 

– Оставь Азраила в покое. А то, что касается психиатра… Ты столько бился головой о стенку, что 

никакой врач тебе не поможет. 

– Я не сумасшедший, – на этот раз голос Сахиба прозвучал совсем глухо. 

– Ты всегда слушался меня, и от моих советов никогда вреда не было. Сделай так, как я говорю и в этот 

раз. – Ахунд заговорил с осторожностью охотника, старающегося не спугнуть свою добычу. 

– Что, пойти лечь в больницу? В сумасшедший дом? 

– И это было бы неплохо. Но я думаю о другом. – Ахунд передохнул, словно собирался сделать важное 

предложение. – Давай я возьму тебя охранником в нашу мечеть. 

Сахиб чуть не разразился хохотом, но, испугавшись чего-то, сдержался.  

– Охранником? Меня?! – переспросил он, не веря своим ушам. 

– Да, охранником. И без смены, каждый день. Днем будешь вместе с нами, а по ночам будешь спать в 

мечети. 

– Ты понимаешь, что говоришь? Я в мои-то годы – охранником в мечети? 

– А что? 

– Ничего, – Сахиб покачал головой и стал смотреть в окно. 

– Я не шучу. Ты изменился; помнишь, какие деньки хорошие были у нас? Потом начал делать карьеру, 

связался Бог знает с кем, потом построил этот свой клуб, пропади он пропадом. Заперся в каменном 

коробе, думал, что достиг предела своих мечтаний. Но одну вещь забыл: цель. Знаешь, намерения – 

настолько неуловимая вещь, что в большинстве случаев человек и сам не может разобраться в них. Если 

какой-то богач строит приют, чтоб насытить и воспитать тридцать-сорок сирот, значит, делает 

богоугодное, благое дело, и намерение его чистое, он становится ближе к Богу в каком-то смысле. Но 
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если этот человек думает, что приют, который он построит, должен быть больше, красивее, чем все 

остальные, что внутри должно быть то-то и то-то, значит, его намерение только с виду чистое, 

божественное, а истинная его цель – отличиться, быть выше других. А это уже намерение нечистое. 

– А что в этом такого? – Сахиб пока не понял, куда клонит Ахунд, но возразил последним его словам. – 

Разве в Коране не написано, что в добрых делах соперничайте друг с другом? 

– Ты меня неправильно понял. Допустим, если один человек на спор построит больше приютов, тогда 

это то, о чем ты говоришь. Но если один, построив приют на тридцать-сорок человек, украсит его 

позолоченной лепкой, хрустальной люстрой, поставит фирменную ванну, на крыше установит четыре 

антенны «Кросна» и начнет кричать на всех углах о том, что сделал, значит, он намеревался не детям 

помочь, а показать, что он лучше всех в этом деле. Ведь на деньги, которые он потратил на красивые 

излишества, можно было содержать не тридцать, а, допустим, пятьдесят детей. Понимаешь, о чем я?  

– Сделай доброе дело, брось в море, рыба не узнает, а Творец узнает, – прошептал еле слышно Сахиб.  

– Да, жаль, что ты не был таким. Делая что-нибудь, думал, что делаешь во имя Бога, но в душе хотел 

сделать это лучше всех, прославиться, заслужить еще большее уважение. 

– Не знаю, может, ты и прав, – произнес Сахиб слова, которые все чаще использовал в последнее время. 

– Приезжай в поселок, – настаивал Ахунд. – Дело тебе говорю, повесь на свой клуб большой амбарный 

замок, ресторан… да ничего, ресторан пусть работает, все равно там твой друг и без тебя справляется. 

Запри двери своего клуба и переезжай в поселок, приходи в мечеть. Там не соскучишься. И не думай о 

том, что, мол, люди скажут, как-никак я человек публичный, личность узнаваемая… Забудь про все это, 

считай, что у тебя никого нет. 

…Крючок, закинутый Ахундом, кажется, зацепил Сахиба, правда, это была маленькая рыбешка, но и 

этого было достаточно. Во всяком случае, крючок не был пуст. Если попалась мелкая рыбешка, значит, 

была надежда зацепить и крупную… Входя в здание, Ахунд в самом деле почувствовал себя рыболовом, 

вышедшим на самую важную в своей жизни рыбалку, но понимал и то, что не так легко будет эту рыбу 

выловить… 

– Скажешь тоже! Что мне там делать? – смеясь, отмахнулся Сахиб. 

– Да ничего. Дело-то как раз в том, что ты ничего не будешь делать. 

– Да ладно тебе, брошу все и приду туда? Да я от тоски умру, если ничего не буду делать.  

– Тебе лучше сейчас ничего не делать. Не бойся, не умрешь с тоски. В отличие от твоего клуба, там 

всегда есть люди, потому что это дом Бога. Да и на раздумье времени будет больше.  

– Не выйдет из меня отшельника, – возразил Сахиб. 

– Разве я предлагаю тебе стать отшельником? Наоборот – здесь ты отшельник, а там будешь среди 

людей. 
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– Смешные вещи ты говоришь, – покачал головой Сахиб и начал расхаживать по комнате. 

– Глупец, – не удержался Ахунд. – Я хочу вытащить тебя из этого аквариума с протухшей водой, а ты… 

Неужели ты на самом деле не понимаешь, что до сих пор смотрел на мир из аквариума? Никогда не 

покидал этот аквариум, никогда не видел моря? Может, так было лучше для тебя, спокойнее, ведь в 

море случаются бури, волны, хищные рыбы, а ты всегда был аквариумной рыбкой. Я же хочу, чтобы 

сейчас ты хотя бы на время окунулся в море, потому что ты отравил воду в своем аквариуме. Может, 

сам отравил, добровольно, по собственному желанию, а может, кто другой сделал это – не имеет 

значения. Главное то, что ты умрешь, если еще немного тут останешься, поэтому пусть и на время, но 

ты должен выйти отсюда. Пойди, поплавай немного в море вместе с нами. Придет время, снова 

вернешься в свой аквариум. До этого времени вода очистится… 

Договорив, Ахунд вздохнул, словно поставил точку в тяжелом разговоре, но так как результат этого 

разговора был пока не известен, беспокойство Ахунда осталось и даже немного возросло. Сахиб, слушая 

своего друга, молча расхаживал по кабинету, сцепив руки за спиной. 

Пять минут, десять минут, пятнадцать минут… Ахунд сидел, уставившись на настенные часы, он сказал 

все, что хотел, и теперь только ждал, ждал молча и терпеливо. Казалось, стрелки часов бежали быстрее, 

чем обычно.  

Двадцать минут, двадцать пять минут. Сахиб потерял чувство времени и уже устал мерять комнату 

шагами, как маятник старых часов. 

После получасового молчания Ахунд не выдержал, он встал и подошел к столу, взял пачку сигарет. Он 

прикурил, сделал глубокую затяжку и спросил: 

– Ну что, не устал ходить? 

Сахиб словно очнулся от сна. Остановившись посреди комнаты, с недоумением посмотрел на Ахунда, 

потом неожиданно оживился, прошел за стол и, выдвинув ящик, взял ключи от машины, спросил у 

Ахунда: 

– Время есть у тебя? 

– А что?  

– Еще полчаса есть, успею, – посмотрев на часы, прошептал он, потом обернулся к Ахунду. – Есть одно 

место, сходим вместе, если тебе охота. 

– Ты не ответил мне, – с нетерпением гнул свое Ахунд. 

– Пойдем со мной, через полчаса отвечу на твое предложение. 

Ахунд ничего не понял, но и возражать не стал. 

 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 941 

 

* * * 

 

 

 

От клуба до центра города доехали, не проронив ни слова. Только когда Сахиб остановил машину перед 

школой, Ахунд спросил: 

– Зачем мы сюда приехали? 

– Потерпи. 

Опять замолчали. Сахиб, не дыша, уставился на школьные ворота, будто боялся кого-то пропустить.  

Через десять-пятнадцать минут из ворот школы посыпались ученики, первая смена закончила занятия. 

Когда поток рассеялся, показались две девочки пятнадцати-шестнадцати лет. Увидев их, Сахиб завел 

двигатель машины, подъехал вплотную к воротам и нажал на сигнал. Как только одна из девочек 

увидела машину, улыбка на ее лице исчезла, выражение лица стало серьезным. Попрощавшись с 

подругой, она пошла к машине Сахиба. Ахунд, внимательно поглядев на девочку, повернулся к Сахибу. 

– Дочка? 

– Да, Саадет. 

– Совсем взрослая стала, еле узнал. 

– Посиди пять минут, я только пару слов ребенку скажу, – выходя из машины, пробормотал Сахиб.  

– Нет, уж лучше вы посидите, спокойно поговорите, а мне все равно надо сигареты купить, – возразил 

Ахунд, вышел из машины и зашагал к супермаркету на противоположной стороне улицы. 

 

Между школой и машиной было расстояние всего в пять-шесть метров, однако Саадет шла к ней десять-

пятнадцать минут, во всяком случае, Сахибу так показалось. В последнее время Сахиб вообще часто 

терял чувство времени. 

Девочка открыла дверь, аккуратно села на переднее сиденье, положила сумку на колени и недовольно 

спросила:  

– Ну что, зачем приехал? 

– Ну, во-первых, здравствуй. 

– Допустим, здравствуй, дальше что? 
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– Не груби, когда говоришь со взрослыми, большая девочка, должна уже понимать… – вывела Сахиба 

из себя грубость дочери. 

– Как хочу, так и говорю. 

– Ладно, хватит, не огрызайся, как мать, – попытался взять себя в руки Сахиб. – Как ты, что нового 

дома?  

– А тебе-то что?  

Девочка будто получала удовольствие от того, что язвила Сахибу. Но в этот раз ирония в голосе дочки, 

кажется, не подействовала на Сахиба. 

– Значит, считаешь, что мне все равно? 

– Не знаю, – пожала она худенькими плечами. – По-моему, все равно. 

– Не могу понять, на самом деле ты похожа на свою мать или стараешься походить на нее? – покачал 

Сахиб головой.  

– Должна была на тебя быть похожей? – Саадет криво улыбнулась. 

– Ты что, ругаться сюда пришла? 

– Не я пришла, а ты. 

– Да… – помолчал несколько минут Сахиб: – Твоя мать так забила тебе голову, что в ней другим 

мыслям не осталось места. 

– Не врала же. Что было, то и рассказала.  

– Да, то, что было… – Сахиб расстроенно вздохнул. – Но нельзя быть настолько безжалостной. В 

прошлый раз после твоих ядовитых слов я месяца четыре не мог прийти в себя. 

Саадет, оторвав свой взгляд от отца, задумалась, глядя на пластмассового чертенка, висевшего на 

зеркале заднего обзора, словно старалась вспомнить тот разговор с отцом. 

– Раньше я жалела тебя, – заговорила, наконец, девочка, – не позволяла маме при мне говорить о тебе 

плохо, злилась, выходила из себя… Может, была ребенком, ничего не понимала. 

– Как будто сейчас ты не ребенок, – рассмеялся Сахиб.  

– Нет, не ребенок, – как-то скрипуче возразила Саадет. – Ваши с мамой отношения заставили меня 

повзрослеть раньше времени. Постепенно я начала понимать все, правда, виду не показывала, но в 

прошлый раз ты разозлил меня, вот я и не сдержалась, высказала все. 

– И очень нехорошо высказала. 
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– Может быть, но рано или поздно все это должно было выйти наружу. Яд, не находя выхода, начинает 

отравлять человека. И еще, если честно, надоело мне смотреть тебе в лицо и лицемерно улыбаться, 

устала.  

– Нельзя было так поступать, – прошептал Сахиб, словно говорил сам с собой. – Так отношения не 

выясняют… 

– Ты хочешь сказать, что я до конца должна была играть роль любящей дочери? Это невозможно. Я уже 

не ребенок, мне пятнадцать лет. 

– Если бы твоя мать захотела, все было бы иначе. 

– Мама хотела, ты не хотел, ты всегда жил сам по себе. Было бы лучше, если бы вместо хорошего 

профессионала ты был хорошим отцом. Но ты хотел, чтобы все окружающие приспосабливались к тебе, 

и мама, и я. Счастливая жена, счастливая дочь и талантливый деятель. Но не отец. Потому что быть 

талантливым деятелем намного легче, чем быть талантливым отцом. 

– Это мать вбила тебе в голову? 

– А что, я сама не понимаю? Мама долгое время старалась подладиться под тебя, играла роль 

счастливой жены талантливого мастера, но, в конце концов, ей надоело, и она с тобой разошлась. Я 

тоже долго играла роль счастливой дочери талантливого мастера, но и мне это тоже надоело. 

– И мама помогла тебе в этом? 

– А при чем тут мама? Что ты пристал к ней? Разве я сама слепая? Ничего не вижу?.. – Саадет чуть не 

заплакала, но сдержалась, проглотив слезы, глубоко вздохнула и продолжила: – Ты и свою, и нашу 

жизнь подчинил своей работе, разве мама в этом виновата? 

Какое-то время оба молчали.  

– Знаю, все знаю, но и ты знай, что у меня, кроме тебя, никого нет, – наконец с трудом заговорил Сахиб. 

– Почему нет? – съязвила Саадет. – У тебя такой большой «Аквариум», я слышала, ты прикупил новых 

рыбок. На что мы тебе? 

– «Аквариум», «Аквариум», – пробормотал Сахиб. – И его воду ты в прошлый раз отравила. 

– Ты наполнил меня той отравой. 

– Опять я, я… В общем, у меня к тебе другое дело. – Сахиб посмотрел в глаза Саадет. – Через четыре 

дня состоится премьера моей новой пьесы. 

– И что? 

– Хочешь, приходи, спектакль посмотришь.  
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– Детство мое вспомнил. На всех своих представлениях усаживал меня в первом ряду. – Саадет 

улыбнулась. 

– И сейчас хочу, чтобы ты сидела в первом ряду. 

– Этот твой клуб причинил нам столько мучений, что туда…  

– Приходи, прошу тебя, – перебил ее Сахиб, – обещаю тебе, что все изменится, абсолютно все. Только 

приходи, мне это очень нужно, в тот вечер я снова должен увидеть тебя там, в первом ряду, не то… 

– Не то что? 

– Ничего. Хочешь, вообще не говори матери, если она узнает, не разрешит тебе прийти. Придумай, 

скажи ей что-нибудь, но приходи.  

В сумке Саадет раздался звонок, она вытащила мобильный телефон, посмотрела на экран, покачала 

головой. 

– Заговорилась, ребята меня ждут. – Повернулась к отцу: – У тебя все?  

– Придешь на премьеру? 

– Не знаю, точно не знаю. – Она вышла из машины и, о чем-то подумав, снова просунула голову в 

салон. – Извини, если в прошлый раз была слишком груба. Но знай, что я свое мнение о тебе не 

изменила. До свидания. 

Саадет ушла. 

Сахиб только сейчас почувствовал, как сильно вспотел. Капельки пота, стекая по лбу, исчезали, 

задерживаемые бровями, но некоторым удавалось пройти через это препятствие, и они катились дальше, 

вниз, к глазам. 

Он вытирал пот, когда Ахунд, открыв дверцу, сел на переднее сиденье. 

– Не хотел мешать вам, ждал, пока дочь уйдет. 

– Хорошо, поехали, – Сахиб завел двигатель. 

Как ни вглядывался Ахунд в своего друга, уловить радость или разочарование на его лице ему так и не 

удалось. Он производил впечатление человека, потерявшего чувствительность, и лицо его напоминало 

маску.  

– Ну, – спросил Ахунд, – решил что-нибудь с моим предложением?  

Машина, загудев, тронулась с места, и только после этого Сахиб ответил. 

– Скажу о своем решении в день премьеры. Или, прервав спектакль, сделаю так, как ты советовал, или 
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же… – Сахиб замолчал, не договорив. 

– Или же что? 

– Беспокоиться не стоит… Достаточно знать, что знать не стоит. – Ответив стихами, Сахиб улыбнулся. 

– Ты никогда не станешь человеком, – с сожалением вздохнул Ахунд. 

 

Эпилог  

Премьера 

 

На одно из кресел в переднем ряду Сахиб положил белый платок, давая понять, что кресло занято. 

Рассаживая гостей, извиняясь перед желающими занять это кресло, говорил, что это место оставлено 

для одного очень важного гостя. Некоторые обижались, но Сахиб не обращал на это внимания и не 

сводил глаз с дверей зала. До начала представления оставалось еще пятнадцать-двадцать минут, многие 

приглашенные уже были в зале, операторы уже установили камеры. Часть гостей заняла свои места, 

некоторые стояли в фойе и разговаривали. Сахиб, как и на всех премьерах, метался в волнении, встречал 

зрителей, походя давая поручения своим работникам. 

Когда раздался первый звонок, Сахиб вышел из зрительного зала, выглянул в коридор, потом, о чем-то 

подумав, спустился по лестнице и вышел на улицу. Там никого не было. Достав мобильный телефон, 

нашел номер Саадет, но передумал звонить, в последний раз глянув на имя дочери на зеленом дисплее, 

закрыл телефон и положил в карман; достал сигарету, закурил. Перед глазами все еще светился экран 

дисплея. «Зеленый дисплей, зеленый свет, да, стало быть, так, – думал Сахиб. – Значит, зеленый свет, 

исчезла последняя преграда, последнее препятствие, последнее сомнение». 

Снова выглянул на дорогу. Никого. В клубе раздался третий, последний звонок. Но Сахиб не спешил 

подняться наверх, не торопясь, со странным удовольствием докурил сигарету. Попытался представить 

себе финал спектакля. Но ничего не получилось. Все пытался представить реакцию зрителей, но не мог. 

Пришел в себя, когда понял, что сигарета выкурена.  

Бросив окурок в урну, вошел внутрь и поднялся по лестнице. Все зрители были уже в зале, в фойе 

никого, кроме Айбениз и Ахунда, не было. Стоящая у входа Айбениз что-то с жаром объясняла Ахунду. 

– Спектакль начинается, вы почему тут стоите? – спросил Сахиб.  

– Да вот, объясняю некоторые тонкости пьесы, чтобы он смог все до конца понять, – сказала Айбениз.  

– Да, как я погляжу, в этот раз ты что-то уж совсем сложное написал, – покачал головой Ахунд. 

– Да нет, – рассмеялся Сахиб, – ничего сложного, просто надо немного внимательней смотреть. – Затем, 
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указав на Айбениз, сказал Ахунду шутя: – Ты не обращай на нее внимания, а то она может найти 

столько скрытых смыслов, что ты с ума сойдешь. – Они рассмеялись. Сахиб, вздохнув, продолжил: – 

Как всегда, будешь сидеть в первом ряду, возле Айбениз, но боюсь, что во время действия она станет 

донимать тебя объяснениями. 

Айбениз что-то хотела ответить на эти слова, но вдруг предложила: 

– Послушайте, может, после спектакля пойдем, посидим где-нибудь, а? Втроем. Отметим премьеру. Но 

не здесь. – Кажется, она имела в виду ресторан внизу. – Аквариумы мне надоели, пойдем в другое 

место. А, Ахунд, пойдем? Ты свободен вечером?  

По чуть нахмуренным бровям Ахунда Сахиб понял, что предложение пришлось ему не по душе. Хотя 

они знали друг друга много лет, Айбениз все же была замужней женщиной, и Ахунд плохо смотрел на 

такие вещи. 

– Подумаем об этом после спектакля. Может, зрителям и не понравится, тогда и праздновать будет 

нечего, – пробормотал Ахунд.  

Звуки музыки в зале стихли, спектакль начался. Айбениз прошептала: 

– Началось уже, я пойду. 

Она хотела уже пройти в зал, но остановилась, услышав голос Сахиба.  

– Знаете, что моя дочка сказала мне четыре месяца назад?  

Ахунд с Айбениз с удивлением переглянулись и посмотрели на Сахиба. Сахиб, зажмурив глаза, глубоко 

вздохнул и прошептал:  

– …сказала, плевать мне, что ты мой отец. Лучше вообще не иметь отца, чем такого, как ты.  

– Разговор какой-то неуместный, – сказала с недоумением Айбениз. – Хорошо, потом поговорим, я 

пошла.  

Ахунд, посмотрев ей вслед, недовольно покачал головой, повернулся к Сахибу и, помолчав немного, 

спросил:  

– После слов девочки написал пьесу?  

– Ты проходи, садись, я загляну наверх, в кабинет, и тоже приду, – вместо ответа сказал Сахиб.  

– Хорошо, – сказал Ахнуд и прошел в зал.  

Сахиб, немного постояв у двери в раздумье, опять спустился вниз, вышел на улицу, посмотрел, не идет 

ли кто по дороге, вернулся обратно и поднялся прямо наверх, в свой кабинет.  

Странно, на этот раз ему не хотелось спускаться в зрительный зал, будто он чего-то боялся или 
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стеснялся. Он почувствовал, как у него вспотела спина.  

Он вошел в кабинет, не отдавая себе отчета, запер дверь изнутри и, прислонившись к стене, задумался. 

Он старался отогнать страх, который все больше овладевал им. Уже завладев умом, он, как наглый 

гость, теперь сидел у дверей его души в ожидании штурма. Может, потому Сахиб и запер дверь в 

кабинет, подспудно желая защититься, не подпустить к себе страх, избавиться от него. Но разве могла 

обыкновенная деревянная дверь стать препятствием ужасу, заползающему внутрь, как змея? Оставался 

лишь один выход. 

Сахиб странной походкой, словно шагая по иглам, подошел к рабочему столу, выдвинул нижний ящик, 

достал маленькую пластмассовую коробочку. Сел за стол, осторожно открыл крышку, высыпал весь 

находящийся внутри порошок на стекло, лежащее на столе. Порошка оставалось на два приема, но 

разовой дозы ему сейчас не хватит, чтобы рассеять этот окутавший его изнутри ужас. Вначале он хотел 

употребить всю двойную дозу, но испугался, что в таком случае у него не хватит сил даже спуститься в 

зрительный зал, поэтому, отделив ножом примерно одну треть порошка, остальное всыпал обратно в 

коробку и выкинул через окно на улицу. Оставшуюся часть втянул в нос, уселся в кресло и закрыл 

глаза. Постарался забыть, вычеркнуть из памяти всю свою жизнь, этот клуб, эту премьеру, вообще все 

окружающее его… 

Три минуты, пять минут, десять минут… Постепенно это ему удалось, через двадцать минут, встав на 

ноги, Сахиб почувствовал, что и следа не осталось от недавнего ужаса, словно он, разрушающий его 

изнутри, испарился, словно этот белый порошок снова залатал дыры, проеденные этой змеей по имени 

Страх. Сахиб снова почувствовал себя цельным, неделимым. 

Вдруг до него дошло, что прошло уже полчаса с начала спектакля, который он старательно готовил в 

течение нескольких месяцев, а он все еще не в зале. Открыв дверь, он быстро спустился вниз, вошел в 

зал, кинул взгляд на кресло, которое он занял для Саадет. Оно было пусто.  

Сахиб сел в заднем ряду, но как ни старался, сконцентрировать внимание на спектакле не мог. Он был 

как во сне, равнодушно смотрел перед собой и совсем не заметил, как прошло время, только в конце 

шум массовой сцены пробил туман, окутавший его разум. 

Шли уже финальные эпизоды. Сахиб спокойно вышел из зала, прошел за кулисы, в полумраке между 

занавесями и декорациями подошел к лестнице. 

Стоявший возле железной лестницы декоратор отошел в сторону, уступив дорогу, потом что-то сказал 

шепотом, но голоса актеров на сцене заглушили его слова. Декоратор дождался паузы на сцене и 

повторил:  

– Сахиб муаллим, скажите электрику, чтобы он проверил провода прожекторов, свет мигал два раза. А 

то меня он не слушает. 

Сахиб кивнул в знак согласия и под удивленным взглядом декоратора начал подниматься на колосники. 

Внизу снова раздался шепот декоратора: 
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– Что ж вы сами туда полезли? Сказали бы мне. 

Сахиб покачал головой в знак протеста и, не торопясь, продолжил подъем. Крепко держась за железные 

стойки, посмотрел сначала на сцену, потом осмотрел зрительный зал. Никто из зрителей не видел его – 

наверху было темно, и все внимание было приковано к сцене.  

Хотя он был на расстоянии шести-семи метров от пола, у него вдруг закружилась голова, ему 

показалось, что он смотрит вниз с высоты стоэтажного дома. В глазах потемнело, он крепче сжал 

железные поручни, чтобы не упасть на актеров. «Было бы нехорошо испортить финал такого 

представления, – подумал он, – тем более, что это – последнее представление».  

Глядя сверху в зал, он подумал о том, что никто из зрителей и не догадывается, что это единственный и 

последний спектакль, может, кто-то надеется прийти еще раз или привести семью. А может, ни о чем не 

думают, просто сидят и с интересом ждут, чем же закончится эта странная пьеса. Или же с нетерпением 

дожидаются конца этого дурацкого спектакля, чтобы поскорее уйти домой. Кто знает? Он почувствовал, 

как спина его покрылась потом. Снова поглядев вниз, Сахиб переждал пару минут и прошептал: «Да, 

время», оторвал свой взгляд от сцены, проделал все необходимые манипуляции и спокойно стал ждать. 

После того как исполнитель главной роли, стоявший на коленях внизу на сцене, сказал свою последнюю 

реплику, он нажал на кнопку электродвигателя. Тонкий железный трос начал двигаться. «Вот и 

финальная сцена», – подумал Сахиб. Снова всмотрелся в зрителей, с волнением глядящих на сцену. В 

голове мелькнул вопрос, так и не успевший до конца облечься в слова: «Будут ли аплодисменты? 

Или…» 

 

* * * 

 

Увидев раскачивающееся тело Сахиба на железном тросе, на котором обычно выплывали портреты 

покойных драматургов, зрители и артисты на сцене замерли, воцарилась мертвая тишина, казалось, 

сознание всех присутствующих натолкнулось на какое-то препятствие, и они были не в силах 

осмыслить увиденное. 

 

 

Угасающий разум Сахиба смог уловить реакцию только двоих людей: Ахунд с какой-то странной 

безысходностью встал и тяжело зашагал к выходу, Айбениз, не совсем сознавая, что делает, вскочив с 

места, безумным голосом закричала: «Браво!». 

Но Сахиб не успел оценить ни божественную сдержанность в походке Ахунда, ни дьявольский отблеск 

в глазах Айбениз. Представление уже закончилось. 
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МАКСУД ИБРАГИМБЕКОВ 

 

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 

 

(Хроники переходного периода) 

 

Роман 

 

Часть первая 

 

Большинству людей свойственно полагать, что их судьба зависит в основном от них самих. Если не 

учитывать стихийные бедствия и техногенные катастрофы, то до некоторой степени это так и есть. 

Действительно, жизнь человека складывается в зависимости от его умения использовать задатки, 

заложенные в нем при рождении. При удачном стечении обстоятельств развитый интеллект, физическое 

здоровье и честолюбие изначально предоставляют ему преимущества в предстоящей жизненной гонке. 

И все же, и это общеизвестно, человеческая жизнь в силу других, как правило, непредсказуемых 

обстоятельств складывается у всех по-разному.  

Когда Сеймур Рафибейли учился в школе, он очень удивился бы, если узнал, что его дальнейшая судьба 

будет зависеть от незнакомых людей, вернее, от их конкретных поступков, которые в определенный 

день и час им еще предстоит совершить вдали от Баку. Уже в детстве ему было известно, что они 

существуют – Сталин, Гитлер и Черчилль. Имя Шарль де Голль ему довелось услышать позже.  

Красивого товарища Сталина он ежедневно видел на портретах в документальной хронике, которую 

обязательно показывали во всех кинотеатрах перед просмотром фильма. Сталин Сеймуру нравился. С 

детства по радио и от всех окружающих он слышал, что он мудрый, добрый и старается изо всех сил 

ради того, чтобы советские граждане жили еще зажиточнее и веселее. В Баку все знали дом, где он до 

революции укрывался от недремлющего ока царской охранки, и всей школой ежегодно посещали 

подпольную типографию «Нина», в которой под руководством товарища Сталина выходила 

пролетарская газета «Искра», в свое время признанная буревестником революции на всем Кавказе. 
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Сталиным все восхищались и любили. На вопрос физрука – кого они больше любят: Ленина или 

Сталина, дети уже в первом классе отвечали: Сталина! О Гитлере он знал немного, только то, что он 

канцлер Германии, которая в силу присущим всем странам капитализма пороков воюет с другими 

странами Европы, страдающими такими же врожденными язвами капитализма. К фашистской партии 

отношение советских граждан тогда было положительное из уважения к немецкому народу, 

именуемому вплоть до 1940 года товарищем Сталиным и его соратниками братским. 

О малоизвестном в Баку Черчилле Сеймур узнал от отца – знатного нефтяника страны Искендера 

Рафибейли. Рассказывая сыну о причинах бурного расцвета нефтяной промышленности в республике, в 

Баку, он упомянул Уинстона Черчилля. Еще тридцать лет назад нефть использовалась главным образом 

в качестве горючего в лампах освещения и в печах отопления. Все изменилось в 1905 году, когда 

Черчилль стал морским министром Великобритании. Это ему первому пришло в голову перевести 

военный флот, а вслед за ним и торговый, с угля на нефть. Вслед за английскими кораблями на 

нефтяное горючее перешли все флоты мира.  

Эффект от перехода на новый вид горючего был колоссальный. В результате спрос на нефть возрос в 

сотни тысяч раз, а в Баку начался нефтяной бум, который продолжается и поныне. Закончив рассказ о 

Черчилле, отец спохватился и попросил Сеймура в институте никому об этом не рассказывать. В 

разговорах следует быть сдержанным, сдержанным и осторожным, сказал отец Сеймуру. Уинстон 

Черчилль живет в капиталистической стране, ходят слухи, что он ушел в политику и нефтью больше не 

занимается. Если ни в одном современном справочнике или учебниках по нефти Черчилль не 

упоминается, значит, какому-нибудь наивному человеку разговоры о нем могут показаться 

антисоветской пропагандой, и как сознательный гражданин он из лучших побуждений сообщит о тебе 

куда надо. 

О де Голле Сеймур Рафибейли в свои двадцать лет вовсе ничего не знал.  

Само собой разумеется, что ему не было известно и о том, что де Голль, Гитлер, Черчилль и Сталин 

никогда друг с другом не встречались. Зато ему, как и большинству бакинцев, было известно много 

интересного о Ганди и Долорес Ибаррури. Потому что о них регулярно писали бакинские газеты и 

сообщало всесоюзное радио.  

Это вовсе не означало, что Сеймур не был любознательным или общительным человеком. Бакинская 

молодежь в то время много читала. Издавалось множество книг. Практически читателям была доступна 

вся мировая литература. Чехова, Вальтер Скотта и Александра Дюма большинство его сверстников 

прочитали еще в школе до поступления в институт. Книги продавались в магазинах по смехотворно 

низкой цене. Самыми популярными писателями были Марк Твен, О„Генри. Можно сказать, что главным 

развлечением студенческой молодежи в те годы было чтение хорошей литературы.  

Баку в те времена был после Москвы, Ленинграда и Киева четвертым в СССР по величине городом, но 

так уж получилось, что почти все мало-мальски приметные обитатели этого большого города были 

между собой знакомы или знали друг о друге понаслышке. Ах, какой это был город! Если бы кому-

нибудь вздумалось предъявить миру образец лучших достижений бурно развивающегося социализма, то 
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он назвал бы Баку. Это был город, наилучшим образом приспособленный к обитанию человека. Четыре 

театра – оперы и балета с постоянным репертуаром, два драматических и один Театр юного зрителя, 

несколько кинотеатров, там перед сеансами в сопровождении оркестра пели популярные певцы. 

Любители спортивных зрелищ проводили свободное время на ипподроме, где в тотализаторе при 

максимальной ставке в два рубля при удачном раскладе можно было выиграть хорошие деньги; или же 

бескорыстно наслаждались на двух стадионах футболом и состязаниями по легкой и тяжелой атлетике. 

Детей водили в зоопарк и ботанический сад, где можно было посмотреть, как живется в условиях 

победившего социализма многочисленным представителям флоры и фауны.  

Не пустовали и рестораны, кухня нескольких из них была способна, по отзывам знатоков, 

удовлетворить самый изысканный вкус. По выходным дням на Приморском бульваре играл духовой 

оркестр. Оркестр считался хорошим, и поэтому его часто приглашали играть на похоронах уважаемых 

людей. Для похорон у оркестра был особый репертуар, в котором отсутствовали музыкальные 

произведения духовно-божественного содержания. Во избежание неприятностей дальновидные 

музыканты независимо от культурных потребностей родственников покойника играли 

преимущественно печальные отрывки из известных шедевров мирового музыкального искусства. 

Делалось это полюбовно по согласованию с организаторами похорон. Жители Баку были сплошь 

атеистами. В Бога перестали верить почти одновременно все, после того как было объявлено, что Бога 

нет, а религия – это опиум для народа. Народ, убедившись на опыте печальной судьбы некоторых людей 

в том, что религия действительно вещь очень вредная, а временами даже опасная для жизни, 

повсеместно перестал молиться. Действующими оставались считанные храмы культов, которые 

продолжали посещать разве только доживающие свой век старики, родственникам которых в этой 

жизни терять уж совсем было нечего. Мечети, церкви и синагоги использовались в качестве библиотек и 

музеев. Они были объявлены архитектурными памятниками, и сохранность их заботливо охранялась 

государством. Бывшие «божьи храмы» использовались также в качестве политпросветучреждений, где 

для трудящихся демонстрировались научные атеистические фильмы и читались лекции по научному 

коммунизму. 

На похоронах этот оркестр играл лишь в будни, а в выходные и праздничные дни он выступал для 

бакинцев на их любимом бульваре. Солнце отражалось в морской воде, пахло цветами и хвоей. 

Нарядные люди прогуливались по тенистым аллеям под волнующие звуки «Большого вальса» или 

«Марша энтузиастов», полной грудью вдыхали морской воздух и приветливо раскланивались со 

знакомыми. Нагулявшись всласть, горожане удалялись под парусиновые тенты с видом на море, где 

всегда можно было выпить свежее бочковое пиво. Детям давали вкусные газированные напитки, 

«вишневый» и «ситро». Здесь же, под навесами, в больших котлах варили крупных морских раков. 

Пахнущие укропом и лавровым листом, горячие раки пурпурного цвета продавались по пять копеек за 

килограмм. «Баварское» пиво было двух видов: светлое и темное, последнее почему-то называлось 

«мартовским». Вот уже как пятнадцать лет «баварское» пиво варили на местном заводе специалисты, 

переехавшие в Баку из Германии. Вполне приличное с виду пиво варили в Баку и до немецких 

умельцев, и трудовой народ его пил, но без всякого удовольствия. И тогда советская власть, подобно 

чуткому камертону, незамедлительно отзывающаяся на чаяния народа, наладила в Баку производство 
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баварского пива. В случае необходимости приглашались иностранные специалисты для работы и в 

других отраслях народного хозяйства. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, в Баку приехали 

ихтиологи, а вместе с ними специалисты-смежники, которым было дано задание наладить на основании 

последних достижений науки разведение осетровых рыб. В ударные сроки были спроектированы два 

завода по искусственному оплодотворению икры, после чего из-за границы стали закупать за валюту 

нужное оборудование. Строительство заводов планировалось завершить в 1943 году, и тогда первые 

миллионы мальков осетровых должны были начать осваивать просторы Каспийского моря. 

Немногочисленные скептики отнеслись к плану искусственного разведения рыбы с сомнением, но вслух 

свои настроения уклонистского свойства выражали только в кругу проверенных временем близких 

друзей, да и то вполголоса. Их вводило в заблуждение то обстоятельство, что осетровые в те времена 

бурно размножались самостоятельно, без посторонней помощи. Рыбы добывалось много, и 

предложение намного превышало спрос. Живую рыбу продавали на рынках и в магазинах, завернутых в 

мокрую рогожу осетров разносили на продажу по домам, ее коптили и перерабатывали на консервном 

заводе, но довольно-таки увесистая часть улова частенько пропадала даже в зимних условиях… А 

вывозить этот чрезвычайно скоропортящийся продукт по причине отсутствия холодильников было 

невозможно. Знали это и доморощенные ревизионисты, и вообще им казалось, что если 

полукилограммовая банка белужьей или осетровой икры стоит три рубля, включая стоимость 

стеклянной банки, то так будет продолжаться всегда. А те, кто верил в советскую власть и знал, что ей 

свойственно видеть то, что до поры до времени недоступно другим, отнеслись к проекту с пониманием 

и постарались высказать свое одобрение на страницах газет «Коммунист», «Бакинский рабочий» и 

«Вышка», а также на собраниях представителей общественности и производственных совещаниях. 

При сильном желании к недостаткам Баку можно было отнести затруднения с жильем для трудящихся. 

Даже в частных беседах эти затруднения непременно назывались временными. Благодаря советской 

власти многие люди, в большинстве молодые, верили в свое светлое будущее и поэтому размножались 

беззаботно и с удовольствием, вследствие чего темпы строительства жилья со временем начали заметно 

отставать от темпов роста численности населения. В связи с этим были обнародованы планы с 

конкретными цифрами, в соответствии с которыми в обозримом будущем все нынешнее поколение 

советских граждан и частично следующее получит благоустроенное, естественно, бесплатное жилье. Но 

бездомных в городе не было. Нуждающимся семьям регулярно выписывали в райсовете ордера на 

постоянное жилье. Как правило, каждой семье доставалось по одной комнате в многокомнатной 

квартире с общей кухней и туалетом. Квартиры предоставлялись с мебелью, посудой и постельными 

принадлежностями, иногда с детскими игрушками. Так как все это добро изначально было рассчитано 

на одну семью, то новым обитателям квартиры приходилось кое-что докупать самим – в основном 

недостающие кровати, по одной на каждого новосела, и кухонные шкафчики по числу вселившихся 

семей. 

Хозяев квартир выселяли по ночам. Приходили два-три вооруженных человека в сопровождении 

управдома и участкового милиционера, производили обыск и через полтора-два часа выводили людей 

на улицу, где их ждала машина. Соседи об этом знали, но вопросов не задавали, а утром вели себя так, 

как будто ничего не произошло. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 953 

 

Сеймуру было десять лет, когда глубокой летней ночью он проснулся от громкого женского плача. Он 

подбежал к открытому окну и увидел соседей из второго подъезда – доктора Мамедбейли с женой и 

двумя детьми. Четыре человека в форме помогли им сесть в крытый грузовик, загрузили несколько 

чемоданов, а затем вспрыгнули в кузов сами. Управдом и участковый стояли у ворот до тех пор, пока 

грузовик не скрылся за углом. После чего, не попрощавшись, пошли в разные стороны.  

Сеймур вышел из спальни и увидел своих родителей. Одетые, они сидели за столом и молчали. 

Побледневший отец объяснил ему, что доктора арестовали на основании решения народного суда из-за 

того, что он является троцкистом и членом тайной протурецкой националистической организации. 

«Сеймур уже взрослый мальчик, – сказал отец, – и должен понимать, что цель врагов народа разрушить 

советское государство и навредить всем советским гражданам, в том числе и Сеймуру. Ничего не 

поделаешь, идет борьба не на жизнь, а на смерть, и об этом всем надо помнить».  

Мать обняла Сеймура и повела его к детской. Она плакала. 

– А тетя Халида, Намик и Леля тоже враги народа? – спросил Сеймур. 

– Нет, конечно. Я думаю, они скоро вернутся.  

Прошло еще два месяца, и Сеймур понял, что вернутся они не скоро. В квартиру Мамедбейли вселили 

две семьи нефтяников – бригадира и рабочего. До этого они жили в общежитии на Биби-Эйбате. Новые 

соседи трогательно суетились, когда все вместе, взрослые и дети, перетаскивали через весь двор 

чемоданы и узлы со своим скарбом в предоставленное им жилье. И у них у всех были взволнованные и 

очень счастливые лица.  

 

Может быть, о семье доктора Мамедбейли и вспоминали, но не вслух. Как-то получилось, но соседи 

избегали в ежедневных беседах дома или во дворе упоминать их имена, хотя никто этого не запрещал. И 

так было не только во дворе Сеймура, во всем Баку люди говорили о чем угодно, но только не о тех, кто 

на их глазах исчезал и никогда не возвращался. Прошло несколько месяцев, и от ночного происшествия 

в памяти Сеймура остались туманные отрывки, похожие на странный сон без начала и конца.  

Как раз в это время партия и правительство преподнесли городу замечательный подарок, на некоторое 

время затмивший все другие городские события. Впервые в СССР была построена электрическая 

железная дорога, и произошло это именно в Баку. В просторном прохладном вагоне на дорогу до их 

дачи в Амбуране теперь уходило минут сорок. Раньше поездка занимала около трех часов. Извозчик 

подавал к воротам транспортное средство. В отличие от остальных людей – пассажиров и прохожих, 

уверенных, что перед ними телега, сам извозчик гордо именовал свое транспортное средство экипажем. 

Вначале в заднюю часть «экипажа» загружался багаж, после чего семья в полном составе – Сеймур, его 

родители и кошка Пакиза – усаживалась на удобные сиденья с поручнями в передней части 

транспортного средства. И два могучих «першерона», правнуки племенных лошадей – тяжеловозов, 

закупленных советской властью во Франции в целях улучшения жизни трудящихся, без видимых 
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усилий везли их через весь Апшеронский полуостров на северное побережье, где были расположены 

санатории и дачи трудящихся.  

В то время он учился на втором курсе самого престижного в Баку Индустриального института, был 

членом команды Яхт-клуба по классической гребле, занимался боксом и был обладателем костюмов из 

легкой чесучи кремового цвета и двубортного из черного шевиота. У него также были шесть сорочек из 

белой рубчатой ткани пике, как с отложными, так и с обычными воротниками под галстук и две пары 

ботинок, сшитых на заказ в самой лучшей мастерской города, куда его отвел отец и познакомил там с 

мастером своего дела бывшим холодным сапожником Егановым. Одежду ему выбирали и покупали на 

свой вкус родители, отец – Рафибейли знатный нефтяник республики и мать – София, в девичестве 

Салам-заде, учительница итальянского языка в бакинской консерватории. С детства Сеймура баловали, 

но в одном мать была непреклонна – дважды в неделю она занималась с ним итальянским языком. 

Времени это занимало немного – часа полтора, учение давалось мальчику легко, и уже в девять лет он, 

не заглядывая в либретто, понимал, почему любимая ария герцога причиняет жестокие страдания 

несчастному Риголетто и его доверчивой дочке. Мать никому не доверяла и выбор одежды, сама 

выбирала в магазине ткань и сама вместе с сыном ходила на все примерки к портному. Регулярно 

обновляемый гардероб в сочетании с атлетической фигурой и улыбчивым лицом позволяли ему 

выглядеть нарядным во все времена года. 

 

Сообщение о вероломном нападении фашистской Германии особого впечатления на бакинцев не 

произвело. Население было уверено, что фашистская Германия еще горько пожалеет, начав войну с 

самой могучей страной в мире, коей, несомненно, являлся Советский Союз, но, зная это, с первого же 

дня дружно поддержало мероприятия партии и правительства, направленные для надежной защиты от 

случайного прорыва вражеской авиации на любимый город Баку. О том, что нефтяная столица мира 

Баку является лакомым куском для любого капиталистического агрессора, все знали давно и гордились 

тем, что им выпало счастье жить и работать там, где добывается девяносто процентов нефти, из которой 

производится горючее для всех моторов, работающих в воздухе, на земле и на море. Поэтому одни 

бакинцы стали в массовом порядке наклеивать на оконные стекла куски бинтов и марли. Делалось это с 

целью предохранить людей от осколков стекла в случае случайного налета, а другие, те, что пошустрее, 

в тесном сотрудничестве с чекистами начали повсеместно устраивать шумные облавы на диверсантов, 

шпионов и вредителей, число которых с первых же дней войны несоизмеримо увеличилось по 

сравнению с мирным временем. На всех крышах домов на случай попадания зажигательных бомб 

стояли бочки с песком и водой, а также установлены стенды с развешанными щипцами для 

обезвреживания зажигательных бомб и другое противопожарное оборудование. Там же по ночам 

добровольно дежурили обитатели домов. 

Городские власти испытали кратковременный шок, когда на крыше одного из пятиэтажных зданий по 

соседству со штабом военного округа было обнаружено полотнище, на котором выведена огромная 

свастика. Всем стало веселее, после того как оперативники доложили, что свастика нарисована на 

крыше психиатрической больницы. Еще через час выяснилось, что полотнище сшито из восьми 
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простынь, взятых из больничной палаты, а на рисование свастики ушло пять бутылок чернил, 

украденных обитателями больницы из канцелярии. В итоге нескольких долгих откровенных бесед 

оперативников с психопатами было установлено, что пятеро больных, впавших еще глубже в состояние 

тяжелой депрессии, решили исключительно по собственной инициативе установить на крыше плакат со 

свастикой с целью ввести в заблуждение воздушного фашиста, пожелавшего разбомбить 

психиатрическую больницу. После того как независимая экспертиза подтвердила, что виновные 

действительно являются неизлечимыми психопатами, больных вернули в больницу, а главврача 

больницы из-за проявленной халатности разжаловали в заведующего отделением.  

Что же касается немецких специалистов-пивоваров, то доподлинно всем было известно, что они 

психически здоровы, поэтому никто не удивился, когда все они были уволены. Уволены навсегда и тут 

же заменены местными сотрудниками после того, как было доказано, что немецкие пивовары 

готовились добавить в продукцию пивного завода привезенные из Германии токсичные вещества, что 

неизбежно привело бы в Баку к отравлению подавляющего большинства любителей пива. Пивоваров и 

членов их семей больше никто в городе не видел. 

Еще одно событие, случившееся в эти же дни, осталось почти незамеченным потребителями пивного 

завода: в полном составе исчез единственный в городе джаз-банд, концерты которого посещал только 

ограниченный круг ценителей этого порочного вида искусства. Оркестр дважды в неделю нелегально 

играл в клубе «Бакпорт», и зарплату музыканты оркестра получали неофициально из рук в руки. 

Когда пришедшие на концерт поклонники джаз-банда узнали, что концерт отменен, они очень 

расстроились и стали громко требовать немедленной встречи с любимым коллективом. Вместо оркестра 

на сцену вышел новый директор клуба и поделился с переполненным залом своими соображениями. Он 

сказал, что если руководство порта по неизвестным причинам до сих пор не пресекало вредную 

деятельность оркестра, в состав которого проникли саксофонисты и тромбонисты, то сейчас, в военное 

время, с этим покончено. Руководство не может допустить, чтобы в стенах прославленного клуба 

«Бакпорт» молодые люди слушали упадническую буржуазную музыку, неизбежно приводящую к 

моральному разложению и ослаблению патриотических чувств советского человека. Директор клуба 

посоветовал всем разойтись, пока он не приказал переписать имена и фамилии любителей джаза, для 

того чтобы передать их в комсомольские организации каждого из присутствующих. 

А вот другим гражданам, любителям радио, не понадобилось объяснять, как могут отразиться на их 

сознании тлетворная вражеская пропаганда и музыка, пересекающая границы в виде невидимых глазу 

радиоволн. Все они в течение трех дней добровольно расстались с радиоприемниками, когда им 

официально сообщили адреса, где они временно будут храниться. Сознательные граждане добровольно 

сдали на временное хранение и пишущие машинки, которые, попав в военное время в руки шпионов, 

также могли стать средством вражеской пропаганды. 

Сеймур успел попасть в первую волну добровольцев. Он был студентом третьего курса 

индустриального института, и как будущий нефтяник имел право на отсрочку от призыва, но он вместе 

со всеми однокурсниками отправился в военкомат, где в письменной форме они отказались от 

предоставленных им льгот и потребовали незамедлительной отправки на фронт. 
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В честь студентов-добровольцев был дан концерт в театре оперы и балета. Перед концертом к 

защитникам родины со сцены обратился первый секретарь Центрального комитета Компартии 

республики Мир Джафар Багиров. Высокий, в строгом костюме и в очках с блестящими стеклами, он 

вначале произвел на студентов впечатление сурового партийного деятеля, но по мере того, как он 

говорил, в зале прекратились все разговоры, и наступила полная тишина. В середине приветственного 

выступления Багиров, улыбнувшись, сообщил, что в зале сидит и его сын, который завтра тоже 

отправится на фронт в первом отряде студентов-добровольцев. И еще Багиров сказал, что сегодня он 

провожает на фронт не только своего сына, но и всех, кто сидит в зале. Потому что считает их тоже 

своими детьми, и всѐ то время, пока они все до одного не вернутся в Баку целыми и невредимыми, будет 

для него временем тревоги и ожидания. 

Когда товарищ Багиров закончил выступление, зал встал и приветствовал его бурными 

аплодисментами. 

На концерт Сеймур не остался, он торопился на свидание с любимой девушкой по имени Севда. Они 

познакомились неделю назад на вечере в институте иностранных языков. Она была красавицей, и он 

влюбился в нее с первого взгляда. Свидание было коротким, но приятным. В связи с всеобщим 

затемнением в городе не горело ни одного огонька. Море освещалось лишь бледным светом ущербной 

луны. Они сидели на Приморском бульваре и между страстными поцелуями обещали никогда не 

забывать друг друга. Ему было девятнадцать лет, и на следующий день он уходил сражаться с врагами 

своей страны. Если бы ему сказали, что это и есть счастье, то он, конечно, согласился бы. 

 

На перроне духовой оркестр играл марши. Провожать объединенный студенческий отряд пришел весь 

Баку. Мама Сеймура плакала, отец крепился, но говорил с трудом. Севда бросилась ему на шею и 

сказала, что любит и гордится им, потому что он самый лучший на свете. Сеймур познакомил ее с 

родителями, они успели побеседовать, и ему показалось, что Севда им понравилась. К нему 

беспрерывно подходили знакомые, кто-то поздороваться, другие прощаться. Казалось, конца этому не 

будет, поэтому, когда был подан состав, сплошь из новеньких плацкартных вагонов, он испытал 

облегчение. Представители военкомата по списку рассадили призывников по вагонам, и поезд медленно 

отошел от перрона. 

Через два часа поезд остановился на станции «Баку-Насосная». Удивленным призывникам объявили, 

что здесь им предстоит пройти военные сборы в течение двух месяцев. Поселили их в старых казармах. 

С первого взгляда было заметно, что прежние обитатели покинули их совсем недавно в спешном 

порядке. Койки были незастеленными, а на большинстве столов оставалась немытая посуда.  

При казармах были учебный полигон и стрельбище. Здесь будущих фронтовиков обучали умению 

рукопашного боя, инструкторы вместе с ними ползали по-пластунски, показывали, как идти в атаку, и 

отрабатывали в окопах приемы отражения атаки противника. Утро начиналось с тренировки на 

стрельбище. Стреляли из винтовок и наганов. В индустриальном институте была военная кафедра, 

поэтому обучение на сборах далось легко, и через месяц всем бывшим студентам было присвоено 
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звание младшего лейтенанта. День присвоения звания получился менее праздничным, чем ожидалось, 

потому что уже рано утром все узнали, что их объединенный студенческий отряд распущен, а 

новоиспеченные младшие лейтенанты группами по два-три человека направляются в различные 

воюющие подразделения на линии обороны, растянувшейся на тысячи километров вдоль западной 

границы. На место нового назначения на Украине они прибыли вдвоем: Сеймур и его однокурсник 

Зафар Зейналлы. В институте Зафара привыкли называть Зефиром. Начиная с первого курса, он всеми 

доступными ему средствами давал понять, что оно ему не нравится, но ненавистное прозвище за ним 

закрепилось прочно. Зефиром назвали его в детском саду, кличка вместе с ним проследовала в школу, а 

затем и в институт. Отличник Зафар был тихий воспитанный юноша с хорошими манерами. Он никогда 

не сквернословил и краснел, когда сокурсники при нем употребляли слова из уличного жаргона. 

Сокурсники увидели его рассвирепевшим всего один раз, в день его рождения. Перед началом лекции 

группа преподнесла ему подарок – большую коробку с зефиром, на коробке была сделана 

поздравительная надпись с поэтической цитатой – «Ночной эфир струит зефир». Не обращая внимания 

на вошедшего преподавателя, Зафар вышвырнул коробку в окно и, громко выкрикивая проклятия в 

адрес самой мерзкой группы института, выбежал из аудитории. Извиниться перед ним поручили Симе 

Гулиевой, с которой у него всегда были хорошие отношения 

 

– Зефирчик! – встретив Зафара в коридоре, начала Сима и тут же осеклась; сердито отмахнувшись от 

Симы, Зафар зашел к декану. По причине отсутствия внятного объяснения в деканате в переходе в 

другую группу Зафару было отказано. Избавился он от опостылевшей группы только благодаря 

вероломному нападению фашистской Германии на доверчивый Советский Союз.  

После того как на полуторке они добрались до места назначения, Зафар обратился к Сеймуру с 

просьбой. Остановив его перед входом в здание комендатуры, он вкратце изложил суть дела – сказал, 

что без промедления, именно сейчас хочет покончить с прошлым, так как опасается, что унизительная 

для офицера кличка вместе с ним проникнет в ряды Красной Армии. Сеймур должен был обещать 

впредь никогда не называть его Зефиром. Зафар был взволнован и говорил очень серьезным тоном. 

Сеймур тут же дал торжественное обещание навсегда забыть о наличии в природе слова «зефир», после 

чего они зашли в здание и предъявили там документы о своевременном прибытии на службу.  

 

В один из осенних дней 1941 года полуголые Сеймур и Зафар, сдавшие одежду команде 

дезинфекционной машины, терпеливо ждали, когда шипящая горячим паром машина выплюнет 

сданные на обработку вещи. Горячая, насквозь прожаренная форма, надетая на чистое вымытое под 

полутеплым душем тело, каждый раз, даже в лесу или в окопе, вызывала приятное ощущение уюта. 

Машина эта обычно приезжала на день-два, и к ней тут же выстраивалась очередь жаждущих чистоты. 

Одежда всего наличного состава стиралась и дезинфицировалась, после чего машину тут же отправляли 

в другие части, но на этот раз по всему было видно, что увозить ее никто не собирается.  

По причине неприбытия полевой кухни наличному составу довольствие и в этот день было выдано 
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сухим пайком. Сеймур и Зафар разломили брикеты пшенной каши, залили их крутым кипятком и 

прикрыли алюминиевые миски тарелками. Пайковые двадцатиграммовый кусочек масла и соль, 

добавленные в поспевшую горячую кашу, превращали ее на вкус изголодавшихся за сутки людей в 

изысканное блюдо. Кашу полагалось заедать сухарями из черного хлеба, но истинные гурманы 

предпочитали съедать их отдельно на десерт, запивая это хрустящее лакомство компотом из 

сухофруктов. Обеденный перерыв подходил к концу, друзья все еще молча пребывали в состоянии 

мрачного ничегонеделания. События в последнее время происходили невеселые, но говорить об этом не 

хотелось. Последнюю неделю на позиции ни разу не появилась полуторка военно-полевой почты, и 

оказалось, что это даже неприятнее, чем отсутствие кухни. Из дому писем теперь никто не получал, а 

треугольники своих неотправленных писем бойцы постоянно носили при себе. К приходу Глеба 

Харламова Сеймур и Зафар отнеслись спокойно. Все трое были в звании младшего лейтенанта, и 

поэтому его появление на поляне приветствовали, не отдавая чести. Человек он был веселый и 

общительный, считался опытным офицером, он много курил, и, видимо, в связи с этим часто и 

надрывно кашлял. Бросать курить он не собирался, так как был убежден, что всем, кто вынужден 

постоянно заниматься усиленной умственной деятельностью, курение необходимо. Глеб Харламов в 

первые же дни войны ушел на фронт добровольцем со второго курса сельскохозяйственной академии, и 

считалось, что он лучше всех разбирается в вопросах сельского хозяйства. Поэтому на улаживание 

проблем хозяйственного свойства с местным населением полковое начальство обычно отправляло его.  

– Отдыхаете? 

– Ведем полемику, – объяснил Зафар, – можно сказать, научную. Вроде все ясно, а договориться не 

можем. 

– Полемика – это хорошо, – похвалил Глеб. – О чем речь, в двух словах? 

– Вопрос простой, – сказал Сеймур. – Короче говоря, как, по-твоему, водились ли у королевских 

мушкетеров вши? 

Глеб тщательно растер о землю докуренную самокрутку и одновременно зашелся в затяжном приступе 

кашля, было видно, что он тянет время.  

– Мнений у нас в основном два, – сказал Сеймур, – я, например, считаю, что с учетом полевых условий 

среди мушкетеров вшивые встречались сплошь и рядом. 

– Тут ты ошибаешься, – голос Глеба обрел привычную уверенность. – Подумай сам, мушкетеры были 

офицерами и кавалеристами. Верно? А у офицеров вшей быть не должно. Они все в основном ходят 

порознь. Я сам читал специальную инструкцию, там дословно сказано, что насекомые заводятся в 

условиях скопления людей в замкнутом пространстве. То есть в пехоте случаи завшивления бывают, а у 

тех, кто не скапливается, например, у летчиков или у тех же кавалеристов вшей не должно быть. Все 

ясно? 

– Ясно, но нуждается в проверке, – с сомнением сказал Зафар. 
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– Это можно. В Дубках, в полутора километрах отсюда расквартирован кавалерийский полк, давай 

сходим туда и спросим там у любого кавалериста, есть ли у него вши. 

– И сразу же убегайте со всех ног, – посоветовал Сеймур, – Кавалеристы люди серьезные, могут и 

догнать… Короче говоря, Зафар, не будь занудой, отдай махорку. Глеб победил.  

Глеб был заядлый спорщик, друзья постоянно придумывали для него новые темы, и делалось это 

исключительно для увеселения души. 

Теперь молчали все трое. Отчетливо был слышен звук мотора вконец обнаглевшего самолета – 

разведчика со свастикой на крыльях, второй раз пролетевшего без сопровождения на небольшой высоте. 

– Не нравится мне все это, – оглянувшись по сторонам, сказал Глеб.  

– Что именно? 

– Всѐ не нравится. 

– У меня в Баку приятель был, Элик Казиев, когда ему вокруг всѐ не нравилось, он обычно говорил: 

«Хаты нет, денег нет, кругом шашнадцать!» – вспомнил вдруг Зафар. 

– Дурак набитый твой Эдик! – раздраженным тоном сказал Глеб. 

Сеймур внимательно посмотрел на Глеба: 

– Плохое настроение?  

– А ты не чувствуешь, что происходит? 

– А что происходит? 

– В том-то и дело, что ничего. В каждой роте половина состава, а то и меньше. Пополнение ждем, не 

дождемся, где оно? То же самое боеприпасы. В нагане четыре патрона, на сегодня это все мое 

вооружение. Радиосвязи нет, ни с кем связаться не можем. Сидим, как на острове. Немцы же нас голыми 

руками возьмут. Не пойму только, чего они ждут. 

Зафар ждал, что скажет Сеймур. Сказанное Глебом уж очень сильно напомнило то, о чем чуть ли не 

ежедневно их предостерегал с плакатов суровый политрук, прижимающий к губам указательный палец: 

«Враг не дремлет!» или «Болтун – находка для врага!» и «Провокаторов на чистую воду!», но Сеймур 

слушал Глеба, не возражая. 

А тот не мог остановиться: 

– У артиллеристов всего два грузовика, и те без бензина, пушки приходится разворачивать вручную.  

– Это артиллеристы тебе рассказали? – недоверчиво спросил Зафар. 
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– Мне и фашисты ничего не рассказывают, только я по ночам слышу с их стороны автоматные очереди. 

А у наших бойцов только винтовки Мосина, и боекомплекта нет. 

Все молчали. В наступившей паузе Глеб спросил у Зафара: 

– Напомни-ка, что говорил твой приятель Эдик насчет денег и хаты. 

– Он не Эдик, Элик его зовут. И он не дурак. 

– Это хорошо, что не дурак. Ну! 

– «Денег нет, хаты нет, кругом шашнадцать!» 

– Вот именно! Кругом шашнадцать! – мрачно повторил Глеб, – прошлую ночь с той стороны было 

слышно, как подтягивается тяжелая техника, а у нас на сегодня за ударную силу только кавалерия.  

– Лучшие танки производятся в Советском Союзе. И прямо с конвейера своим ходом идут на фронт! Я 

сам читал в «Вестнике фронта», – возмутился Зафар.  

– А где они? – в поисках танков Глеб, вытянувшись во весь рост, огляделся по сторонам. – Не видно 

танков.  

– Извини меня, Глеб, но сегодня тебя понесло не в ту степь, совсем не в ту! Скажу откровенно, я с тобой 

не согласен! – сказал Зафар. 

– В чем не согласен? – удивился Глеб. 

– Извини, во всем не согласен, – внушительным тоном отчеканил Зафар. – Сеймур, ты идешь? 

– Нет. 

–Ты иди. Мы с Сеймуром еще побеседуем, – сказал Глеб, чем окончательно испортил настроение 

Зафару. 

– Уже и в своем окопе нет покоя, – ни к кому не обращаясь, недовольно пробормотал Зафар, 

направляясь в сторону землянки.  

Оставшись наедине с Сеймуром, Глеб поделился с ним результатами своих наблюдений. По мнению 

Глеба, в руководство армии проникла группа диверсантов, которая, безнаказанно орудуя со знанием 

дела, лишила боеспособности части, которым предстоит защищать от наступления фашистов этот 

участок фронта. Обо всем этом Глеб собирался подробно сообщить в письме товарищу Сталину. Он был 

очень взволнован, у него горели глаза, но мысли свои он излагал четко и понятно. 

– Ты думаешь, письмо до него дойдет? – спросил Сеймур. 

– До Верховного Главнокомандующего? Не сомневайся, письмо, посланное полевой почтой, товарищу 

Сталину передадут. Подпишутся еще несколько офицеров, я с ними договорился. Ты подпишешь? 
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– Да, – сказал Сеймур. – Где письмо? 

– Иду писать, к утру будет готово. Завтра, наверное, почта появится. 

– А тебе известны имена диверсантов? Хотя бы одного? 

– Нет. Но я знаю, что они есть. Ты разве не видишь, что они здесь творят? Стольких уже разоблачили и 

расстреляли, предателей генералов и полковников, а они все никак не уймутся. Мы же с тобой вместе 

подробно обо всем читали! 

– Читали. Помнится мне, что предатели в приказе были указаны поименно. Поэтому мне кажется, что 

будет убедительнее, если мы напишем о том, что здесь на наших глазах происходит, укажем факты, 

которые нам известны. А фактов много. Я думаю, так будет лучше. А кто конкретно предатель или 

вредитель, пусть выявит командование, – подумав, сказал Сеймур. 

– Командование может подключить контрразведку или военную прокуратуру, – согласился Глеб. – Ты 

прав, завтра передам письмо из рук в руки Виталику Самойлову, почтарю нашему, он не подведет, 

доставит по адресу. Ладно, спасибо за совет. Пойду составлять донесение. Не знаю только, с чего 

начать. 

 

– Ну, что ты сказал Глебу? – спросил Зафар, как только в землянку протиснулась голова Сеймура.  

– А что я должен был сказать? 

– Все, что думаешь о его вредной болтовне. Нам все равно придется давать показания перед военным 

трибуналом. Глеб вел антисоветскую пропаганду, а мы с тобой слушали его и не арестовали. Причем 

молчали, развесив уши, то есть как бы соглашались с ним. Тебе известно, что за это полагается?  

– Не преувеличивай, если на Глеба донесут, трибунала не будет, все обойдется военно-полевым судом, – 

доброжелательным голосом объяснил Сеймур.  

Зафар внимательно посмотрел на приятеля: 

– Ты, кажется, согласен с тем, что говорил Глеб?  

– Если честно, я с ним не во всем согласен, – подумав, серьезным тоном сказал Сеймур, – например, 

наш друг Глеб при тебе сказал, что в барабане его нагана осталось четыре патрона, а теперь вот смотри, 

в моем револьвере всего три. Видишь, у меня с ним серьезные расхождения. 

– Извини, если это шутка, то неудачная. Ты подумай лучше, что нам теперь делать? 

– Воевать. Окопы рыть, – увидев выражение лица Зафара, шутить Сеймуру расхотелось. 

– Ты лучше подумай, что о нас скажут в Баку, если узнают, что мы с тобой разоблачены как враги 

народа, – чувствовалось, что Зафар встревожен по-настоящему. 
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– Успокойся, никого еще в нашей стране зря не разоблачали и не обвиняли. Ты же читал Конституцию? 

– Не успел, – сказал Зафар. – Собирался, но не успел. 

– Я тоже не читал, но знаю, что она не зря называется сталинской. Так что успокойся, никто нас 

разоблачать не будет, потому что ни Глеб, ни мы ни в чем не виноваты.  

Ссылка на Конституцию Зафара не убедила. 

– Еще как виноваты! Мы слышали, что он говорит, и не остановили его. 

Сеймуру надоело спорить:  

– Да, я слушал его и не возражал. Потому что Глеб прав, и я во всем с ним согласен.  

Зафар был очень испуган и расстроен. 

– Посмотришь. Это кончится очень плохо, – тихо сказал он. О Глебе в тот день они больше не 

разговаривали.  

 

Ночью Сеймур прочитал письмо, написанное Глебом. Под ним стояли подписи четырех офицеров. 

Сеймур подписал его и положил в планшет, утром он собирался вернуть его Глебу. Но послать письмо 

Сталину они не успели. Позиции начали бомбить в пять часов утра. Десятки самолетов, выстроившись, 

как на параде, на низкой скорости проходили над их головами ряд за рядом. Пронзительный звук 

падающих бомб сливался в звук, невыносимый для человеческого уха. Люди прятались в окопах, 

душераздирающий визг и оглушительный грохот лишили их воли, и они лежали там, прижавшись к 

спасительной земле, не в силах заставить себя поднять голову и осмотреться по сторонам.  

 

Бойца, не успевшего спуститься в укрытие, жесткой воздушной волной подбросило на полметра и 

отшвырнуло в сторону. Он был уже мертв, еще до того, как с размаху всем телом ударился плашмя о 

дно траншеи, и теперь лежал на спине, уставившись в небо глазницами с вытекшими глазами.  

Внезапно взрывы прекратились. Несмотря на затихающий гул удаляющихся бомбардировщиков, 

казалось, что наступила полная тишина. Обитатели окопов стряхивали с себя песок и налипшие местами 

к одежде сырые комья глины. Со стороны противника как будто из-под земли вдруг выросли цепи 

немецких солдат. Уже через несколько минут все пространство перед окопами было усеяно идущими во 

весь рост в атаку фашистскими пехотинцами. По ходу они беспорядочно стреляли и то ли для 

устрашения врага, то ли ради усиления боевого духа молодецкими голосами пели неизвестную в 

здешних окопах грозную боевую песню. 

По команде командиров красноармейцы вышли им навстречу. В атаку пошли все, в окопах остались 

лежать только раненые и контуженные. Недалеко от роты Сеймура, опередив своих бойцов, шел Глеб. 
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«За Родину, за Сталина!» – кричали все, но их перекрывал высокий голос Глеба. Глеб замолк за 

несколько мгновений до того, как атакующие с двух сторон сшиблись в ближнем бою. Короткая очередь 

из автомата, выпущенная с двух метров, разнесла на части его череп. 

А потом на его глазах убили Зафара. Потрясенный Сеймур бросился к нему, но, оглушенный сильным 

ударом приклада в голову, рухнул, как подкошенный. Когда пришел в себя, над ним стоял солдат и с 

усмешкой прокручивал барабан его нагана, в котором не было ни одного патрона.  

Все происходило как во сне. Немцев оказалось в десятки раз больше, и они неторопливо в упор 

расстреливали наступающих. Скоро стрельба прекратилась, и немцы стали сгонять безоружных 

пленных в колонну. Раненых пристреливали там же, где они лежали. Ощущение сна усиливалось тем, 

что победители по очереди с улыбкой фотографировались над телами поверженных врагов. Снимались 

в одиночку и небольшими группами. Бросались в глаза их добротное обмундирование и автоматы, 

которыми все они были вооружены. Немцы были как на подбор рослые, упитанные и веселые.  

 

У всех мировых религий есть один общий недостаток: описанный в них ад в глазах профессионального 

грешника выглядит как исправительное заведение, при создании которого были недостаточно 

продуманы существенные детали. Вечное медленное горение в огненной геенне или столь же 

долговременное пребывание в кипящем котле, так же, как другие разновидности вечных мук, поначалу 

действительно производят сильное впечатление, но только на людей с хорошо развитым воображением, 

среди которых, как правило, закоренелые грешники встречаются крайне редко. Так уж получилось, что 

по причине отсутствия нужного опыта люди не в состоянии представить себе, что это такое – вечность, 

и поэтому заведомо относятся к этим видам наказания с почтительным недоверием. Вдобавок, почти во 

всех описаниях ада отсутствуют упоминания о таких эффективных наказаниях, как круглосуточные 

пытки холодом, постоянное недоедание и каждодневно применяемые изощренные формы унижения, 

превращающие человека в существо без чести и достоинства. В описаниях классического ада эти и 

другие, еще более изысканные наказания, естественно, отсутствуют, потому что придумавшие их 

нелюди появились на свет гораздо позже первых организаторов ада. 

Пленных привезли на грузовиках на станцию, здесь их погрузили в товарные вагоны и два дня везли в 

неизвестном направлении. В битком набитых вагонах отхожих мест не было. Поезд часто 

останавливался, но из запертых вагонов выходить не разрешалось. Поезд остановился один раз на 

полчаса в открытом поле. Пленных встретили солдаты с собаками, и они на глазах солдат, под злобный 

собачий лай справили нужду. 

В открытые ворота поезд въехал на огороженную территорию с однотипными унылыми строениями. 

Здесь пленных, разделив на группы по десять-пятнадцать человек, стали загонять в бараки. В барак 

впускали по одному. У входа Сеймур получил сильный удар дубинкой, когда он обернулся, той же 

дубинкой получил тычок в зубы. Глядя в лицо Сеймуру, охранник злорадно ухмыльнулся и замахнулся 

для нового удара. И тут Сеймур совершил первую и, может быть, самую серьезную ошибку за всю свою 

предыдущую жизнь. В прямой удар правой рукой он вложил всю ненависть, накопившуюся в нем за 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 964 

 

последние несколько дней. Охранник с разбитым носом упал, а Сеймур, прижав ладонь к разбитым 

губам, перешагнул порог.  

Мигом набежавшие охранники скопом набросились на Сеймура, слаженно работая дубинками, они 

избили его до потери сознания. Утомившись, четверо охранников отошли в сторону, но двое 

продолжали избивать его дубинками и ногами и после того, как он перестал подавать признаки жизни. 

К лежащему на полу подошел заключенный Виктор Самарсков, здешний старожил. С помощью одного 

из заключенных он втащил бесчувственное тело на нары. 

Бывший рядовой Виктор Самарсков попал в армию в 1939 году после того, как был исключен из 1-го 

московского медицинского института. 

Причины, побудившие его помочь незнакомому человеку, в тот момент были не известны ему самому. 

Хотя он и знал, что такого рода проступки подлежали наказанию как за серьезное нарушение 

дисциплины. Никогда прежде в проявлениях благотворительности Самарсков замечен не был.  

В бараке Виктор Самарсков ходил в изгоях. За три месяца пребывания в бараке за ним закрепилась 

репутация неуживчивого и злопамятного человека, от которого можно ждать любой пакостной выходки.  

Не нравились заключенным и его частые беседы с надзирателем Збышеком. Действительно, Виктору 

Самарскову непостижимым образом удавалось вовлекать старшего надзирателя Збышека в беседы на 

религиозные темы, и тот, отложив дубинку, слушал его с мистическим блеском в глазах.  

В свою очередь, к обитателям барака Самарсков относился с нескрываемой неприязнью. Он презирал их 

за покорность и угодничество и знал, что многие из них готовы донести на товарищей за лишнюю 

порцию еды или старое обтрепанное одеяло.  

В половине пятого утра завыла сирена, и барак пришел в движение, утром заключенным отводилось 

полчаса на гигиенические процедуры в открытых всеобщему обозрению туалетах без дверей, с 

последующим вслед за этим завтраком, состоящим из стакана кипятка и ломтя черного хлеба с 

кусочком жесткого, как резиновая подошва, куском пожелтевшего сала. 

Самарсков менял на лбу Сеймура компресс из мокрой тряпки, когда к нарам в сопровождении двух 

помощников подошел надзиратель Збышек. Ткнув Сеймура дубинкой в ребра, он приказал 

надзирателям отвести «симулянта» в карцер. 

И тут между ними и Сеймуром встал тщедушный рыжий Самарсков. 

– Нельзя его в карцер, – сказал Самарсков, – он там не выживет. 

– Это хорошо, что не выживет, – ухмыльнулся Збышек. – Встать! 

Стоящий рядом с Самарсковым надзиратель толкнул его в грудь, и тот, отлетев через проход между 

нарами, с размаху ударился о стенку. На происходящее никто в бараке не обратил внимания, 

заключенные торопились проглотить завтрак до того, как прозвучит сигнал к работе. 
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Сеймура повели к выходу. Два надзирателя, придерживая его за локти, шли по бокам, а старший 

надзиратель Збышек, следуя за ними небрежной прогулочной походкой, наблюдал за соблюдением 

общего порядка во всем бараке. 

– Камо грядеши, Домине?! – встав во весь рост, звучным высоким баритоном вдруг возопил Самарсков. 

В бараке всѐ замерло. Коренастая фигура в черной форме вздрогнула и остановилась. Надзиратель 

Збышек развернулся на месте и вернулся к нарам.  

– Ты что сказал? – спросил Збышек у Самарскова. – Я не понял. 

– Не я. Так сказал Бог апостолу Петру, когда тот оставил христиан на растерзание язычникам и ушел из 

Рима. И тогда Бог призвал апостола – Камо грядеши, Домине! Больше Бог ничего не сказал, и святой 

Петр ему на это ни слова не ответил. Он вернулся в Рим спасать от мученической смерти христиан. 

Збышек выслушал описание явления Бога апостолу Петру с почтительным вниманием, но при этом его 

не сразу покинули сомнения, присущие человеку на должности старшего надзирателя.  

– В Библии об этом не сказано, – неуверенно пробормотал Збышек. – А ты как узнал? 

– Это свидетельство святого человека земли польской, великого писателя Генриха Сенкевича. 

Свидетельство писателя, причем поляка, кажется, начало производить на Збышека положительное 

воздействие, но Самарсков не стал рисковать и тут же постарался закрепить достигнутый успех.  

– В эту ночь мне опять явился скорбный лик святого Стефания, – проникновенно сказал Самарсков. – 

Меня бросило в дрожь, до того у него был опечаленным взгляд, устремленный на страдальца. 

Збышек посмотрел в угол над нарами и перекрестился.  

– Не пойму. Этого, – он показал пальцем на Сеймура, которого подвели к нему надзиратели, – привезли 

сюда ночью, и ты тут же стал молить святого Стефания заступиться за первого встречного? 

– Божий промысел, – глубоко вздохнув, сказал Самарсков. – В том-то и дело, что он не первый 

встречный. Его зовут Толик. Восемь лет мы не виделись, но никогда не забывали друг друга. Пан 

Збышек, вы должны знать всѐ! Мы с Толиком родились в один день в одной палате калужского 

роддома. Пьяная медсестра перепутала при рождении младенцев, и мы до сих пор не знаем, кто из нас 

он, а кто из нас я, то есть, кто из нас настоящий Виктор, а кто Толик. Поэтому родители решили нас не 

разлучать, и мы вместе с родителями жили в одном доме. Потом родителей неизвестно кого, то ли 

Анатолия, то ли Виктора, арестовали и сослали в Сибирь. Они до сих пор там. Наша встреча здесь – это 

божий промысел, и ночью во взгляде святого Стефания я прочел, что сотворение этого чуда угодно Богу 

и будет зачтено пану Збышеку как при жизни его, так и впоследствии. 

Сеймур не мог себе представить, что к истории о младенцах в роддоме можно отнестись всерьез, но 

слова Самарскова подействовали на старшего надзирателя Збышека как гипнотическое внушение. 

Выслушав историю о происшествии в калужском роддоме, он, задумчиво-сосредоточенно пожевав 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 966 

 

губами, спросил: 

– А за что их в Сибирь? 

– Пану Збышеку известно, что большевики отменили веру в Бога? 

– Слышал об этом, но думал, что такого не может быть, – побагровев от возмущения, сказал Збышек.  

– Из-за того, что церкви в нашей стране закрыты, они молились дома, – с невыразимой печалью сказал 

Самарсков. – Соседи-безбожники донесли на них. Родителям дали двадцать четыре часа на сборы. 

Остальным двум родителям и нам, то есть Толику и Виктору, провожать их запретили. Обычное дело в 

СССР. – Самарсков долго и вдохновенно рассказывал о страданиях верующих, рассказал он в 

подробностях и о том, как большевики взрывали храм Христа спасителя, свидетелем чего, по его 

словам, он был. Говорил он беспрерывно, не делая пауз и без сбоев, Сеймуру даже показалось, что 

впавший в странное состояние Самарсков не сумеет сам остановиться, и, может быть, ему надо помочь, 

но все обошлось. 

– Молитесь и радуйтесь, пан Збышек, что вы живете в благословенной Польше, – сказал Самарсков 

прослезившемуся надзирателю, и на этом сеанс был закончен.  

– Матка боска Ченстоховска, сбереги от большевиков Польшу и всех нас. – Збышек перекрестился. – 

Помяните мои слова, изверги рода людского будут наказаны, – торжественно провозгласил Збышек. 

– Аминь, – звучным эхом отозвался Самарсков. 

Еще раз перекрестившись, Збышек, поигрывая дубинкой, пошел к выходу исполнять и дальше 

служебные обязанности.  

В опустевшем бараке они остались вдвоем. Самарсков сказал Сеймуру, что можно быть спокойным, 

Збышек не подведет и сделает все, как надо. По его словам, добивать Сеймура никто не придет, и 

сегодня его ни в карцер, ни в карьер не погонят. Самарсков говорил беспрерывно. По ходу 

продолжительного монолога, изредка прерываемого ответами Сеймура, дополнительно выяснилось, что 

Виктор Самарсков очень любопытный человек, любопытство его было всеобъемлющим, но в это утро 

он интересовался главным образом конкретными сведениями и фактами, связанными с Сеймуром. 

Сеймур на вопросы отвечал медленно, слегка приоткрывая рот, потому что на малейшее движение 

острой болью отзывались челюсти и мышцы лица, кроме того, ему очень хотелось спать. Самарскову он 

был благодарен, но преодолеть дремоту оказался не в силах. 

– Извини, – прервав собеседника на полуслове, – объяснил он, – это оттого, что очень уж тянет ко сну. 

– И правильно. Поспать необходимо. Ты мне только скажи напоследок, из-за чего ты затеял драку с 

охранником? 

У Сеймура прошел сон: 

– Он первый на меня набросился с дубинкой, я его ударил в ответ. А что я мог сделать? 
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– Непонятно. Дубинкой здесь каждый день бьют всех, и все до одного терпят. Трусливые рабы! Даже 

огрызнуться никто не смеет. Презираю! А ты на глазах у всех подрался с охранником. 

– Ты лучше посмотри сюда, результат драки лежит перед тобой и с трудом разговаривает. 

– Вот-вот, это и непонятно. Ты же знал заранее, чем всѐ кончится? 

– Ничего я не знал, – искренне сказал Сеймур. – Он ударил, я, как полагается, ответил. Ты мне лучше 

объясни, этот надзиратель такой наивный и добрый человек от природы или стал таким в лагере? 

– Надзиратель Збышек – садист и религиозный фанатик, – усмехнулся Виктор. – Я не понравился ему с 

первого взгляда, и он без всякого повода прохаживался по мне дубинкой по нескольку раз в день. А я, 

между прочим, ни разу не посмел даже пикнуть. Этот Збышек без всяких причин, ради садистского 

наслаждения, искалечил нескольких заключенных. Их унесли на носилках, больше их здесь не видели. 

Збышек тяжелый дегенерат. Здесь все надзиратели выраженные дегенераты. Немцы молодцы, для меня 

загадка, как им удалось собрать в одном месте столько дегенератов. Сплошная клиника.  

Сеймур молча ждал продолжения. 

 

– Объясняю, – сказал Виктор. – Если человек хочет выжить, он обязан использовать ради этого любую 

случайность. А я хочу выжить. В тот день я был в туалете и случайно услышал, как во дворе за окном 

Збышек жалуется другому надзирателю, западному украинцу Опанасу, на то, что ему отказали в 

двухдневном отпуске, зная, что жена его на сносях, вот-вот должна родить, а присмотреть за ней, кроме 

глухой бабки, некому. Я сразу сообразил, как можно использовать инстинкт размножения дегенерата. 

Вечером того же дня я отозвал Збышека в сторону и специальным вещательным голосом сообщил, что 

мне было видение с ним и его беременной женой. Это его поразило. На этом я не остановился и тем же 

вещательным голосом предсказал, что с благословения святого Стефания жена вот-вот благополучно 

разродится сыном. Ночью родился сын весом в четыре с половиной килограмма, а с утра он сходил в 

собор и зажег свечку во славу святого Стефания. Мальчика мы решили назвать Стефаном. 

– Кто это мы? 

– Я и Збышек.  

– Красиво! Очень красиво! – одобрил Сеймур. – Я вот только не очень понял, как ты догадался, что у 

него родится сын, причем в ту же ночь?  

– Ты, кажется, хотел спать? – как бы вскользь напомнил Виктор. 

– Расхотелось. Серьезно, как ты догадался, что родится сын, а не дочь? 

– Я знал, конечно, что рискую, ну и что? Если бы я ошибся и родилась дочь, то ничего плохого не 

случилось бы, ну, ошибся святой Стефаний, с кем не бывает. А святой не ошибся, и с тех пор я, когда 

захочется, использую тупость и мракобесие в благородных целях. До просьб не унижаюсь, только 
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советую и одобряю. В конце концов, развитый интеллект выше всего, – сказал Самарсков, и в его 

зеленых глазах на веснушчатом круглом лице засветилось самодовольство. – Чьи это слова, не 

помнишь? 

– Само собой, святого Стефания, но я с тобой согласен. Молодец! До сих пор, как вспомню, дрожь по 

коже пробегает. Камо грядеши, Домине! Это же еще суметь надо с такой сокрушительной силой 

выкрикнуть слова Бога!  

– Да, это я умею, – сказал польщенный Виктор. – После того как я сыграл роль Гамлета в институтском 

театре, режиссер предложил мне прийти к нему для пробы в театр имени Ермоловой, но я отказался. В 

артисты меня не тянет, а тогда у меня было лишь одно желание – стать врачом-психиатром. Хочешь 

послушать монолог Гамлета в моем исполнении? 

– Как-нибудь в другой раз, – вежливо отказался Сеймур. Он подумал, что Виктор может обидеться, и 

решил исправить ситуацию. – Ты лучше расскажи, почему ты ушел из института? – исключительно из 

вежливости спросил. 

– Потому, что выгнали, – сказал Виктор, – а через месяц я загремел в армию рядовым строевой службы. 

Я бы с удовольствием рассказал, за что исключили, но не могу. Не обижайся, для откровенного 

разговора у нас с тобой слишком короткий стаж знакомства, а тема болезненная и щекотливая. 

Расскажу. В свое время. 

– Какие могут быть обиды, – испытав облегчение, ответил Сеймур. – Подожду.  

Рабочий день в карьере продолжался двенадцать часов, заключенные дробили в щебень камень, 

надзиратели-поляки и западные украинцы наблюдали за качеством работы, а состоящая из немцев 

охрана следила, чтобы никто не сбежал. 

Истощенные люди умирали, как мухи, от воспаления легких и простуды. Больные туберкулезом своей 

смертью не умирали, по приказу санитарного врача заболевших выводили из барака, а их постель 

сжигалась. Очень часто с виду здоровые, без признаков болезни люди ложились вечером спать, а утром 

не просыпались.  

За два года, что Сеймур прожил в лагере, построенном в не известной им части Польши, время от 

времени случались побеги. Чаще всего заключенные пытались бежать ночью. Это были отчаянные 

бессмысленные попытки любой ценой вырваться на свободу, и ценой этой каждый раз становилась их 

жизнь. Вырваться за пределы лагеря никому не удавалось, тех, кто не погиб, убегая, расстреливали 

утром на глазах всего лагерного населения.  

Однажды в сопровождении лагерного охранника-немца в карьер пришли двое военных в эсэсовской 

форме. После короткого разговора охранника с надзирателем Сеймуру было приказано бросить работу и 

идти с приезжими военными. Задавать вопросы надзирателям с дубинками было бессмысленно, кроме 

того, Сеймуру было безразлично, куда его поведут, лишь бы подальше от карьера. Он положил кувалду 

на холм из щебня, поискал глазами Виктора, но не увидел его и вместе с конвоирами прошел мимо 
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охраны с овчарками к ожидающему их черному автозаку без окон. 

Дорога до деревни заняла минут двадцать. Машина остановилась у одноэтажного здания с вывеской на 

польском языке. Сеймура ввели в комнату, похожую на приемную кабинета начальника средней руки, 

где один из конвоиров прошел в кабинет и закрыл за собой дверь, а второй, не спуская глаз с Сеймура, 

сел в кресло, стоящее у выхода. Автомат лежал у него на коленях. Ждать пришлось недолго. 

В комнате его ждали два человека в штатской одежде. Один из них сидел за большим письменным 

столом, у него было интеллигентное холеное лицо, усы. На вид ему было лет сорок. Второй, переводчик 

с неприметной невыразительной внешностью, был одет в двубортный темно-серый костюм. Он 

расположился так, чтобы одновременно видеть обоих собеседников.  

Судя по их городскому лоску и двум нераспакованным кожаным чемоданам на полу, можно было 

предположить, что прибыли они сюда недавно и, скорее всего, на короткое время. 

Сеймур даже отдаленно не подозревал, зачем его позвали, но ничего хорошего от встречи не ждал. 

Оба они приветливо поздоровались с Сеймуром и пригласили сесть в кресло у стола. После того как 

конвоир по знаку переводчика вышел, а вместо него пришла молодая официантка, которая принесла три 

чашки кофе, они познакомились. Сеймур запомнил имена новых знакомых. Старшего звали Иоганн 

Шведенклей, младшего – Николай Астапчук. Кофе был сплошь цикорным, но Сеймур выпил его с 

наслаждением, напиток показался ему очень вкусным. За три месяца плена Сеймур научился с первого 

взгляда со стопроцентной точностью определять вероятность очередного избиения. Здесь он понял, что 

бить не будут, и позволил себе поэтому расслабиться, удобно усевшись в темно-бордовом кожаном 

кресле. 

Шведенклей, обращаясь к Сеймуру, не отводил от него цепкого взгляда. Говорил он медленно, так, 

чтобы за ним поспевал переводчик. 

Сеймур узнал много интересного. Шведенклей объяснил ему, что война с Советским Союзом – это 

великая миссия, которую добровольно взяла на себя Германия. Цель этой трудной миссии – 

освобождение народов, порабощенных Россией. Через полгода на территории союзных республик будет 

установлен новый порядок, они станут независимыми государствами, а все народы, населяющие их, 

получат право самостоятельно распоряжаться своей экономикой и природными ресурсами, так как 

будут навсегда избавлены от грабительского диктата России. В качестве наглядного примера 

Шведенклей привел Азербайджан, чьи несметные богатства, получаемые от нефти, на протяжении 

многих лет присваиваются русскими. Шведенклей подкреплял свое повествование цифрами и фактами, 

и перед внутренним взором Сеймура все отчетливее и ярче возникала заманчивая картина независимого 

Азербайджана. Сеймур слушал внимательно и одновременно пытался догадаться, зачем Шведенклею 

понадобилось тратить свое красноречие и время на бесполезного во всех отношениях военнопленного.  

 

Казалось, Шведенклей разгадал его мысли. Он сказал, что война закончится весной будущего года. 

Поэтому командование германской армии уже приступило к формированию национальных дивизий, 
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которым, совместно с армией- победительницей предстоит участвовать в освобождении своих народов. 

Для этих дивизий тщательно отбираются из массы военнопленных перспективные люди, которые после 

окончания войны могли бы участвовать в управлении своей страной. Шведенклей сказал, что ему 

поручено предложить бывшему советскому офицеру Сеймуру Рафибейли принять участие в 

освобождении своего народа. Он ткнул пальцем в папку с личным делом Сеймура и сказал, что ему 

известно о том, что Сеймур принадлежит к известной семье, которая пользуется в Азербайджане 

почетом и уважением. Известно также, что имущество его деда, нефтепромышленника и 

землевладельца, было присвоено большевиками. Естественно, после провозглашения независимости 

конфискованное имущество будет возвращено семье.  

Азербайджанская дивизия, по словам Шведенклея, была сформирована почти полностью. Сеймуру 

будет предоставлена возможность войти в командный состав дивизии, которой через полгода предстоит 

вместе с германской армией войти в Баку и установить в Азербайджане новый порядок.  

Шведенклей сообщил Сеймуру, что все без исключения пленные офицеры, которым было сделано это 

предложение, восприняли его как честь и поклялись оправдать доверие великой Германии.  

Сеймур ответил не сразу, потому что совсем некстати в его голове калейдоскопом пронеслись отрывки 

увиденного недавно – вначале он увидел голову Глеба, превратившуюся в розовое месиво из крови и 

мозга. На смену этому явился умирающий на земле Зафар, до которого он не добежал. Он увидел 

солдат, которые позировали, стоя над неостывшими трупами красноармейцев. И еще по необъяснимой 

причуде сознания перед его глазами промелькнули праздничные проводы уходящих на фронт 

призывников в Театре оперы и балета. 

В заключение Шведенклей сказал, что офицеры национальной дивизии будут получать такую же 

зарплату и пользоваться теми же льготами, как равные им по рангу офицеры германской армии. 

Наступило молчание. Тем временем он перебрал несколько вариантов ответа, и ни один из них ему не 

понравился. Он подумал, что ему самому показалось бы странным, если он, Сеймур, взрослый человек, 

которого на протяжении трех месяцев солдаты и офицеры германской армии избивали, пинали ногами и 

называли красным ублюдком, примет сделанное ему предложение. Не стал говорить и о лютой 

ненависти, которую он испытывает днем и ночью к фашистской армии и к ее миссии, в чем бы она ни 

состояла. 

Николай Астапчук придвинул к Сеймуру ручку с чернильницей и лист с текстом заявления о желании 

вступить в азербайджанскую дивизию и показал, где подписаться.  

Сеймур машинально взял у него ручку, но в чернильницу ее не макнул.  

– Я очень благодарен за ваше предложение, но, надеюсь, вы согласитесь с тем, что я не могу его 

принять, – медленно произнося каждое слово, сказал Сеймур. – Видите ли, я в присутствии двух тысяч 

солдат давал присягу на верность своей стране. Я не могу ей изменить. Это невозможно! По моему 

убеждению, офицер, нарушивший присягу, обязан застрелиться, – последнее предложение показалось 

ему наиболее убедительным.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 971 

 

Лицо Шведенклея оставалось невозмутимым. 

– Я считаю, что вы приняли неправильное решение, – равнодушно сказал он. – Но мы никого не 

уговариваем. О нашем разговоре забудьте. Обращаться к вам в дальнейшем мы не будем.  

Переводчик Астапчук что-то сказал конвоиру, и тот, кивнув головой, вышел из комнаты. Сеймуру это 

не понравилось. Затем он вернулся к столу и сам проводил Сеймура до выхода. 

– Я вам все-таки советую принять наше предложение. В силу обстоятельств его нельзя будет повторить 

даже при желании, – сказал переводчик. 

– Да, конечно, я понимаю, но, к сожалению, согласиться не могу, – с грустным видом сказал Сеймур, 

думая о том, что его ждет на улице.  

Ничего не произошло. В том же автозаке его отвезли в лагерь. Там солдаты сдали его охране, после чего 

втолкнули в барак и захлопнули за ним дверь.  

Витек сидел на нарах, с мрачным видом держась за окровавленное ухо. Увидев Сеймура, он изобразил 

удивление. 

– Извините, вы кто? 

– Не узнал? Братец Кролик, пришел навестить братца Опоссума. Проходил мимо, постучался. Что с 

ухом? 

– Побочный эффект… Дубинкой задело. Спросил Казимира, куда ты исчез, а он мне сказал «пся крев!» 

и дубинкой дал два раза по спине, теперь не могу поднять руку. Слушай, говорю серьезно, я хочу убить 

Казимира. 

– Хоти, хоти. Ты убьешь одного дегенерата, а другие дегенераты через десять минут повесят тебя. Это 

невыгодно. 

– Кому невыгодно? 

– Мне невыгодно. Когда отсюда выберемся, не знаю, как, но выберемся, вот тогда мы с ними 

посчитаемся. 

Витек скривился от боли, он смеялся. 

– Слушать приятно!… Лучше расскажи, где тебя носило? 

– Обычное дело, позвали на чашку кофе.  

 

– С одной стороны ты поступил глупо, как последний, ну, скажем, несмышленыш, а с другой, – 

абсолютно правильно, то есть очень мудро и дальновидно, – сказал Витек, выслушав рассказ Сеймура. – 
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Если бы ты согласился пойти к ним на службу, то со временем у тебя появился бы шанс сбежать. Теперь 

ты как был, так и остался жалким остарбайтером, а мог бы стать процветающим предателем Родины. 

Это с одной стороны. А с другой, вернувшись сюда, ты не дашь умереть в одиночестве своему 

несчастному другу Виктору Самарскову, который день и ночь мечтает хотя бы перед смертью съесть 

опоссума в жареном или вареном виде. И чего хмуришься!  

– Вспоминаю одну фразу переводчика Астапчука. На прощание он сказал, что в силу обстоятельств 

меня больше не позовут. Я почувствовал, что сказано это неспроста. Узнать бы, что это за 

обстоятельства ожидаются.  

– Обстоятельства налицо. Котлован вырыли, фундамент забетонировали!.. Товарищи фашисты 

перестреляют всех к чертовой бабушке, вот и все обстоятельства! 

Виктор замолчал, когда перед ними появился взбешенный Збышек. В правой руке он держал дубинку, а 

левой размахивал листом бумаги. 

– Что это? – он сунул в лицо Виктору лист бумаги. 

– Не знаю, я по-немецки не понимаю.  

– Это разрешение на ввоз в лагерь заключенного, – Збышек по слогам прочитал имя заключенного, – 

Сей-мур Ра-фи-бей-ли. Получается, он не Толик? Значит, ты меня обманул? 

– Пан Збышек зря волнуется, – сладчайшим голосом сказал Виктор, – это невозможно, обмануть пана 

Збышека. 

– Разрешение на выезд и въезд в лагерь выдают немцы. Был бы он Толик, они бы написали Толик. 

Немцы никогда не ошибаются! 

– Никогда не ошибается только Папа Римский! Будь Папа Римский здесь, в нашем бараке, он объяснил 

бы пану Збышеку, что одни имена иногда заменяются другими. 

 

– Его святейшество… – сбитый с толку Збышек торопливо перекрестился. 

Виктор явно наслаждался произведенным эффектом: 

– Напомни-ка, как зовут его святейшество? – попросил он Збышека. 

– Пий XII, храни его Бог! 

– А ведь у Папы Римского есть и второе имя, то есть первое? 

Настоящее имя Папы Римского истово верующий католик Збышек вспомнил не сразу. 

– Пинелли, – запинаясь, сказал он. 
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– Не совсем так, но в целом пан Збышек прав. Его звали Джованни Пачелли. Нам это объяснили в 

институте безбожники из политпросвета, и я запомнил.  

Если ворвавшийся минуту назад в барак надзиратель Збышек был похож на разъяренного быка, то 

теперь после разговора о Папе Римском он больше напоминал добродушного вола, покорно поедающего 

отруби. 

– Пан Збышек когда-нибудь слышал имя – Ленин? 

– Кто ж его не слышал? Имя посланника сатаны! 

– У пана Збышека сведения в целом почти верные, но товарищ Ленин признан также вождем 

всемирного пролетариата. На Волге среди татар он жил под именем Ульянов, а как переехал в Москву, 

стал Лениным. Все из-за того, что СССР состоит из республик. Пану Збышеку трудно представить себе, 

какие строгие законы в республиках. Вот я, например, Самарсков, если переехал бы на Украину, то меня 

переименовали бы там в Самаренко. Толян в Калуге был Толяном, а в Азербайджане ему припомнили, 

что по национальности он азербайджанец, и сразу же переименовали в Сеймура Рафибейли. В Польше, 

наверно, не так? 

– Не так. Божьей милостью я и в Кракове Збышек, и в Варшаве. 

Оба они вздохнули с облегчением лишь после ухода надзирателя. 

– Ты обратил внимание, всем заключенным для удобства дают прозвища, – сказал Виктор. – Ты не 

против, если я буду тебя называть Сейка? Правда, здорово. Звучит, как выстрел. Сейка! Ты тоже 

можешь называть меня, как хочешь. 

– Я вспомнил Виктора Волкова, отличный парень, его в школе звали Витносным. 

– Витносный мне не нравится, – наотрез отказался Виктор от нового прозвища.  

– Ему тоже не нравилось. Всѐ. Теперь ты Витѐк 

Витек поморщился, но возражать не стал. Так и решили.  

Спустя месяц, когда они работали на карьере, к ним подошел надсмотрщик Казимир и повел их по 

направлению к лагерю. 

– Будь человеком, не дерись, – издалека начал Виктор. – Хочу тебя спросить. 

– Будь человеком! Пся крев! Я и так человек, – мирно прорычал Казимир, это могло означать, что 

сегодня он настроен на конструктивный разговор, – чего тебе?  

– Только узнать, куда мы идем? 

– Вас вызвал пан Збышек. 
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– Что-то случилось? 

Казимир насмешливо оглядел Виктора. 

– А сам догадаться не можешь? Ты же все наперед знаешь? 

– Всѐ не всѐ, но про нас троих кое-что сказать могу. 

– Ну? 

– Внимательно посмотри на меня. Видишь? Знай, я умру в ноябре от воспаления легких, Толян 

проживет дольше, дотянет до будущего года и умрет в страшных муках от заражения крови, – 

вещательно, с легким подвывом в голосе сказал Виктор, глядя на ненавистную казимирову дубинку. – А 

тебя в ноябре заберут на фронт. Именно в начале ноября. 

Побледневший надзиратель шел рядом. 

– Наверно, заберут, если лагерь закрывается, – вслух подумал Казимир. – Меня убьют там? 

– Ночью я все разузнаю, а утром расскажу, – пообещал Виктор нормальным голосом. – Ты только 

скажи, когда лагерь закроют. 

– Сказали, что скоро. Только о фронте разговора не было. Смотри, как все обернулось, – надзиратель 

заметно сник и выглядел крайне озабоченным.  

Ничего нового о своей фронтовой судьбе Казимиру узнать не удалось, потому что утро следующего дня 

Виктор и Сеймур встретили в товарном вагоне, который вез их во Францию, на германский военный 

завод. Збышек под большим секретом сказал Виктору, что в связи с нехваткой продовольствия в 

Германии и на фронте их лагерь закрывается, а сорок три человека, в том числе Виктор и Сеймур, 

направляются туда, где нужны дополнительные трудовые ресурсы. О том, что будет с остальными 

обитателями лагеря, Збышек ничего не знал. На прощание Збышек в виде подарка дал Виктору 

несколько крупных картофелин, два пайковых куска сала и полкаравая хлеба. При этом он, заглядывая 

Виктору в глаза, попросил при возможности замолвить за него словечко перед святым Стефанием. О 

дальнейшем трудоустройстве пана Збышека немцы пока не говорили, поэтому будущее представлялось 

ему неясным и тревожным.  

В тот же день перед отъездом заключенным выдали ботинки, изготовленные из эрзац-кожи.  

Ехали в товарном вагоне, с оборудованными внутри двухэтажными нарами. Решетчатая перегородка 

отделяла небольшое караульное помещение с четырьмя охранниками от остальной части вагона. 

Пассажирам – сорока трем заключенным – мест хватило на всех. Кроме Сеймура и Виктора, ни одного 

обитателя четвертого барака в вагоне не оказалось.  

Три свертка с едой – подарок Збышека – были завернуты в газетные листы на немецком языке. 

Немецкий язык Сеймуру довелось изучать в раннем детстве на протяжении двух недель во втором 

классе, прежде чем его перевели из общеобразовательной сто семьдесят первой в двадцать восьмую 
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экспериментальную школу в районе проживания, в которой вместо немецкого его стали обучать 

итальянскому и латинскому языкам.  

Надпись на немецком языке – Анна унд Марта баден (Anna und Marta baden) – была сделана под 

картинкой с двумя купающимися девочками в бассейне. Эта единственная немецкая фраза и картинка из 

учебника почему-то навсегда застряли в его памяти.  

Полосы армейской газеты были заполнены текстом и фотоснимками, сделанными в Берлине, Риме, 

Париже, Минске, Киеве. Фюрер, военные парады, танки, авиация… Сеймуру часто бывало грустно, но 

такую пронзительную и безысходную тоску он испытал только сейчас, когда явственно почувствовал, 

что этот новый порядок со свастикой, уничтоживший мир, в котором он был так счастлив, останется с 

ним навсегда. 

– Что случилось? – заметив изменившееся лицо Сеймура, спросил Виктор. 

– Ты понял? Это навсегда.  

– Не навсегда. Я над этим беспрерывно думаю. Вспомни историю. Человечество тысячелетиями 

благополучно переваривало любые вредные продукты. Каждый раз оставался неприятный запах, но со 

временем он исчезал. 

– Вот именно, со временем, – усмешка получилась безрадостная. – А что? если Германия временно 

будет править еще лет сорок-пятьдесят? 

– И как один умрем в борьбе за это! – пропел Витек. – Прекрати. Бессмысленно переживать о том, что 

невозможно исправить.  

– Значит, надо перестать думать вообще, – сказал Сеймур. 

– Все впереди. Надо ждать и надеяться! Подумай, воспоминания – самая ценная собственность 

человека. Сиди и вспоминай на здоровье что-нибудь приятное из прошлой жизни. 

– Если нет будущего, только и остается, что перед смертью вспоминать прошлое, – согласился впавший 

в мрак Сеймур. 

– За что?! – вещательным голосом вопросил Витек, обращаясь к вагонному потолку, – за что ты караешь 

меня руками друга?! 

– Утром встречался со святым Стефанием? – по знакомым интонациям определил Сеймур. 

– А не осталось теперь у меня никого, кроме святого Стефания. Я, Сеймур, ведь только на тебя и 

рассчитывал. Это ты мне обещал, «выберемся отсюда и тогда посчитаемся с ними», – голосом Сеймура 

сказал Витек. – Я тебе верил, а ты на моих глазах только что сбежал в кусты. Вот так вот! 

Сеймур не смог сдержать улыбку, глядя, как, сидя на нарах, Витек изображает его бегство в кусты.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 976 

 

– Ладно. Из кустов ты меня только что выманил, и я туда не вернусь. 

– Нервишки у меня одни лохмотья, я ведь могу и с ума сойти! – серьезным тоном сказал Витек. – Имей 

в виду, это не шутки. В последние годы я испытал несколько серьезных потрясений. Ты знаешь, за что 

меня исключили из института? Так вот, формально меня исключили за аморальное поведение. Эта 

подлая лживая формулировка занесена в мое личное дело. А на самом деле они цинично растоптали 

чистую любовь двух людей. Один из них – я, готовый ради нашей любви, не задумываясь, отдать жизнь, 

и она – самая красивая женщина на свете по имени Евгения Максимовна. 

– Я правильно понял? – спросил несколько сбитый с толку Сеймур. – Только что любимую женщину ты 

назвал по имени и отчеству? 

– Это так, по привычке, – смутился Виктор. – Дело в том, что Женя – преподавательница биологии. Я 

полюбил ее с первого взгляда. И не один я, ею восхищались все студенты нашего института. Мне не 

могли этого простить и не простили. Я и она. Студент и преподавательница. Весь месяц ректор и 

партком занимались нашим аморальным поведением.  

– Ты неправильно себя повел, – сказал Сеймур. – Такие вещи надо держать в секрете от коллектива. 

Например, я на втором курсе месяца полтора встречался с преподавательницей политэкономии. До сих 

пор храню в душе это воспоминание под номером пять по степени приятности. Если всем не 

рассказывать, ничего аморального в этом нет. 

– Мы говорим о разных вещах, – объяснил Виктор. – Пойми, у тебя с ней был краткосрочный роман, 

назовем это приятной легкой связью. А я полюбил беззаветно и навсегда. Речь идет о первой и 

последней любви. 

– А она? 

– Она меня очень любила. Пойми, все происходило на грани жизни и смерти! 

– Ты что-то недоговариваешь или я ничего не понимаю, – признался Сеймур. – Ты любил ее, она 

любила тебя, что ж в этом аморального? 

– У нее муж страшный негодяй, – преодолев внутреннее сопротивление, сообщил Виктор. 

– Ага, значит, был и муж… Наверно, ему не нравилось, что у жены появился юный возлюбленный, 

который моложе нее всего на… 

– На семь лет, – сказал Виктор. – Зря я тебе рассказал. 

– Не зря. Ты облегчил душу, а это немало. 

– Ее муж – заведующий кафедрой психиатрии. После того как он застал нас у себя дома, он устроил ей 

бурный скандал, причем только ей, как будто я пустое место, затем пошел к ректору и потребовал моего 

исключения. 
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– Значит, этот склочник побежал жаловаться ректору? 

– Тут же. Они давние друзья-приятели, вместе учились.  

– И тот, конечно, встал на его сторону. А она ушла от мужа? 

– Нет, до сих пор мучается с ним… Вдобавок ей дали выговор по партийной линии. 

– Бедняжка. Ты прав, этот муж действительно мерзкий тип! На его месте интеллигентный приличный 

человек сразу развелся бы с женой, чтобы ты мог на ней жениться, оставил вам квартиру, а тебе создал 

бы на своей кафедре условия для работы над кандидатской диссертацией. И вместе с тобой встречал 

каждый Новый год.  

– Ты все-таки циник, ничего святого. Наговорил кучу гадостей. И нечего подмигивать, – сердито сказал 

Виктор. Вид у него был обиженный, но на последних словах он не удержался и хмыкнул.  

Поезд шел медленно. Дважды в день в дверь снаружи стучались, охранники изнутри отпирали замок и, 

откатив дверь, забирали у солдат коробки с продовольствием и котел с горячей водой. Рацион был 

похож на лагерный, только вместо сала здесь выдавали маргарин и вместе с двумя кусочками сахара в 

каждую ладонь высыпали чайную ложку чая. Что ели конвоиры, остальные пассажиры не знали. После 

еды обитатели вагона замолкали, они наслаждались музыкой. Один из конвоиров по имени 

Максимилиан играл на большой, размером сантиметров двадцать пять, губной гармошке с клавиатурой 

и меняющим регистр рычажком сбоку. Играл замечательно, закрыв от удовольствия глаза. Принимал он 

и заказы трех боевых соратников-конвоиров. Прежде чем приступить к исполнению, он каждый раз с 

очень серьезным видом, уточнив заказ, настраивал инструмент и начинал в очередной раз играть какую-

нибудь уже всем знакомую мелодию вроде «Роземунды», «Брызги шампанского» или «Дождь идет». 

Заключенные наслаждались и в паузах награждали артиста дружными аплодисментами. 

Взрыв оглушил всех, судя по тому, как подпрыгнувший вагон отшвырнуло в сторону, бомба попала в 

поезд. За первой бомбой последовали другие. Самолетов из-за взрывов слышно не было. Взрывы 

прекратились так же внезапно, как начались. Конвоиры, поднявшись с пола, побежали к двери. Поезд 

стоял на полустанке, окруженном лесом. Стреляли со всех сторон. Солдаты обороняли поезд от людей, 

вооруженных автоматами. Конвоиры пытались отогнать заключенных в глубь вагона. Стоящий у 

выхода Максимилиан обернулся и поверх голов выпустил автоматную очередь, отчего передняя 

шеренга в панике опрокинулась. Несколько человек упали под ноги на напирающих сзади. В следующее 

мгновение те, кто пытался остановить заключенных, были выдавлены людской массой из вагона. 

Конвоиры в военной форме были убиты прицельным огнем, как только оказались на земле.  

– Максимилиана застрелили, музыканта? Видел? – сказал Витек, пробегая мимо лежащего ничком 

конвоира. Из отворота его мундира выглядывала губная гармошка. 

– Дохлого фашиста видел, с гармошкой и автоматом. 

– Фи! Грубиян! – переведя дыхание, восхищенным тоном возмутился Витек. – Ничего святого! 
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Недавние попутчики, прижавшись спинами к вагону, смотрели им вслед. 

– Ты видел? Чего-то ждут? – забежав за полуразрушенную будку, удивился Виктор. 

– Вернемся, спросим? – не останавливаясь, предложил Сеймур. 

– Береги дыхание. Беги! 

Они бежали долго. Звуки перестрелки до них уже не доносились, но они не останавливались. И только 

вконец обессилев, упали на пожелтевшую осеннюю траву. 

– Пошли дальше, здесь оставаться нельзя, – отдышавшись, сказал Сеймур. – Пошли! 

 

– Куда? 

– Лишь бы подальше от проклятого вагона. Нас будут искать.  

– Я заметил, что из двадцати вагонов поезда лишь наш был товарным. Похоже, это был воинский 

состав. Интересно, как это нашим бомбардировщикам удалось добраться в такую даль. 

– Ты думаешь, наши? – спросил Сеймур. 

– Конечно. А кто еще? 

День был пасмурный, скоро стало холодно. Даже им, привыкшим голодать, очень хотелось есть. Теперь 

они не бежали, но шли, не останавливаясь. Витек, как всегда, говорил без умолку. 

– Тебе есть хочется? 

– Еще как, только думать об этом не хочется.  

– А думать надо. Представь себе: нам удалось сбежать, нас еще не убили, а теперь мы идем по лесу. 

Представил? И вдруг в дополнение к этому еще одно чудо, нам навстречу выходит опоссум, и мы на 

прутьях жарим из него вкуснейший шашлык, – размечтался Виктор. – Ты меня слышишь? 

– По-моему, во Франции опоссумы не водятся, – сказал Сеймур. 

– Не веришь ты в чудеса, – вздохнул Витек. – Ну и что? Теперь здесь и фашисты водятся, а раньше не 

было…Ладно, обойдемся без опоссума. Зато наверняка кролики водятся. Хочу шашлык из кролика.  

– Кролика придется зарезать. Сумеешь? 

– И не надейся. Ни разу в жизни ради еды я не убил ни одного млекопитающего. Это мой жизненный 

принцип. 

– Значит, и кролик отпадает. 
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– Я где-то читал, что во Франции иногда кролики и мясники гуляют в лесу парами, – мечтательным 

голосом сказал Витек. 

– Это ты от голода! Лучше береги силы, еще пригодятся. 

– Силы? Да я переполнен энергией! Хочешь, на этом месте, не останавливаясь, спою каватину Фигаро? 

– Нет, нет! Только не это! – взмолился Сеймур. – Сейчас октябрь, сезон охоты, тут же на твое пение 

набегут охотники на кабанов.  

– Опомнись, человече! Идет война, какие к черту охотники? Сейка! – во весь голос закричал Витек. – 

Ты еще не понял. Мы на свободе, мы во Франции! Мы дикие кабаны! – от радости он плакал. 

До сих пор им никто не встретился. Во второй половине дня стало очень холодно. Левую ногу Сеймура 

сильно натерло, и он сильно прихрамывал. Витек нашел в траве ветку и, отломав верхушку, превратил 

ее в толстую узловатую палку. 

– Теперь ты похож на пилигрима с посохом, – сказал Витек. 

– Если не встретим людей, то до утра не доживем, это я говорю тебе как опытный пилигрим, – 

усмехнулся Сеймур. 

Еще километров пять они прошли молча. Первым заговорил Витек. 

– Ты совсем-совсем не веришь в чудеса? – ехидным голосом спросил он.  

В наступивших сумерках впереди между деревьями стоял приземистый дом под старой побуревшей от 

времени черепицей и ждал их прихода. На стук в доме не отозвались, но дверь открылась при легком 

нажиме. Кажется, это действительно был их день.  

Изнутри дом выглядел таким же убогим, как снаружи. Судя по специфическому нежилому запаху, 

хозяева покинули его давно. Как и следовало ожидать, шкафы оказались пустыми, на некрашеных 

полках небольшого шкафчика друзья обнаружили лишь несколько кастрюль и чайник. Посуда была 

чистая, видимо, перед тем, как покинуть дом, хозяева успели прибраться. Закрыть дверцы шкафа они не 

успели, потому что услышали за спиной негромкий голос, который, судя по интонации, сказал им что-то 

неприятное. Обернувшись, они увидели за спиной на расстоянии нескольких шагов двух людей в 

гражданской одежде с пистолетами в руках. Пистолеты были направлены на них, обладатель пистолета 

повторил те же слова, и Сеймур с Виктором, сразу же правильно истолковав их значение, подняли 

кверху руки.  

У одного из них, того, что молчал, из-за плеч высовывался объемистый рюкзак, второй же, если не 

считать пистолета, пришел налегке, у него было крупное значительное лицо со шрамом через всю 

правую щеку. С первого взгляда в нем угадывался человек, привыкший приказывать. 

– Кажется, это не немцы, а французы, – сказал Виктор. Они показали незнакомцам запястья правой руки 

с бирками. Судя по всему, бирки с лагерными номерами впечатления не произвели, взгляды у 
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пришельцев оставались настороженными. 

– Не немцы, но тоже с пистолетами. – сказал Сеймур. Надеясь на сходство языков, он обратился к 

пришедшим на итальянском. Тщательно и медленно выговаривая слова и невольно дополняя речь 

жестами, он попытался объяснить, что они советские офицеры, военнопленные, три дня назад бежали из 

немецкого лагеря. Кое-что из сказанного Сеймуром французы, кажется, все-таки поняли. Во всяком 

случае, пистолеты были спрятаны. Тот, кто с рюкзаком, снял его и положил на стол. Вынул из него два 

завернутых в газету бутерброда с сыром и протянул их Сеймуру с Виктором. Есть пришлось стоя, 

потому что сесть было не на что. Французы, в буквальном смысле слова вытаращив глаза от изумления, 

смотрели, с какой поразительной скоростью два скелетообразных существа в лохмотьях, ни разу не 

подавившись, в два приема проглотили по увесистому бутерброду.  

Тем временем французы, поглядывая на своих новых знакомых, негромко, почти шепотом, о чем-то 

переговаривались. 

– До чего вкусно, – сказал Виктор. – Конечно, это не фашисты. Ты спроси у того, со шрамом, как сыр 

называется. 

– Чуть позже, – пообещал Сеймур. – Мне кажется, они решают, что с нами делать. 

– Мы не в лагере. Кто это может без нас решать? 

– Те, у кого пистолеты, – усмехнулся Сеймур.  

У Виктора по этому поводу, похоже, было свое мнение, но прежде, чем он успел его высказать, в 

открытую дверь вошел немецкий офицер в эсэсовской форме в сопровождении двух солдат с 

автоматами. По его команде все прежние обитатели комнаты подняли руки. 

Взгляд офицера ненадолго задержался на Викторе и Сеймуре, он оглядел беглецов безразлично, обычно 

люди так смотрят на привычные неодушевленные предметы. Его интерес вызвали французы. Он 

смотрел на них тяжелым настороженным взглядом. Он дважды что-то им приказал, но ни один из 

французов на это не прореагировал. Они молчали и смотрели на немцев без всякого удовольствия, 

скорее с досадой на себя, чем с неприязнью к немцам. Казалось, им было неприятно, что немцы так 

глупо застигли их врасплох. Офицер вынул из кобуры пистолет, спустил предохранитель и с расстояния 

шага направил дуло в лоб француза со шрамом. Неизвестно, что он спросил, но, судя по интонации, 

спрашивал он в последний раз. 

И тут произошло необъяснимое. Заговорил Сеймур. Он вдруг громко и раздельно произнес 

единственную известную ему фразу на немецком языке, которую он запомнил во втором классе. 

– Анна унд Марта баден! – пристально глядя в глаза офицера, сказал Сеймур. Неожиданное сообщение 

на короткий миг отвлекло эсесовца от текущих событий.  

– Где?! – спросил он Сеймура. То есть, вопрос он задал по-немецки – «Во?», но все присутствующие 

поняли его правильно.  
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Сеймур с готовностью показал левой рукой на дверь. Дальнейшее произошло со скоростью, 

значительно превышающей возможности истощенного длительным голоданием человеческого мозга.  

В то же мгновение, когда любознательный офицер и два солдата повернулись посмотреть на купальщиц, 

а дуло пистолета отклонилось от переносицы француза, Сеймур, что есть сил, ударил офицера палкой 

по голове. Тот рухнул, как подкошенный, а оба француза, выхватив пистолеты, открыли стрельбу в упор 

по солдатам.  

Не издав ни звука, немцы, дергаясь в конвульсиях, лежали на полу. Помещение заполнил тошнотворный 

запах пороха и крови. 

– Что ты ему сказал?! – закричал ошарашенный Виктор. 

– Все, что знал! 

Виктор сосредоточенно разглядывал тела немцев. Одного он даже перевернул на спину. Сеймур не 

выдержал:  

– Доктор хочет оказать первую помощь захворавшим эсэсовцам?  

– Ты посмотри, – сказал Виктор, – в них стреляли из автоматических пистолетов. Скорострельных. 

Просто мечта. На одном немце десять, на другом одиннадцать отверстий. И все это меньше, чем за 

секунду!  

– Тридцать четыре миллисекунды. Включая удар палкой. Я следил по часам, – подтвердил Сеймур. 

– Очень хорошие часы. Кстати, их можно продать или обменять на сыр или, например, на половину 

жареной курицы, – мечтательным тоном сказал Виктор.  

– И не надейся. Часы не продаются. 

Разговор о несуществующих часах прервали французы. 

– Клод, – протянув руку, сказал тот, что со шрамом. – Клод Вернье.  

Второго звали Бастиан Жанно. 

Жанно спустился в подвал и, вернувшись с двумя электрическими фонариками, отдал их новым 

знакомым. Затем вчетвером выволокли из дома трупы. Убитых немцев оставили под открытым небом в 

десятке метров от дома. В полном безмолвии, ни разу не сбившись с пути, они вышли через полчаса на 

проселочную дорогу и здесь, глянув на часы, стали ждать. Появившаяся вскоре машина притормозила 

после того, как ей посветили фонариком. 

Вскоре в свете автомобильных фар они увидели улицу, и машина остановилась у двухэтажного дома с 

тускло светящимися окнами. 

Бывших заключенных привели в большую гостиную с дорогой мебелью и коврами и усадили на диван, 
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затем, извиняюще улыбнувшись, оставили их одних.  

– Автоматы не отобрали, это хороший признак, – сказал Витек. – Интересно, кто они такие. На бандитов 

не похожи. 

– Во-первых, их хотели убить немцы, значит, они хорошие люди. Во-вторых, они сами застрелили 

немцев, а это означает, что это очень хорошие люди. Даже если они бандиты. 

– У них была рация, значит, скорее всего, они разведчики, – сказал Витек. Развить догадку он не успел, 

потому что в комнату вместе с Клодом Вернье вошли несколько человек разного возраста, одетые в 

блузы свободного покроя и спортивные костюмы. На первый взгляд они напоминали людей, 

вернувшихся с загородной прогулки. Все сели за большой стол и с откровенным любопытством 

уставились на Сеймура с Витьком. Жизнь стала еще более привлекательной, когда в сопровождении 

Жанно пришел переводчик по имени Михаил Астахов. Как выяснилось позже, французский гражданин 

Астахов был сыном полковника Астахова, осевшего во Франции после первой волны русской 

эмиграции в 1917 году. Это был высокий молодой человек с учтивыми манерами и правильной речью, 

но при всех этих достоинствах разговаривал поначалу он со своими бывшими соотечественниками с 

легким оттенком высокомерия. 

Клод Вернье подробно рассказал о происшествии в лесном домике, куда он и Жанно зашли спрятать 

рацию. Раздался дружный хохот, когда, выкрикнув «Анна унд Марта», он мимикой и жестом показал, 

как немецкий офицер прореагировал на слова Сеймура. Он сказал, что Сеймур и Витек спасли его и 

Жанно от неминуемой смерти. 

Из дальнейшего разговора стало понятно, что все участники разговора принимали участие в нападении 

на поезд.  

Оказывается, это очень приятное ощущение сидеть в комнате вместе с другими нормальными людьми и 

разговаривать с ними так, как это обычно происходит между нормальными свободными людьми. 

Впервые за мучительно долгое время они испытали ощущение, от которого успели давно отвыкнуть.  

Уходя, каждый из гостей пожал им руки и пожелал, судя по интонации и улыбке, что-то хорошее. 

Последними ушли Клод и Жанно. Клод сказал, что им всем надо хорошо отдохнуть и привести себя в 

порядок. По его словам, остаться до утра с советскими офицерами изъявил желание Михаил Астахов. 

Видимо, на Астахова произвел впечатление рассказ Клода, или ему понравились ребята, но как бы то ни 

было, с уважением смотрел он на них теплым доброжелательным взглядом. 

Михаил рассказал им, что утренней наземной операцией руководил Клод Вернье, которого все называли 

не иначе, как командор. С воздуха военный эшелон атаковала британская авиация, вызванная ими по 

радио. В городе Лиме шли бои между участниками Сопротивления и солдатами местного гарнизона, и 

немцам было необходимо срочно доставить в город военную технику. В результате операции ни один 

танк или бронетранспортер со свастикой до Лима не доехал. 

Первые несколько дней они привыкали к тому, что они люди. Оказалось, что это необычное, можно 
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сказать изысканное ощущение, проснувшись утром, сразу почувствовать себя человеком, а не 

презираемым существом, которого могут безнаказанно пнуть ногой или оскорбить убогие 

представители самозваного «нового порядка». Оказалось, что утреннее бритье, душ и скромный завтрак 

с самообслуживанием – это роскошь и наслаждение, доступные лишь свободным людям, и они 

способствуют каждый раз подъему уважения к их собственной персоне. В кабинете Клода на стенах 

висели написанные от руки объявления, вырезки из газет, фотографии и несколько портретов. На одном 

из них был изображен человек с надменным лицом в военном мундире в орденах, на нем из угла в угол 

черным грифелем крупными неровными буквами была сделана надпись: «Предатель!» Это был портрет 

маршала Петена, подписавшего в 1940 году в Компьене капитуляцию Франции. Клод сказал, что немцы 

потребовали от Петена подписать протокол в том же вагоне, где в 1918 году капитулировала Германия. 

Трус и предатель, Петен согласился на капитуляцию, хотя страна, имея рядом такого союзника, как 

Великобритания, обладала всеми ресурсами для того, чтобы сражаться и дальше. На трех других 

портретах были изображены де Голль, Сталин и Черчилль. Переводчик Михаил сказал, что Клод 

Вернье, как и все патриоты Франции, считает, что сражения под Курском и Сталинградом сломали 

военную машину Германии и обрекли ее на поражение. А великий полководец Сталин, по их 

убеждению, является спасителем Европы от фашистского нашествия. 

 

После того как Петен в 1940 году подписал капитуляцию Франции, в стране установился 

профашистский режим Виши. Великобритания осталась один на один с Германией. Англия была в тот 

момент несоизмеримо слабее Германии, которая к тому времени обладала людскими и промышленными 

резервами всех покоренных ею европейских стран. Казалось, Великобритании не на кого было 

рассчитывать, она была бессильна перед военной авиацией Германии. Бомбардировщики со свастикой 

наносили безответные удары по городам и военным объектам днем и ночью. Черчилль сумел 

объединить нацию. В тяжелейших условиях англичанам удалось увеличить производство самолетов. Их 

ученые создали присадку, которая при добавлении в бензин увеличивала скорость самолетов, и теперь 

английские истребители летали на пятьдесят километров в час быстрее немецких. Воодушевленные 

успехами советской армии, английские бомбардировщики начали совершать рейды в Германию. К 1943 

году с господством Германии в воздухе было покончено. 

Благодаря титаническим усилиям Черчилля разрозненные боевые отряды французских патриотов 

начали объединяться в общенациональное движение Сопротивления «маки». В мае 1940 года премьер-

министром Великобритании стал Уинстон Черчилль. На руководство Сопротивлением претендовали 

известные военные деятели, но выбор Уинстона Черчилля пал на генерала Шарля де Голля. Спустя 

месяц в июне 1940 года британское правительство признает бригадного генерала де Голля в качестве 

главы «Свободной Франции». Первые два года он руководит движением Сопротивления из Лондона по 

радио по одному из каналов Би-Би-Си.  

Одним из самых лучших помощников де Голля во Франции стал Клод Вернье. Он так же, как и де 

Голль, считал Францию униженной, ненавидел Петена и мечтал отомстить немцам. В их биографии 

было много общего: властный характер, мгновенная реакция, позволяющая быстро и безошибочно 
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принимать решения. Клод так же, как де Голль, окончил военное училище Сен-Сир, на четырнадцать 

лет позже него, в 1936 году. На территории Франции было создано несколько организованных центров 

Сопротивления, и одним из них руководил полковник Клод Вернье.  

Об отряде Клода Вернье ходили легенды. Сам Клод лично принимал участие в самых дерзких 

операциях против немецкой армии. За голову Клода Вернье германское командование назначило 

награду в 20 тысяч марок. Он неизменно лично принимал участие в самых дерзких операциях против 

немецкой армии. И рядом с ним неизменно участвовали в боях Сеймур и Виктор. Бесстрашие этих 

людей вызывало уважение товарищей. Сам Клод скромно объяснял безрассудную отвагу ненавистью, 

которую он и его друзья испытывают к немцам. Он утверждал, что при равной силе противников 

выигрывает тот, кто одержим ненавистью и отвращением к врагу. В рядах «Свободной Франции» были 

люди разных взглядов, от католиков и эмигрантов до коммунистов, но все они доверяли командору 

Клоду и беспрекословно выполняли его приказы.  

В коротких перерывах между вылазками против немецких гарнизонов Сеймур и Виктор учили 

французский язык. Их учитель Самуэль Курбе, преподаватель школы в Альби, был приглашен для них 

Клодом Вернье. Самуэль оказался добросовестным педагогом и очень сердился, когда его ученики 

пропускали занятия. Виктору рвение Самуэля перестало быть необъяснимым, когда Михаил показал им 

бухгалтерский отчет, из которого явствовало, что за обучение двух великовозрастных учеников из 

бюджета отряда ему ежемесячно выплачивается жалованье, в два раза превышающее зарплату 

школьного преподавателя. 

 

Наступил день, который с нетерпением ждала Франция. Немецкие войска были разгромлены, а 

многочисленные поименно названные коллаборационисты были публично заклеймены позором и в 

соответствии с действующими законами подвергнуты наказаниям, тяжесть которых определялась судом 

присяжных. Маршал Петен был приговорен за предательство к смертной казни, но Шарль де Голль, 

избранный президентом Франции, в 1945 году помиловал его. Позже он помиловал и уравнял в правах с 

порядочными людьми всех коллаборационистов, заявив, что дает им шанс на новую жизнь ради 

интересов страны, так как Франция не должна быть впредь разделенной изнутри. 

Праздник победы Сеймур и Виктор встречали в Париже. Это был грандиозный праздник, казалось, что 

вся Франция опьянела от счастья, люди на улицах пели и обнимались, бросались цветы под ноги 

солдатам де Голля.  

Сеймур и Виктор впервые в жизни надели смокинги и украсили их боевыми наградами. Награды у них 

были равного высокого достоинства – Военный крест, Крест добровольца и две боевые медали. В этом 

парадном виде они были представлены Клодом вернувшейся вместе с отцом жене Марион, красивой 

высокой женщине, и своему тестю. Сам Клод, казалось, помолодел лет на десять и выглядел так, как 

должен выглядеть очень счастливый человек. Своим друзьям он приготовил сюрприз, сообщил им, что 

они приглашены на прием, который вечером в ознаменование победы дает Шарль де Голль. Это был 

незабываемый вечер. Шампанское лилось рекой, присутствующие пели «Марсельезу», обнимались и 
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плакали от радости. Клод и Марион весь вечер были рядом с де Голлем, и многие в зале отдали бы все 

за то, чтобы оказаться рядом с ними. 

Прошли праздники, и Сеймур счел возможным в который раз напомнить Клоду о его обещании помочь 

им вернуться на родину. 

– Я дал обещание и надеюсь в скором времени выполнить его, – но сейчас это невозможно. Я это 

сделаю, как только во Франции откроется советское посольство, консульство или любая другая 

дипломатическая миссия. Ты пойми, для Советского Союза война не закончилась, Германия еще не 

капитулировала. Потерпи.  

Терпение давно было на исходе, но они ждали. Поэтому, когда Михаил Астахов сообщил им, что Клод 

ждет их дома, он собирается что-то им сообщить по поводу их возвращения, они, не дослушав его до 

конца, помчались к Клоду. 

Клод и Марион были не одни. В гостиной сидели все знакомые им люди – двое уже бывших маки – оба 

коммунисты. Сеймур заметил, что у всех присутствующих озабоченные лица, и у него в предчувствии 

неведомой беды тревожно сжалось сердце. 

Клод сказал, что месяц назад в правительство Франции поступило письмо от советского руководства с 

настоятельной просьбой вернуть всех военнопленных и других лиц, эмигрировавших в период войны с 

территории СССР. Отказать одному из главных победителей фашизма, союзнику Франции, 

правительство не сочло возможным.  

Коммунист Мартин Ксавье был возмущен и не старался это скрыть:  

– Я не понимаю наших советских коллег, которых всегда уважал. Не понимаю, почему это происходит, 

но экстрадиция военнопленных из стран союзников продолжается. Из наших источников нам известно, 

что насильственно перемещенных людей по прибытии в Советский Союз судят, а затем отправляют в 

ссылку, – сказал французский коммунист, когда наступил его черед высказаться. – Наши друзья 

сообщили, что близкие родственники офицеров, попавших в плен, также подвергаются репрессиям, а 

родственники рядовых военнопленных лишаются пособия. 

– Наверное, это все-таки ошибка, – обдумав услышанное, сказал Сеймур, – потому что во всем этом нет 

смысла. Мартин, а ты сам веришь, что людей, попавших в плен во время войны, сегодня насильственно 

вывозят из США, Англии и Франции для того, чтобы отправить их в ссылку? Ты можешь сказать: за 

что? 

Ответом ему было красноречивое молчание французского коммуниста. 

– Очень странно, – сказал Витек. – Если в это поверить, то придется пойти дальше и предположить, что 

все происходящее с военнопленными происходит с согласия Сталина или по его приказу. Может быть 

такое? 

Марион с надеждой посмотрела на мужа. 
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– Клод, что думаешь ты? 

– «Если человек долго сражается с чудовищами, то он и сам может превратиться в чудовище». Когда в 

училище я впервые услышал это изречение Ницше, оно показалось мне лишенным смысла. Я и в эту 

чудовищную историю с военнопленными не поверил, если бы сегодня не поговорил с помощником 

президента Франции. Все подтвердилось – по требованию советской стороны высылка военнопленных 

началась. Из Франции в СССР уже выслано сто шестьдесят тысяч бывших военнопленных. Об их 

судьбе ничего не известно. Я думаю, скоро волна выселений докатится и до юга Франции. Ситуация 

непреодолимая. Судите сами: Советский Союз потребовал у своих союзников по антигитлеровской 

коалиции выдачи своих граждан, и те согласились. Все происходит в соответствии с законами этих 

стран.  

– И ты останешься спокойным, когда за Сеймуром и Виктором придет полицейский в сопровождении 

советских конвоиров?  

– Будем спокойно отстреливаться! – усмехнулся Клод. – Успокойся, Марион. За Сеймуром и Виктором 

не придут. Оба они награждены орденами и медалями Франции, у них есть вид на жительство. Очень 

скоро они получат французское гражданство и с того дня будут подчиняться только законам 

французской республики.  

– Сучий потрох! – вдруг вырвалось у Виктора. 

При всеобщем молчании Клод вопросительно посмотрел на Виктора: 

– Первый раз слышу. Что эти слова означают?  

– Ну, как тебе сказать, чтобы было понятно, – смутился Витек. – Видишь ли, Клод, с точки зрения, 

например, кулинара, стоматолога или военного летчика эти слова абсолютно бессмысленны. 

Употребляются они только в тех случаях, когда надо объединить в одно целое честь, достоинство и 

заслуги какого-нибудь человека. Тогда они становятся незаменимыми. Вот послушай: товарищ Сталин, 

генералиссимус, отец народов, Герой Советского Союза и уже в довершение, как главный 

объединяющий смысл – сучий потрох, чтоб ты сдох, ублюдок! Ну, как? 

– Я не думаю, что гражданину Франции следует так резко отзываться о руководителе союзного 

государства, – рассудительно сказал командор Клод Вернье. – Но, в конце концов, если очень хочется, 

это твое право. 

– Да, – сказал Виктор Самарсков. – Очень хочется! И право на это я заслужил.  

Виктор довез Сеймура домой. Всю дорогу они молчали. 

– Не пойму, отчего это ты такой мрачный? Чем ты расстроен? – спросил Виктор, когда Сеймур выходил 

из машины. – Все ведь устроилось лучшим образом. 

– Ты понял, нас хотят вернуть домой как преступников?! Стыдно…  
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– Зря тебе стыдно. Ты не предал свою страну, это она тебя предала, пусть ей и будет стыдно. 

– Страна не может предать, предают люди. 

– Вот именно, люди, а еще точнее, один человек: сучий потрох, сдох бы поскорее, усатый ублюдок! 

Еще через две недели Клод пригласил их к себе домой. Не скрывая радости, за празднично накрытым 

столом Марион и Клод объявили им, что наконец-то преодолена бюрократическая волокита и с 

сегодняшнего дня они официально признаны гражданами Франции. И отныне, куда бы они ни поехали с 

французским паспортом, им везде гарантирована безопасность. Марион рассказала, что, будучи с отцом 

в США, они как французские граждане никогда не испытывали ни малейшей дискриминации и всегда 

ощущали себя полноправными членами тамошнего общества. Обычно немногословный Сеймур от 

имени Виктора и своего сказал искреннюю благодарственную речь, потому что действительно был на 

седьмом небе от радости.  

Дальше оказалось не все так просто. Когда были оформлены все документы, Виктор отказался уезжать 

из Франции. Он сказал, что ему некуда ехать, дома его никто не ждет, и сам он никого не жаждет там 

видеть. А без этого, – сказал Виктор, – слово «родина» для нормального человека – это пустое 

сотрясение воздуха.  

Сеймур знал, что родственников у Виктора в Перми нет, мама умерла, когда ему было четырнадцать 

лет, а с отцом, после того как тот женился второй раз, их отношения разладились окончательно. Он 

уговаривал Виктора поехать с ним, привел множество заманчивых доводов, способных убедить его 

переехать на постоянное жительство в Баку и окончить там медицинский институт.  

– Ты подумай и скажи мне, где человеку лучше быть чужим, в Париже или в Баку? – в ответ на это 

спросил Витек. 

– Подумал и говорю, в Баку чужим ты себя ощущать не будешь. 

– Виктор Самарсков везде чужой, – серьезно сказал Витек.  

– Спорить с Чайльд Гарольдом в двадцатом веке труднее, чем я думал, – усмехнулся Сеймур.  

– Чайльд Гарольд для меня пустой фанфарон, который бесился с жиру. Ты лучше не спорь, а записывай, 

говорю бесплатно: быть чужим в Париже или в Алби гораздо лучше, чем быть чужим в Баку или Перми. 

Ну, как, нравится тебе афоризм?  

– Ничего не понимаю. Ты ведь так надеялся вернуться! 

– Я и тебе не советую ехать. 

– Не поеду, если объяснишь, почему после стольких лет ожидания мне не надо возвращаться.  

– Говорю тебе: не надо! Я в этом уверен.Ты же знаешь, я человек интуитивный и все чувствую. Короче 

говоря, я не боюсь, но знаю, что еще один концлагерь я не выдержу, и ты тоже не выживешь. 
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– Странные мысли. Никаких концлагерей больше не будет. Витек! Ты подумай. Прошу тебя. До отхода 

поезда еще сутки. Подумай! 

– Подумаю, – безучастным тоном обещал Виктор Самарсков. – Ты прав. Надо подумать. 

Часть вторая 

 

Жизнь большинства людей при внимательном рассмотрении являет собой нескончаемую вереницу 

упущенных возможностей. В основном успеха добиваются те, кто наделен способностью на 

перегруженной магистрали Жизни, не пропустив неприметный поворот, успеть в нужный момент 

свернуть на заветную дорогу с односторонним движением, ведущую к счастливой любви, богатству и 

славе, и катить по ней вплоть до полного достижения цели.  

 

С этим утверждением, основанным на жизненном опыте людей, склонных к обобщениям, возможно, не 

согласился бы главный субъект хроник переходного периода Сеймур Рафибейли. Если бы кому-нибудь 

удалось его разговорить, он попытался бы на примере собственной жизни убедить собеседника в том, 

что к нему это сомнительное суждение ни с какой стороны не относится. Он рассказал бы, что, начиная 

с самой юности и кончая текущим днем, не пренебрег ни одной из полезных возможностей, время от 

времени возникающих на его жизненном пути, но удачи ему это не принесло.  

Будучи по природе правдивым человеком, Сеймур признал бы, что если он остался в живых и сейчас, 

сидя в котельной шафранного совхоза в селении Амбуран, беседует со своей собакой, то все же 

произошло это исключительно благодаря стечению необъяснимых обстоятельств. Он рассказал бы, что 

добрался сюда, идя пешком четырнадцать лет по дороге, которую выбрал сам. Но так как Сеймур в 

конце пути стал скрытным и неразговорчивым человеком, то он наотрез отказался бы откровенно 

поговорить даже с очень приятным и доброжелательным человеком. 

Ему никогда не приходило в голову жаловаться на судьбу, но и благодарности ни к Богу, ни к людям он 

не испытывал. 

В кочегарке было тепло. Это было единственное место, которое ему предложили после возвращения в 

Баку. Он просился на любую работу в рыбачью артель, но председатель сельсовета Самандар ему 

отказал, потому что в сопроводительной бумаге было указано, что деятельность поселенца не может 

быть совместима с пребыванием в трудовом коллективе. Об этом Сеймур узнал в день прибытия в 

Амбуран. В Амбуране он очутился вследствие одного странного обстоятельства. По первоначальному 

замыслу, оформленному в виде решения особой комиссии НКВД, он должен был выехать в Дашкесан и 

работать там разнорабочим на тамошнем железном руднике. Но в день выезда из Баку неизвестный 

высокопоставленный чиновник этого ведомства собственноручно изменил решение особой комиссии и 

пунктом временного пребывания Сеймура Рафибейли указал шафранный совхоз в Амбуране, что и 

нашло свое отражение в сопроводительных документах временно перемещенного зека. Ходили 
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маловероятные слухи, что сделано это было по личному распоряжению первого секретаря ЦК Багирова. 

Слухи не подтвердились. Отражения этого факта не нашлось и в архивах. 

В Амбуран Сеймур приехал на черной «эмке» вместе со старшим лейтенантом НКВД Гудретом 

Назимовым, очень худым молчаливым молодым человеком в сером выутюженном костюме и 

застегнутой на все пуговицы темно-синей рубашке. Лейтенант ехал впереди рядом с водителем, а 

конвоир и Сеймур – на заднем сиденье. Назимов всю дорогу молчал, и лишь когда подъехали к 

одноэтажному зданию сельсовета, бросил конвоиру одно лишь слово «введи!». В кабинет председателя 

сельсовета Самандара Калантарлы старший лейтенант вошел также предельно бесшумно. Он прижал 

носок ботинка к двери и с силой толкнул ее. Дверь бесшумно распахнулась настежь, и Сеймур в первый 

раз увидел Самандара Калантарлы. Человек, которого он увидел, не понравился ему сразу и навсегда. 

Самандар сидел за столом и, сосредоточенно разглядывая в зеркале на своем лбу созревший фурункул, 

осторожно прикасаясь кончиками пальцев, мазал его кремом. Увидев товарища Назимова в своем 

кабинете, Самандар мгновенно обтер руки о живот и выскочил из кресла ему навстречу, одновременно 

изображая улыбкой и телодвижениями радость и удовольствие от неожиданной встречи. 

– Прежде всего вымой руки, – в ответ на попытку рукопожатия хмуро сказал Самандару Назимов. 

Упитанное тело Самандара с поразительной резвостью прошмыгнуло на всех своих нижних 

конечностях к умывальнику в противоположном углу кабинета и принялось долго и тщательно, как 

хирург перед операцией, мыть руки. Лейтенант пальцем показал Сеймуру на стул, а конвоиру – на 

дверь. Конвоир тут же вышел, а Сеймур занял указанное ему место напротив лейтенанта Назимова.  

Лейтенант сказал Самандару, что гражданин Рафибейли определяется на работу кочегаром-истопником 

в котельную шафранного совхоза. Самандар почтительно слушал, его почти квадратное лицо с 

массивным подбородком и узким лбом над маленькими, узко поставленными колючими глазками 

выражало готовность выполнить любой приказ, но Сеймуру показалось, что планы Назимова по поводу 

его трудоустройства хозяину кабинета не понравились. 

– Я договорился с проверенным человеком, он член партии, кочегар с большим стажем, – сказал 

Самандар, но Назимов его не слышал, он внимательно читал какой-то документ, извлеченный из 

планшета. 

– Ты понял, что я тебе сказал, – вдруг перебил его Назимов. – Говори по делу. Если у тебя есть какие-

нибудь серьезные соображения, не скрывай, можешь быть откровенным. 

Самандар настороженно посмотрел на Назимова. На его лице появилось выражение бывалого 

подследственного, почуявшего подвох со стороны коварного прокурора.  

– Извините, товарищ Назимов, никаких своих соображений у меня нет! Я свое место знаю, – сказал он. – 

Хочу только сказать, что нужен ночной сторож на новые виноградные плантации. Прошлой зимой сто 

тридцать лоз кто-то выкопал. 

– Ты хочешь сказать, что украли сто тридцать лоз элитного винограда?! Это же саботаж в чистом виде. 
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– Восемьдесят пять мы уже нашли и посадили на прежнее место. 

– Разыщи и остальные. А то люди подумают, что у сельсовета кончился остаток авторитета. 

– Найдем, разыщем, сегодня, завтра... В дальнейших целях безопасности хочу взять сторожа. 

– Причем здесь сторож? Я сегодня хоть один раз сказал тебе слово «сторож»? Сколько я должен 

повторять: шафранный совхоз, кочегарка, истопник. Ты все понял? – судя по изменившемуся 

землистому цвету лица, который приобрел оттенок незрелой фисташки, он начал сердиться.  

– Все будет сделано, товарищ Назимов! Прошу вас, не сомневайтесь. 

Сеймур заметил, что ботинки одетого с иголочки Назимова слегка испачканы, и ему почему-то стало 

интересно, как поступит Самандар, если товарищ лейтенант изъявит желание их срочно почистить.  

– Имей в виду, если ты при мне еще раз скажешь это слово – «сторож», я на тебя очень обижусь. Ты 

меня понял? – успокаиваясь, сказал старший лейтенант. Он вынул из планшета папку и протянул 

Самандару. – Это сопроводительные бумаги. Распишись в получении. 

После того как Самандар подписал каждый из двенадцати листов содержимого папки и запер ее в сейфе, 

они поехали в совхоз. Впереди ехала эмка, за ней полуторка, в кабине которой рядом с водителем 

возвышался Самандар.  

Дорога шла вдоль берега. Впервые после возвращения в Баку Сеймур увидел Каспий. Дул северный 

ветер, и так же, как в прежние времена, пронзительно и тревожно кричали чайки. Весь песчаный берег 

вдоль дороги был в черных пятнах нефти. Этого раньше не было. Сеймур сразу перестал думать о 

загрязненном береге, когда увидел в открытом море, почти на линии горизонта, две нефтяные вышки. У 

него было острое зрение, и, приглядевшись, он понял, что не ошибся, это были не мачты кораблей, а 

обычные нефтяные вышки, которые стояли, по всей видимости, на искусственных основаниях-островах. 

Назимов перехватил его удивленный взгляд.  

– Это вышки морской нефтедобычи, – объяснил он Сеймуру. 

– Раньше такого не было. 

– За четырнадцать лет вашего отсутствия здесь многое изменилось. Теперь нефть добывают и в 

открытом море.  

Сеймуру хотелось узнать, насколько давно это началось, но, вспомнив, как Назиымов разговаривал со 

словоохотливым Самандаром, рисковать не стал. 

Охранник военизированной охраны открыл ворота, как только подъехал Назимов, после чего обе 

машины въехали на территорию совхоза. Приземистое одноэтажное здание кочегарки с двумя окнами и 

черной чугунной трубой находилось в полусотне метров от въезда. Справа у здания росло раскидистое 

тутовое дерево, нижние ветви которого лежали на плоской крыше кочегарки. Ближе к дороге на 

двухметровом металлическом «табурете» стояла цистерна с темными потеками мазута. Судя по трубе, 
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которая шла от нее в здание, назначением ее было снабжение котельной топливом. 

Внутри стены кочегарки, так же, как и снаружи, были отштукатурены и покрашены в белый цвет. На 

стене рядом с огромным котлом висели портреты Сталина и Багирова. Портрет Багирова был поменьше 

и висел ниже сталинского. В дополнение к двум цветным портретам белое однообразие стен приятно 

разбавлялось благодаря красному манометру и черному круглому радиорепродуктору. 

Назимов заглянул в шкафы, осмотрел маленькую смежную комнату, заглянул в душевую и там 

проверил, идет ли вода. Все это он делал молча, после чего обратился к Самандару: 

– Пока я здесь, сходи в правление совхоза и получи для кочегара три комплекта постельного белья – 

простыню, пододеяльник и три наволочки. 

–Три?! 

– Еще три полотенца и мыло. И предупреди, что с завтрашнего дня он будет каждый день приходить 

обедать в совхозную столовую. Скажи, что кормить его следует отдельно от коллектива в подсобном 

помещении. И поручи, чтобы в кочегарке восстановили радиотрансляцию. 

Оставшись наедине с Сеймуром, Назимов доброжелательным тоном объяснил тому, в чем главным 

образом состоят его обязанности. Он сказал также, что органы безопасности сурово карают 

преступников, посягающих на безопасность родины, но они же протягивают руку людям, оступившимся 

по недомыслию или случайно, в тех случаях, когда эти люди своим поведением доказывают, что они 

хотят встать на путь исправления. Назимов сказал, что, по его личному мнению, для Сеймура еще не все 

потеряно. Если, сказал Назимов, Сеймур приложит усилия и убедит органы безопасности своим 

дальнейшим поведением, что он может быть законопослушным и полезным членом общества, то эти 

усилия не останутся незамеченными и будут оценены по достоинству. Сеймур вежливо слушал 

Назимова и в паузах кивал головой, но для него единственным существенным и самым важным из всего 

услышанного в этот день было распоряжение Назимова включить в кочегарке радио. 

Назимов сказал, что Сеймуру запрещается покидать территорию совхоза и вступать в разговоры с 

работниками, так как это – нарушение правил, которое неотвратимо влечет за собой наказание. 

– Здесь в совхозе работает общественный представитель органов. Если вы захотите нам что-то 

сообщить, обращайтесь к нему, его зовут Ахлиман Фаталиев, это проверенный человек. Все, что вы ему 

сообщите, он немедленно передаст нам. 

«Странные порядки в здешнем совхозе. В Тайшете имена сексотов вслух не произносились», – мельком 

подумал Сеймур.  

– Какие же сведения я могу ему передать? – искренне удивился он. 

– Все, что заслуживают внимания органов. Скажу вам откровенно, инициатива и активность всегда 

нами поддерживаются, – сказал Назимов. – Как говорил товарищ Сталин, каждый человек – кузнец 

своего счастья. 
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Назимов говорил предельно любезным тоном, и Сеймур ради приличия решил разговор поддержать. 

– А как я его узнаю? 

– Ахлиман Фаталиев работает здесь в совхозной лаборатории. Он доцент, специалист по шафрану. Он 

вас сам найдет. 

На вопрос, сколько времени ему предстоит здесь пробыть, Назимов уже сухим официальным тоном 

ответил, что Сеймур будет здесь жить и работать вплоть до особых распоряжений. Когда поступят эти 

особые распоряжения, от кого, и что произойдет после них, Назимов не сказал. И Сеймур понял, что 

старшему лейтенанту Назимову ничего на этот счет не известно. 

Самандара Назимов дожидаться не стал. На прощание он тоном заботливого старшего брата еще раз 

посоветовал Сеймуру быть законопослушным и благоразумным.  

Самандар появился в сопровождении водителя, который принес постельное белье и брошюру по 

технике безопасности. Так в кочегарке появилась первая книга. 

После отъезда Назимова поведение Самандара заметно изменилось, взгляд его теперь был 

высокомерным, а в голосе появились начальственные нотки. 

Прежде чем войти, он, расставив ноги, остановился в дверях и окинул взглядом помещение: 

– Ты понял, как тебе повезло? Курорт! Просто курорт! 

Сеймур оглядел потолок и стены, потом перевел взгляд на Самандара. Со стороны было видно, что 

человек размышляет.  

– Где курорт? – после паузы спросил он. 

– Как где, здесь! Ты не согласен, что для тебя это курорт? 

– А мне сказали, что это кочегарка, – глядя в глаза Самандара, искренним голосом объяснил Сеймур. 

Еще по тайшетскому опыту ему было известно, что искусное придуривание зека в отдельных случаях 

выручает его в разговоре с начальством.  

Самандар испытующе посмотрел на собеседника. 

– Я-то знаю, откуда тебя привезли! Разве в лагере были такие условия? Поэтому я и говорю, что здесь 

курорт. Ты согласен? 

Самым страшным в Тайшете был холод, вспомнил Сеймур, холодно было всегда и везде. Не было ни 

одного места, где можно было согреться. Даже постоянное чувство голода – это пустяки по сравнению с 

холодом. Спустя два месяца после прибытия в Тайшетлаг он отморозил на лесоповале ноги. В лагерном 

госпитале врачи их ему сохранили, но большой палец левой ноги все-таки пришлось ампутировать. С 

тех пор он стал слегка прихрамывать на левую ногу.  
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– Там были двухэтажные нары, а здесь кровать. Удобство все-таки. 

–Ты везучий. Таких, как ты, отбывших срок, еще недавно мы отправляли на поселение куда подальше, 

чаще всего в мингечаурскую степь, там начиналось строительство гидроэлектростанции. Из каждых 

десяти в живых оставались двое. А тебя, нате вам, прямиком в Амбуран, чуть ли не в Баку. Тебе в 

скольких городах СССР запрещено жить?  

 

– Не помню, – хмуро сказал Сеймур. 

– Должен помнить. В З2 городах не то что жить, появляться запрещено, особенно в Баку. А тебя в 

Амбуран прислали, курортное место рядом с Баку. Недаром же дача твоих покойных родителей здесь 

была… На всю страну известные люди были. А их сын – предатель Родины. Такого отца опозорил. 

Сеймур посмотрел на Самандара оценивающим взглядом. «Конечно, самое правильное, – подумал он, – 

это дать ему правой в челюсть, и тут же, а это уже ради чистого удовольствия, с размаху ногой в пах», – 

и сразу постарался отогнать эту мысль.  

Тугодумие Сеймура начало раздражать Самандара. 

– В общем, я ухожу… И еще. Это, конечно, твое дело, но бежать отсюда я тебе не советую, – сурово 

сказал он. 

– Куда?.. Может быть, ты знаешь, куда я могу бежать? 

– Ты со мной на ты разговариваешь?! – изумился Самандар. – Как ты посмел?! Тьфу! – он вышел, не 

закрывая за собой дверь. – Лишенец неблагодарный! 

Считается, что радио – одно из полезнейших изобретений в истории разумного человечества, Сеймур об 

этом вспомнил, когда через полчаса после ухода Самандара неожиданно громко заговорил репродуктор. 

Он сидел на скамье и, облокотившись на покрытый облезлой клеенкой стол, с наслаждением слушал все 

подряд, что в этот день передавалось по всесоюзному и республиканскому радио, слушал, не выключая 

репродуктор, вплоть до окончания всех передач в 12 часов ночи. На следующее утро, проснувшись, он 

вначале полностью выслушал гимн Советского Союза, а затем с перерывом в один час – гимн 

Азербайджана, музыкальную физзарядку, новости, утреннюю пионерскую зорьку, а также без 

исключения все другие передачи. И так изо дня в день. Все, что звучало по радио, было 

жизнерадостным по содержанию и укрепляло в человеке оптимизм и веру в будущее. 

Однажды вечером передали репортаж из Тайшета. Зрители и строители выступали на открытии нового 

широкоэкранного кинотеатра. И в голосах их звучали искренняя радость и гордость за свой прекрасный 

город, привольно раскинувшийся на берегу Бирюсы. Сеймур вспомнил, как бывший майор гвардии зек 

Анатолий Борисович Гуслинский сказал ему, что кочевые тюрки, первыми прибывшие сюда, назвали 

это место – Тайшет, что по-тюркски означает «Ужас». Сеймур во время пребывания в Тайшетлаге 

понял, что древние тюрки были людьми неглупыми и дальновидными. О бывшем майоре в лагере 
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ходили легенды. Рассказывали, что новый начальник лагеря, узнав из личного дела, что Гуслинский на 

«гражданке» руководил эстрадным оркестром, вызвал его к себе вместе с пятью другими зеками, тоже 

бывшими представителями искусства и литературы, и по неопытности обратился к ним с предложением 

о сотрудничестве в области искусства и литературы.  

– Вы, наверное, все помните, что через десять дней мы будем праздновать день рождения великого 

чекиста, любимого народом Лаврентия Павловича Берия. Я вас зачем вызвал? Хочу, чтобы в порыве 

вдохновения вы создали художественное произведение и в день праздника исполнили бы его. Даю 

десять дней, на это время освободим вас от работ, вплоть до дня праздника! Ну, как? 

Зеки угрюмо молчали. Но на предложение начальника любезно отозвался бывший майор Гуслинский. 

– А как же! Мы понимаем. Дело полезное, – с воодушевлением сказал Гуслинский. – Только дожидаться 

вдохновения, гражданин начальник, это последнее дело. Можно и не дождаться. Стихи уже есть, как раз 

сегодня утром я их сам сочинил, за день-два сварганим на них музыку, вот вам будет новая песня на 

праздник. Стихи могу вам прочитать прямо сейчас. Пока придумал только начало, если вам понравится, 

сочиню до конца. Читать или как? 

– Читай, послушаем, – сказал начальник. 

Майор встал и прокашлялся. 

– Цветок душистых прерий 

Лаврентий Палыч Берий. 

Ну, как вам стихи, гражданин начальник? По-моему, вроде бы складно. 

В молодости, до того как стать чекистом, начальник лагеря был полотером, и навыки прежней 

профессии закрепились в нем навсегда. Как всегда в момент наивысшего нервного напряжения, он 

начал автоматически делать перед собой круговые движения, какими привык, стоя на коленях, натирать 

мастикой паркет. 

– Всѐ! Замолчали! – с трудом уняв разгулявшиеся руки, обратился он к группе бывшей творческой 

интеллигенции. – Вы мне ничего здесь не читали, а я ничего здесь не слышал! Мне говорили, что вы 

закоренелые преступники и мошенники, теперь верю. Всех на десять дней в карцер! 

Эту историю Сеймур слышал в разных вариантах, но автором неизменно назывался Гуслинский. 

В его памяти навсегда остался пасмурный декабрьский день 1953 года. На лесоповале Сеймур работал 

рядом с Гуслинским. К ним подошел бригадир, выключил пилу и в наступившей тишине сообщил, что в 

Москве расстрелян агент империализма Лаврентий Павлович Берия. 

 

– Умер Лаврушка, ну и хрен с ним! – Гуслинский обратился ко всем, кто был рядом. – Вы хоть поняли, 

что это означает?! С этой минуты всем нам свобода, равенство, братство!  
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Все слушали его молча с неподвижными лицами. Отозвался только бригадир.  

– Помолчал бы, Борисыч, – сказал он, – хоть бы людей пожалел. Работаем, ребята! 

Но возбужденный Гуслинский не унимался. 

– С горем вас! – обратился он к подошедшему офицеру конвоя. – С всенародным горем вас, начальник! 

В Тайшетлаге Гуслинский давно ходил в отпетых, поэтому выходок его начальство старалось не 

замечать, но сегодня что-то в его словах конвойного задело. 

– Человека похоронить не успели, а шпана радуется, – презрительно сказал тот. 

– Какая же радость? Горюю и скорблю в ожидании перемен. 

– У брехливой собаки век недолог, весной тебя похороним, вот тебе и будет перемена. Других перемен 

не жди . 

– Ошибочка ваша, начальник! Не о себе я. Перемены у вас ожидаются. Скоро погонят вас в 

Симферополь, американскому слону яйца качать. Слона жалко, вы и его покалечите. 

– Слона будешь в карцере жалеть. Посидишь неделю, дальше видно будет, – распорядился конвойный, 

и, как только заключенные вернулись в лагерь, Гуслинского без ужина отправили в карцер. 

Из карцера бывшего гвардии майора вынесли на руках, сам он передвигаться не мог. Первое, что 

спросили у него вечером сокамерники, почему в Симферополь, где слоны не водятся? 

Тот же Гуслинский поделился с Сеймуром своим опытом общения с тайными осведомителями. 

– С виду его не раскусишь, – объяснял он. – С виду он нормальный зек. Сексот – животное опасное, 

причем очень хитрое. Но определить, что он сексот, все-таки можно – по глазам. У самого хитрого 

сексота глаза сразу же начинают бегать, стоит внезапно заглянуть в них. Вот так, – бывший майор 

показал, как следует внезапно заглядывать в глаза стукачу. – А у некоторых при разговоре начинает 

подрагивать средний палец правой руки. Ты присматривайся. 

Судя по тому, как часто Гуслинский из-за доносов попадал в карцер, то знание повадок сексотов, если 

ему самому и помогало, то очень редко. Но его описание сексотов Сеймур невольно вспомнил перед 

тем, как встретиться с общественным уполномоченным органов Ахлиманом Фаталиевым. Тот ждал его 

в совхозной лаборатории на втором этаже. Фаталиеву на вид можно было дать лет под шестьдесят. 

Глаза его по сторонам не бегали, взгляд был прямой и открытый, и смотрел он на Сеймура вполне 

доброжелательно. Своими манерами и умением излагать мысли он произвел на Сеймура впечатление 

умного интеллигентного человека. При дальнейшем общении это впечатление подтвердилось. В 

просторной светлой лаборатории, кроме них двоих, находилось еще несколько лаборанток в белых 

халатах, которые время от времени украдкой, с любопытством поглядывали на Сеймура. Фаталиев 

сказал, что все они – выпускницы биофака бакинского университета, и он возлагает на них большие 

надежды, связанные с распространением в республике культуры шафрана. Его очень удивило, когда 
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Фаталиев при них представился ему как общественный представитель органов. Так и объявил, не 

понижая голос, громко сказал Сеймуру, что он общественный уполномоченный, и Сеймур, если ему 

захочется сообщить что-то, представляющее интерес для органов, может к нему обращаться. После 

получасовой беседы он вышел в коридор и здесь столкнулся с одной из лаборанток, которую впервые 

увидел несколько минут назад в кабинете. Со стройной фигурой в белом накрахмаленном халате, слегка 

курносым носом над свежими розовыми губами выглядела она вполне миловидной. Окинув его долгим 

выразительным взглядом, она улыбнулась и извинилась за неловкость. Продолжая улыбаться, она 

прошла мимо, а перед тем, как войти в кабинет, обернулась и еще раз приветливо ему улыбнулась. 

Сеймуру показалось, что эта встреча была не случайной, подумал он об этом мельком, и, спустившись 

по лестнице, постарался эту мысль, несомненно, бесполезного свойства выкинуть из памяти.  

На выходные дни закуток запирали, и Сеймура усадили за отведенным ему отдельным столиком в 

общем зале. В эти дни немногочисленные посетители, в основном это были механизаторы, могли за 

отдельную плату заказать порционные блюда и напитки. Сегодня меню предлагало посетителям долму 

из виноградных листьев с начинкой из говядины. В первое же посещение воскресной столовой между 

Сеймуром и посетителями стала невидимая стена, она возникала, где бы он ни появился, и он уже к ней 

привык. Поэтому он не сразу понял, что один из посетителей обращается к нему. 

– Извините, – сказал тот, – я хочу у вас спросить. Мне сказали, что вы Сеймур Рафибейли, внук Шахлар-

бека. Это правда? – человек держал в руках бокал, широко улыбался, и по всему было видно, что 

пребывает он в приподнятом настроении. 

– Да, – сказал Сеймур. – Покойный Шахлар-бек был моим дедом. 

– Я вот сейчас сижу здесь и думаю, как интересно все получается. Ему одному принадлежал весь 

Амбуран, вся эта земля и этот дом… Всѐ принадлежало ему. И еще рассказывают, что он любил 

шампанское. Каждый вечер бек сидел здесь на первом этаже и пил шампанское.  

Сеймур ничего не знал об этой привычке деда, поэтому решил с незнакомцем не спорить. 

– Это же удивительно! А сегодня сижу здесь и пью шампанское я, Идрис Мамед оглу Мамедов. А мой 

дед вообще не знал, что это такое – шампанское. Разве это неудивительно? 

– Чего же удивительного, – добросовестно подумав, прежде чем ответить, сказал Сеймур. – Пьете и 

пейте на здоровье. 

– Нет, все-таки это удивительно! – не унимался тот. – В то время шампанское пил ваш дед, богач и 

знатный дворянин, а теперь, благодаря советской власти, его пью я, простой техник-механизатор. Вы 

чувствуете разницу? – спросил он, и у него на глазах выступили слезы умиления.  

За соседними столами все замолчали. Окружающие прислушивались к их разговору с каменными 

безразличными лицами. Сеймур понял, что любитель шампанского не отстанет, поэтому с целью 

мирного завершения разговора решил пойти на компромисс. 
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– Отчасти вы, конечно, правы, – сказал он. – Дед мой никогда не пил шампанское с долмой из говядины, 

а вы пьете и, по-моему, с удовольствием. Я подумал и понял, что разница в этом. 

– А причем здесь долма? – удивился Идрис. 

– Из говядины… 

– Не понял… – в некотором замешательстве возразил Идрис Мамедов. – А почему это он не пил 

шампанское с долмой из говядины? 

– Такой уж характер был у деда, ни за что не соглашался пить шампанское с долмой из говядины, – 

глядя в глаза Идриса, проникновенно сказал Сеймур. – Вы же сами сказали – дворянин, землевладелец, 

что с покойника взять? Во всяком случае, никогда не пил, с долмой из говядины. А вы, я вижу, пьете. 

Вся разница в этом, вы согласны? – он подождал ответа, но сбитый с толку Идрис лишь обиженно 

покачал головой, всем своим видом показывая, что он не согласен ни с Сеймуром, ни с его капризным 

дедом.  

Итоги воскресной беседы подвел в понедельник заведующий столовой. В обед он зашел в закуток и 

сказал, что произошло недоразумение, и, начиная с этой недели, Сеймур будет столоваться только 

здесь, и поэтому ходить в общий зал по выходным дням ему уже не придется. Кроме того, перед тем, 

как уйти, заведующий вызвал уборщицу и подавальщицу и строго-настрого приказал им убрать веники 

и ведро и впредь поддерживать в закутке чистоту и порядок. Разговорчивого Идриса Мамедова на 

территории совхоза Сеймур больше не встречал. 

 

Редко случающиеся сюрпризы производят на человека особенно приятное впечатление и запоминаются 

надолго. Например, появление почтальона с денежным переводом неизвестного происхождения или 

официальное приглашение дирекции завода на дегустацию пива с прилагаемым меню закусок из 

морепродуктов может изменить в лучшую сторону его мнение о прогрессивной части человечества. 

Говоря о приятных сюрпризах, уместно вспомнить, что они подобно денежным купюрам делятся на 

мелкие и крупные. В Амбуране, где Сеймур жил третий месяц, никаких сюрпризов из категории 

приятных не предвиделось. Поэтому сюрприз, который выпал на долю Сеймура в тот весенний 

дождливый вечер в Амбуране, мог смело претендовать на звание необычного в ряду самых приятных и 

неожиданных. Сеймур открыл дверь и увидел ее. Это была та самая миловидная лаборантка, которую он 

видел в кабинете Фаталиева. Ее звали Марьям, ей было двадцать три года, и в первый приход ей очень 

понравилась кочегарка.  

Марьям нельзя было назвать застенчивой. Каждый вечер, раздевшись, она ходила весь вечер голой, не 

стесняясь своего тела. В темной комнате, освещенной лишь неровным пламенем топки, ее стройное тело 

выглядело частью картины, написанной влюбленным художником. Говорила она без умолку, но 

Сеймура это не раздражало. Со временем он приучил себя только видеть ее, и это неизменно доставляло 

ему несказанное наслаждение, а ее беспрерывная болтовня доносилась до него как лишенный смысла, 

но приятный шум сопровождения. 
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– У тебя удивительная кожа, – сказал Сеймур, когда, перестав разгуливать, она, тесно прижавшись к 

нему, села на кровать. 

 

– Что значит удивительная? Тебе она нравится или нет? 

– Очень нравится. А удивительная, потому что она всегда прохладная, даже когда очень жарко. На 

ощупь всегда шелковистая и прохладная. 

– Хорошо, что заметил, наконец… А у нас в семье у всех такая кожа, – сказала она. – У всех. 

Некоторое время Сеймур добросовестно размышлял над последним сообщением. 

– Поздравляю! Только я не совсем понял, у кого в вашей семье кожа похожа на твою. 

– У мамы и у сестры, – сказала она. – От рождения такая кожа. Слава Богу, кремами не мажемся. 

Наследственность у нас такая… А вообще ты невнимательный. Ты заметил, что я всегда хожу без 

лифчика? А знаешь, почему? Потому что у меня грудь сама стоит постоянно, без лифчика. Посмотри, 

посмотри. Видишь, и соски торчат кверху. Они всегда твердые. Да ты потрогай! 

Сеймур убедился, что оба соска твердые и торчат кверху, после чего все разговоры о груди и коже и на 

все другие темы на некоторое время прекратились. 

Они в изнеможении молча лежали рядом. 

– Ты хихикаешь! – вдруг с возмущением обнаружила она. – А чего смешного? Нет, ты скажи, над чем 

ты хихикаешь? 

– На самом деле я улыбаюсь. Мне сейчас очень хорошо, вот я и улыбаюсь, – самым серьезным тоном 

сказал он. Она продолжала подозрительно смотреть, и ему снова стало смешно.  

– Знаю, знаю, – обиженно сказала она, – из-за лифчика. Больше ничего не буду тебе рассказывать. 

Она приходила к нему по вечерам. Их свидания длились не дольше трех часов. В десять часов она 

быстро одевалась и торопливо выскакивала за дверь. 

На вопросы Сеймура она с серьезным выражением лица каждый раз говорила, что она семейная 

женщина и к десяти ей обязательно надо быть дома.  

В своей кочегарке Сеймур за ненадобностью не всегда знал, какое с утра число, у него и календаря не 

было, и он давно перестал интересоваться, какой сегодня день недели. Но через полтора-два месяца 

после их первого свидания он совершенно случайно обнаружил, что приходит она к нему по 

определенным дням недели – во вторник и пятницу. Когда он поинтересовался, отчего так происходит, 

она снова напомнила ему, что она семейная женщина, и все остальные дни по вечерам должна быть 
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дома. 

– Думаю, твой муж по вторникам и пятницам занят на вечерней работе, – предположил Сеймур. – 

Может быть, дежурит? И зря ты от меня скрываешь.  

– Все-таки ты зануда. Какая тебе разница, где мой муж! Я могу приходить тогда, когда прихожу, или не 

приходить совсем, если тебе не хочется. 

– Извини, – сказал Сеймур. – Не пойму, отчего ты вдруг рассердилась. Я спросил только потому, что это 

связано с тобой. 

– Вот и спрашивай о том, что связано со мной. Тебе хорошо со мной? Я тебе нравлюсь? Вот я вся перед 

тобой. Делай со мной, что хочешь. Какая тебе разница, кто мой муж, где он, он тебя тоже не знает! 

– Если бы я знал, что ты так расстроишься… 

Она, как всегда, быстро оделась и пошла к выходу. 

– Когда я с тобой, я все время заставляю себя забыть, что я гулящая девка, что изменяю мужу. И нечего 

мне об этом напоминать, – обернувшись, сказала она и сразу же вышла. Дверь перед Сеймуром 

захлопнулась в самый подходящий момент, потому что ему нечего было ей сказать. 

Он пришел в закуток при столовой и там занял свое место за единственным столиком. В тот день давали 

рисовый суп и куриные котлеты. Он старался есть медленно, но через несколько минут, несмотря на 

старания продлить удовольствие, с обедом было покончено.  

Путь из столовой в котельную проходил через поле, заросшее высокими, почти в рост человека кустами 

тмина. Осенью здесь можно было увидеть нескольких работниц совхоза, которые после работы 

собирали созревший тмин. В этот холодный мартовский день на поле никого не было видно. Сеймур 

торопился успеть к дневному выпуску новостей, когда до него донесся звук, напоминающий жалобный 

писк неизвестного существа, явно небольшого размера. Рядом с кочегаркой, в двух шагах от дороги, за 

кустом тмина на траве неподвижно лежал маленький худой щенок, он был до того истощенным, что 

казался скелетиком, обтянутым грязной кожей. То, что он еще живой, можно было определить только 

благодаря слабому писку. Когда он открыл глаза, Сеймур увидел, что они слезятся и покрыты мутной 

пеленой. По всем признакам было заметно, что щенку безразличен весь окружающий мир вместе с его 

представителем Сеймуром. 

– Умереть проще всего, но ты на это не надейся, – посоветовал щенку представитель окружающего 

мира. – Будешь жить, другого выхода у нас нет.  

Сеймур взял его на руки и отнес в кочегарку. Весил щенок еще меньше, чем можно было предположить 

по его внешнему виду. Во время купания щенок не сопротивлялся и перестал издавать звуки. Сеймур 

насухо вытер его, после чего с завернутым в полотенце щенком на руках побежал в столовую. Там он со 

двора зашел в кухню. Здесь он никогда не бывал. Две немолодые женщины в белых халатах молча 

смотрели на Сеймура со щенком. 
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– Извините, – сказал Сеймур. – У меня к вам огромная просьба. Мне нужен стакан молока, – он вынул 

из кармана несколько монет и протянул им. – Ему можно только молоко. 

Одна из женщин вынула из холодильника трехлитровую банку, налила в эмалированную кружку молоко 

и протянула ее Сеймуру. 

– Кипяченое. Деньги уберите, мы молоко не продаем. 

– Спасибо. Вы не представляете себе, как я вам благодарен. 

Одна из женщин, та, что постарше, подошла поближе и внимательно посмотрела на щенка. 

– Похоже, не жилец. 

– Надеюсь, все-таки выживет. 

– А для чего он вам нужен такой? 

Сеймур пожал плечами: 

– Подумал, может быть, наоборот, я ему нужен. 

– Если будет живой, приходите за молоком завтра в это же время. 

– Спасибо, приду. Меня зовут Сеймур. 

– Знаем, что Сеймур. Вы в котельной работаете. А я Сурайя. Повариха Сурайя. А это моя помощница 

Ирада. 

Молоко удалось донести, не пролив по дороге ни капли. Оно показалось ему холодным, поэтому он 

добавил в блюдце немного кипятка из чайника. Блюдце он вплотную подвинул к щенку, но тот и не 

подумал лакать. Сеймур обмакнул в блюдце палец и мазнул им по губам щенка. Пришлось это 

повторить несколько раз, прежде чем щенок согласился лизнуть палец. Писк прекратился, но дрожать 

щенок все-таки не перестал. А еще через некоторое время он все-таки начал самостоятельно лакать. 

Щенок выжил. Сеймур дал ему кличку Алби, так назывался город, в котором прошли несколько лучших 

лет его жизни. 

Кроме Алби, на территории совхоза жили шесть сторожевых собак – все немецкие овчарки. Днем их 

держали взаперти в просторном вольере, зато ночью они всласть наслаждались волей. Всю ночь 

напролет они перелаивались со всеми собаками в селении и за его пределами, рычали и грызлись между 

собой. Среди крестьян постоянно ходили слухи о загрызенных насмерть путниках, случайно забредших 

на территорию шафранного совхоза. Своих – людей, новую собаку и двух джейранов директора совхоза 

– они узнавали издали, но, не проявляя ни малейших проявлений добрососедства, обходили их 

стороной. 

Алби вырос в довольно-таки большую собаку с крупной головой и длинными ногами. С первого взгляда 
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было заметно, что интимная жизнь его породистых предков, по крайней мере, в нескольких поколениях 

не подвергалась контролю людей. Свободный выбор партнеров, как это иногда бывает, дал прекрасный 

результат в виде их потомка по кличке Алби. У собаки была приветливая морда лайки со стоячими 

ушами, массивное мускулистое туловище на длинных лапах гончей и серповидной формы хвостом, 

выражающим все оттенки настроения его обладателя. Все это сооружение было покрыто короткой 

шерстью двух цветов – белой с темно-коричневыми пятнами, в беспорядке разбросанными по всему 

телу. Ел он все, что ему предлагал Сеймур, но дополнительно к этому самостоятельно находил и другие 

источники питания. Когда Сеймур в первый раз увидел, как его собака пасется в тени деревьев, он 

вначале решил, что проголодавшаяся собака ест траву, и успокоился, поняв, что умный пес подбирает 

опавшие спелые ягоды инжира и тута. 

В тот вечер они – Алби и его хозяин – были одни. Говорил в основном диктор радио.  

Сеймур накрошил хлеб, вылил на него полбанки мацони, перемешал все это и поставил миску на пол. С 

удовольствием проглотив вечернее угощение, Алби долго до блеска вылизывал миску, после чего 

поднял голову и с ожиданием во взгляде уставился на хозяина, который ужинал, сидя за столом.  

– А ничего больше нет, – Сеймур показал собаке пустую банку из-под мацони, – видишь, и у меня то же 

самое. Конечно, ты прав, я бы сейчас тоже съел кусок мяса. Ничего не поделаешь... Предложил бы тебе 

закурить, но знаю, махорку ты не любишь. 

Алби махорку и впрямь не любил, поэтому, когда Сеймур закурил трубку, он отошел от стола и, 

удовлетворенно вздохнув, улегся на половичок рядом с пылающей топкой. 

В дверь постучали. Так поздно к нему еще никто не приходил. Сеймур очень удивился, увидев 

Газанфара. Это был двадцатитрехлетний племянник Самандара. У Самандара было много 

родственников. Он их равномерно распределил по всему Амбурану, а также в соседних селах и их 

окрестностях. На его родственников можно было наткнуться во всех местах, приносящих пользу 

старательному человеку с развитым чувством благодарности. Население относилось к Самандару как к 

владетельному князю и знало, что его правая рука и единственный доверенный человек – это Газанфар. 

Целыми днями он слонялся по поселку, свой длинный нос совал повсюду, давал советы, и все, кто жил и 

работал на территории Амбурана – сельчане, рыбаки и госслужащие, – беспрекословно выполняли все 

его пожелания, так как понимали, что на самом деле они исходят от самого Самандара. Времени у 

Газанфара было много, официально он числился спасателем на пляже дачного поселка, но плавать не 

умел и на пляже не бывал даже летом. Дачники о существовании спасателя не знали и купались в море 

на свой страх и риск.  

Сеймур с трудом успокоил собаку, но, даже лежа, она продолжала негромко рычать, не отводя глаз от 

Газанфара.  

– А что собака здесь делает? 

– Лежит, – сухо ответил Сеймур. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1002 

 

– На ночь она здесь остается? 

– Здесь кочегарка, служебное помещение. Ночью она обычно спит там, – Сеймур кивнул на вход в свою 

комнату. – А почему ты спрашиваешь? 

– Интересно. Я до сих пор думал, что собаки во дворе живут. И кличка у нее странная. 

– Во Франции есть город Алби. Кличка в память о нем. 

–Ты был во Франции? 

– Да. 

– Как это?!  

– Переходи к делу. 

– Первый раз такое слышу, Алби… У дяди Самандара, например, три собаки, все три и зимой, и летом 

живут во дворе, службу несут, в дом ни одна не посмеет войти. И кличка у них нормальная, собачья, на 

всех одна – Боздар. Как крикнет Боздар, все бегут к нему со всех ног, а вместе с ними и охранник. 

– Тоже Боздар? 

– Нет, у него свое имя есть, бежит на всякий случай, раз зовут. 

– А у тебя самого собака есть? 

– Нет, мне собаки не нравятся, – Газанфар поморщился, – я их брезгую… Ты догадался, почему я вдруг 

взял и зашел к тебе? – загадочно улыбаясь, спросил Газанфар.  

– Вначале нет, а теперь, кажется, понял – захотелось о собаках поговорить? 

– Шутишь?.. – с сомнением в голосе спросил Газанфар. – Пришел я к тебе по поручению Самандара, – 

он испытующе посмотрел на Сеймура. – Самандар сказал мне, поговори с Сеймуром, это человек 

умный, из хорошей семьи, мы с ним одногодки. Сеймуру я доверяю. Так и сказал – доверяю! 

– Это приятно, когда тебе доверяют. Внимательно тебя слушаю. Да ты садись.  

Газанфар сел за стол так, чтобы видеть собаку. Он выложил на стол перевязанный крест накрест 

шпагатом увесистый сверток и большую металлическую коробку из-под американского порошкового 

молока. 

– Это лично тебе. Пользуйся на здоровье! – сказал Газанфар, разворачивая сверток, в котором оказались 

палка твердокопченой колбасы, пачка растворимого сахара, упаковка из десяти пачек «Казбека» и пять 

банок сгущенного молока. 

– Спасибо, это щедрый порядок. – Сеймур удивленно смотрел на разложенное на столе богатство. – И 
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неожиданный… Скажи честно, случайно это не данайцы мне прислали? 

– Кто, кто?… Нет, не они, и «Красный Крест» здесь ни при чем. Подарок лично от Самандара. Это 

означает, что он к тебе очень хорошо относится. 

Газанфар придвинул к Сеймуру металлическую коробку. 

– А здесь что? – ему понадобилось приложить усилие для того, чтобы открыть хорошо пригнанную 

крышку. Все пространство кочегарки заполнил чудесный аромат шафрана, который сразу же перебил 

запах мазута и нагретого металла. Коробка была доверху набита плотно спрессованным шафраном. 

Приподняв над столом коробку, Сеймур прикинуть ее вес. 

– Содержимого в ней килограмма два, не меньше, – сказал он. – Это тоже мне?  

– Молодец, именно два килограмма… Значит так. За коробкой через недельку – другую прибудет 

человек. Ехать ему придется издалека, поэтому день приезда пока не известен. Не беспокойся, вместе с 

ним к тебе приду я. 

– Это хорошо, приходи. А у кого из вас будет коробка? 

Газанфар с досадой посмотрел на Сеймура:  

 

– Коробка будет храниться здесь, в кочегарке. Самандар сказал, что твоя кочегарка – самое надежное 

место. Здесь можно спрятать десять таких коробок, и никто их не найдет. Никому и в голову не придет, 

что она здесь. И вообще, сам знаешь, в совхоз посторонних не пропускают. 

Сеймур еще раз раскрыл коробку и с наслаждением понюхал ее содержимое. Насладившись всласть, он 

обратился к Газанфару: 

– А ты сам нюхал? Ты знаешь, чем это пахнет? 

– Чем, чем? Шафраном, чем еще! – Газанфар все же встревожился, перегнувшись через стол, он 

попытался дотянуться носом до раскрытой коробки. 

– Нет, нет, ты понюхай с этой стороны, с моей! 

Пренебрежительно усмехнувшись, Газанфар обошел стол и склонился над коробкой. 

– Ну? 

– Почуял, чем это пахнет с моей стороны? Конечно, почуял, ты же не какой-нибудь там деревенский 

дурачок... Ты согласен, что с моей стороны это пахнет расстрелом! По глазам вижу, ты со мной 

согласен. 

– Какой расстрел, почему расстрел?.. – заверещал от неожиданности Газанфар. – Странные вещи 
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говоришь. 

– Странные? Ты знаешь, сколько стоит килограмм шафрана? 

Газанфар раздраженно пожал плечами: 

– Я шафран не покупал и не продавал, но знаю, что дорого. Ну и что? 

– Я скажу тебе. Килограмм шафрана стоит дороже килограмма золота. Ненамного, но дороже. 

Стоимость шафрана со временем не меняется. Теперь ты скажи мне, что будет, если у меня, лишенца, 

найдут два килограмма шафрана? В совхоз посторонних не пускают, и вообще спрятать коробку в 

кочегарке могу только я. Значит, и украл я. А дальше меня как расхитителя народного имущества в 

особо крупных размерах расстреляют еще до приезда твоего приятеля. Ты знаешь, что такое расстрел? 

А я видел несколько раз.  

– Ну, ты бояка! Никто не будет знать, что коробка здесь. Слава Богу, никогда ничего здесь не искали. До 

тебя каждую осень прятали, и до сих пор ничего не случалось. Самое безопасное место. 

– Это для тебя оно безопасное и для твоего дяди. Поэтому поскорее уходи со своей коробкой. Вставай, 

вставай! 

Газанфар с любопытством смотрел на Сеймура. 

– А ты Самандара не боишься? Я серьезно спрашиваю. 

– Я тоже серьезно. Конечно, боюсь Самандара. И тебя тоже. Ты даже представить себе не можешь, 

какой я пугливый. Всех боюсь. 

– Поступай, как знаешь, – Газанфар взял со стола коробку, – но о нашем разговоре забудь. 

– Ты тоже. И сверток с продуктами забери! 

– Подарок Самандара нельзя брать назад, он останется здесь, – гордо отчеканил Газанфар и 

величественной походкой направился к выходу. Величественными получились первые три шага, потому 

что проснувшийся Алби, вдруг громко залаял и погнался за Газанфаром, а тот, с громкими проклятиями 

резким рывком преодолев расстояние до выхода, успел захлопнуть дверь перед самым его носом.  

За весь последующий после этого год Сеймуру довелось увидеть Самандара всего несколько раз, когда 

тот, по каким-то делам захаживая в административный отдел, проходил мимо кочегарки. Но один раз 

Сеймур был вынужден обратиться к нему с просьбой. Самандар неохотно остановился, когда Сеймур, 

поздоровавшись, сказал, что им нужно поговорить. Самандар по инерции сделал еще два шага и после 

этого развернулся к Сеймуру массивным туловищем.  

– Если нужно, говори, – неприязненно глядя мимо собеседника куда-то вдаль, сказал он, – только 

короче, у меня дела. 
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– Через две недели исполняется пятая годовщина смерти моей матери. Я хочу навестить могилы 

родителей, они похоронены рядом. Поездка на кладбище займет не более двух часов. Отпустите меня в 

сопровождении охранника, – сказал Сеймур. 

– Это ты хорошо придумал, – усмехнулся Самандар, – только где я охранника возьму, чтобы он тебя 

сопровождал? Ты хоть соображаешь, что говоришь? Ты же знаешь, что тебе запрещено приезжать в 

Баку. 

– Мне запрещено жить в Баку, а насчет посещения кладбища или проезда через город в инструкции нет 

ни слова. 

– Нет, так добавим! Твои родители похоронены в Аллее почетного захоронения. Правильно? Что люди 

подумают, если тебя увидят в таком месте? Что они мне скажут? Нет, я из-за такого, как ты, закон 

нарушать не буду, – Самандар вошел в раж, от возмущения его квадратное лицо побагровело. – Слушай, 

ты хоть подумал, с каким лицом предстанешь перед могилой своих родителей?! Если бы они были 

живы, они от тебя отказались бы. Совесть у тебя есть? Иди, займись кочегаркой! 

И Сеймур отправился в кочегарку, действуя машинально, проверил давление пара и прочистил 

форсунки. Подошел Алби и лизнул ему руку. Горло ему перехватило, и заговорил он не сразу:  

– Ничего, Алби, обещал же один великий человек – и на нашей улице будет праздник. А вдруг и мы с 

тобой дождемся. 

 

В столовой, прежде чем уйти, Сеймур завернул одну котлету в салфетку, изготовленную из какой-то 

специальной водоотталкивающей бумаги, и положил ее в карман куртки.  

Выстрел он услышал, выйдя из столовой, но не придал ему значения, сезон охоты на дичь уже наступил, 

и по выходным дням на побережье из Баку съезжалось множество охотников. Он встревожился, когда 

издали увидел у здания кочегарки охранника Гахрамана, тот, наклонившись, что-то разглядывал в траве. 

Подбежав, Сеймур увидел у его ног Алби. Собака была вся в крови и громко скулила от боли, но, когда 

подошел Сеймур и сел рядом с ней, скулить перестала и, тихо постанывая, прижалась к нему головой. 

Рана была на бедре, кровь продолжала обильно течь. Сеймур принес из кочегарки чистую рубашку, 

сложил вчетверо, плотно приложил ее к ране и попросил Гахрамана подержать, пока он сбегает, поищет 

доктора. 

– А чего его искать? Он весь день сидит в медпункте, играет с кем-нибудь в нарды, – сказал Гахраман. – 

Только возвращайся поскорее, пока не увидели, что ворота без охранника. 

Доктор, высокий человек спортивного сложения лет двадцати пяти по имени Аслан, действительно 

играл в нарды с человеком с забинтованной головой, видимо, своим пациентом. Продолжая играть, он 

выслушал Сеймура.  

– Дорогой мой, пойти-то я с вами, может быть, и пойду, но должен предупредить, вам нужен ветеринар. 
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А я терапевт. 

– Я это знаю. Собаку перевяжу я, вы скажете, что делать… Я вас очень прошу. 

– Вернусь, продолжим, без меня к доске не подходи, то есть до нее не дотрагивайся. Пузырь со льдом 

держи на голове до моего возвращения. Понял? – строгим голосом сказал он партнеру, затем, продолжая 

говорить на ходу, подошел к стеклянному шкафу, взял с полки какие-то инструменты, вату и бинты и 

все это побросал в хозяйственную сумку. 

– Пошли, там разберемся. 

К их приходу Гахраман продолжал сидеть в прежней позе рядом с Алби. 

– Твоя работа? – кивнув на Алби, спросил Гахрамана доктор. 

Тот задохнулся от возмущения. 

– Вы что говорите?! Как можно такое… 

– Не ты, так и скажи, а кричать не надо. Нужен стол. Где у вас стол? 

Сеймур и Гахраман перенесли Алби в кочегарку и уложили на стол. На траве там, где лежал Алби, 

осталась лужица запекшейся крови. Доктор посмотрел на нее и покачал головой  

Осторожно прикасаясь пальцами, он ощупал рану, позвоночник, после чего, ухватившись за хвост у 

самого основания, несколько раз с усилием нагнул его в разные стороны. Хвост каждый раз 

возвращался в прежнее положение. По-видимому, доктору это понравилось, но не Алби, он заскулил 

сильнее. 

– Нравится, не нравится, терпи. Я хоть не ветеринар, но могу сказать, что позвоночник цел. Будет 

ходить, бегать и прыгать. Займемся раной. 

– Хотите, я вам помогу, – предложил Сеймур. – Вообще-то он не кусается. 

– А почему он меня должен кусать? Он умный пес и чувствует, что я хочу купить ему кусок говяжьей 

печенки, – нарочито льстивым голосом сказал доктор, разговаривая, он вытаскивал из раны дробинки. – 

Дробь мелкая на перепелов, кучное попадание, – он вынул последнюю дробинку и смазал рану какой-то 

мазью с острым неприятным запахом, после чего плотно перебинтовал бедро.  

Вскипятив на плите воду в металлической коробке со шприцом и иглами, доктор сделал в раненое бедро 

укол. 

– Обезболивает и успокаивает, – объяснил он Сеймуру. – Со стола он может во сне свалиться, лучше 

уложить его на полу. Теперь слово за природой, – он слил в раковину воду из коробки со шприцами и 

собрался уходить. – Кто это сделал? Говори! 

– А я откуда знаю?! – обиделся Гахраман. – У всех уже привычка такая, как что, так Гахраман. 
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– Не кричи. Будешь кричать и врать, у тебя вырастет хвост. Здесь у многих уже хвосты выросли, под 

одеждой незаметно пока, – для Сеймура доктор счел нужным дать дополнительное пояснение. – 

Удивительная история, здесь все врут, климат, наверное, такой.  

– Я вам очень благодарен, – сказал Сеймур, – но врачу полагается гонорар. Скажите, пожалуйста, 

сколько я должен? 

– Ну вот, – сказал доктор, – я вам собаку лечу, а вы мне говорите обидные вещи. Завтра утром зайду, 

посмотрю, как больной себя чувствует. До свидания.  

– Гахраман, я и сам догадываюсь, кто это сделал, – оставшись наедине с охранником, сказал Сеймур. – 

Но мне надо знать точно. Ты видел, кто ранил собаку? Говори, ты же знаешь, я тебя не выдам.. 

– Кто? Ты думаешь, доктор сам не догадался, что это Самандар? Еще посмотрим, у кого хвост вырастет! 

– сказал Гахраман. 

– Алби лаял на него? 

– Алби смотрел в сторону столовой, он ждал тебя. Самандар и Газанфар проходили мимо. Самандар 

прицелился и выстрелил, а мне сказал, что пошутил. Когда собака упала и задергала ногами, они 

засмеялись и ушли. 

– Гахраман, мы же с тобой друзья? Ты мне разрешишь на полчаса, от силы на сорок минут, отлучиться 

от совхоза. У меня срочное дело в сельсовете. Вполне официальное. 

– Что я могу сказать? Иди, только не задерживайся. 

Расстояние до сельсовета он пробежал на одном дыхании. Самандар был в кабинете один. При виде 

Сеймура он оторопел от неожиданности и смотрел на него так, как будто увидел привидение. 

– Ты, ты как здесь оказался? – сказал он, прежде чем Сеймуру удалось перевести дыхание. – Тебя кто 

выпустил из совхоза? 

– Ты почему стрелял в мою собаку? – Сеймур старался говорить спокойно. 

– Посмотрите на этого обнаглевшего зека! Ты с кем разговариваешь? «Почему стрелял в мою собаку?» – 

передразнил он Сеймура. – Потому что она такая же наглая, как ты, жалею, что не убил. А я тебе 

разрешал заводить собаку?.. Всегда говорил и буду повторять, что никого напрасно не сажают! Все-таки 

ты очень наглый негодяй! И опасный, я тебя с первого взгляда раскусил, – он потянулся к телефону. – 

Сейчас, сейчас… Сперва посидишь месяц в карцере, а потом тебя навсегда отправят куда надо, – он 

набрал номер, но на другом конце провода трубку не взяли. 

– Не отвечают? – сочувственным тоном спросил Сеймур. – Тебе очень не повезло, что не отвечают. 

– Дозвонюсь, не сомневайся! Свое получишь. Сполна, – уверил его Самандар. – Ты чего это?! – он 

вскочил, с шумом отодвинув кресло, и уставился на Сеймура, когда тот обошел стол и подошел к нему 
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вплотную. 

– Не надо было стрелять в собаку! – с сожалением сказал Сеймур и тут же сделал, наконец, то, что давно 

ему хотелось. С Самандаром он был одного роста, и тот стоял неподвижно. При таких условиях 

качество удара всем корпусом правой в самандарову челюсть признал бы безупречно правильным даже 

его институтский тренер Агаларов. И тут же почти одновременно с ударом в челюсть он сделал то, что 

до глубины души возмутило бы любого тренера, с размаху ударил ногой Самандара в пах. Обмякшее 

тело он подхватил в падении и, обхватив его толстую шею правой рукой, несколько раз ударил 

квадратной головой о стену, монотонно приговаривая при этом:«не будешь больше стрелять в собак, не 

будешь делать гадости людям, не будешь стрелять в собак, не будешь…»  

Он отпустил шею, и вместе с ней на пол рухнуло все остальное. Самандар лежал на спине посередине 

своего кабинета с закрытыми глазами, из его носа стекала на мундир тонкой струйкой кровь. С давно не 

испытываемым чувством удовлетворения Сеймур подошел к умывальнику и умылся. О неизбежных 

последствиях происходящего он думал, но не испытывал при этом ни малейшего страха. Сеймур 

потянулся за полотенцем и вдруг увидел, что Самандар очнулся и внимательно наблюдает за ним. Тот 

сразу же закрыл глаза, но было уже поздно. 

– Ах, ты, мошенник! – наклонившись над ним, с легким упреком сказал Сеймур. – Прошел, значит, у 

барышни обморок, а она молчит? 

Несмотря на шутливый тон Самандар истолковал эти слова как сигнал опасности и машинально закрыл 

лицо руками.  

– Бить не буду. Я уже руки вымыл, – успокоил его Сеймур. – Пожалуй, побегу. Ты можешь себе такое 

представить, какой-то мерзавец ранил мою собаку? Вот вспомнил сейчас, и меня всего опять затрясло от 

злости. Ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть? Знаешь? 

Самандар с сожалением покачал головой, проникновенным взглядом давая собеседнику понять, что он 

скорбит вместе с ним, но ему, Самандару, ничего по поводу раненой собаки не известно. 

Выйдя из кабинета, Сеймур увидел во дворе Газанфара, который, судя по дымящимся судкам на 

большом подносе, привез Самандару обед.  

– Ты здесь прогуливаешься, а твой больной дядя как раз в этот момент лежит без сознания в кабинете на 

полу, – сообщил ему Сеймур. – Если помрет, тебе от этого лучше не будет. 

Побледневший Газанфар застыл на месте: 

– Как болен? Что с ним? 

 

– Уши. Нужно срочно сделать компресс на оба уха. Иначе помрет от боли. Надо на сковородке сильно 

нагреть соль, завернуть ее в тонкую тряпочку и приложить поочередно к обоим ушам. Беги! – несмотря 
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на сочувственный тон Сеймура, Газанфар все-таки насторожился. 

– А ты что здесь делаешь?! 

– Блестящую карьеру я здесь делаю… А дядя твой как раз в эту минуту помирает в судорогах. Беги, 

дурачок, пока не поздно! 

Газанфар положил поднос на землю и, невнятно причитая, побежал к крыльцу.  

Охранник Гахраман ждал Сеймура у ворот. 

– Я боялся, что тебя не отпустят, – с заметным облегчением сказал Гахраман. 

– Кто меня не отпустит? 

– Как кто? Самандар! Я боялся, что тебя посадят за то, что ты ушел, а меня – за то, что я тебя выпустил. 

Стоял и ждал прихода Самандара или Газанфара. А тут смотрю, ты идешь, обрадовался.  

– Рано обрадовался. Все еще впереди, – пообещал Сеймур. – Ты не знаешь, Фаталиев здесь? 

– С утра здесь и никуда не уходил. Он весь день у себя в лаборатории. 

– Ладно, пойду к Фаталиеву. Гахраман… Если у тебя будут неприятности, вина моя, извини.  

– Если будут неприятности, какая мне разница, кто виноват, – подумав, сказал Гахраман.  

Прежде чем идти в лабораторию, он зашел в кочегарку проведать раненого. 

Алби не спал. Завидев Сеймура, пес попытался встать и слабо вильнул хвостом, а когда Сеймур 

наклонился долить в поилку свежей воды, все-таки изловчился и лизнул его в нос. 

 

Фаталиев что-то объяснял двум лаборанткам. Марьям не было. К приходу Сеймура он отнесся, как к 

обычному явлению, скорее даже приятному, приветливо улыбнулся и провел его в свой кабинет. 

Сеймур сказал, что пришел к нему с просьбой. Дело необычное, но для него, Сеймура, чрезвычайно 

важное. Обратиться, кроме Фаталиева, не к кому. После этого, давшегося с трудом, предисловия, он 

попросил Фаталиева позаботиться о собаке в связи с предстоящим отсутствием ее хозяина. Просил в 

убедительных и теплых выражениях. 

– С твоей собакой все уладится. Я обещаю. Теперь поговорим о тебе, дорогой друг. Может быть, 

расскажешь, что произошло? 

Слушая Сеймура, общественный представитель внутренних органов Исмаил Фаталиев старел на глазах.  

– А нельзя было без этого обойтись? – спросил он так, будто теперь это могло иметь значение. 
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– Нет. Невозможно.  

– Понимаю. Ты из-за минутного удовольствия поставил под угрозу свое будущее, а может быть, даже 

жизнь. Скажу честно, я растерян. Ты понимаешь, что с минуты на минуту за тобой должны прийти? 

Так... Давай-ка подумаем вместе. Прежде всего Самандар должен поставить в известность товарища 

Назимова. Обязан! …Хорошо, если бы мне удалось встретиться с ним раньше Самандара. 

– А что это даст? – усмехнулся Сеймур. 

– Хоть что-нибудь, может быть, и даст… Надо использовать любую возможность. Ты посиди здесь, а я 

поднимусь в кабинет директора и позвоню товарищу Назимову. Конечно, это не телефонный разговор, 

но позвонить надо. Расскажу ему, что произошло, и попрошу его... 

– О чем? – невесело усмехнулся Сеймур. 

– Еще не знаю, – откровенно признался Фаталиев. – Но просить буду.  

– А может, не надо просить Назимова. Мне не поможете, а Назимов, если понадобится, вашу просьбу 

может использовать против вас. Я знаю о таких случаях.  

Фаталиев улыбнулся. 

– Спасибо за заботу о судьбе престарелого товарища. Жди меня здесь и никуда не уходи.  

На телефонный разговор Фаталиева с Назимовым Сеймур никаких надежд не возлагал. Да и ко всему, 

что может произойти, он относился с надежно выработанным безразличием. Но теперь он был спокоен, 

потому что Фаталиеву он верил, и был убежден, что собака на улице не останется.  

Фаталиев вернулся минут через двадцать. Он не скрывал удивления.  

– Товарищ Назимов узнал о том, что произошло в кабинете Самандара, только сейчас от меня. Самандар 

ему еще не звонил. Это удивительно… Странно и подозрительно. Слушай, ты его случайно не убил?.. 

Ладно, будем ждать приезда товарища Назимова. 

– А директор совхоза вам что сказал? 

– Директор, когда я прихожу звонить, сразу выходит из кабинета. Я ведь хоть и общественный, но как-

никак уполномоченный органов внутренних дел, – усмехнулся Фаталиев. – Уважают.  

Лаборантка принесла им чай. Сеймур удивился, увидев, что вместо чая она принесла стаканы с 

кипятком. Все объяснилось, когда Фаталиев пинцетом вынул из маленькой картонной коробочки 

несколько тычинок шафрана и опустил их в оба стакана. Каждый стакан он накрыл блюдцем для того, 

чтобы, по его словам, чай настоялся. 

– Это своего рода научный эксперимент. Причем исключительно приятный. Настой шафрана – 

стимулятор нервной системы, – объяснил он Сеймуру, – после шафранного чая у большинства людей 
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улучшается настроение и нормализуется давление крови. Все данные мы заносим в этот журнал. Сейчас 

впишу в него и твое имя. 

Сеймур выпил чай необычного рубинового цвета, но настроение его после этого не изменилось. 

– Стабильный эффект наблюдается спустя две недели каждодневного употребления, шафран – 

замечательное растение. А вы знаете, как выглядит отравление от больших доз шафрана? Если стакан 

шафрана залить кипятком и полученный настой выпить, то у человека начнется неудержимый приступ 

смеха, который через полчаса закончится параличом органов дыхания. 

– Это как от укуса тарантула? Или я что-то путаю, но где-то еще в той жизни я читал, что укушенные 

тарантулом перед смертью не то заливаются смехом, не то танцуют. Считается, что так произошло 

название танца – тарантелла. Конечно, я что-то перепутал, – попытался предложить свою версию 

Сеймур.  

Фаталиев неопределенно пожал плечами: 

– Может быть. Но не на Кавказе. Это в Америке или Африке укус тарантула смертелен. Здешние 

тарантулы помельче – их яд не смертелен. Меня лет десять назад в мингечаурской степи укусил в плечо 

тарантул. Смеяться и танцевать не хотелось, я только корчился от боли. И осложнений с дыханием не 

было. Через несколько дней прошло.  

Сеймур чувствовал, что, затеяв беседу о шафране и тарантуле, Фаталиев что-то обдумывает: 

– Не скрою от тебя, мне вот что интересно. Самандар – сильное и злобное животное. Здешним 

крестьянам и рыбакам он известен как большой любитель рукоприкладства. Его здесь все боятся. А у 

тебя на лице ни царапинки. Как это получилось? – с сомнением в голосе спросил Фаталиев. 

– Не знаю. – Сеймур улыбнулся. – Может быть, все дело в раненой собаке. 

– Значит, из-за раненой собаки… Удивляюсь, что Самандар не застрелил тебя в своем кабинете. Ему 

никто слова не сказал бы… Ну, ни одной царапинки. Ты просто неправдоподобно везучий, – невесело 

усмехнулся Фаталиев. – Ладно, пусть так. Поглядим, чем это везение обернется завтра. 

Они попрощались. Фаталиев был встревожен и не старался этого скрыть – от завтрашнего дня хорошего 

он не ждал.  

Сеймур около часа простоял в саду перед зданием. Ему очень хотелось перед неизбежным отъездом 

попрощаться с Марьям, но ее нигде не было видно. 

Алби мучили тревожные сны, он жалобно поскуливал, в перерывах на кого-то лаял, но как только 

Сеймур подошел к нему, замолчал и по тому, как он в один прием проглотил вчерашнюю котлету, 

проснулся он в хорошем настроении. Нос его был все еще теплый и сухой. Но глаза были блестящие, и 

смотрел он ими на своего хозяина, как всегда, с обожанием и вполне жизнерадостно. 

Кто-то постучался. Сеймур распахнул дверь, это пришел доктор Аслан. Он принес своему пациенту 
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обещанный подарок, увесистый кусок свежей печени. Состоянием здоровья Алби он остался доволен, 

сказал Сеймуру, что через неделю-другую здоровье восстановится полностью.  

После ухода доктора Сеймур позвал собаку на прогулку, отозвалась она с готовностью, но во двор 

вышла, заметно прихрамывая на заднюю ногу. 

– Итак, что мы имеем? – сказал Сеймур. – Теперь мы хромые, причем оба на левую ногу. Вижу по 

морде, тебе это кажется смешным. А вот мне, скажу тебе откровенно, в ожидании приезда Назимова и 

сопровождающих лиц совсем не смешно.  

 

Назимов приехал утром. Чувствовалось, что настроение у него плохое, обычно бледное лицо было 

землистого цвета, а в полумраке кочегарки казалось зеленоватым и еще более исхудавшим. Он усадил 

Сеймура за стол напротив окна и некоторое время с нескрываемым интересом молча разглядывал его. 

– Расскажите, что произошло после того, как вы самовольно покинули территорию совхоза, – сказал он, 

выложив на стол блокнот и ручку. – Предупреждаю, ничего не скрывая.  

Сеймур подробно рассказал обо всем, что произошло в сельсовете. Назимов внимательно слушал, но 

ничего не записывал. 

– Теперь покажите, как именно вы били Самандара. Подробно. Итак, он сидел за письменным столом, 

вы подошли к нему, он вскочил… Показывайте! 

Сеймур повторил удар правой в челюсть, после чего предельно похоже показал, как он ударил его ногой 

в пах. 

– С размаху, значит, ногой в пах? – потирая руки, но все тем же сухим тоном уточнил Назимов. – Удар 

был нанесен вами, наверно, вполсилы? Удар с размаху ногой в пах – это вам не шутки! 

Сеймур упираться не стал: 

– Можно сказать, бил в полную силу. – Он чуть не онемел от удивления, когда ему вдруг показалось, 

что Назимов слушает его с откровенным выражением удовольствия на отчасти порозовевшем лице.  

Властным жестом он прервал дальнейшее повествование Сеймура в той части событий, в которой 

произошла встреча с Газанфаром. 

– Не отвлекайтесь! Итак, сколько раз вы ударили Самандара головой о стену?  

– По-моему, три-четыре раза, – подумав, сказал Сеймур. 

– Что значит, по-моему? Точнее! 

– Четыре раза. 
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– А когда он лежал на полу, сколько раз вы его пнули ногой? 

– Ни разу. 

– Почему? – заинтересовался Назимов. – Как могло произойти, что вам вдруг расхотелось?  

– Ну… он уже лежал, и еще мне показалось, что он сильно напуган, наверно, поэтому. 

– Неубедительно, – Назимов недовольно пожевал губами. – Он лежал на спине? 

– Да. 

– Вот мне непонятно, почему в самый подходящий момент вы его не пнули ногой в ребра, хотя бы два-

три раза. Это странно… Вы отдаете себе отчет в содеянном? – спросил Назимов. – Вам известно, что 

нападение зека на представителя власти строго карается законом? Вплоть до высшей меры!  

Сеймур в ответ молча кивнул головой. 

– Это хорошо, что знаете. Не забывайте об этом! 

Назимов позвал водителя и попросил его позвать товарища Фаталиева. 

Дознание в устной форме продолжилось и после прихода Фаталиева.  

– Что у вас здесь происходит, достопочтенный товарищ Фаталиев?! По дороге в совхоз я заехал в 

сельсовет, и что? Пусто, никого нет. А племянник руководителя совхоза официально сообщил мне, что 

товарищ Калантарлы вчера был отправлен домой в связи с полученными травмами. Он представил мне 

справку из районной поликлиники. В справке, заверенной главврачом, указано, что у Самандара 

Калантарлы обширная гематома на волосистой части головы, повреждение левой лицевой кости, а 

также обширный отек и воспаление мошонки, в связи с чем Калантарлы на весь период лечения в 

стационаре освобожден от работы. Племянник официально утверждает, что все эти повреждения были 

получены на его глазах при падении товарища Калантарлы лицом вниз со скалы на другую скалу во 

время охоты. Не понимаю, почему в рабочее время руководитель сельсовета охотится? На кого этот 

проходимец охотился? 

– На уток, товарищ Назимов, на диких уток. 

– Вы составили список свидетелей происшествия? 

– Кроме племянника, ни одного свидетеля не было. Надо его опросить? 

– Племянник уже дал показания, собственноручно, в письменной форме… – сухим тоном сказал 

товарищ Назимов. – Настоятельно прошу вас, дорогой товарищ Фаталиев, в будущем во избежание 

недоразумений предоставлять мне сведения о таких серьезных происшествиях своевременно.  

Фаталиев в ответ молча кивнул головой. Вид у него был растерянный. Возникла долгая пауза, в конце 

которой Назимов встал, давая понять участникам расследования, что вопросов у него к ним не осталось.  
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Он попрощался, обменявшись рукопожатием не только с Фаталиевым, но почему-то и с Сеймуром. 

Перед тем, как уйти, Назимов подошел к Алби, который насторожился при его приближении, но не 

зарычал. 

– Сразу видно, славный песик! Как сказал товарищ Дзержинский на слете передовиков пограничников, 

собака – верный друг человека, – одобрительно повторил Назимов слова Дзержинского, упорно не 

замечая запачканную кровью повязку на бедре друга человека. – Как зовут собачку? 

– Алби, – сказал Сеймур. 

– Алби. Интересно. Это что, сокращенно от Альбиона? От туманного Альбиона? В честь 

Великобритании? 

– Не совсем, – опередив Сеймура, осторожно объяснил Фаталиев. – Кличка в память небольшого города 

Алби во Франции. Там мэр города – коммунист. 

– Это правильно, товарищ Фаталиев, – продолжил Назимов, не отходя от Алби, – что вы разрешили 

завести при кочегарке служебную собаку. Но хорошее дело надо доводить до конца. Поэтому 

обратитесь, пожалуйста, от моего имени к директору совхоза, пусть он обеспечит собаку Алби 

довольствием наряду с другими сторожевыми собаками совхоза.  

Алби все-таки глухо заворчал, но Назимов пожелал истолковать это как проявление благодарности. 

– Все-таки очень умная собака, – сказал он и в сопровождении Фаталиева вышел из кочегарки. 

 

Сеймур пошел провожать Фаталиева.  

– Должен вам признаться, я ничего не понял, – сказал Сеймур. 

Прежде чем заговорить, Фаталиев по привычке оглянулся по сторонам.  

– Это потому, что вам ничего неизвестно об отношении товарища Назимова к Самандару Калантарлы. Я 

вам кое-что расскажу, но, надеюсь, все это останется между нами, – он говорил громким шепотом, – 

Назимов терпеть не может Самандара, и откровенно презирает его еще с тех пор, как Самандар работал 

в органах. В то время Самандар был начальником закрытого лагеря строгого режима под Кировабадом. 

В основном там содержались бывшие чекисты и бывшие работники милиции и прокуратуры. Как стало 

известно позже, Самандар в течение трех лет занимался самоуправством, за малейшую провинность 

собственноручно истязал заключенных. Ему не только все сходило с рук, за семь лет службы ему 

дважды объявляли благодарность. Он вошел во вкус и незаконно застрелил оскорбившего лично его 

заключенного, якобы при попытке к бегству. Дело получило огласку, и его отстранили от занимаемой 

должности. 

– Все это произошло после того как расстреляли товарища Берия? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1015 

 

– Бывшего товарища Берия. До того. Мне рассказывали, что, давая показания офицерскому суду чести в 

центральном аппарате НКВД, Самандар свои действия объяснял желанием укрепить дисциплину, 

полностью расшатавшуюся при прежнем руководстве. Чекисты лишили его звания майора, и он с 

позором был изгнан из системы органов внутренних дел. Вот и все. Самандар оказался в Амбуране 

председателем сельсовета только благодаря родству с Афрасиябом Куткашенлы, который возглавляет 

наш район.  

– А Назимову известно, что здесь вытворяет Самандар? 

– Товарищу Назимову известно все! – внушительно сказал Фаталиев. – Но против Самандара он 

бессилен. Самандар политически подкован, неоднократно доказывал преданность партии. И самое 

главное, первый секретарь райкома партии товарищ Куткашенлы женат на сестре Самандара. Он всеми 

уважаемый и очень влиятельный человек в республике. 

– Согласен. Товарищ Назимов, несомненно, доволен ухудшением здоровья Самандара, в конце концов, 

я сделал то, что хотелось бы сделать ему. Но с какой стати товарищ Назимов сделал вид, что поверил в 

историю с охотой? Ведь арестовав меня, товарищ Назимов мог бы получить дополнительное 

удовольствие от выполнения служебного долга.  

– Не все так просто, не все так просто. Я все время над этим думаю, – признался Фаталиев. – Товарищ 

Назимов всегда был законником. Согласен, сегодня он повел себя странно.  

Все это действительно выглядело странным и необъяснимым, и Сеймур вдруг подумал, что, может 

быть, где-то вдалеке от шафранного совхоза происходят какие-то события, о которых ни Фаталиеву, ни 

ему здесь ничего не известно. 

– Как в Тайшете, – вслух подумал Сеймур. 

– Что в Тайшете? – спросил Фаталиев. 

– Там тоже иногда происходили необычные явления, – туманно пояснил Сеймур. 

На прощание Фаталиев сказал Сеймуру, что прежде всего он зайдет к директору совхоза, чтобы 

передать пожелание Назимова об официальном выделении продовольственного пайка и ошейника 

служебной собаке по кличке Алби. 

Вернувшись в кочегарку, он поздравил «служебную» собаку с переходом на казенное довольствие, а 

затем включил радио. Из Москвы передавали последние известия. То, что услышал Сеймур, показалось 

ему невероятным: «В Баку в клубе имени Дзержинского сегодня начался судебный процесс по делу 

бывшего секретаря Центрального комитета Компартии Азербайджана Мир-Джафара Багирова. 

Государственным обвинителем на суде выступает товарищ Руденко».  

Он не мог усидеть в кочегарке и в надежде что-то узнать отправился к Фаталиеву. Сообщение Сеймура 

Фаталиева расстроило: 
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– В Азербайджане все очень удивились, когда его без всяких объяснений сняли с работы, а теперь… Вы 

не ошиблись, вы сами слышали, что товарища Багирова судят? 

– Нет, конечно, не ошибся.  

– Непонятная история, непонятная с начала до конца. На своем посту он сделал для страны столько 

хорошего. Все, что было сделано во время войны в Азербайджане, – это его заслуга, а теперь судят! – 

Фаталиев был потрясен и не скрывал этого.  

– Его сын в Баку живет? Меня с ним в один день отправляли на фронт. 

– С войны он не вернулся. Сообщили, что он геройски погиб на фронте… Значит, Багирова судят? 

Невероятно! Теперь я понимаю, чем сегодня был так расстроен товарищ Назимов.  

– Вы давно знакомы с Назимовым? 

– Шесть лет. Мы познакомились шесть лет назад, когда совхоз наводнили крысы. Тысячи крыс кишели 

на полях, они пожирали все, что им на пути попадалось, съедали побеги и цветы, выкапывали луковицы 

шафрана. Руководство района обращалось за помощью в Министерство сельского хозяйства, в 

республиканскую санэпидстанцию. Специалисты приезжали, изучали обстановку, что-то каждый раз 

делали, но результатов от их деятельности не было. Крыс травили ядом, ставили десятки капканов, а их 

становилось еще больше. От посевов шафрана в тот год ничего не осталось. Это было невиданное 

бедствие, катастрофа. Единственное в Советском Союзе шафранное хозяйство безнадежно погибало на 

глазах. А для меня это была личная трагедия, рушилось дело всей моей жизни Тогда я написал письмо в 

НКВД. Кроме меня, никто не согласился его подписать, отговаривали и меня. Я поехал в город и там 

передал его дежурному у входа. На следующий день приехал товарищ Назимов. Так мы познакомились. 

Он вместе со мной походил по полям и уехал. А еще через два дня на нескольких автобусах приехали 

люди не то в комбинезонах, не то в скафандрах. Судя по всему, военные, целый полк. Они эвакуировали 

с территории всех служащих, даже сторожевых собак заперли в здании и приступили к обработке полей. 

Скажу вам, зрелище очень неприятное! Что они там делали, не знаю, могу только сказать, что 

ядохимикаты они не употребляли. Команда из двенадцати человек на с виду бронированных машинах 

работала всего три дня. Это при том, что площадь полей составляет почти сто гектаров. Крысы 

выскакивали из нор и в судорогах умирали на поверхности. Свыше двухсот тысяч дохлых крыс. В тот 

же день их всех до одной собрали люди в защитных костюмах и увезли в закрытых контейнерах. 

Товарищ Назимов сказал мне, что это новейшее экспериментальное оружие. Решили вначале испытать 

его на крысах. Прошло шесть лет, хозяйство полностью восстановилось, а на всей территории совхоза 

невозможно найти ни одной крысы. Всѐ благодаря Назимову. Вот тогда-то он официально был назначен 

куратором нашего поселка. Я всю жизнь буду благодарен ему и его организации. Я вам говорю со 

знанием дела: если бы не НКВД, сегодня наш совхоз давно прекратил бы свое существование. 

– И вы с тех пор общественный представитель внутренних органов? 

– Я всегда чувствовал, что тебе это не нравится. 
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– Нравится, честное слово, нравится, – искренне сказал Сеймур. – Насчет органов не скажу ни слова, а 

вот должность общественного представителя мне нравится. Зарплата хорошая. 

Фаталиев сказал, что зарплату ему не платят, но дал понять, что общественный представитель 

пользуется кое-какими льготами и при этом пользуется подчеркнутым уважением и поддержкой 

начальства по всем вопросам, связанным с его основной служебной деятельностью, в том числе и 

бытовыми проблемами, время от времени возникающими у его сотрудников.  

Преимущества звания общественного представителя подтвердились, когда Фаталиева стали приглашать 

на заседания суда во дворце имени Дзержинского. Рассказывал об этом событии он взволнованно, 

местами даже с восхищением. 

– Ты не представляешь, как он себя достойно ведет! Вместе с ним по делу проходят бывшие 

руководители НКВД и МВД Сумбатов-Топуридзе и Атакишиев – ничтожные трусливые люди. На 

глазах огромного зала чуть ли не на коленях умоляют о снисхождении, Атакишиев тот даже заплакал. А 

ты знаешь, как на это отреагировал товарищ Багиров? Он рассердился и сказал Руденко: «Оставь их в 

покое, ты-то знаешь, что они выполняли только мои приказы! И ответственность за все несу только я!» 

С генеральным прокурором Руденко он разговаривал на «ты», а тот неизменно обращался к Багирову на 

«вы». Причем каждый раз непременно вежливо и в спор с ним не вступал, только каждый раз говорил: 

«Это ваше показание, гражданин Багиров, будет приобщено к делу». В зале все понимали, что 

генеральный прокурор Руденко, которому прекрасно известно, что товарищу Багирову признаваться ему 

не в чем, вынужден вести процесс на пустом месте. Неужели его могут признать виновным? – он 

почему-то с надеждой посмотрел на Сеймура, но тот молча покачал головой. Благодаря опыту, 

полученному в лагере, он был уверен, что по причинам, не известным непосвященным вроде Фаталиева, 

система отторгла Багирова, и он обречен, а суд – это всего лишь зрелище для тех, кого система 

допустила в зал. Фаталиев испытующе посмотрел на Сеймура. Ему явно хотелось что-то сказать, но 

решился на это он не сразу:  

– Сеймур, я вам доверяю… Мой старый друг, он член ЦК Компартии Азербайджана, рассказал мне, что 

товарищу Багирову на следующий день после ареста Берия звонил из Москвы товарищ Хрущев, 

который спросил его мнение о Берия, которого будут судить как врага народа и агента международного 

империализма. На это Багиров сказал, что он знает Лаврентия Берия по совместной работе в Баку и 

Москве как верного ленинца, который всю жизнь боролся с врагами народа в мирное время, а с первого 

дня войны стал одним из организаторов победы советского народа! Багиров был готов представить в 

Политбюро свое мнение о Лаврентии Берия в письменном виде, но товарищ Хрущев его предложение 

отклонил, сказал, что необходимости в этом нет. Может быть, его поэтому решили устранить? 

– То есть, потому что Багиров не согласился с Первым секретарем ЦК КПСС?  

Хмурый Фаталиев в ответ кивнул: 

– Да. Как член партии он, конечно, нарушил субординацию. Это серьезный проступок, но не 

преступление. Может быть, за это следовало дать ему выговор по партийной линии или с учетом былых 
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заслуг перед партией и государством ограничиться устным порицанием, но не судить. Судить его не за 

что. Я же сам был на суде. Его обвиняют в преступлениях, которые он не совершал. Багирову памятник 

надо поставить при жизни, а его судят!  

– Не известно еще, чем суд закончится. Неужели вы можете подумать, что в нашей великой стране 

среди бела дня могут ни в чем не повинного человека отправить в тюрьму или, еще хуже, в лагерь, где 

ни за что ни про что будут всячески унижать и подвергать нечеловеческим мучениям? – Сеймуру не 

хотелось, чтобы в его голосе прозвучала ирония, и, кажется, ему это удалось.  

Побледневший Фаталиев ответил не сразу. Сеймур уже жалел, что поставил в трудное положение 

убежденного коммуниста и общественного уполномоченного внутренних органов безопасности 

республики.  

– Да, я могу так подумать. По всему видно, что Багирова признают виновным, – твердо сказал Фаталиев, 

не оглядываясь по сторонам, как он обычно это делал, разговаривая на сомнительные, по его мнению, 

темы. 

– Отец мне рассказывал, что Берия и Багиров до революции в Баку вместе работали в каком-то 

учреждении, забыл только, где, – чтобы отвлечь Фаталиева от темы несправедливости, вспомнил 

Сеймур. 

– До революции при мусаватском правительстве Мир-Джафар Багиров служил начальником полиции, а 

Лаврентий Павлович был его заместителем. Они были друзьями, – безучастным голосом подтвердил 

Фаталиев. 

– Значит, он защищал друга. Багиров поступил как благородный человек. Он-то, наверно, понимал, чем 

ему это грозит, – сказал Сеймур, но Фаталиев ничего не ответил. Он сидел, молча уставившись перед 

собой неподвижным взглядом.  

 

Судебный процесс закончился в апреле. Врага народа Мир-Джафара Багирова приговорили к расстрелу, 

и Президиум ЦК КПСС с решением суда согласился. А еще через месяц, в мае 1956 года, диктор сухим 

безразличным голосом зачитал по радио сообщение о расстреле. 

По мнению Фаталиева, в стране происходят странные события, и трудно представить, к чему это 

приведет. Чтобы как-то утешить его, Сеймур вспомнил, с каким восхищением говорил о Багирове отец.  

Постепенно тема расстрела Багирова иссякла, и Сеймур совсем было собрался уходить, но Фаталиев его 

задержал. Они пили «экспериментальный» шафранный напиток, и Фаталиев рассказал Сеймуру о своем 

впечатлении после случайной встречи с Самандаром.  

– Я его три месяца не видел, а сегодня так просто и не узнал. Даже походка изменилась. С первого 

взгляда видно, что у Самандара пропал кураж. Сеймур, а тебе его совсем не жалко? 
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Сеймур чуть не поперхнулся. 

– Вы меня удивили. Вы считаете, что я должен его жалеть? 

– Самандар – человек, несомненно, мерзкий, и ты абсолютно правильно поступил с ним. Но теперь, 

когда прошло время, ты не думаешь о том, как ему теперь непросто здесь жить? 

– И вы его жалеете. 

– Сам удивляюсь. До сегодняшней встречи мне и в голову не пришло бы его пожалеть. Это при том, что 

я продолжаю думать, что он получил по заслугам. А сегодня я вспомнил, что у него есть жена, дети. 

Подумал, как к нему теперь относятся подчиненные. До той встречи с тобой у всесильного Самандара в 

Амбуране было прозвище «Танк»… Он и был вроде танка на самом деле. Ты можешь понять, почему 

Самандар не сообщил о том, что лишенный прав зек до полусмерти избил его, председателя сельсовета, 

в его же собственном кабинете? Стоило ему пожаловаться, не известно, что с тобой сделали бы. Вернее, 

известно. 

– Если вы не можете догадаться, почему он на меня не донес, – усмехнулся Сеймур, – то мне это уж 

точно не под силу. Я только удивляюсь и жду, когда он донесет.  

 

– Ему было стыдно, ему до сих пор стыдно. Ни товарищу Назимову, ни своему родственнику 

Куткашенлы он не мог сказать, что в его собственный кабинет, прихрамывая, пришел посторонний 

дистрофик и в одиночку избил его так, что он мог ни ходить, ни разговаривать. 

– Почему это я дистрофик? – удивился Сеймур. 

– Потому что ты весишь килограммов на двадцать меньше, чем полагалось бы… Извини, дистрофика я 

добавил ради эффекта. Сеймур, вы меня сбиваете с мысли! Так вот теперь все это откуда-то стало 

известно в Амбуране. Он из сельсовета теперь почти не выходит, знает, что втихомолку над ним все 

смеются. 

– А от кого бы амбуранцы могли узнать, что Самандара избили? – Сеймур испытующе посмотрел на 

Фаталиева. – Знали только вы, Назимов, Газанфар и я. Кто, по-вашему, мог оповестить местное 

население?  

– Вот именно, – усмехнулся Фаталиев.  

Оба были уверены, что население было оповещено стараниями товарища Назимова.  

– Значит, пострадавшему Самандару вы сочувствуете? А меня, например, вам не жалко? – изобразив 

простодушие, полюбопытствовал Сеймур. 

– Тебя-то за что? – удивился Фаталиев. 
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– Ну, как за что? – замялся Сеймур, он уже жалел, что заговорил об этом с Фаталиевым. – Вам же все 

обо мне известно. 

Фаталиев внимательно посмотрел на него: 

– Да. Но только ты не рассчитывай, что за все твои тяжкие испытания тебя кто-нибудь пожалеет. 

– Да я и не хочу, чтобы меня кто-то жалел, – возмутился Сеймур. – Я же сказал – например! Я убежден, 

что если уж кого жалеть, то тех, кто был покалечен на войне или без вины заживо был похоронен в 

лагере, а не крокодила Самандара. Например, товарища Багирова, которого на ваших глазах 

несправедливо приговорили к расстрелу, вам не жалко? 

– Нет, конечно. Как его можно жалеть?! Багиров, к твоему сведению, сильный, значительный человек. 

Таких людей не жалеют. Я уверен, что если бы Мир-Джафар Багиров почувствовал, что его кто-то 

жалеет, для него это было бы хуже расстрела. Кто-то сейчас радуется и злорадствует, кто-то 

возмущается тем, как с ним обошлись, но чтобы его, не дай Бог, жалели, он не заслужил. Пойми, что бы 

с человеком ни произошло в жизни, сущность его от этого не меняется. К чему я это говорю? Таких, как 

ты, дорогой мой Сеймур, не жалеют. В каком бы ты тяжелом положении ни оказался, всегда найдутся 

люди, которые тебе будут завидовать. 

– Приятная шутка, – усмехнулся Сеймур, – в меру веселая и неожиданная. 

– Никаких шуток, – серьезным тоном сказал Фаталиев. – Тебе известно, что всем людям, скажем, 

подавляющему большинству, непременно свойственны такие качества, как зависть и жалость? 

– Возможно. – Сеймур пожал плечами. 

– Поверь, это не я придумал! Так вот, мир устроен так, что на жалость способны только сильные люди 

по отношению к слабым. А на зависть обречены слабые. Они завидуют сильным, это неприятное 

чувство, иногда мучительное, но избавиться от него в редчайших случаях удается только тому, кто 

становится сильным сам. 

Сеймур вдруг обнаружил, что слушает Фаталиева с интересом. 

– И что, неужели не встречаются люди, никогда не испытывающие зависти или жалости? В виде 

исключения хотя бы. 

– Среди обычных нормальных людей таких исключений не бывает. Понял? Так что ни от кого жалости 

не жди. Ты не тот человек. А завидовать тебе будут.  

– Если хоть раз встречу безумного человека, который в чем-то мне позавидует, я вам обязательно 

расскажу, – усмехнулся Сеймур.  

На этом беседа на научные темы прекратилась, и Сеймур ушел. При виде хозяина Алби вначале 

исполнил, как всегда, при его возвращении радостный танец, а затем уткнулся ему в колени. Сеймур 

положил ему руку на голову, и Алби замер от счастья. 
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– Как хорошо, что ты не способен жалеть или завидовать, – серьезным тоном сказал ему Сеймур.  

Они еще долго сидели рядом, человек и собака, которая умеет только любить, молча смотрели на 

вечернее небо и думали каждый о своем.  

 

В пятницу она опоздала. Было девять часов, когда залаял Алби. То был особый радостный лай, 

перемежаемый визгом, которым он каждый раз встречал ее, прежде чем она успевала постучаться в 

дверь. 

В каждую их встречу его охватывало ощущение праздника, на смену грустных мыслей приходила 

уверенность, а надежды на будущее при ней обретали туманные очертания далеких, но приятных 

событий. Сегодня она выглядела очень уставшей, не улыбнулась и уклонилась, когда он хотел ее 

обнять. Сеймур спросил, чем она расстроена. 

Оказалось, что Марьям беременна. Она сказала, что ее ребенок будет носить фамилию мужа, который 

никогда не узнает, что ребенок не от него. Для нее всегда семья была главной ценностью жизни, и она 

ее должна сохранить любой ценой. Еще она сказала, что пришла попрощаться. Сеймура она никогда не 

забудет, но сюда больше не придет. 

Неожиданное известие о ребенке отозвалось в нем неизведанным прежде ощущением. Он был оглушен, 

но при этом в беспорядочном ворохе мыслей одна отчетливая все-таки промелькнула – он подумал, что 

ему нечего ей предложить, кроме нищенского существования в кочегарке с бесправным человеком без 

паспорта.  

Она сказала, что ей будет очень тяжело без Сеймура, но она окончательно решила расстаться с ним. 

– Я ухожу, – сказала Марьям.  

Сеймур слушал ее, продолжая неподвижно сидеть за столом. Он слушал с застывшим лицом, ни разу не 

перебив ее, и ничего не спросил после того, как она замолчала. С пронзительной тоской он 

почувствовал, что ему не хочется жить. Он видел, как она встала с кровати, подошла к столу и, сев 

напротив, уставилась в него долгим внимательным взглядом.  

– Плохо тебе? – тихо сказала она. – Не переживай так, не надо. 

Не дождавшись ответа, Марьям встала с кровати, подошла к Сеймуру и, обхватив обеими руками его 

голову, заплакала. Она рыдала так, как будто от горя у нее разрывается сердце. 

Сеймур гладил ее, говорил ласковые слова и просил успокоиться. Говорил он с трудом, потому что ему 

перехватило горло. Постепенно она перестала плакать и стала, как всегда, длинно и путано 

рассказывать. 

– Ты не переживай. Теперь я поняла, что делать. Я как та раненая кошка, все время от боли бросаюсь из 

стороны в сторону, а теперь успокоилась, – Марьям вытерла слезы и улыбнулась. – Ты, наверно, видел, 
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у нас в лаборатории живет кошка. Никто не знал, что по ночам, когда холодно, она забирается в газовую 

печь и там спит в теплом дымоходе. В то утро зажгли газ, когда она была в печке. Это было ужасно, 

слышать, как в печке кричит перепуганная кошка. Она сильно обгорела. Когда она выскочила, шерсть 

на ней тлела. Она металась по лаборатории, но в руки никому не давалась, и никто ей не мог помочь. От 

боли она не соображала, что делает, бросилась на окно и разбитым стеклом порезала морду и лапы. И 

тут в лабораторию вбежала кухонная посудомойка. Кошка как будто ее ждала, сразу прыгнула к ней на 

руки, и они обе – эта несчастная кошка и пожилая посудомойка Сара – плакали вместе. Фаталиев отвел 

их в медпункт, там кошке сделали укол, смазали обезболивающей мазью и обернули полотенцем. Сара 

носила ее на руках, плакала от жалости и убаюкивала ее, как ребенка. Я тоже, как та кошка, до прихода 

сюда не могла найти себе место, и помочь мне никто не мог. Думала, сойду с ума. Только сейчас я 

наконец-то поняла, что, кроме тебя, мне никто не нужен. Теперь я знаю, без тебя я умру. Ты мое 

спасение, ты моя жизнь. Только ты.  

Они сидели, прижавшись друг к другу в темной комнате, освещенной только тусклым пламенем топки, 

и молчали. Слышно было, как, забившись под стол, похрапывает Алби. 

– А что с кошкой? – спросил Сеймур, когда она собралась уходить. 

– Только ты не смейся! – предупредила Марьям, в полумраке глаза ее светились, и почему-то 

показалось, что она похожа на кошку. 

– Над чем? – удивился Сеймур.  

– Не знаю… – нерешительно сказала она. – Кошка оказалась беременной, через месяц она родила двух 

здоровых котят. 

Сеймур все-таки рассмеялся. 

 

Наступила жара, и Сеймур большую часть суток проводил на воздухе, под навесом, сооруженным им в 

задней части котельной, недоступной глазу редких прохожих. Они пришли вдвоем: Назимов и 

Фаталиев. Сеймур провел их под навес и усадил за стол, который он перенес сюда из кочегарки. Алби 

приветствовал гостей заливистым лаем и размахиванием хвоста. 

В этот приезд Назимов показался Сеймуру непривычно оживленным.  

– Может быть, пойдем ко мне в лабораторию и поговорим там? – предложил Фаталиев. 

– Зачем? Здесь прохладно, нет посторонних. Хорошие вести можно сообщить, где угодно, хуже они от 

этого не становятся, – сказал Назимов. 

Вести, привезенные Назимовым в планшете, действительно показались Сеймуру неправдоподобно 

хорошими.  

Сеймур не поверил ушам, когда узнал, что он амнистирован и в скором времени полностью будет 
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восстановлен в правах.  

– То есть теперь я могу отсюда уехать и встречаться, с кем хочу? – спросил он. 

По всему было видно, что Назимов доволен. И хотя он разговаривал официальным голосом, 

чувствовалось, что происходящее приятно и ему. 

– Само собой, с этой минуты, куда хотите. Завтра, например, я вам советую съездить в Баку и в 

управлении МГБ получить документы и валюту, изъятые у вас при пересечении границы в 1951 году 

представителем отделения НКВД в Бресте. Изъятую валюту вы можете получить в рублях по курсу, 

предусмотренному законом. 

– Поздравляю! – сказал Фаталиев, всем своим видом излучая радость. – Сеймур, вы не представляете 

себе, как это важно, что вы восстановлены в гражданских правах.  

– Все это неожиданно и поэтому особенно приятно. Но мне очень хочется, чтобы мне вернули боевые 

награды, – сказал Сеймур. – Для меня, может быть, это самое главное. 

– Да, да, да, – ответил Назимов, и взгляд его дрогнул. – Насчет наград разговора пока не было... 

Извините, странный вы человек. Вам только что сообщили, что вы свободный человек. Можете вот 

прямо сейчас уйти, уехать отсюда. 

– Куда? 

Назимов развел руками. 

– Я думаю, и этот вопрос прояснится в ближайшее время. Больше ничего вам сказать не могу. Не имею 

права раньше времени. 

После ухода Назимова и Фаталиева Сеймур включил радио. Спустя час в дверь постучали особым 

бодрым стуком, пришел Аслан.  

– Говорят, ты от нас переезжаешь? – спросил он, выставив на стол бутылку коньяка и плитку шоколада. 

Кусок докторской колбасы он отдал Алби. 

– Кто говорит?  

– Народ говорит в лице профессора Фаталиева. Кстати, что ты думаешь об этом человеке? – он показал 

Сеймуру на репродуктор, из которого доносилась речь Хрущева 

– Сообщаю тебе официально, я ему благодарен. И я знаю, что миллионы людей ему благодарны за то, 

что он вернул их к человеческой жизни. Они готовы на него молиться. Больше ничего о нем не знаю. Я 

в политике не разбираюсь.  

– А-а, боишься?!  

– А ты не боишься? Еще успеешь. Бояться начинаешь постепенно, дорогой доктор Аслан, когда уже 
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бывает поздно.  

– Я с детства всего боюсь. Но свое мнение тебе скажу. Я прослушал его выступление дважды вчера и 

один раз сегодня утром и могу сказать, что либо этот человек сумасшедший, либо платный агент 

империализма, но в любом случае антисоветчик. Помянешь мои слова, наша страна никогда уже не 

будет прежней. 

– Надеюсь. Если обманешь, обижусь на тебя. 

– Ты посмотришь, страна разделится на две части, как Германия, а его самого расстреляют как агента 

международного империализма.  

– Что ж получается, кого ни возьмешь, все агенты империализма?! – не выдержал Сеймур. 

– Вот именно. Кого ни возьмешь. Согласно официальным источникам – их большинство, могу 

перечислить поименно, – он откупорил бутылку и разлил коньяк по стаканам, – а теперь скажи мне 

откровенно, когда нашей страной будут руководить не агенты международного империализма, а 

нормальные приличные люди? 

– Спросишь у товарища Назимова, он тебе откровенно все расскажет, – рассеянно посоветовал Сеймур, 

он размышлял над последними словами куратора.  

– Это у тебя защитный рефлекс, очень полезный, но со временем, привыкнув к безопасности, человек 

становится откровенным.  

– Я подумаю над этим, – сказал Сеймур, слегка пригубив коньяк. Аслан с готовностью принял это 

обещание за тост, выпил до дна.  

– Будь здоров! Я же говорю: опасное время прошло, глупые стукачи попрятались, а умные 

записываются в жертвы культа личности. 

Аслан поздно вечером ушел, на прощание туманно объяснив Алби, что его хозяин – человек, конечно, 

умный, но не умеет по наивности использовать в свою пользу достоинства и недостатки советской 

власти. Алби, который с детства испытывал отвращение к запаху алкоголя, чихал и фыркал. Сеймур 

довел приятеля до проходной и попросил Гахрамана проводить доктора Аслана до автобусной стоянки.  

 

Следующий день положил начало цепи событий в Амбуране, претендующих, по мнению Сеймура, по 

крайней мере, на звание грандиозных, или фантастических, или на то и другое вместе. Утром за ним 

приехала машина Назимова и доставила его к зданию сельсовета. В кабинете Самандара за столом 

сидели Назимов, Фаталиев, два незнакомых молодых товарища в черных костюмах с серыми 

однотонными галстуками. Самандар, как и полагается гостеприимному хозяину в присутствии 

начальства, молча сидел на стуле в углу и выражением лица почему-то напомнил Сеймуру большой 

кусок овечьего сыра. Назимов пригласил Сеймура к столу и познакомил его с двумя представителями 
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райкома партии.  

 

В присутствии Сеймура Назимов объявил, что им всем вместе предстоит организовать дело, можно 

сказать, государственной важности. 27 августа, то есть через десять дней, в Баку приезжает 

иностранная, точнее, международная делегация, в состав которой входят лица, представляющие ООН, 

Красный Крест и общество «Франция – СССР». Возглавляет делегацию господин Клод Вернье. Назимов 

выложил на стол список членов делегации, которых вместе с переводчиками было одиннадцать человек. 

Теперь-то Сеймур понял, что означали намеки Назимова. Он не сразу услышал, что Назимов 

обращается к нему.  

– Вы знакомы с президентом общества «Франция – СССР», вице-президентом «Эр-Франс» Клодом 

Вернье? 

– Во время войны я знал Клода Вернье, военного летчика, командира одного из отрядов Сопротивления, 

– сказал Сеймур. – Но он не был тогда ни президентом, ни вице-президентом. Может быть… 

– Подтверждается, – с довольным видом перебил Сеймура Назимов. – Из прилагаемой справки явствует, 

что президент общества «Эр-Франс» господин Клод Вернье заявляет о своем намерении встретиться с 

Сеймуром Рафибейли, его боевым товарищем в войне с германскими оккупантами. Встречу он просит 

организовать по месту жительства соратника. В Азербайджане делегация пробудет трое суток, из них 

целый день отведен на поездку в Амбуран. За два дня в Баку делегация посетит Сумгаит и крупнейший 

в СССР бакинский нефтеперерабатывающий завод. Предстоят встречи в Министерстве культуры и в 

историческом музее.  

В Амбуран зарубежные делегации никогда еще не приезжали. По словам Назимова, руководству 

Сталинского района, то есть секретарю райкома и председателю райисполкома, дали указания провести 

прием делегации на самом высоком уровне. Была составлена программа однодневного пребывания 

делегации в Амбуране. После посещения единственного в мире местного шафранного совхоза было 

запланировано морское купание, а затем обед. Встречу Клода Вернье с его боевым товарищем 

Сеймуром Рафибейли предполагалось провести в перерывах между мероприятиями коллективного 

характера.  

Назимов объяснил, что текущее совещание носит предварительный характер, и попросил 

присутствующих внести свои предложения. Все внесенные предложения были короткими и деловыми. 

Встретить делегацию рекомендовалось с плакатами, посвященными советско-французской дружбе под 

звуки «Марсельезы» и «Марша нефтяников» Кара Караева. Хорошее впечатление на приезжих могут 

произвести девушки в платьях с национальными узорами, которые преподнесут всем членам делегации 

большие букеты лилий и букетики цветов шафрана в керамических горшочках с национальным 

орнаментом.  

По поводу этого пункта программы Назимов спросил Самандара, может ли он обеспечить встречающих 
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национальными платьями и горшочками. В ответ Самандар вскочил с места и особым молодецким 

голосом доложил, что за обеспечение национальными предметами и обычаями в Амбуране всю 

ответственность он берет на себя. 

Совещание вскоре закончилось, Назимов признал его результаты положительными, и все его участники 

разъехались. 

Фаталиева и Сеймура Назимов довез до совхоза на своей машине. По дороге он спросил, с какой целью, 

по мнению Сеймура, Клод Вернье собирается с ним встретиться, Сеймур сказал, что ему это не 

известно, но то, что ему самому очень хочется увидеть Клода и его жену Марион, это он знает точно. 

Подготовка к приезду делегации началась немедленно. Вдоль дороги, ведущей в шафранный совхоз, 

высаживались какие-то невиданные в этих местах кусты оранжевого цвета. Откомандированный из 

районного центра в Амбуран эстрадный оркестр по нескольку раз в день репетировал «Марсельезу» и 

«Марш нефтяников», ежедневно «окончательно» согласовывалось с руководством района меню 

торжественного обеда. Все шло нормально, но начальство все равно волновалось, и волнение это 

усиливалось по мере приближения дня приезда делегации. Больше всех волновался Сеймур, но об этом, 

наверно, не догадывался даже Алби.  

Над селением вертолеты обычно пролетали несколько раз за день. Некоторые из них отвозили 

дежурные бригады на Нефтяные Камни, два других, также цвета хаки, принадлежащие рыбнадзору, в 

поисках браконьеров облетали побережье в те дни, когда, по мнению инспекторов, обстановка 

считалась благоприятной для незаконного вылова осетровых посредством крупноячеистых сетей. На 

лету винты вертолета скрежетали, скрипели и посвистывали. Надсадный рев их моторов был слышен 

издали. Вертолет, который неожиданно появился из-за холма и начал плавно снижаться, двигался 

бесшумно. Он был дивной красоты, с линией хрустальных иллюминаторов вдоль всего блестящего 

цвета морской воды корпуса, а своей совершенной обтекаемой формой напомнил встречающим белугу, 

несущую в чреве крупнозернистую икру высшего сорта. Шума от него было не больше, чем от лопастей 

ветряной мельницы при умеренном южном ветре – гилаваре. 

Пораженные роскошным зрелищем сельчане перевели взгляд на председателя сельсовета. 

– Правительственный… – многозначительно поджав губы, объяснил Самандар. Он жестом пригласил 

присутствующих подойти к вертолету, который приземлился на лужайке в десяти метрах от трибуны с 

микрофоном.  

Дальнейшее происходило в строгом соответствии с планом. Как только раскрылась дверь, и на землю 

начал плавно сползать трап, все его четыре ступени тут же были засыпаны цветами, а оркестр в 

зажигательном темпе сыграл «Марсельезу». По плану предполагалось, что после «Марсельезы» будет 

исполнена увертюра к опере «Кер-оглу». Первыми из вертолета вышли супруги Вернье, но так как трап 

был узким, Пьер пропустил улыбающуюся жену вперед. Встречающие в восторге закричали 

приветствия на вполне французском языке и разом подняли над головами плакаты с портретами 

Хрущева и де Голля. Самандар не спускал зоркого ястребиного взгляда с трапа, и как только нога 
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Марион Вернье коснулась земли Амбурана, дал условную отмашку правой рукой. Встречающие 

делегацию по четко отработанной схеме расступились, и мадам увидела у своих ног лежащего на боку 

барана с позолоченными рогами, который, как ей показалось, смотрел на нее пристальным взглядом, 

исполненным укора и печали. В то же мгновение Самандар дал второй знак, и нарядный Газанфар под 

звуки «Марсельезы» мгновенно в одно касание острым ножом от уха до уха перерезал барану горло, из 

которого бурным потоком хлынула кровь. Баран очень неприятно захрипел, и в его глазах уже нельзя 

было прочитать ни печали, ни укора. Мадам пронзительно вскрикнула и упала навзничь на обагренную 

кровью траву рядом с бараном. 

Переполох начался такой, что Сеймуру подойти к Марион не удалось. Клода он тоже видел лишь 

поверх голов взволнованных сельчан. Он подбежал к стоящему поодаль сельсоветскому грузовику, 

борта которого были обклеены приветственными лозунгами, и попросил водителя, чтобы тот быстро 

съездил в совхоз и привез доктора Аслана. 

– Быстро! Доктору скажешь, что у женщины сердечный приступ. 

Сеймур не был уверен, что водитель Самандара его послушается, но тот, почтительно выслушав его, 

услужливо кивнул, и машина рванулась с места выполнять распоряжение.  

Сеймур вернулся к вертолету. Самандару вместе с двумя заместителями и Газанфару удалось к этому 

времени оттеснить зевак, и теперь рядом с телами мадам Вернье и усопшего барана оставались лишь 

члены делегации. Две дамы из Красного Креста совершенно без пользы для выздоровления Марион 

заламывали руки и искусно манипулировали кружевными платочками. Было заметно, что, по крайней 

мере, одна из них вот-вот тоже упадет в обморок, но, по-видимому, отсутствие вблизи предмета, 

напоминающего диван или тахту, заставило ее раздумать. 

Внешне спокойствие сохраняли только Клод и представитель ООН, высокий благообразный худощавый 

человек, напоминающий лысой головой и крючковатым носом братца Грифа. Клод стоял на коленях, 

склонившись над Марион со стаканом воды, а братец Гриф зорко вглядывался в безоблачный горизонт. 

У входа в сельсовет Сеймур увидел Назимова, он стоял неподвижно со странным выражением лица 

человека, внезапно увидевшего, как в его спальне беременная соседская кошка рожает на его любимой 

подушке. Сеймуру удалось подойти совсем близко к Клоду, он пытался поймать его взгляд, и в это 

время он услышал, как незамеченный им ранее член ЦК Компартии Азербайджана, первый секретарь 

Сталинского райкома Афрасиаб Куткашенлы сказал Самандару:  

– Чтобы сегодня же заявление об уходе было на моем столе! 

– Как я могу уйти раньше срока, если меня избрал народ? – огрызнулся Самандар в ответ на 

неожиданное предложение высокопоставленного родственника, – я-то уйду, а народ что скажет? 

– С народом я договорюсь сам. А ты… После того как иностранцы уедут, чтобы ноги твоей не было в 

Амбуране! Не дай тебе Бог здесь хоть раз появиться! 

– За что? Что я тебе сделал?! – ноющим голосом спросил Самандар. 
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– Что сделал? Ты погубил меня! Сегодня среди бела дня при свидетелях ты меня убил. И весь 

Сталинский район опозорил. 

Торопливым шагом вернулся Назимов. По его решительной походке и выражению лица было видно, что 

командование дальнейшими событиями поручено ему. Почти одновременно с возвращением Назимова 

подъехал грузовик, из кабины которого выскочил доктор Аслан. 

Сеймур крепко ухватил его под руку и подвел к Марион. 

– Это доктор, – сказал он. Это были первые слова, которые он сказал Клоду. Со времени приземления 

вертолета прошло девятнадцать минут. 

Доктор внимательно послушал сердце Марион. Она открыла глаза и удивленно смотрела на 

незнакомого человека в белом халате. 

– Все в порядке, – сказал он ей. – Мы сейчас вас перенесем. 

Сеймур перевел ей слова доктора. 

– Сейка, – Марион улыбнулась слабой улыбкой. Дыхание у нее было прерывистое, ей было больно, и 

говорила она с трудом. – Вот мы и увиделись.  

Она ответила на все вопросы врача. Аслан удовлетворенно кивнул головой и попросил Сеймура 

доставить из совхозного медпункта носилки. 

– Вставать ей нельзя. Перенесем на носилках.  

Сеймур тут же послал водителя в совхозный медпункт за носилками. И тут вмешался Назимов. Ни к 

кому конкретно не обращаясь, он, раздельно произнося слова, объяснил, что носилки не понадобятся, 

потому что он получил указание незамедлительно отправить на вертолете иностранную делегацию в 

Баку, где в лучшей городской клинике мадам Вернье будет оказана квалифицированная помощь. 

Назимова перебил доктор Аслан. 

– У больной предынфарктное состояние. Перепад давления в вертолете может ее убить. И по трапу ее 

поднять невозможно, – объяснил Назимову Аслан. – Необходимо, чтобы она осталась здесь.  

– Вы не поняли, – сказал Назимов, и в голосе его прозвучал металл. – Вертолет с делегацией отправится 

в город. Сейчас же! А вам я запрещаю вмешиваться! 

На доктора Аслана слова Назимова произвели совсем не то впечатление, на какое тот рассчитывал.  

– Иди, иди, лучше лови своих шпионов! – сказал внезапно рассвирепевший доктор. – А в лечение 

больных не вмешивайся, не твоего ума это дело! 

Политичный Назимов не счел для себя возможным на глазах международных представителей 

препираться с взбунтовавшимся сельским доктором. Он что-то пробормотал себе под нос и отошел в 
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сторону. 

– Что они говорят? – нетерпеливо спросил Клод. 

– Они говорят, что Марион нельзя лететь, и она останется здесь, пока состояние ее не улучшится. 

В обстановке всеобщей растерянности руководство взял на себя Аслан, который объявил, что больную 

незамедлительно следует перенести на носилках в теплое помещение, но ему не известно, есть ли 

поблизости такое помещение. Он обратился к Назимову: 

– Вы можете что-нибудь предложить? 

В ответ Назимов молча кивнул и указательным пальцем правой руки поманил к себе Самандара. 

– Ты слышал, что сказал доктор? 

– Нет. 

– Очень хорошо. Подбери несколько человек, пусть они отнесут носилки с мадам иностранкой на 

ближайшую благоустроенную дачу. То есть, на дачу родителей Сеймура. 

От неожиданности у Самандара вытянулось лицо: 

– Почему туда? 

– Ты понял, что я сказал? Быстро! 

Марион перенесли на носилках на дачу. Все полчаса, пока ее несли, зонтик над ней поочередно держали 

две дамы из Красного Креста и Полумесяца. Эта дача до войны считалась лучшей в Амбуране. К 

удивлению Сеймура, и дом, и сад выглядели ухоженными. Со второго этажа спустили двуспальную 

кровать и поставили у окна с видом на море. Еще через пятнадцать минут из города примчались с 

включенными сиренами две машины скорой помощи, вызванные товарищем Назимовым. На одной 

приехала бригада медиков, на второй привезли оборудование, которое немедленно перенесли в дом. 

Приехавший профессор Таривердиев, маститый кардиолог, высокий человек с жизнеутверждающим 

выражением тщательно выбритого лица осмотрел Марион. Узнав, что прежде сердечных приступов у 

нее не бывало, улыбнулся ей и бодрым голосом сказал, что волноваться не стоит, следует спокойно 

лежать и думать о приятных вещах, все остальное – дело медицины. Он приказал медсестре сделать 

больной две инъекции и установить рядом с кроватью капельницу. В открытую дверь Сеймур видел, как 

Назимов, который все время стоял за спиной врача, вынул из коробки с ампулами листки описания, 

украдкой сунул их в свой нагрудный карман. 

С Марион осталась медсестра, а все остальные вышли в соседнюю комнату, где состоялся врачебный 

консилиум с участием профессора Таривердиева, доктора Аслана и товарища Назимова. Маститый 

кардиолог к доктору Аслану отнесся уважительно и называл его коллегой.  
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Состояние спящей Марион было признано удовлетворительным. Профессор рекомендовал во избежание 

неожиданностей и с учетом перемены климата оставить больную в селении еще на сутки, и куратор с 

ним спорить не стал. 

Решили программу пребывания делегации не отменять. Клод остался с Марион, а все иностранные 

гости в сопровождении Назимова и Фаталиева отправились на экскурсию в шафранный совхоз. После 

шафранного совхоза делегации предстояло посещение Сумгаита, а затем побывать на приеме во дворце 

профсоюзов. Уехали и городские врачи. При больной остались дежурить доктор Аслан с прикрепленной 

медсестрой.  

 

И Клод, и Сеймур, по мнению их знакомых, считались людьми немногословными, но сегодня оба они не 

могли наговориться. У них было общее ценное достояние – воспоминания. И они вспоминали.  

Клод в нерешительности потер лоб. 

– Виктор умер… Ты знал? – спросил он Сеймура, но ответа не дождался. – Он умер ночью во сне, 

смертью праведника. Похоронили его с воинскими почестями. – Клод заставил себя улыбнуться. – 

Почти никого не осталось. Надо держаться друг друга. 

Сеймур молча кивнул. Он ощутил пронзительную печаль, когда вдруг услышал слова Виктора: «Я везде 

чужой», и увидел его улыбку.  

В комнату заглянул Аслан.  

– Буду краток, – сказал он Сеймуру. – Жена твоего друга чувствует себя нормально, и, проснувшись, 

она может встать и вести привычный образ жизни. Второе, в той комнате слышно, как от беспрерывных 

разговоров у вас пересохло горло. Спроси у своего друга, может быть, ему хочется выпить чая или чего-

нибудь другого? 

– Чего-нибудь другого. Он пьет сухое вино, – сказал Сеймур.  

– Пойду, скажу. 

Все, что рассказал Клод после ухода Аслана, казалось Сеймуру невероятным, хотя он и был уверен, что 

все сказанное – чистой воды правда. 

Недавно генерал де Голль встречался с господином Хрущевым. Встретились для того, чтобы разрешить 

проблемы, накопившиеся за время войны. Проблем накопилось много, но одна из них относилась к 

числу главных – судьба военнопленных, бывших участников Сопротивления, вернувшихся в СССР. 

Узнав от де Голля о том, как с ними поступили в его стране, Хрущев был потрясен. Он дал слово 

восстановить справедливость и свое обещание выполнил. На сегодняшний день все они освобождены и 

восстановлены в гражданских правах. 

Клод замолчал, когда в открытой двери появился Аслан. 
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– Вы можете разговаривать и при мне, ты же знаешь, по-французски я не понимаю. А вино и еду сейчас 

принесут, – при желании можно было заметить, что Аслан чем-то смущен. По его словам, первое, что он 

увидел, выйдя из ворот, был Самандар, непринужденно прогуливающийся в сопровождении 

племянника. 

– Непринужденно прогуливающийся Самандар, это ты хорошо придумал, – одобрил Сеймур. 

– Он сказал, что гуляет здесь главным образом по своей инициативе, но с одобрения куратора. Горит 

желанием выполнять указания членов делегации и сопровождающих лиц, для чего государство в лице 

руководителя района выдало ему безразмерную скатерть-самобранку. Вот и все. Я вежливо попросил 

его сходить в ресторан и принести нам вина и еды. 

– И он пошел?  

– Побежал. После того, как мы с ним подробно обсудили меню. По-моему, таким поведением он 

пытается загладить впечатление от утреннего жертвоприношения… Ладно, вы беседуйте, а я в 

ожидании обеда пойду, непринужденно прогуляюсь в саду. 

– Я тебя прошу, посиди с нами, Клод рассказывает поразительные вещи, послушай! 

Клод, не скрывая удовольствия, рассказал, что на Первого секретаря Центрального комитета Хрущева 

произвело также приятное впечатление письмо Генерального секретаря Компартии Мориса Тореза, в 

котором тот просит восстановить справедливость и способствовать беспрепятственному выезду 

гражданина Французской республики Сеймура Рафибейли за пределы СССР.  

– Вопрос. Каким образом Морису Торезу пришло в голову ходатайствовать за незнакомого человека, о 

котором прежде он ничего не слышал? – Сеймур испытующе посмотрел на Клода. – Да? 

– Да, – подтвердил Клод. – Попросил его я. И еще за тебя поручились все оставшиеся в живых 

коммунисты нашего с тобой бывшего отряда. Письмо Торезу подписали сто четырнадцать человек. Что 

ты можешь на это сказать? 

– Говорю. – Сеймур был взволнован. – Сказка! Прекрасная сказка, в которую хочется поверить. 

Произведенным эффектом Клод остался доволен.  

– Тогда послушай продолжение сказки. Завтра ты вылетаешь вместе с нами в Москву, а оттуда через 

день – в Париж. Согласие властей получено, – Клод положил на стол паспорт. – Это твой французский 

паспорт с визой. 

Аслан был потрясен. 

– Первый раз в жизни вижу человека, который уезжает за границу, – благоговейно прошептал он, листая 

французский паспорт Сеймура. – И ты теперь будешь там жить? Молчи, молчи. Пусть ответит товарищ 

иностранец. Переведи.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1032 

 

Клод сказал, что Сеймур будет жить во Франции, где у него есть друзья, домик в городе Алби и счет в 

банке.  

– Счастливец! Чувствую, как от зависти у меня начинается диабет! – диабетом Аслан заболеть не успел, 

потому что как раз в это время раздался стук, и в комнату просунулась голова Газанфара: 

– Нести? 

– Быстро! – приказал Аслан. – Наверно, все уже остыло.  

Появившийся вслед за Газанфаром официант с тележкой начал проворно накрывать стол.  

– Вижу по твоей физиономии, что в ресторане ты хорошо поел. Никуда не отлучайся, иди в сторожку, 

сыграй с охранником в нарды. Может быть, позже придется еще раз съездить за вином. Все понял? 

Газанфар послушно кивнул. 

– А Самандару что сказать? Он там. Стоит в коридоре. 

Получить приглашение к столу Самандару в этот день было не суждено.  

– Откуда я знаю? Скажи ему, что хочешь, я в ваши дела не вмешиваюсь, – мастерски изобразив приступ 

мимолетного скудоумия, пожал плечами Аслан. 

Под аплодисменты участников застолья в комнату в сопровождении медсестры вошла Марион. Она 

выглядела здоровой и подтвердила это интересным комментарием к сегодняшнему происшествию, 

после того как Клод усадил ее рядом с собой. Медсестра села рядом. 

Веселье за столом достигло высшей точки, когда приехал товарищ Назимов. За стол он сел, но пить 

наотрез отказался. Он ел осетрину на вертеле и запивал ее минеральной водой.  

– Я приехал, чтобы узнать ваше мнение, – сказал куратор Назимов Клоду. – Завтра с утра мы прямо 

отсюда поедем на нефтеперерабатывающий завод, затем на прием в Министерство культуры, а оттуда 

прямо в аэропорт.  

Прежде чем ответить, Клод посмотрел на Аслана. 

– Это невозможно, – сказал Аслан, выслушав перевод. – Мадам Вернье следует подготовиться. Самолет 

до Москвы летит шесть часов с двумя посадками – это серьезная нагрузка на организм, и рисковать я ей 

не советую. Лучше всего, если в аэропорт она поедет отсюда. 

– Прежде всего безопасность мадам Вернье, – от себя добавил Сеймур. 

Слова Сеймура куратор пропустил мимо ушей. 

– Имей в виду, – криво усмехнувшись, сказал Аслану товарищ Назимов, кивнув на Сеймура. – Он уедет 

с ними, а ты-то останешься здесь. 
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– Договорились, с этой минуты мы с тобой на ты. Только ты тоже имей в виду, они уедут, а ты-то 

останешься здесь, хе-хе! – шутливым тоном, в котором явственно сквозил вызов, сказал Аслан. 

– Ты что хочешь этим сказать? – с потемневшим лицом спросил Назимов. Чувствовалось, что куратор 

теряет самообладание. 

– Хочу сказать, что и вы, и я, и наши дети, и внуки будут до конца жизни жить здесь и за границу не 

переедут, – доброжелательным голосом объяснил Аслан. – Потому что ни вас, товарищ Назимов, ни 

меня переехать во Францию никто не пригласит.  

– Что-нибудь случилось? – заинтересовалась Марион, поняв, что речь идет о ней. 

– Товарищ куратор спрашивает, хотите ли вы завтра утром поехать на нефтеперерабатывающий завод и 

посмотреть там на самую мощную в Европе крекинг-установку, перерабатывающую сырую нефть в 

бензин, дизельное топливо и мазут? – через переводчика объяснил ей доктор. 

– Нет, – решительно отказалась Марион, – мне не хочется ехать смотреть на нефть и бензин. Я не 

люблю запаха бензина. 

Товарищ Назимов посмотрел на бокал с вином в руке пациентки доктора Аслана и рассмеялся. 

– Все сошли с ума, – ни к кому не обращаясь, сказал он. – Невозможно работать. 

Беседа на тему здоровья Марион продолжилась. Она рассказала внимательно слушающему доктору, что 

в первый раз в обморок упала в 1944 году в городе Алби. Она увидела, как на улице трое мужчин, один 

из них полицейский, садовыми ножницами насильно стригут наголо молодую женщину. Женщина 

билась всем телом, истошно кричала, но бесполезно, стрижка продолжалась. Марион попыталась 

помочь несчастной, но полицейский приказал ей не вмешиваться, и она потеряла сознание. 

Аслан не мог понять, как это могло произойти, что во Франции среди бела дня какие-то посторонние 

люди насильно стригли женщину. Вмешался Клод. Он рассказал, что в 1944 году во Франции не 

осталось ни одного германского оккупанта. И тогда французы воспряли и начали очищать страну от 

предателей-коллаборационистов. Сотрудничавших с немцами мужчин сажали в тюрьму, а женщин, 

повинных в горизонтальном коллаборационизме, то есть оказывающих оккупантам интимные услуги, 

публично подвергали стрижке наголо. Насильственно были пострижены двадцать тысяч женщин. Это 

продолжалось год, а затем вмешался де Голль, и все, мужчины и женщины, были прощены и 

приравнены в правах ко всем остальным французам. 

Узнав о том, что у Марион случались обмороки и до приезда в Амбуран, Назимов почему-то 

воодушевился: 

– Очень хорошо. Вот видите! Выясняется, что мадам Вернье падала в обморок и до Амбурана. Это 

обязательно надо отметить в отчете, – одобрительно сказал он и, подняв бокал, до которого прежде не 

дотрагивался, предложил выпить за здоровье мадам Вернье, которая мужественно перенесла выпавшие 

на ее долю неприятности средней тяжести. 
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Вспоминали Виктора. Клод рассказал, что после отъезда Сеймура Витек получил лицензию и открыл на 

главной городской улице кафе под непонятным для горожан названием «Анна унд Марта баден». 

– Очень популярное кафе с баром, – сказала Сеймуру Марион. – Управляет им Мишель Астахов. В 

каждый приезд в Алби мы с Клодом туда заходим. Между прочим, над стойкой бара висит большая 

фотография. Ты на ней в смокинге, весь в орденах и улыбаешься.  

Назимову, судя по всему, застолье очень понравилось. Во всяком случае, он произнес несколько 

прочувственных тостов. А когда говорил о вечной неувядаемой дружбе народов Советского Союза, 

Азербайджана и Франции, у него трогательно дрогнул голос.  

– Я бы на твоем месте плясал от радости, а по тебе не поймешь, рад ты или нет, – сказал Аслан, когда, 

попрощавшись, они вдвоем шли по направлению к совхозу. 

– Рад? Когда Клод выложил на стол мой паспорт с визой, я понял, как выглядит счастье. 

– Это и есть счастье! Но все равно такое у меня ощущение, что ты непрерывно что-то обдумываешь. 

– Так и есть, нормальный человек перед долгой поездкой должен все обдумать.  

– У тебя вид как на похоронах доктора Аслана. Перед отъездом и поговорить бы не помешало. И долго 

еще ты собираешься думать? 

– Боюсь, что до самого утра, – усмехнулся Сеймур. 

– Тогда до завтра, прощаться приеду в аэропорт.  

Они расстались на стоянке, когда подошел последний автобус.  

 

Вещи были собраны, Марион и Клод ждали машину. 

Сеймур смотрел на улыбающегося друга и никак не мог заставить себя сообщить ему свое решение.  

– Я решил остаться, – сказал Сеймур. – Спасибо тебе за все, но я остаюсь, – Клод молча смотрел на него. 

– Ты должен понять меня. У меня было время над всем подумать, и я понял, что не сумею жить на 

чужбине. 

Марион и Клод растерянно переглянулись. 

Клод покачал головой. 

– Черт тебя побери, Сейка! Приятные вещи я от тебя слышу. На чужбине! Ты забыл, что ты гражданин 

Франции. 

– Никогда не забываю. Если у меня будут дети, я уверен, они тоже будут гордиться этим. 
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Пораженный Клод посмотрел на жену, но та лишь в недоумении покачала головой.  

– Ты шутишь? 

– Нет. 

– Ты уже забыл о том, что они с тобой здесь сделали? 

– Все помню и никогда не забуду. 

– Объясни, что случилось? Я ничего не понимаю, во Франции у тебя есть всѐ – друзья, солидное 

положение, всеобщий почет. А здесь? Кто ты здесь? Я-то хорошо знаю, что здесь происходит. Если тебя 

до сих пор не уничтожили, то по чистой случайности. Я не прав?  

Сеймур молча кивнул. 

 

– Тогда в чем дело? Извини, но кто ты здесь? Изгой. Причем нищий и бесправный изгой. 

– Да. И единственный способ исправить все – это уехать на все готовое во Францию? Когда я там жил, 

то всегда ощущал, какая это прекрасная страна. Клод, ты хоть раз задумался, кто Францию сделал 

такой, какая она сегодня? Я тебе напомню. Это сделали многие поколения французов – великие короли, 

рыцари, королевские мушкетеры, бесстрашные мореплаватели, писатели, ученые…  

– И еще менестрели, шуаны, Гильотен и Гобелен, – насмешливо добавил Клод. – Ты о них забыл. 

– Они тоже, – согласился Сеймур. – Но не я. Я не сумею забыть, если перееду во Францию, что я всего 

лишь чужестранец, к которому хорошо относятся друзья и знакомые. Во Франции я буду каждый день 

вспоминать свою больную и несчастную страну, из которой я, как расчетливая крыса, сбежал туда, где 

всем так хорошо живется. Марион, скажи, ты же не думаешь, что я похож на крысу? – спросил он, и ему 

самому стало смешно. 

– Я думаю, что ты как две капли воды похож на стреноженного агнца, – грустно сказала Марион. – 

Бедный мой Сейка.  

Клод с изумлением смотрел на Сеймура, так, как будто увидел его впервые. 

– У меня не получится это забыть, – сказал Сеймур. – Там эта мысль будет со мной каждую минуту, а 

потом я сойду с ума... Прости меня, Клод. Франция прекрасна, но это не моя страна. Все могилы здесь. 

– Рассуждения сумасшедшего человека, – сердито сказал Клод. – Ты лучше вспомни, что происходит 

здесь, в стране, которую ты считаешь своей.  

– Все помню, например, и то, что ты не сбежал из Франции, когда ее оккупировали немцы… Здесь все 

гораздо сложнее и хуже, чем ты себе можешь представить. Тебе воображения не хватит понять, что 

здесь происходит на самом деле. Я не спорю. Ты абсолютно прав. Жить здесь невозможно! Можно 
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только существовать, да и то, если позволят. Но что-то же надо с этим делать? 

– У тебя есть план? 

– Только намерения, – усмехнулся Сеймур. – Я не заблуждаюсь на свой счет, я здесь ноль, зеро... Но в 

будущем… Надо же хоть когда-нибудь попытаться. Я очень хочу, чтобы Марион и ты знали, что я буду 

любить вас до конца своей жизни. Клод, ты меня слышишь? 

В дверь постучали, это был водитель Назимова. Приоткрыв дверь, он тактично, лишь наполовину 

просунув голову вовнутрь, попросил поторопиться. 

Они обнялись. 

– Ты сумасшедший, Сейка, – повторил Клод. И тут Сеймур увидел, что по лицу несгибаемого 

командора Клода Вернье текут слезы. 

От внезапно нахлынувшей острой тоски защемило сердце, когда Сеймур вдруг отчетливо почувствовал, 

что они видятся в последний раз. 

Он проводил их до калитки. На улице Марион и Клода ждали Назимов, Фаталиев и другие официальные 

лица. На трех машинах они поехали в аэропорт. 

 

Сеймур спустился к морю. Алби бежал по самой кромке воды и лаял на чаек.  

Он долго гулял по берегу. Сеймур думал о будущем. Изменившийся мир манил его к себе. Прежние 

вершители судеб были мертвы, новые ждали своего часа. Он уже понял, что людям, искалечившим 

лучшие годы его жизни, судьба незнакомого им Сеймура Рафибейли была столь же безразлична, как 

судьбы миллионов других «щепок лесоповала». Ненавидеть было некого. Сеймур впервые за долгое 

время ощущал себя в жизни без постоянной изнурительной ненависти. 

Белопенные волны разбивались о скалы, призывно и радостно кричали чайки, прохладный ветер с моря 

обдувал лицо, Сеймур шел, и ему казалось, что он выздоровел после долгой тяжелой болезни.  

Наступил вечер, когда он позвал Алби и пошел домой. 

Гахраман стоял у входа в совхоз. Вид у него был непривычно понурый.  

– А мне только что сказали, что ты навсегда уехал за границу, – увидев Сеймура, сказал он. 

– Ты поверил? 

– Да, – с виноватым видом признался Гахраман, – стоял здесь и переживал. 

– Никуда я из Баку не уеду.  
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– Ты умный человек, Сеймур. Объясни мне, почему в этом совхозе все врут? Раньше доктор говорил, 

теперь сам убедился: врут. Я сидел в проходной и слушал по радио музыку. Пришли, соврали, 

испортили настроение. 

– Очень просто: все дело в шафране! – объяснил Сеймур. – Я выяснил. Главная причина всеобщего 

вранья, взаимного недоверия и группового браконьерства кроется в шафране, и бороться с этим 

бесполезно. В Амбуране все происходит под воздействием шафрана. Верь в это, и жить станет легче, 

жизнь станет веселей. – Он попрощался с заметно повеселевшим Гахраманом и направился в кочегарку. 

Алби шел рядом и, как всегда, сосредоточенно думал, что ему дадут на ужин. 

– Не грусти, собака, будет когда-нибудь и на нашей улице праздник, – сказал ей Сеймур. – Знать бы 

только, где эта улица?  

Собака в ответ одобрительно залаяла, давая понять, что адрес не известен и ей, но она всегда готова 

принять участие в любом мероприятии на любой улице, лишь бы быть рядом с Сеймуром. 
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ТАИР АЛИ 

 

PAPILIO HOMERUS 

 

Роман 

 

 

Как русскоязычный писатель, Таир Али заявил о себе десять лет назад, когда вышел его первый роман 

«Ибишев». Молодому автору оказались чуждыми традиции национальной классики и современной 

азербайджанской прозы. Избежал он тенденций и русской литературы, тем более – в ее советском и 

постсоветском исполнении. При ярко выраженных национальных особенностях содержания и колорита 

«Ибишева», этот роман-исследование скорее восходил к творческим достижениям признанных 

корифеев зарубежной мировой литературы ХХ столетия. В романе прослеживается убогая жизнь 

маленького человека бакинского предместья в условиях переходного периода в жизни страны. Вывод 

однозначен – он обречен перед лицом грядущих перемен. 

Второй роман писателя – «Идрис-мореход» – вышел спустя четыре года. Его можно было бы назвать 

эпическим, если бы повествование не велось от имени лирического героя книги. Именно в его 

восприятии оживают перед нами сложные перипетии истории начала прошлого века и связанной с нею 

личной судьбы его деда. События происходят в Азербайджане и Турции на фоне Первой мировой 

войны, революции в России, недолгой жизни первой на Востоке Азербайджанской Демократической 

Республики (АДР) и в последующие советские годы. Баку и Константинополь, Батуми и Гянджа, остров 

Пираллахы – незримые знаки судьбы ведут Идриса-морехода, превращая его, подобно вольтеровскому 

Кандиду, то в нищего студента, то в арестанта, то в офицера, то в крестьянина. Но все это лишь 

эманации того главного, что составляет суть его исканий, – поиска утраченной гармонии. 

И вот перед вами – «Papilio Homerus», журнальный вариант нового романа Таира Али, который пять лет 

назад переехал в Канаду на постоянное местожительство, но не изменил своему призванию. В этой 

книге есть все, что можно ожидать от классического романа: множество героев, неожиданные повороты 

сюжета, детективная фабула, сатира, точные детали, философия, но главным стержнем нового 

произведения писателя, как и его предыдущих книг, остаются само время и удивительная пластичность 

памяти.  
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Сюжет романа достаточно прост. Вышедший на пенсию доктор Рзаев и его супруга, живущие 

уединенно в самом центре Баку в просторной квартире, доставшейся им по наследству от родителей, 

отправляются в отдаленный городок на север страны, на похороны дальнего родственника. Но, в 

отличие от сюжета, язык и стилистика книги, написанной в лучших традициях постмодернизма, 

достаточно сложны для восприятия, они рассчитаны на искушенного читателя, хорошо знакомого с 

последними достижениями в области интеллектуальной прозы.. 

Городок в этом ироничном романе никак не назван, собственно, как и большинство персонажей, 

которые то появляются на страницах книги, то исчезают почти бесследно, подобно фантомам, 

превращая поездку супругов Рзаевых в почти детективную историю. Главный герой лицом к лицу 

сталкивается с призраками прошлого и совершенно не известного ему настоящего, представленного 

знаковыми и легко узнаваемыми героями новой страны, в которой таким людям, как он, подобно 

вымирающему виду бабочек Papilio Homerus, уже нет места.  

В ближайшее время полная версия романа появится на прилавках книжных магазинов нашего города. 
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…no man can cause more grief than that one who clinging blindly to the vices of his ancestors.  

 

W. Faulkner 

 

Intruder in the dust1 

 

1 

 

В самом начале нынешнего столетия в каменном доме в самом центре большого города жили Рзаевы. 

Квартира была у них просторная, с лепными вензелями по углам да множеством зеркал, отражавших 

дубовый паркет и громоздкие диваны, которые, как бы ни были безобразны, выглядели здесь 

совершенно уместно.  

Уже тому лет пять, как доктор Рзаев, с легким сердцем выйдя раньше срока в отставку из Медицинского 

университета, где многие годы читал лекции по анатомии, ни на какую службу не ходил и ничем 

особенным не занимался, хотя считал себя по-прежнему при этом человеком очень занятым. Несмотря 

на мизерную пенсию, в деньгах он не нуждался, удачно распорядившись доставшимися ему от 

покойных родителей квартирами, одну из которых сдавали они в аренду богатой компании, а в другой 

проживали сами. Платили им исправно за год вперед и весьма хорошо, так что сумели Рзаевы купить 

еще одну квартиру, которую тоже сдали. Сожалений по поводу оставленной службы доктор не 

испытывал, а напротив, чувствовал облегчение и даже радость избавления от унылой рутины, о чем 

упоминал часто, считая, что преподавание отняло у него лучшие годы жизни, не позволив вполне 

осуществиться тем амбициозным, но, увы, довольно сумбурным планам, которые задумывал он в 

молодости. Зато теперь был доктор занят каждый день своими собственными делами, буквально с 

десяти утра, когда просыпался он, и до поздней ночи, так что едва успевал найти время для прогулок и 

отдыха. В полную ему противоположность, супруга доктора Рзаева – милейшая доктор Рзаева, – службу 

педиатром в районной поликлинике не оставила, находя ее вполне приятной, тем более что работала она 

необременительно – всего по половине дня с понедельника до пятницы. Так и оставшись, к сожалению, 

бездетной, нежно любила доктор декоративные растения, и в особенности ибикус, но высаживала также 

циннии, сальпиглоссис (Salpiglossis sinuate), розовый гелептрум и даже спаржу, горшки с которыми 

расставляла по всей квартире, порой в местах самых неожиданных, вроде туалета или антресолей с 

книгами, куда без высокой стремянки и забраться-то было совершенно невозможно. По своему 

обыкновению, только поднявшись с постели и накинув халат, цепляла она очки на самый кончик 

острого носа, из-за чего, между прочим, в разговоре вынуждена была оттягивать голову далеко назад, 

что обманчиво придавало ей вид несколько надменный, и, наполнив садовую лейку, по очереди 

обходила каждый из своих горшочков, не пропуская ни одного, как бы далеко и высоко он ни 
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находился. Пробовала она было выставлять цветы и в парадной – на подоконниках готических окон, 

глядевших с каменной лестницы в колодец двора, но неизменно горшки либо пропадали оттуда совсем, 

либо оказывались разбитыми. Странным образом, более всего сердило это не ее, а славного доктора 

Рзаева, утверждавшего, что дела с ветшающим домом обстоят из рук вон плохо, особенно в сравнении с 

прошлыми годами, когда каменная лестница, да и сама парадная, содержались в чистоте par excellence и 

будто бы даже были устланы ковровой дорожкой, чего, однако, никто, кроме самого доктора, уже не 

помнил, что невольно наводило на мысль, что ковровая дорожка всего лишь выдуманный им 

безобидный симулякр, который, совершенно в согласии с забавной интерпретацией Бодрийара1, не то 

чтобы скрывает собой истину, но сама истина, скрывающая, что ее нет. 

Как ни был занят доктор делами, суть которых вряд ли и сам умел объяснить, неизменно каждый год в 

августе месяце по заведенной традиции съезжали Рзаевы на дачу. Собирались они обстоятельно, за две 

недели упаковывая сумки и часть растений, оставить которые на мое соседское попечение из-за их 

хрупкости никак не представлялось возможным. Помимо одежды, постельного белья и утвари, брали 

они с собой книги, разного рода фонари, запасные батарейки, инструменты, мотки шпагата и бельевой 

веревки и еще много чего такого, что могло быть совершенно необходимым, когда, покинув безопасную 

гавань, отправляешься в la mer des Ténèbres2, где метафизические силы природы способны преподнести 

интеллигентным людям любую неожиданную каверзу. И при этом было совершенно неважно, что дача, 

доставшаяся доктору, как и все прочее, по наследству от родителей, была вполне обустроена, набита 

нужными и ненужными вещами до отказа, да и находилась едва в тридцати километрах от дома по 

очень загруженному шоссе почти в самой черте города.  

Дачная жизнь Рзаевых была уединенной и скучной, как это могло бы показаться людям, не слишком 

хорошо их знавшим.  

Просыпался доктор поздно, во всяком случае, много после того, как доктор Рзаева, успев выставить 

горшки с цветами на пару часов до палящего солнца на мощеной дорожке, ведущей в заброшенный и 

чахлый сад, уже заносила их обратно в полутемные комнаты дома, в летней пижаме выходил на 

открытую веранду с кисточкой белого винограда, затем долго мылся, так и не сумев привыкнуть к 

солоноватой колодезной воде, отдающей на вкус ржавчиной, после чего завтракал, обсуждая с супругой 

обеденное меню. Покончив со всем этим, переодевался он в льняные брюки, которыми всегда на лето 

запасался вдоволь, и, покрыв голову кепкой, выходил на ритуальную прогулку по саду, прохаживаясь 

по дорожке вдоль каменной ограды, обсаженной пыльными кладбищенскими кипарисами с побитыми 

ветрами верхушками, мимо безнадежного виноградника да нескольких клумб, где и сорняки-то никак не 

желали расти. Добравшись до крытого колодца с насосом в самом дальнем углу двора, возвращался он 

тем же маршрутом на веранду, но заходил теперь уже со стороны кухни, вполне довольный 

совершенным променадом, чтобы, посетовав на зной, выпить минеральной воды и прилечь в 

прохладной гостиной на диван перед телевизором и с книгой дремать до обеда.  

Настоящая жизнь на даче начиналась только вечером, часов этак после четырех, когда в затяжные 

августовские сумерки выходили доктор и доктор посидеть на веранде за столом, застеленным 

крахмальной скатертью, пили чай – непременно из фарфоровых чашек, заедая его вареньем или 
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яблочным струделем, до которого оба они были большие охотники. Вечера эти были полны 

неизъяснимого очарования, некой почти растительной гармонии, возникающей между людьми, 

скрепленными долгими годами брака, да еще и печальной бездетностью, переносимой, однако, 

Рзаевыми с видимым стоицизмом.  

Ах! Под орфическое пенье комаров, рукою легкою и быстрою подливала она кипятку из электрического 

самовара, отражавшего и ее саму, и уродливых августовских гарпий, которые, опалив крылья о плафон 

лампы, бились перед ней между розетками с вареньем в пароксизме боли и страсти, размазывая 

бронзовую пыльцу по крахмальной скатерти! Передавала она чашку супругу и принималась тотчас 

перебирать быстрыми спицами, тянула пряжу из корзинки, пока доктор, охваченный какой-то 

метафизической жаждой, до самого восхода сахарного месяца продолжал чаевничать, погрузив 

распаренное лицо в неоновое сияние мобильного компьютера. И только уже далеко за полночь, ко 

времени, когда на тронутые лунным светом листья лилий выползали рогатые слизни, а сатиры 

прекращали свою возню в грибной сырости за высоким бассейном, напившись, наконец, откидывался 

славный доктор, утомленный бдением, на спинку венского стула и раскуривал трубку с голландским 

табаком кавендиш, распугивая остатки насекомых над столом шоколадным дымом. 

И уже в спальне, пока лежа на спине, долго засыпал он в духоте в роении теней да под близкий шелест 

листвы, чувствовал доктор себя совершенно так, будто находится на некой границе двух миров: с 

правого боку покойное и мятное тепло, идущее от доктора Рзаевой, а с левого, за натянутой на 

открытые окна тонкой москитной сеткой – бесконечное и пугающее своей многозначительностью 

движение anima mundi1, в тайных образах и знаках которой, не наученный жизнью, разбираться 

нисколько не желал и не умел он.  

Как и я сам, любил доктор морские купания, но на пляж Рзаевы выбирались все реже и реже – в 

последние годы, пожалуй, только раз или два за весь сезон. Сразу за оградой их дачи начиналась 

маленькая пыльная площадь с автобусной остановкой, овощным рундуком и двумя лавками, откуда 

прежде к пляжу вела железная лестница в два пролета, теперь уже совершенно и безо всякого следа 

занесенная песком да всевозможным мусором, что, впрочем, казалось ничуть не заботило ни доктора, ни 

доктора, продолжавших верить, что установленные маршруты, подобно платоновским архетипам, 

вечны, а потому неподвластны банальному физическому разрушению.  

Выходили они из боковой двери в каменной ограде: под зонтом, в дорогих сланцах, с двумя большими 

сумками, в которых, помимо халатов и полотенец, брали с собой всякую снедь и маленькую аптечку. 

Неторопливо пересекали площадь, привлекая к себе внимание безымянных людей на остановке, и 

начинали свой долгий спуск на пляж через замусоренные дюны, петляя между серыми обломками 

камней, которые сам доктор предпочитал называть утесами. Двигались они с достоинством, 

поддерживая друг друга под руки и высоко поднимая ноги из боязни напороться на битое стекло, 

колючки или консервную банку, а получалось все так, будто и вправду спускались по ступеням 

воображаемой лестницы.  

В последнюю неделю августа съезжали Рзаевы обратно в город, заперев дачу на зиму и поручив ее 

присмотр вполне благообразному пьянице, жившему по соседству, после чего весь цикл повторялся 
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заново, с арифметической пред-сказуемостью, во всех отношениях приятной доктору. Пожалуй, лишь 

однажды, в памятное для всех землетрясение, размеренный уклад их жизни был внезапно и безобразно 

нарушен, надолго выбив милейших Рзаевых из привычной колеи. 

Тогда долго выбирались они по загруженному шоссе из переполненного паническими слухами города, с 

суеверным ужасом наблюдая в зеркале заднего обзора опереточные молнии за спиной, беззвучно 

сверкающие самым высоким штилем в черном нагромождении туч, мимо разбитых в кюветах машин и 

темных окраин, улицы которых были заполнены шумными толпами.  

Отперев ворота, благообразного пьяницу они нигде не обнаружили, а оставленные на зиму комнаты 

нашли промозглыми, сырыми, темными и неузнаваемо чужими до степени враждебности, будто по 

окончании пляжного сезона, выпадая из поля зрения Рзаевых, дачный дом погружался в некую 

анонимную пустоту, на манер коллапсара, решительно принимая на себя все его семиологические 

признаки. В самую первую ночь спали доктор и доктор, не снимая с себя верхней одежды, по очереди, 

опасаясь повторения подземных толчков, а утром следующего дня встали оба измученные, долго ждали 

появления сторожа, чтобы отправить его за монтером, но так и не дождались за весь день. Сад затопило 

водой, вытекшей за ночь из треснувшего в землетрясение бассейна. Доктор, одетый в лыжную куртку, 

долго глядел с веранды на окаймленные грязной пеной мутные запруды, в которых на восток уплывало 

монотонное небо поздней осени, затем, повинуясь внезапному импульсу, подставил табурет и взобрался 

на каменные перила, откуда, по-черепашьи вытянув шею, насколько мог, заглянул внутрь бассейна: 

вода из него почти вся ушла, на илистом дне отвратительными копнами перепутанных волос лежали 

почерневшие стебли лилий. Там они и по сей день, в том смысле, что лилии, конечно, давно уже сгнили, 

высохли, обратились в сор, истлели в прах и разнеслись зимними ветрами по округе, но громадные 

эмалированные кастрюли с мертвыми луковицами все так же стоят, полузанесенные всякой дрянью.  

 

Как не было жаль лилий, бассейн ремонтировать Рзаевы не захотели, хотя бы даже потому, что все, 

находившееся дальше воображаемой линии в нескольких шагах от ступеней веранды, по молчаливому и 

обоюдному согласию привычно считали частью некоего не-рзаевского пространства, им непонятного и 

чуждого. И потому, к слову сказать, цветоводческий кураж доктора Рзаевой никогда не распространялся 

на сад, тощие клумбы и растения которого не удостаивались ни ее внимания, ни заботы.  

Года два назад приобрел славный доктор неожиданную известность: пригласили его на телевидение 

рассказать о своих знаменитых родителях, где вдруг обнаружилось, что умеет он держаться перед 

камерой без всякой скованности и рассказывать интересно. Вскоре после этого предложили ему вести 

раз в неделю небольшое шоу о разных выдающихся личностях, позабытых или почти позабытых. 

Поразмыслив немного для приличия, приглашение доктор принял с удовольствием, по случаю обновил 

весь свой гардероб, задумал держать эспаньолку и вообще сделаться более светским, чем прежде. 

Теперь каждую субботу в половине одиннадцатого утра сидел он в кресле в маленькой студии, в 

бабочке или с ярким шейными платком, и, держа в пухлой руке незажженную трубку, улыбался в 

камеру самым располагающим образом. И хотя с этими еженедельными шоу в размеренном течении 

жизни Рзаевых ничего существенного не изменилось, стал доктор еще больше прежнего жаловаться на 
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ужасную нехватку времени, при этом сочувствия в действительности не искал, но, напротив, очень 

гордился собою и безмерно радовался, если узнавали его на улице. К сожалению, однако, продлилось 

все это недолго. Когда передачу неожиданно закрыли, переживал доктор и даже впал на некоторое 

время в нечто вроде депрессии, продлившейся, по счастью, только с неделю – до того дня, когда дошел 

до него почтой долгожданный голубой мормон (Papilio Polymnestor Parinda).  

Мормон оказался красоты необыкновенной, каким всегда и представлял его себе доктор: с киноварными 

узорами, отороченными будто черным бархатом, да с едва заметными темно-красными вензелями под 

крыльями. Отправил он тотчас восторженное письмо господину Чадхе, благодарил, а заодно заказал еще 

новых бабочек, в том числе осторожно выспрашивая, нельзя ли достать редкую Papilio Homerus, 

торговля которой, как видом вымирающим, строжайше запрещена C.I.T.E.S.1 Из соображений 

конспирации в переписке по электронной почте именовал он бабочку вначале просто гомером, а затем и 

вовсе свел к анонимной латинской N. Господин Чадха или, точнее, Доктор Чадха (Dr. Rakesh Chudha, 

31, B.K. Pal Avenue, Kolkata – 05, West Bengal, India, e-mail: r_chudha@yahoo.in), из бывших студентов 

доктора, брался бабочку достать, однако предупреждал, что дело это достаточно рискованное и может 

грозить определенными осложнениями, никаких сроков не называл и всячески уклонялся назначить 

окончательную цену, которая вполне могла оказаться чрезмерной даже для славного доктора. 

Приблизительно в это же самое время пропал настройщик. 

Покойная мадам Рзаева любила музицировать. Меняла она часто полонезы романсами, а их, в свою 

очередь, грустными народными песнями. Водила она и доктора в музыкальные классы, однако по 

недостаку способностей сносно играть он так и не выучился. По смерти матери на чудном кабинетном 

Миньоне никто больше не играл, так и стоял он в гостиной, занимая лишнее место. Ходил к Рзаевым 

чудаковатый настройщик: всегда в коротких брюках, с большой мясистой родинкой под самым носом, 

которую имел неприятное обыкновение всячески теребить пальцами во время разговора. Тщательно 

вымыв руки, с медицинским саквояжем под мышкой подсаживался он к инструменту и долго трудился 

над ним, никак не реагируя ни на расспросы милых хозяев, ни на стынущий на столе чай. Лишь 

закончив дело и уже получив от доктора условленную плату, в коридоре у дверей становился он вдруг 

необычайно словоохотливым, скучно сетуя на то, что рояль стоит слишком близко к окну, и потому 

звук, распределяясь неравномерно, значительно теряет в качестве, что часть вибрелей совершенно 

износилась, а из-за того, что роялем пользуются мало, требуется ему регулярное интонирование, 

которое само по себе отнимает слишком много времени, так как прежде необходимо верно определить 

плотность фильца на демпферах и уже только затем выровнять общий тон по всей ширине клавиатуры...  

Настройщик ходил к ним много лет, однако внезапно и без всякого объяснения исчез. Телефон его 

Рзаевы потеряли, а адрес не знали никогда. Но оттого, что остался Миньон стоять без должного 

присмотра, чувствовали себя виноватыми, так что, еще не вполне оправившись после фиаско своей 

телевизионной карьеры, озаботился доктор поисками нового настройщика. И тут оказалось, что сделать 

это не так уж и просто: из всех тех, кого приглашали они по объявлениям или рекомендациям знакомых, 

ни один не провозился с инструментом больше получаса и не упомянул в разговоре ни фильца, ни 

демпферов. 
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Годом прежде задумал доктор писать мемуары – этакий Opus Magnum1, в котором собирался рассказать 

не столько о самом себе, сколько о знаменитых родителях. После некоторых раздумий решил он, что 

форма документального романа, позволяющая выдержать некий эквилибриум между фактической 

достоверностью и художественностью описаний и деталей, примерно, как у Трумэна Капоте в 

знаменитом Хладнокровном убийстве, подойдет к этому случаю как нельзя лучше. Весьма довольный 

своей находкой, принялся доктор с присущей ему энергией скрупулезно собирать материал для книги и 

вскоре набрал столько, что хватило бы на пять романов с лишком, однако с написанием самого текста 

все обстояло много хуже. Работа застопорилась, едва успев начаться. И всякий раз, перечитывая в 

компьютере только семь страничек, набранных Times New Roman четырнадцатого размера, доктор 

досадливо морщился, начинал менять местами то слова, то целые фразы, но никак не мог вытравить из 

написанного убогой канцелярщины, к тому же пестрящей самыми скучными литературными штампами.  

Доктор Рзаева всячески поощряла его к писательству. Знакомые при каждом удобном случае 

выспрашивали, как продвигается работа, предсказывали непременный успех начинанию. На день 

рождения доктора кто-то из них даже поместил об этом заметку в одну из газет, так что вскоре и сам он 

уверился, что книга пусть медленно, но пишется, и каким-нибудь таинственным способом вдруг 

окажется-таки дописанной до конца. А пока каждый день, скучая, усаживался он за просторный, 

орехового дерева письменный стол, открывал мобильный компьютер, в темном мониторе которого 

ловил скользящие отражения бабочек, заключенных в одинаковые паспарту и развешанных по стенам 

кабинета, и, ожидая загрузки, слушал пение любимой им (и мной) Ареты Франклин:  

Just like a bridge over troubled water 

I will lay me down  

(Like a bridge)  

Just like a bridge  

(Over troubled) over troubled water 

I will lay me down1  

– в паузах между песнями которой большие часы в гостиной отмеряли несуществующее время Рзаевых. 

Осень того года, о котором пойдет речь дальше, выдалась большей частью непривычно ветреной и 

темной. Небо стояло низко, вечерами бесконечно шли холодные дожди, иногда с грозами, так что 

долгие прогулки по центру города доктору пришлось почти оставить. Чтобы уж совсем не заскучать, 

ходил он раз в неделю в немецкую пивную в двух кварталах от дома, часто и меня приглашал с собой и 

всегда платил сам.  

В октябре купил доктор себе в пассаже два новых пуловера, две пары итальянских мокасин, фланелевые 

брюки, кашемировое полупальто, примерился к клубным пиджакам, но в последний момент раздумал, и 

вместо пиджака взял со скидкой дорожный самсонайт2. В тот же вечер, показывая покупки супруге, 
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сказал он то ли в шутку, то ли всерьез, что теперь в самый раз отправиться им путешествовать, тем 

более что со времени их последней поездки прошло едва ли не полвека, а Европа осенью, как говорится, 

или на Рождество» стоит мессы. Доктор с супругом во всем привычно согласилась и на всякий случай 

следующим днем переговорила с главным врачом поликлиники, чтобы получить – если понадобится – 

отпуск недели на три или четыре с начала декабря.  

Между тем, чем темнее и скучнее становилось в столице, тем больше нравилась доктору идея с 

поездкой. Не то чтобы раньше он не задумывался об этом, но, пожалуй, никогда так серьезно: в прежние 

годы всякий раз что-то мешало, непременно появлялась какая-нибудь глупая и срочная надобность или 

стеснение в деньгах, пугали сложности с получением виз, одолевала обыкновенная хандра либо просто 

лень. Теперь же, избавившись совершенно от преподавательства и будучи человеком обеспеченным, 

мог он вполне позволить себе такую поездку, и даже с некоторым шиком, тем более что желание видеть 

самому города и страны, о которых только читал прежде, с годами у него нисколько не прошло, а 

напротив, стало острее и насущнее. Так что твердо решил доктор ехать и, решившись, первым делом 

достал с антресолей разного рода справочники, докупил новых, разложил повсюду в кабинете карты, 

распечатал из Интернета сотни страниц вполне бесполезной информации и теперь всякий день 

проводил, составляя маршруты да подводя сметы возможных расходов, засиживаясь с ними до глубокой 

ночи.  

Не все шло гладко. То и дело возникали самые неожиданные вопросы, не разрешив которых, 

разумеется, ехать было никак нельзя. То вдруг пропала новая видеокамера, которую, сколько ни искал 

он, найти не смог, пока не напомнила ему доктор Рзаева, что сам же он одолжил ее с месяц назад 

одному из приятелей по пятничному преферансу. Позвонил доктор тотчас приятелю – в самый 

неурочный час, – долго извинялся, просил вернуть камеру как можно скорее, объяснив, что едут они в 

Европу. То вдруг никак не мог он решить, сколько брать с собой багажа, чтобы было необременительно, 

но и так, чтобы не показаться за границей совсем уж шаромыжником, из-за чего, набив чемоданы 

всяким тряпьем и книгами, несколько раз на день взвешивал их и ходил с ними из комнаты в комнату, 

пытаясь определить оптимальный для себя вес. Выяснял доктор у друзей и знакомых, как везти ему 

наличные, все записывал в блокнот – как бронировать отели без кредитной карточки, брать ли 

компьютер в дорогу или ограничиться цифровым диктофоном для путевых заметок и прочее, прочее. 

Короче говоря, от всех этих забот, внезапно навалившихся на славного доктора, кругом шла у него 

голова, а тут еще совсем некстати заработал он себе препротивнейший насморк.  

Думал доктор в первую очередь ехать в Венецию смотреть галерею Уффици, потом как-то среди ночи, 

еще не вполне заснув и перебирая в уме сумбурные образы дня, вдруг смутился, к стыду своему 

вспомнив, что галерея Уффици не в Венеции вовсе, а, кажется, во Флоренции, чему ужасно расстроился, 

и совершенно не потому, что не хотел ехать, к примеру, во Флоренцию, или была ему вообще какая-то 

разница, но потому, что со всей очевидностью вдруг понял, что напрочь позабыл многое из того, что, 

казалось, знал твердо. В ту ночь проворочался без сна он до самого рассвета и дальше никак не мог 

уснуть, рассеянно вслушиваясь в то, как доктор Рзаева, к тому времени уже выпорхнувшая из-под 

толстого одеяла в пасмурные и промозглые сумерки, легко ходит по квартире, обхаживая свои растения, 

а за окном на ветру монотонно раскачивается и скрипит голый тополь. Когда заглянула она в спальню, 
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притворился доктор спящим и, пока переодевалась она у платяного шкафа, следил краем глаз за тем, 

как, ловко стянув через голову ночную рубашку и целомудренно повернувшись к нему спиной, 

натягивает она шелковое белье на белый зад. Выпростал он правую ногу из-под одеяла и через покатую 

спинку кровати выставил пятку к жарко горящей голландской печи, задремал постепенно, видя за 

закрытыми веками без всякого смысла какие-то жуткие, крытые железом крыши, по которым, цокая 

коготками, ходят сизые голуби. И белый дым из дымоходов, оказавшийся через мгновенье кухонным 

чадом с выступающей из него покойной Анной Георгиевной Кныш, давней материнской прислугой, с 

ощипанной курой в красных руках, тут же привиделась ему и сама родительница, совсем как на 

фотографии в юбилейном издании избранных стихов, а тотчас за ней – сиротливый и замытый дождями 

ботанический сад, куда доктора и меня когда-то водили вместе с классом из школы, и, как это часто 

случается в нежном утреннем делириуме, разрозненные эти образы показались засыпающему доктору 

определенно связанными друг с другом неким тайным значением, смысл которого интуитивно понимал 

он, не умея, однако, перевести его в область умственных формул.  

(Сны доктора перемешиваются с моими. В этом, как и было сказано, вначале совершенно точно были 

крыши, затем выступающая из кухонного чада Анна Георгиевна, следом ботанический сад – мокрый, 

стылый, серый, с запотевшими изнутри оранжереями, в которых на прилавках стояли коробочки с 

семенами, луковицы и жестяные лейки. Затем появилась мадам Рзаева, тотчас заслонив собою все 

остальное: примеряет она новое платье, кивает мне, улыбается, переводит взгляд куда-то вниз, и, следуя 

за ее взглядом, я вижу то, что не заметил в первую минуту, когда, взбежав по лестницам с юным 

доктором, со своим и его портфелем в руках, влетел в лоджию рзаевских апартаментов – вижу стоящую 

на коленях портниху с первого этажа, во рту у нее булавки, на шее сантиметр, будто оранжевая удавка, 

а дальше, и это уже только в моем сне, мне вдруг становится стыдно за варикозные вены на толстых 

икрах портнихи, за то, что мадам Рзаева видит их, за их оскорбительную неуместность рядом с 

зеркалами в бронзовых рамах и лощеным паркетом, словно в этих темно-синих мешочках, 

напоминающих дельту какой-нибудь реки, на мгновенье кристаллизовались все убожество, скука и 

безнадежность не-рзаевского мира. Лейтмотив этого сна мне известен преотлично, лейтмотив, 

определивший всю мою жизнь рядом с доктором, сделавший меня его молчаливой тенью и его 

красноречивым судьей: женщина с полным ртом булавок – моя мать, только вот что разглядел в этом 

сне доктор, известно только ему самому.).  

Проснулся доктор уже за полдень, разбитый и вялый, в квартире был один, за окном лил дождь, не 

переодев пижамы, завтракал, полулежа на диване, пытаясь для пользы дела читать Римский дневник 

Стендаля, но скоро заскучал. Италия, описанная в книжке, совсем не выглядела привлекательной, да и 

вообще вдруг показалась доктору вся эта затея с поездкой вздорной, а все красоты, описанные в 

путеводителях от Стендаля до наших дней, – одной приманкой для туристов. Представил он себе 

толкотню и давку в музеях, вороватых итальянцев, неудобные гостиницы по непомерным ценам, и 

более всего – одиночество в чужих и не известных ему городах. И тотчас захотелось доктору отложить 

все на неопределенный срок, чтобы спокойно встретить Новый год дома, а уж потом, может, 

следующим летом, подготовившись без спешки, все спланировав заранее, отправиться куда-нибудь для 

начала ближе, чем Италия...  
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Оставив недопитым чай, прошелся он задумчиво по комнате, отражаясь в многочисленных зеркалах, 

встал перед одним, перебирая в уме, как лучше объяснить свое внезапное нежелание ехать, и тут 

вспомнились ему тоскливые крыши, снившиеся утром, после чего вдруг с однозначностью приговора 

наступило ясное понимание того, что если не поедет он теперь же, то совершенно точно не поедет уже 

никогда, так и застряв безнадежно на одной траектории в умозрительном космосе между просторной 

квартирой на втором этаже и скучной дачей.  

Заграничные паспорта Рзаевых были давно и безнадежно просрочены. Стали они усердно хлопотать о 

получении новых. О том, чтобы подать документы на общих основаниях, не могло быть и речи: 

рассказывали, что очереди на подачу занимают с пяти часов утра, что чиновники придираются, как 

могут, и хамят без всякой меры. Пришлось доктору обзванивать старых приятелей отца, многие из 

которых давно отошли от дел и помочь не могли или не желали, однако один из них, занимавший 

должность очень высокую, звонку доктора словно бы даже обрадовался, принялся в подробностях 

расспрашивать о делах его, похвалил телевизионные выступления, а услышав о намерении ехать в 

Европу, легко вызвался помочь с документами. И действительно, следующим же утром позвонил от его 

имени вежливый молодой человек, представился сотрудником консульского департамента 

Министерства иностранных дел и предложил доктору встретиться в обеденный перерыв хотя бы и в 

пассаже, однако затем переменил место встречи на турецкий ресторанчик у Музея рукописей. На том и 

уговорились.  

Обрадованный тем, как все складывается, доктор начал тотчас собираться, быстро принял душ, 

побрился, а дальше оказался в неожиданном затруднении: надевать костюм и галстук из-за пустякового 

дела явно не имело смысла, но между тем, одевшись намеренно просто, опасался он создать у молодого 

человека превратное представление о себе. Стал тогда доктор примерять все подряд, вывалил из 

шифоньера кучу самой разной одежды, обнаружил, что некоторые пиджаки стали ему как будто тесны, 

и, пока ходил, полураздетый, из комнаты в комнату, нащупал досадный волос под кадыком, вросший в 

кожу, с которым провозился довольно долго, пытаясь подцепить его то пинцетом, то кончиками 

пальцев, расцарапал кожу до крови, прижег одеколоном, уже сильно опаздывая, надел, не глядя, 

элегантные фланелевые брюки с темной водолазкой и твидовым пиджаком и выскочил из дома, но, 

разумеется, вместо турецкого ресторана, быстрым шагом направился в пассаж, где и прождал тщетно 

минут сорок.  

В следующий раз договорились они о новой встрече у министерства, но и тут не обошлось без 

глупейшего конфуза! Пришел славный доктор вовремя, однако вместо документов захватил с собою по 

нерасторопности папку с началом собственной книги. Рассказывая мне позже про выражение лица, 

какое сделалось у молодого человека N, когда вместо ожидаемых справок и корешков выудил он из 

коленкоровой папки сплошь перечеркнутые карандашом страницы рукописи, пытался доктор 

изобразить всю сцену в лицах и сам смеялся от души.  

В конце недели, убираясь в квартире, обнаружила где-то доктор Рзаева голубой зонт, расписанный 

сусальными цветами. Принесла она его показать доктору, напомнив, что привезен он как раз из 
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Венеции, куда его покойные родители ездили на кинофестиваль. Доктор посчитал это за добрый знак, и 

хотя парусина зонтика вся почти истрепалась и едва держалась на спицах, а золотые цветы вполовину 

выцвели, решил непременно взять его с собой в дорогу в качестве талисмана. Тем же вечером полез он 

доставать семейные альбомы, в которых искал итальянские фотографии родителей, запечатленных в 

составе советской делегации, и по отдельности – с разного рода европейскими знаменитостями. Кое-что 

он действительно нашел, но больше всего обрадовался незнакомому портрету матери (неужели просто 

совпадение?), примеряющей в прихожей платье с высокой талией, в то время как на коленях перед ней, 

держась за ее подол, стоит портниха с булавками во рту, а с правого края, где видна часть коридора, 

выглядывает Анна Георгиевна на фоне дневного света, падающего сзади из кухонного окна. 

Положил доктор фотографию на трюмо в спальне.  

Вскоре дело с паспортами к общему удовольствию уладилось. Выдали им новые зеленые книжицы, в 

которые теперь оставалось только проставить шенгенские визы. Все тот же любезный молодой человек 

N обещал содействие и в этом вопросе, назвав вполне приемлемую сумму за свои хлопоты. Сказано 

было супругам Рзаевым через неделю, а именно – в среду, явиться во французское посольство, чтобы 

заполнить необходимые формы, заплатить пошлины и сдать паспорта на визы. Поначалу впал доктор в 

необыкновенную эйфорию, накупил дорогих мелочей в дорогу, забронировал авиабилеты на девятое 

декабря, всех обзвонил, но чем меньше оставалось времени до среды, тем заметнее стали одолевать его 

уныние и необыкновенная хандра. Неприятная мысль о том, что, несмотря ни на какие обещания N, 

могут им в посольстве взять да отказать в визе, сославшись, как это бывает, на самую вздорную 

причину или вовсе без всякой причины (мнились доктору насмешливые лица французских чиновников, 

почему-то в жандармских картузах, пропечатывающих его новенький паспорт красными печатями), не 

давала ему покоя, назойливо возвращаясь и днем, и ночью, как ни гнал он ее от себя. Раздумывал доктор 

так и этак, как отвечать ему правильно, если спросят о чем-нибудь, прокручивал в голове самые разные 

сценарии, пытаясь убедить виртуальных чиновников в своей совершенной лояльности и самых лучших 

намерениях… Уже накануне, то есть во вторник, от всех этих треволнений подскочило у доктора 

кровяное давление. Несчастный, лежал он на диване почти весь день, потерянно глядя в высокий 

потолок с аристократическими вензелями, и все, что прежде казалось ему милым и приятным, вроде 

этой просторной квартиры, достатка и коллекции бабочек, теперь было ему почти отвратительно. Был 

он желт лицом, и ни на какие расспросы не отвечал, с горечью повторяя самому себе, что все в его 

жизни неким образом оказалось до скучности предопределенным, банальным, символом чего назначил 

доктор трех каменных парок судьбы, сидевших прямо за окнами их спальни в центре сквера. Между 

прочим, парками, собственно, считал их только сам доктор, все же прочие скульптурную композицию 

из трех безликих женщин в просительных позах вокруг неработающего фонтана именовали не иначе, 

как памятником трем блядям.  

Как ни успокаивала его доктор Рзаева, говоря, что все непременно обойдется, что отказывать в 

посольстве им никто не станет, да и незачем, ну, а если вдруг и случится так, то беда это небольшая: 

вместо Италии могут они поехать куда-нибудь еще, хотя бы в Таиланд или Египет – смотреть 

пирамиды, да и вообще – пропади она пропадом эта Италия со всеми ее красотами! Доктор не отвечал 

ей и, несмотря на принятую таблетку папазола, мрачно дымил трубкой, которую раскуривал дома в 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1050 

 

самых исключительных случаях.  

Идти Рзаевым до французского посольства было всего ничего: выйти из дома и пройти с полквартала до 

переулка. День был будничный и промозглый. Шли они под одним зонтом во всю ширину узкой улицы 

вдоль сквера. Под элегантным плащом были на докторе темно-синяя костюмная пара с молодцеватым 

шелковым платочком в нагрудном кармане и белоснежная рубашка с золотыми запонками. Кривые 

акации облетели. В лужах вода стояла поверх налипших к асфальту листьев.  

В консульском отделе, куда вошли они, пройдя через двор особняка, где располагалось посольство, 

оказались Рзаевы первыми и едва ли не единственными посетителями за все утро. Из-за длинной 

казенной стойки приветствовал их клерк, лицом, манерами и даже голосом схожий с молодым 

человеком из министерства до той крайней степени, что легко мог бы сойти за его брата-близнеца, 

однако с фамилией совершенно иной, как успел заметить доктор на пластиковой карточке, приколотой к 

лацкану его пиджака. Выдали им скоро бланки анкет, к ним перечень требуемых документов, а на 

случай, если возникнут у них какие-нибудь вопросы, предложили сверяться с подробной инструкцией, 

выставленной за стеклом. 

Надев очки, доктор и доктор просмотрели вопросы анкет, которые, хотя и были растянуты на целых 

четыре страницы, оказались, на первый взгляд, несложными и вполне предсказуемыми. Однако, как 

начали они заполнять их, запутались тотчас же: в строку с именем вписали фамилии, а потом долго не 

могли решить, что делать им с графой Гражданство по рождению – писать ли Советский Союз или что-

то другое. В надежде на помощь стали они просительно поглядывать на клерка N, но тот скучающе 

отворачивался в сторону или делал вид, что занят бумагами, лежащими перед ним. Когда уже дошли 

Рзаевы до пункта, где следовало указать имя и адрес приглашающей стороны (в письме-приглашении, 

переданном доктору молодым человеком N из министерства, значился некий Maurice Blanchot1 из 

города Le Mesnil-Saint-Denis), запутался доктор с длинными французскими названиями и окончательно 

испортил анкету. Пришлось просить новую.  

Промучившись, таким образом, еще не менее получаса, сдали они, наконец, документы с 

приложенными к ним фотографиями и всеми требуемыми справками да фотокопиями клерку N, 

который, просмотрев их придирчиво, сложил в отдельную папку и вышел куда-то ненадолго, велев им 

ждать. За то время, пока отсутствовал он, несколько раз в проеме двери, ведущей во внутренние 

комнаты, мелькало строгое женское лицо с поджатыми губами, – сразу видно, что иностранка, – 

глядевшее на доктора и доктора, морща высокий лоб поверх очков, внимательно и, как казалось им, 

недружелюбно. За темными окнами зарядил дождь, слышно было, как безнадежно звонят телефоны.  

Клерк N вернулся минут через пятнадцать уже не один, а с очень невысоким господином, увенчанным 

буйным венком курчавых волос вокруг вполне розовой плешины. В руках он держал папку с рзаевскими 

анкетами, которую то и дело рассеянно перелистывал, в действительности же пристально разглядывал и 

изучал стоявших перед ним доктора и доктора. Притом, что был он значительно ниже их ростом, делал 

это как-то ловко, создавая совершенно полную иллюзию, будто это не они, а он глядит на них сверху 

вниз. Рзаевы, отделенные от кучерявого французского господина толстым пуленепробиваемым стеклом, 

мило улыбались ему, и даже с известной долей подобострастия, как это случается в присутствии 
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важных чиновников.  

Француз первым нарушил затянувшуюся было паузу: обернувшись к клерку, сказал почему-то по-

турецки, сильно коверкая слова: 

– Спроси у них: где и как они познакомились с Monsieur…(заглянул он в анкеты) Blanchot. 

– Где и как вы познакомились с господином Бланшо? 

– Месье Бланшо? – переспросил доктор. – Мы с ним коллеги, переписываемся уже много лет... – 

заметно робея, соврал он, как учил его N из министерства. 

– Hm-m-m! – сказал французский господин N то ли по-французски, то ли по-турецки, захлопывая папку. 

– Гм-м-м! – повторил за ним клерк N, хихикнув, и вслед за начальником с сомнением покачал головой.  

На этом интервью закончилось. Велено было Рзаевым зайти на следующей неделе примерно в это же 

время. 

Рассказывая мне обо всем этом позже, уверял доктор, что нисколько не сомневался, что в визах им 

откажут, да еще в какой-нибудь уничижительной форме, так что к назначенному сроку идти в 

посольство ему ужасно не хотелось, и если бы только не злополучные паспорта, оставленные там, 

может, и не пошел бы вовсе. Однако, к его удивлению, вернули им паспорта уже с проставленными 

шенгенскими визами, выданными сроком на целых три месяца. Довольный, теперь повторял он друзьям 

и знакомым, что ныне все дороги и вправду открыты, и что скоро, пожалуй, в Европу можно будет 

ездить запросто на выходные, поминая недобрым словом прежние времена, когда бедным его 

родителям, несмотря на все их регалии, славу и должности, перед каждой поездкой за границу 

приходилось унизительно доказывать свою преданность режиму тем или иным способом.  

Выкупили Рзаевы авиабилеты, зарядили батареи видеокамеры, чемоданы были уже совершенно 

упакованы, и хотя до отъезда оставалось еще больше месяца, выставили они их из суеверия в коридор, 

где они всячески мешались и путались под ногами. Но зато каждый, кто навещал их в эти дни, сразу же 

понимал, что милые хозяева всерьез готовятся к дальнему путешествию.  

Дошел до доктора гомер от господина Чадхи. Поутру принес его курьер в коробке, тщательно 

упакованной и сплошь заполненной пенопластовыми шариками. Торопливо расписался доктор в 

накладной квитанции – только что из душа в шелковом халате и вязаной шапочке, натянутой на 

взъерошенные волосы, – бережно поставил коробку на обеденный стол и стал нетерпеливо отдирать 

липкую ленту. Кликнул он доктора Рзаеву принести ему ножницы из кабинета, и вот, наконец, из 

безопасной темноты на электрический свет просторной столовой была извлечена крупная бабочка 

сантиметров пятнадцать в ширину с расправленными крыльями. Редчайшая, почти уже совсем 

исчезнувшая, охраняемая всеми мыслимыми конвенциями и законами, переливалась она в руках 

доктора самыми полярными оттенками черного и желтого, залитыми в геометрические иероглифы, 

несущие через иллюзорные пространства скрытые образы слов, невольно опровергающих фактом 
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своего присутствия быстротечность биологического и всякого иного времени (как утверждал Морис 

Бланшо, чтобы не забывать – мы говорим, и каждое сказанное слово противодействует забвению, но 

откуда бы знать об этом доктору: в медицинских учебниках да многочисленных справочниках по 

чешуйчатокрылым ничего не сказано о вечности).  

Точную стоимость гомера не назвал доктор даже супруге.  

Под обрамленным стеклом, не позволяющим ему растерять своей деликатной красоты, лежал перед ним 

на столе таинственный гомер – словно мумифицированная anima mundi, явственное присутствие 

которой так остро чувствовал доктор за распахнутыми настежь окнами дачной спальни, – покорно 

выставленный глазу доктора, распухшему в увеличительной лупе до размеров бабочки.  

На восторженное письмо доктора господин Чадха почему-то не ответил ни на следующий день, ни через 

неделю, ни через две.  

 

Между тем ехать доктору уже не терпелось. Часто выходил он из дому, хотя погоды по-прежнему 

стояли самые сырые и скучные, был чрезмерно весел. В дорогих магазинах, где был доктор 

завсегдатаем и где встречали его как давнего знакомого, упоминал он о поездке в Италию, этак, 

небрежно, как о чем-то обыкновенном, на что хозяева бутиков, сами регулярно бывавшие в европах для 

закупки товара, цокали языками, вздыхали, всячески давая понять доктору, что им самим об этом даже и 

не стоит мечтать, и, как бы невзначай, показывая ему при этом новые поступления, так что, уходя, 

непременно покупал он что-нибудь для себя или супруги, хотя бы и мелочь, пустую безделицу, 

совершенно ему не нужную, вроде портмоне, очечника или пары носков, но неизменно милую, потому 

как вкусом и чутьем к хорошим вещам обладал доктор превосходным.  

Как-то, гуляя, встретил он презабавного господина из числа своих бывших студентов, которых, обычно 

за очень редким исключением, он не помнил совсем, не поддерживая с ними никаких связей. Забавный 

господин был иностранцем и точно так, как замечательный Papilio Antenor в коллекции доктора, 

происходил родом из Мадагаскара и был, пожалуй, таким же и черным, однако на этом всякое сходство 

заканчивалось: сложен был бедняга весьма нелепо, при очень малом росте имел выдающееся круглое 

брюшко, а конечности непропорционально короткие и худые. Звали господина Александром Мольером, 

но обычно представлялся он Алексом.  

Поначалу обучение месье Мольера в Медицинском университете оплачивало мадагаскарское 

правительство, но после военного переворота, случившегося там, платить за него перестали, и пришлось 

ему тогда выкручиваться уже самому, подрабатывая то на стройках, то сторожем, то в больницах на 

самых грязных работах, и вообще, где только придется. В последние два года перед выпуском был он 

всегда голоден и одет плохо. Домой вернуться он не мог – билет до Мадагаскара стоил от пяти до семи 

тысяч американских долларов, заработать которые у Алекса не было никакой возможности, да и, судя 

по всему, не особенно-то стремился он обратно в Африку. По завершении университета пристроился он 

давать частные уроки французского языка, переводил для строительных компаний, но учеников, как и 
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переводов, было у него немного, а то месяцами и вовсе ни одного.  

Встретились они у антикварной лавки, поговорили, после чего, проникшись сочувствием к его жалкому 

виду, повел доктор бывшего студента обедать. За едой сама собой пришла мысль, что, пожалуй, Алекс 

мог бы обучать его французскому, знать который доктору всегда хотелось, за что и будет получать 

деньги из расчета, скажем, десять долларов за урок, и что, не откладывая дело в долгий ящик, начать 

можно прямо завтра. На том и порешили.  

Так стал месье Мольер ходить к Рзаевым каждый день за исключением только суббот и воскресений. 

Приходил он за полдень, всегда в одно и то же время. Разувшись в прихожей и сняв длинную куртку, 

будто бы с чужого плеча, присаживался в кабинете на диван, раскрывал толстый блокнот на коленях и 

терпеливо ждал, когда доктор, наконец, будет готов начать занятие. Однако уроки с первого же раза как-

то не заладились, каверзная французская грамматика не лезла в голову, казалась доктору вычурной и 

излишне запутанной, так что быстро начинал он скучать и, отвлекаясь при каждом удобном случае, 

принимался долго говорить о вещах посторонних. То он показывал Алексу своих бабочек и объяснял 

каждую в соответствии с придуманной им же самим классификацией, то рассказывал о будущей книге, 

а то вдруг затеял учить его преферансу и довольно успешно.  

Если не случалось у доктора спешного дела, к удовольствию месье Мольера, оставляли его обедать. За 

столом, в паузах между разговорами, чтобы хотя бы отчасти оправдать свое присутствие, с самым 

серьезным видом тыкал Алекс шоколадным пальцем в какой-нибудь предмет, называя его по-

французски: une nappe, une serviette, une fourchette1 – силясь проговаривать слова отчетливо, насколько 

это только было возможно сделать с набитым ртом, чем очень забавлял доктора.  

Постепенно очень сдружились они. Тронутый абсолютным, каким-то, так сказать, экзистенциальным 

сиротством месье Мольера, в котором словно бы как в зеркале отражалась его собственная бездетность, 

чувствовал доктор растущую потребность в его присутствии и часто не отпускал его и после уроков, 

приглашая прогуляться по городу или поужинать.  

В последний день октября, поздно вечером, когда следовало бы уже отправиться Рзаевым спать, сидел 

доктор в кресле перед газовым камином, удобно вытянув ноги к железной решетке, и без всякой 

определенной цели листал справочник лекарственных растений, стараясь при этом сосредоточиться на 

какой-то важной мысли, назойливо одолевавшей его весь день, но теперь, словно бы нарочно, всячески 

ускользавшей от него, распадаясь на длинную череду рассеянных образов, ко всему еще пустых и 

скучных. Дождь, зарядивший с самого утра или, пожалуй, что со вчерашнего вечера, то нарастал, 

начиная хлестко барабанить в дребезжащие окна, то замирал надолго до монотонного шепота. 

Неудержимо клонило славного доктора в сон, однако, пригревшись, ленился он встать с кресла и все 

продолжал сидеть, зевая над черно-белыми изображениями череды и пятилистника. Когда в столовой 

громко пробили часы, лениво потянулся он к журнальному столику за стынущим молоком и тут только 

заметил рядом с чашкой пухлый коричневый конверт, запечатанный по-особому – сургучом. Удивляясь 

своей рассеянности, взял он его, повертел в руках и, еще не прочитав даже адреса отправителя, как-то 

сразу вдруг догадался, что конверт из посольства. Показалось это ему странным. Сломал доктор 
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сургучную печать, то ли с тремя королевскими лилиями, то ли с тремя коронами, и принялся читать 

письмо, набранное на компьютере рукописным шрифтом с залихватскими завитушками над 

согласными. Послание было лапидарным, однако само известие – пренеприятнейшим. Некий господин, 

подписавшийся инициалами N.N., сообщал доктору, что ему и его супруге, в связи с открывшимися 

некоторыми важными обстоятельствами, касающимися вопросов национальной безопасности, 

выданные уже шенгенские визы решено аннулировать, а самих Рзаевых включить в так называемые 

черные списки лиц, коим въезд на территорию Европейского Содружества категорически запрещен. 

Однако в виде компенсации за причиненные Рзаевам неудобства (выкупленные авиабилеты и прочее) и 

поощряя их интерес к дальнейшему изучению французского языка, французское посольство презентует 

супругам редкую бабочку, а также адаптированное издание Тартюфа, которые, предъявив это письмо, 

могут они получить в здании консульского отдела в любой рабочий день с десяти утра до обеденного 

перерыва.  

Перечитал доктор письмо трижды – в последний раз, словно сквозь какую-то муть в глазах. Не сразу 

сообразив, в чем тут дело, протер линзы очков носовым платком, надел их обратно, но слезы уже 

покатились у него из глаз безудержно. Закрыл тогда доктор лицо руками и, с трудом проглатывая 

скопившуюся во рту острую горечь, стал звать супругу на помощь, но голос его будто бы осип совсем и 

не слушался. Приподнявшись с кресла, выронил он из рук письмо на пол, и весь заполненный своей 

обидой, однако до конца еще не веря, что дело их безнадежно и ничего уже изменить нельзя, стал 

глядеть по сторонам в поисках телефона, чтобы немедленно, сию минуту звонить молодому человеку N 

из министерства, не оставляя это дело на завтра! Попалась ему на глаза на том же журнальном столике 

занятная коробочка, вроде шкатулки, странным образом прежде им незамеченная. Взял ее доктор 

обеими руками, раскрыл и обомлел, когда выпорхнул оттуда роскошный живой гомер – и пошел весело 

кружить по комнате, вокруг доктора, простирая над ним легкие крылья, будто осеняя его. Поднялся он 

кругами к позолоченной лепнине на потолке, коснулся ее раз или два, оставив угольные мазки на 

волнистых выступах, и такими же широкими кругами стал опускаться вниз. И уже внизу, прямо на 

глазах у доктора, завороженный двадцатью четырьмя инфернальными лепестками – по числу отверстий 

в газовой горелке – подлетел к каминной решетке и – ах, ты, боже мой! – только и успел доктор 

всплеснуть руками, как вспыхнул гомер будто бумага и, сгорев в мгновенье, просыпался горсткой пепла 

на лощеный паркет!  

Тотчас по комнате пошло едкое зловонье, будто запалили кожу или резину, пламя в камине вдруг 

сделалось буйным, поднялось с гудением в два ряда, посинело и, прорываясь сквозь чугунные прутья, 

плотоядно потянулось к пижамным штанинам обомлевшего доктора. Бросился он, было, прикрутить 

газовый вентиль на стене, однако ноги его, налившись внезапной тяжестью, перестали слушаться, и уже 

вконец задыхаясь от вони и жара, рванул он на себе ворот рубахи – отскочившие пуговицы с бисерным 

треском запрыгали по паркету, – после чего и проснулся, обнаружив, что по-прежнему сидит в кресле, 

держа на коленях справочник с рисунком пятилистника, только вот замшевые тапочки на ногах вовсю 

уже тлеют и дымятся от каминного жара!  

Хорошо еще, не угорел славный доктор совсем! 
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На следующий день, поднявшись по нужде рано утром и не увидев за окном ни дождя, ни летящего 

мусора, а одно меланхоличное солнце в покойных аллеях сквера, решил доктор уже не ложиться. Выпил 

он чашечку кофе с молоком и отправился в душ в самом приятном расположении духа, где, напевая 

мелодию романса, сочиненного здравствующим композитором N на слова его незабвенной 

родительницы, стал придумывать, чем бы ему этаким заняться в этот день. Внезапно размеренное 

течение его мыслей прервал междугородный телефонный звонок. Не выключая воды, вытянул доктор 

голову из-под прозрачной занавеси и, изловчившись, поднял трубку телефона, оставленного им на 

подобный случай на стеклянной полке над раковиной. 

Как оказалось, звонил по срочному делу двоюродный брат доктора, служивший нотариусом в 

маленьком городке чуть не на самой границе. Преодолевая двойное эхо, треск и короткие мгновенья 

полной немоты, нотариус сообщил неприятную новость о кончине дальнего родственника, все 

последние годы добросовестно присматривавшего за отцовским домом Рзаевых в провинции. Доктор 

сказал что-то, приличествующее случаю, и при этом, замерзая, попятился задом несколько назад под 

горячие струи воды, так что пришлось ему продолжать разговор, опасно балансируя над самым краем 

ванны.  

Сказать правду, известие о кончине родственника больше раздосадовало доброго доктора, чем 

расстроило, хотя бы и потому, что покойный был довольно стар, семьи то ли не имел вовсе, то ли был 

давно разведен, и жил без всякого надзора в доме Рзаевых полным хозяином двух комнат на первом 

этаже. Несколько раз в год наведывался он в столицу за деньгами на разный текущий ремонт и 

собственные нужды, но обходился доктору недорого и без повода не беспокоил его. Теперь же, кроме 

всяких хлопот, связанных с похоронами да поминками, нужно было что-то делать с домом, оставшимся 

без присмотра, что, само по себе, очевидно, было не только хлопотным, но и весьма несвоевременным!  

Чтобы не выдать досаду, принял доктор деловой тон, обещаясь приехать, как соберутся они, возможно, 

сегодня же вечером или уже следующим утром, при этом просил не стесняться в расходах, которые 

взялся оплатить сразу по приезду, и как можно более прозрачно намекнул, чтобы хоронили усопшего 

немедленно, не дожидаясь его. На этом разговор закончился, а доктор, сетуя вслух на то, что столь 

многообещающий поначалу день оказался так безнадежно испорчен, домылся без всякого удовольствия 

и, завернувшись в махровый халат с изображением желтого якоря на кармане, вышел с телефоном на 

кухню, откуда стал названивать супруге. 

Рассудили Рзаевы, что ехать следующим утром будет все-таки лучше: во-первых, на часах было уже без 

четверти одиннадцать, во-вторых, вслух произнесено этого, конечно, не было, передышка в один день 

позволяла им удачно избежать утомительной толкотни, сопровождающей, как водится, любые 

похороны. Ну, а в-третьих, – Aurora musis amica est1. Составили они список того, что следовало 

накупить им для поминок: лимонов, сухофруктов, всяких специй, которых за пределами столицы либо 

было не достать совсем, либо были они неоправданно дороги или скверного качества. Нужно было 

время и самим Рзаевым собраться в дорогу, не упустив при этом ничего из виду: смена одежды, 

свитеров, лекарства на случай простуды, желудочных колик или мигрени. Опять же – фонарики, мыло, 

несколько видов жидких антисептиков, чернослив для склонного к запорам доктора, две коробки 
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влажных салфеток, термос, пикейные одеяла, тапочки, пижамы, готовая еда на первое время. Настоял 

доктор зачем-то и на своем ноутбуке и хотел еще взять один выходной костюм на всякий случай, плюс 

корзинка с вязаньем доктора Рзаевой, с которым обычно коротала она вечера на диване, подобрав под 

себя белые ноги, перчатки, шерстяные носки, зарядки мобильных телефонов – да мало ли что еще могло 

понадобиться интеллигентной паре докторов в дальней провинции!  

После разговора с женой принялся доктор готовить себе омлет на завтрак и, пока плавился на сковороде 

кусок сливочного масла, представлял себе со всей живостью природного воображения утомительную 

дорогу длиною в триста с гаком километров и всякий бытовой дискомфорт, ожидающий их в старом 

доме, да вереницу плакальщиц и визитеров с их вздорными разговорами о политике и ценах, и тайным 

провинциальным чванством на фоне окружающей их самих жалкой бедности. Вылил он на сковороду 

яйца, до пены взбитые с крупно нашинкованным зеленым луком, достал из холодильника колбасу и стал 

намазывать себе кусок хлеба маслом, приглядывая за формирующимся омлетом. Осеннее солнце встало 

уже напротив окна, отчего липа, росшая вровень со вторым этажом, роняла на покрытый цветочной 

скатертью кухонный стол подвижные тени.  

Разрезал доктор омлет на две части и перевернул каждую по отдельности, подсчитывая в уме, давно ли 

в последний раз был он в провинции, а, подсчитав, очень удивился. Выяснилось, что прошло никак не 

меньше двенадцати лет, так что в принципе съездить туда было даже необходимо, тем более, что дорога 

местами была самая живописная, особенно с половины пути, где помнил доктор изысканные пленэры, 

на которых, между прочим, отлично можно было бы позавтракать, передохнув коротко на лоне 

природы. Перекладывая омлет в тарелку, представил он себе завтрак на траве, на расстеленном пледе, 

корзину со снедью, чистый воздух, раскуренную после еды трубку. Тотчас составил даже 

незамысловатое меню, предположив, что жареный цыпленок, сыр и свежие овощи были бы в самый раз. 

И, пока завтракал, все время думал о пикнике, сама идея которого больше не казалась ему ни 

экзотичной, ни вздорной, тем более, что на похороны они все равно не успевали, а значит, не было им 

завтра никакой нужды мчаться сломя голову – могли они ехать без спешки, наслаждаясь осенними 

картинами.  

После завтрака оделся доктор, чтобы выйти в банк снять со счета наличность, однако вспомнил в 

последнюю минуту о назначенном уроке французского и позвонил господину Мольеру, чтобы 

перенести занятия на следующую неделю, чему тот, к тому времени в очередной раз растерявший всех 

своих учеников, нисколько не обрадовался. Замявшись, Алекс спросил, не может ли он одолжить 

немного денег в счет будущих уроков, на что славный доктор в порыве великодушия и уже 

приспособившись думать о будущей поездке как о неком променаде, азартно предложил месье Мольеру 

составить им компанию и ехать в провинцию с ними.  

Уговаривать Алекса не пришлось. 

Выехали они из дому рано, по пустынным проспектам выбрались из столицы и покатили в глубь 

позабытой ими страны.  
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Живо представляется мне теперь немолодая уже супружеская пара, а с ними экзотический черный 

господин, едущие в автомобиле, набитом до отказа всевозможным скарбом.  

В дорогу собрался славный доктор Рзаев с беспокойным сердцем. Опасался он по недостатку опытности 

заплутать в далеких провинциях, не зная ни ходу назад и никого, кто бы мог ему помочь в трудную 

минуту: автомобилем обзавелся он сравнительно недавно, дальше дачи нигде не бывал, дорог не знал, а 

тут предстояло ему преодолеть сразу триста километров с гаком к северной границе маршрутом, 

который, хотя и был ему знаком с детства, однако которым самостоятельно никогда не ездил.  

Другим источником его беспокойства было опасение застать отцовский дом слишком уж запущенным, 

несмотря даже на то, что в последний их визит двухэтажный особняк выглядел вполне еще обитаемым и 

крепким с виду. Мнились ему этакие благородные развалины на замшелых камнях, заколоченные окна, 

прах и пепел, да задний двор, заросший травою по пояс:  

And I saw it was filled with graves, 

And tomb-stones where flowers should be...1  

– и как ни гнал он от себя этот навязчивый образ, едва ли навеянный Блейком, избавиться от него 

совсем ему не удавалось.  

Bien sur2, уважаемые, следует непременно сказать, что продавать старый дом они никогда не 

собирались. Дело было тут не в одних только известных сантиментах, с ним связанных, но больше в том 

исключительном положении, какое занимали незабвенные родители доктора в умах жителей 

провинциального города, так что до некоторой степени чувствовал доктор себя не только владельцем 

этого дома, безусловно, являвшегося местной достопримечательностью и, пожалуй, единственной, но 

отчасти и хранителем, ответственным за его сохранность. Именно поэтому нужно было Рзаевым быстро 

решать, как поступить с ним дальше, где, к примеру, за несколько дней найти чистоплотного, 

хозяйственного и невороватого человека или семью, которой можно было бы доверить присматривать за 

домом.  

Рассчитывал доктор в этом щепетильном деле на помощь Нотариуса, но еще более – на удачу. 

А пока, ведомые покойными рзаевскими планидами, скучившимися в правом верхнем углу небесного 

атласа, двигались они не быстро, но и не так, чтобы очень медленно, в глубину замытой дождями 

страны, к яблочным долинам, самым художественным образом подернутым в этот час утренними 

туманами. 

Пересекли уже Рзаевы невидимый меридиан, никак и ничем не обозначенный, оставив за спиною 
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столицу, в одночасье сгинувшую из виду, словно черт в табакерке, и погрузились целиком в 

обманчивую дымку, из которой, постепенно обретая плотность и форму, стали проступать к ним 

навстречу, будто прорастая из тощей земли, бедные предместья, как казалось, никогда прежде ими не 

виденные, с множеством лавок и базаров вдоль обочин и всяким торговым людом, экзистенциально 

застывшим в ожидании попутного транспорта в бесконечной панорамной перспективе камер-обскура. 

Названия на редких дорожных указателях с годами почти все сменились, а те, что остались прежними, 

были прописаны теперь неумелой латиницей и звучали на слух в высшей степени непривычно, так что 

стали раньше времени Рзаевы беспокоиться, не ошиблись ли они дорогой.  

Проехали они фабрику Кока-Колы, в описываемое время уже начавшую обрастать по периметру 

уродливыми трущобами, овраги, сплошь покрытые белесой коркой, сияющей издали зернистыми 

кристаллами, и из-за близкого горизонта, утомительно залитые медным осенним светом, показались 

строгие лупанарии из белого камня, обсаженные вдоль замысловатых оград италийскими кипарисами. 

Стояли они в длинный ряд по обеим сторонам дороги, отбрасывая короткие утренние тени от широких 

балюстрад.  

Стали Рзаевы гадать вслух, кому и зачем вздумалось возводить здесь – в местах столь унылых – эти 

эклектичные постройки, пока всезнающий господин Мольер не объяснил им всего, сославшись при этом 

на знакомых, от которых слышал об этих элитных домах увеселений прежде. 

Сквозь звездную пыль, выдуваемую грудастыми гипербореями по зодиакальному кругу, двигаясь вдоль 

умозрительной пунктирной линии, покинули они уже предместья и оказались в тригоне воды, 

сверкнувшей по левую руку в просвете между низкорослыми соснами темной рябью перед дальним 

берегом водохранилища. Следом, по солончаковым пустошам и каменистым развалам восходящими 

террасами потянулись скучные и скученные поселки, одинаково битые ветрами, с недостроенными 

коттеджами у облезлых вершин холмов.  

По мере того, как поднималось солнце, перспектива делалась глубже, однако дымка не рассеивалась, 

продолжая деликатно смазывать резкие контуры в глубине ландшафта в изысканной манере Фрагонара.  

– Un cimetière!1 – продолжая прерванный урок французского языка, воскликнул месье Мольер, ткнув 

пальцем в сторону кладбища, но затем, спохватившись, прикусил его. 

– Un cimetière, – повторил за ним доктор. 

Кладбище прежде помнили Рзаевы неприметным сельским погостом, проезжая мимо которого казенные 

шофера суеверно выключали радио в автомобилях, теперь же с глинистого обрыва, прорезанного 

тропинками, нависал над regina viarum1 грандиозный некрополь, застроенный помпезными мавзолеями 

из сплошь черного гранита, плотно примыкавшими друг к другу чугунными оградами. 

Разумеется, что новый вид кладбища не понравился Рзаевым, но по природной своей деликатности 

говорить об этом вслух они не стали. 

А между тем со времени легкого завтрака прошло уже довольно много времени.  
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Из сумок под ногами достала доктор Рзаева коробку сырных крекеров, термос с кофе и пластиковые 

стаканчики. Стали Рзаевы и господин Мольер перекусывать под Порги и Бесс Гершвина. В зеркало 

заднего обзора было видно, как Алекс, аккуратно расстелив салфетку на коленях, методично обмакивает 

крекеры в кофе и, отправляя их в рот, самозабвенно щурится и причмокивает широкими губами.  

На десерт получил он еще и большую осеннюю грушу, которую, прежде чем съесть, ловко разрезал 

перочинным ножиком на почти равные дольки. 

Дальше по курсу – Mare Arenosum2. 

Предсказанное заранее знаком земли, показалось оно продолжением моря настоящего и, почти не имея с 

ним видимой границы, в особенности там, где над суровым и нетронутым пляжем в одну линию 

завивались кучерявые облака, простиралось безбрежно, одной стороной омывая многополосное шоссе, а 

другой – вытекая за протянутый дугой горизонт, слегка подчеркнутый купоросной зеленью. Пыль, 

широко осыпаясь с гребней подвижных дюн, причудливой игрой света была похожа на тающую пену, и 

за ближними виражами рельефно отливала на солнце благородной патиной.  

Не зная, как поступить ему с пустым стаканчиком из-под кофе, передал его доктор супруге: та собрала 

мусор в целлофановый кулек, связала концы узелком и, опустив стекло, с самым невозмутимым видом 

вытолкнула его наружу – тотчас подхваченный ветром перепрыгнул он через пыльный ограничитель и 

понесся свободно по рисованным волнам песчаного моря вместе с прочим метафизическим мусором, 

весело мелькая свежей бирюзой между серыми дюнами. 

Доктор смущенно поглядел в зеркале на Алекса, но месье Мольер, сложив на брюшке короткие руки и 

всецело отдавшись процессу пищеварения, в пронизанном светом еврейско-негритянском ритме 

гершвиновской музыки блаженно нашептывал с полузакрытыми глазами: 

...The livin' is easy, 

Fish are jumpin,' 

And the cotton is high3 – как заклинание. 

Попросил доктор набить ему трубку, но тут-то и выяснилось, что в спешке кисет с табаком взять с 

собой они позабыли, и хотя заядлым курильщиком доктор не был и курил, как казалось мне всегда, 

больше из соображения стиля, забавляясь самим процессом, так что вполне мог бы и перетерпеть без 

табаку, тем более, что все равно достать его где-нибудь в дороге, особенно такого, какой нужен был 

доктору – голландского кавендиша (25 манатов за кисет), – вряд ли было возможным, но эта первая 

маленькая неприятность неожиданно насторожила его обещанием б́ольших бед.  

Скоростная магистраль сузилась до двух полос и покатилась дальше, извиваясь параллельно железной 

дороге с безлюдными полустанками под кронами одиноких деревьев. Подножья здешних холмов 

зеленели свежей травой над длинными оврагами, полными дождевой воды.  

Скоро стали им попадаться небольшие сады за кривыми плетнями, облетевшие и печальные, с 
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ведущими к ним разъезженными проселочными дорогами, пасторально позолоченными солнцем, и 

убранные поля под паром, чернеющие неровными лоскутами между нищих деревушек, безнадежно 

оцепеневших в ожидании зимы. Грязные буйволы лежали в окутанных дымкой подтопленных низинах, 

отражающих прозрачные небеса с силуэтами щекастых гипербореев.  

Как раз где-то здесь вспомнилось доктору к месту: в Сиам ежегодно текут караваны1 – по встречной 

полосе в столицу шли длинные вереницы машин, груженные яблоками, наваленными выше деревянных 

бортов. Грузовики тряслись и подпрыгивали на ухабах, пестрые яблоки, переваливаясь за борта, падали 

на дорогу и катились по липкому гудрону под колеса идущих следом машин, или спрыгивали на 

обочины в жирную грязь, где лежали опознавательными созвездиями зодиакального круга.  

Мимо багряных рощ по мокрой дороге въехали они в город Сиазань.  

Как и повсюду, где проезжали они прежде, лежала на городе явственная печать убогой бедности и 

неизъяснимого гносеологического покоя, будто неведомая благодать – непрошеная, нежданная, однако 

совершенно восхитительная – опустилась на эти позабытые места, разогнав с нечистых улиц людей и 

животных и выставив редкие перекрестки с висячими светофорами под сенью голых деревьев на 

обозрение взгляду внимательному и непредвзятому. Над жестяными крышами клубились неровные 

струйки дыма, а палая листва, обм́окнув утренней сыростью, лежала на тротуарах и зарешеченных 

водостоках толстым настилом.  

Проехали они безлюдную площадь, кинотеатр, заклеенный фотографиями старого президента в черной 

водолазке, продуктовую лавку на углу, над единственным окном которой, забранной ставнями, тускло 

горела забытая с ночи лампочка, мимо каких-то деревянных сараев, пристроенных к пятиэтажному 

зданию, и патрульных полицейских, проводивших ленивыми, но цепкими взглядами новенький 

Мерседес с пожилой интеллигентной парой и важным черным господином на заднем сиденье – явно 

иностранцем.  

Месье Мольер аккуратно записал название города, день и час прибытия в него в маленький блокнот, 

затем сфотографировал зачем-то китайской мыльницей фонарный столб перед универмагом, детский 

сад и выбирающихся из пролома в привалившемся штакетнике запачканных кур, дописал что-то и 

довольный спрятал блокнот в нагрудный карман.  

Ехали они медленно по пустым улицам. 

Неподвижные черные тополя слева разрезали на широкие полосы дымчатую пелену солнечного света, 

почти осязаемо плотного, и это протяженное чередование света и тени, попеременно скользящих по 

лицу доктора, постепенно дурманило его все больше и больше, так что вскоре будто забылся он, 

оцепенел, как и все вокруг него в этом дремотном городе, и вскоре откуда-то из размытой глубины 

улицы, словно зыбкий призрак, выплыла картина многолетней давности, о которой совершенно позабыл 

он за эти годы. Увидел доктор самого себя душным летним днем, где-то здесь рядом, во дворе 

маленькой чайной, где ждали они долго, пока чинили служебный автомобиль, и – с тихой радостью – 

незабвенную мадам Рзаеву под белым муслиновым зонтом, сидящую сбоку от длинного стола, 
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застеленного чайной скатертью, то ли сочиняющую с полузакрытыми глазами, разомлев от жары и 

скуки, то ли читающую из растрепанного томика Гейне перед ней, страницы которого время от времени 

ворошит набегающий из глубины двора ветерок с беспокойным запахом надвигающейся грозы. Как и 

тогда в чайной, сморило доктора за рулем в дремоту, так что плавно перешел он из одного сновидения в 

другое, оказавшись в том же дворике чайной или в месте, очень похожем на него, но теперь как бы с 

несколько иного ракурса, перед полупустой поленницей у забора в тот самый момент, когда на нее и 

жухлую траву с копошащимися в ней пыльными курами ложится тяжелая тень от распростертых 

крыльев – задрав голову, узнал доктор в малахитовой бабочке сиамскую красавицу Papilio Palinurus, и 

тотчас зазвучало неизвестно откуда взявшееся продолжение вспомнившейся ему полчаса назад цитаты: 

насмешливое 

Alljährlich mit Trommeln,Posauneo und Falnen 

Ziehen nach Siam die Zinskarawanen; 

Viel tausend Kamele, hochberuckte, 

Schleppen die kostbarsten Landesprodukte1. 

(Уж не из того ли самого двуязычного томика in quarto, в котором немецкий оригинал сопровождался 

переводами на русский язык? Известно, что брал доктор его с собой даже в Африку, да, правда, там же и 

оставил, хотя об этой потере очень сожалел – книга-то была подарена ему матерью перед самым 

отъездом и надписана коротким четверостишьем, теперь уже безвозвратно исчезнувшим где-то в 

иллюзорной Аддис-Абебе. По прошествии времени все больше казалось ему, что посвященье было не 

таким уж и коротким, а даже наоборот – пространным и полным некоего сокровенного смысла, 

разглядеть который по молодости лет он не сумел, а теперь, увы!..) 

 

Еще звучит забавное kostbarsten Landesprodukte, декламируемое чужим и вкрадчивым голосом, а 

сновидение №3 уже начинает блекнуть, сквозь стремительно светлеющую тень от крыльев проступает 

снова летний день из №2 в дворике чайной, где мадам Рзаева, не ведая ни прошлого, ни будущего и 

времени вообще, – обречена им в ожидании грозы вечно читать из томика Гейне, а уж затем – 

благополучно возвращается он обратно за руль автомобиля, к тому времени выехавшего из города через 

узкий мост за обмелевшую реку.  

Проведя по лицу ладонью, чтобы прогнать остатки дремоты, смахнул доктор с благородного лба 

выступившую на нем испарину. 

На другом берегу: темные воды сомкнулись за ними, смывая без следа пустынные перекрестки, холмы, 

немецкие стихи и вообще всю обратную дорогу домой...  

Вновь стали попадаться им грязные селения, с медленно ползущими мимо, под неутихающий гром 

барабанов, караванами грузовиков, груженных яблоками, и жирные грачи на столбах электропередачи, 
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и пестрые женщины, кучками сидящие по обочинам дороги с ведрами, полными фруктов: можно было 

бы купить у них что-нибудь, но доктор Рзаева решительно объявила, что дальше выбора будет много 

больше, цены ниже, да и вообще брать все следует на обратном пути, когда станут они возвращаться. 

Была она, как всегда, права: скоро за мокрыми холмами и ленивыми сельскими погостами пора было 

начинаться яблоневым садам. Омытые росами, затопленные утренними туманами, скрытые от глаз 

стогами сена и ежевичными порослями, как помнил доктор по детству, сады эти были полны яблок – не 

каких-нибудь воображаемых Гесперид на ладони согбенного Атласа, и не из тех, что держат, манерно 

выставив руки, дюреровская Ева или античный Simplicius Simplicissimus Пари́с перед тремя 

бессовестными целлюлитными богинями – а самых настоящих: с горькими червоточинками, наливных, 

с приставшими к ним мокрыми листьями, которые следует обтереть насухо тряпкой, прежде чем 

собрать их в ящики на чердаке, чтобы уж потом мариновать с чесноком и анисом, мочить, варить 

компоты и кисель (на яблочно-звездных картах доктора Рзаева Пепин Шафранный указывает из домов 

Плацидуса на север, в Гиперборею, где сверхгигантом спектрального класса F7Ib в самом хвосте Малой 

Медведицы (расстояние 431 световой год до планеты доктора) взойдет глянцевый Анис с параллаксом, 

равным 7.56±0.48 mas, и будет всходить каждую ночь, пока в результате лунно-солнечной прецессии его 

не сменит Цыганка из гаммы Цефеи), солить, уваривать в повидло и джем, раскатывать в пастилу, 

перетирать с сахаром, запекать с корицей, перегонять в уксус, вино и самогон или, нарезав дольками, 

сушить на солнце. Винный запах, неотделимый от монотонного мушиного звона и реющих паутин-

растяжек по углам старых амбаров, прорезанных вдоль и поперек пыльными солнечными нитями, 

пленительно витает над медленными водами, словно божий дух. Воды катятся, перепрыгивая через 

каменистые пороги, подернутые багряным свечением леса, и, прежде чем затечь под железный мост, 

выгибаются в широкую излучину, уходят дальше в лубочную глубину застывшего пейзажа одним 

сплошным потоком, из которого не вычленить ни настоящего, ни прошлого, хотя бы и потому, что 

любая последовательность подразумевает наличие некоего наблюдателя N или, как сказано у Мерло-

Понти: само время предполагает взгляд на время, а между тем доктор и доктор все еще далеко оттуда, 

едва в половине пути до яблочного города с рекой.  

Высунул доктор руку наружу. Воздух на скорости был холодный и свежий. Пуще прежнего захотелось 

ему раскурить трубку, но тут что-то пребольно кольнуло его в промежности, будто обожгло, да так, что 

на мгновенье потемнело у него в глазах. Стал он вслепую тыкать пальцем в кнопки стеклоподъемников 

и по случайности приспустил правое окно сзади, от чего громко захлопали на сквозняке всякого рода 

целлофановые кульки и мешочки, наваленные на сиденье рядом с месье Мольером. Все еще пребывая 

под впечатлением боли, поздно заметил он в зеркале наседающую сзади кавалькаду громадных черных 

внедорожников с красными мигалками на крышах: из головного автомобиля ему уже настойчиво 

сигналили, не глядя, стал менять доктор линию и едва не влетел в рейсовый автобус справа, который, в 

свою очередь, принялся тоже сигналить ему, в то время как кавалькада, быстро устремившись в 

образовавшийся узкий просвет, начала обходить его слева, выруливая на полосу прямо перед ним. 

Оказавшись, таким образом, зажатым со всех сторон, да еще оглушенный ревущими моторами, совсем 

растерялся доктор, и только что, не разжимая одеревеневших пальцев, не выпускал руль. Скорее уж 

инстинктивно, чем осознанно, сбавив скорость, пропустил он автобус, свернул быстро к обочине, где по 
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счастью успел затормозить в тот самый момент, когда передние колеса автомобиля, буксуя на грунтовке 

и разбрасывая веером мелкую гальку, уже тащили его в кювет.  

Окутанная клубами пыли кавалькада промчалась дальше. Зато хоть боль в промежности отпустила или 

почти отпустила. 

Прошлой весною тайком от супруги обследовался он у врачей: сдал кровь на определение ПСА, прошел 

трансректальную эхографию, по результатам которой биопсия не понадобилась вовсе – не было 

выявлено у доктора даже признаков атипической гиперплазии, – получил он полное заверение, что 

предстательная железа его совершенно в порядке и никаких причин для беспокойства нет, однако 

худшие подозрения все равно не оставляли доктора, и всякий раз, когда доводилось ему испытывать 

какой-нибудь физический дискомфорт определенного свойства, торопился он в туалет, чтобы, справляя 

малую нужду, понаблюдать, если получится, любые самые незначительные девиации в привычном 

ритме мочеиспускания. 

Время было одиннадцать.  

Сделали они остановку. Доктор не планировал ее, но проехать просто так, не остановившись, мимо 

большого, грязного и пыльного столпотворения, на манер восточного базара раскинувшегося в обе 

стороны от шоссе, было как-то неестественно. Само место это было хорошо известно Рзаевым, но 

помнили они его пустырем, куда в прежние годы из ближних сел за подаянием таскались старухи. 

Деньги бросали им из окон проезжающих машин: уже издали, завидев скалистую вершину, венчающую 

гряду холмов на заднем фоне, казенный шофер замедлял ход, и, когда оказывались они вровень с 

пустырем, отец доктора – Рзаев-старший – молча выбрасывал пригоршню заготовленных монет на 

обочину, деньги катились в разные стороны, а старухи, похожие на птиц, кутаясь в черные покрывала, 

которые рвал с них стонущий ветер, скрючившись, подбирали их с земли. 

Встали они, не доезжая до длинной постройки с открытой верандой, оказавшейся шашлычной, от 

которой тянулся ряд импровизированных рундуков, заваленных самой дешевой бакалеей вперемежку с 

сигаретами и разной снедью. Вышли Рзаевы и месье Мольер из автомобиля, щурясь на солнце, стараясь 

не замечать любопытных взглядов торговцев и плохо одетых подростков, воровато снующих между 

рейсовыми автобусами с пластмассовыми ведрами, полными вареной кукурузы. Набегающий ветерок 

явственно пах печным дымом, растительным маслом, аммиаком да какой-то острой горечью, 

определить происхождение которой не представлялось возможным. У входа в мечеть и к источнику 

стояли беспорядочные очереди. Еще не вполне достроенная, – незавершенный купол, как и вся левая 

неоштукатуренная сторона ее, были в строительных лесах, под которыми в цементной пыли лежали на 

боку жестяные бочки, – выглядела она однако уже совершенно такой же брошенной и старой, как и 

выветренная до белой кости земля вокруг, сплошь испещренная кавернами и поросшая до самого 

подножья холмов клочками полумертвой полыни. Сквозь подошвы дорогих теннисных туфель невольно 

ощущал славный доктор первобытную грубость ландшафта и скрытое в нем напряжение.  

Прошел он несколько шагов вперед, затенил лицо поглубже козырьком кепи, но тотчас и остановился, 

сбившись на беспокойное мельтешение чужих взглядов, за которыми с тревогой почувствовал доктор 
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нечто большее, чем просто базарную суету, чему, так или иначе, жизнью в большом городе был 

приучен, нечто иррациональное, как запах неизвестной горечи, разлитый в воздухе, и враждебное как 

будто бы самой природе его существования. Исходило оно не от людей, толпящихся здесь повсюду, но 

от этой пространной пустоши, теперь причудливо и наспех застроенной шаткими декорациями, однако, 

несмотря ни на что, так навсегда и оставшейся для доктора таинственным коллапсаром, черной дырой 

вроде гипотетической звезды Вольфа-Райе, проезжая мимо которой следовало пожертвовать что-нибудь 

ее сингулярной пустоте, явственно отравленной водородом и гелием, и тотчас же ехать прочь, не 

приближаясь к горизонту событий1, чтобы не оказаться фатально притянутым ею.  

Ах! – славный доктор Рзаев – как этот мир велик в лучах рабочей лампы!2, ничего удивительного в том, 

что был он не готов ни принять, ни, наверное, полюбить его с первого взгляда... 

– Это толкучка́? – спросил господин Мольер, забавно проставив ударение на последнем слоге то ли на 

французский, то ли на местный манер, снова достал из кармана красную записную книжку и мыльницу.  

Доктор рассеянно кивнул, заторопился, впереди ждал их задуманный пикник, где-то там, под сенью 

облетающих лесов, на живописной поляне, путь к которой знал только он один: то ли и вправду знал, то 

ли надеялся, что знает, в глубине души опасаясь, что сгинула она, как и многое другое, в круговороте 

времени, став частью нового мира, ему незнакомого и, увы, чужого. Теперь, еще острее ощущая всю 

призрачность этого грязного и пестрого балагана вокруг, перешел доктор на другую сторону дороги и, 

протиснувшись сквозь толпу, опустил деньги в прорезь для пожертвований в облицованном мрамором 

фасаде, уже засаленную до черноты множеством прикосновений, стараясь не думать о том, что отдал он 

деньги не старухам, как делали прежде, и не чудотворной могиле неизвестного праведника, спрятанной, 

по слухам, где-то на скалистой вершине холма, а всего лишь этой недостроенной мечети, будто в 

бездну, обращенной торцом в зияющую пустоту.  

Отправились они дальше.  

Закрыв глаза, я отчетливо вижу, как, обманутые двуликим Сириусом – собачьей звездой, – 

приближаются Рзаевы, опьяненные зыбким осенним солнцем, будто пением сладкоголосых сирен, к 

самому краю известного мира, к золотым садам, разбитым в одиноких долинах острова Цирцеи.  

Теперь уж и не в моей власти вернуть их назад.  

Проехали Рзаевы с месье Мольером еще один город, ничем не отличимый от первого: такой же 

безлюдный и тихий в оцепенении, милосердно снизошедшем на него с незамутненных небес – и скоро 

сиротливые поля с садами сменились благородными рощами, подступавшими к самой дороге с обеих 

сторон, и живыми сводами, смыкающимися над ней. Палая листва, захваченная их быстрым движением, 

с хрупким шелестом легко взмывала вверх по обочинам и, кружась, шлейфом неслась следом, пока не 

разлеталась во все стороны. Трепетный полусумрак живых туннелей, чередуясь, менялся солнечным 

маревом, в котором расплывались и без того призрачные овраги, крестьянские огороды за корявыми 

плетнями и само жирное полотно дороги. Ехали они теперь, неблагоразумно позабыв пустые и скудные 

пейзажи, виденные прежде. В просветах между деревьями искал доктор обещанную поляну.  
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Полдень: час авантюристов.  

Очертания Юпитера проступают, как водяные знаки, в дальнем углу неба. Все больше вокруг покоя. 

Рощи – слева и справа – стали оранжевыми лесами с живописными прогалинами. Вели Рзаевых узкие 

мосты через мутные потоки, распухшие дождями в горах, самих гор все еще не было видно, но их 

приближение уже смутно угадывалось за изломанным рисунком ландшафта.  

Проехали они множество мест, великолепно пригодных для пикника, однако всякий раз, когда Алекс 

или доктор Рзаева восторженно указывали на них, лишь добродушно кивал он головой и, не сбавляя 

скорости, продолжал ехать дальше. 

Что же за поляну искал милый доктор Рзаев в этих покойных долинах, усыпанных теплой листвой? 

Эльдорадо, обещанное Судьбой1: каждая виденная ими опушка леса так или иначе вполне подходила 

под описания идеальной поляны, какой представлял он себе ее сам и своим спутникам, расписывая ее 

красоты. Но, может, в этом-то и было все дело: искал доктор в этот раз не эфемерный архетип между 

платоновских строчек и не утомительное совершенство бабочек с их нетленными знаками на крыльях, а 

что-то вполне конкретное, скорее всего, застрявшее в его памяти обещанием самой возможности, пусть 

и вполне эфемерной, возвращения в начало гераклитового потока, утекающего прочь под железным 

мостом...  

Когда дорога внезапно раздвоилась, сворачивая, резко сбросил доктор скорость и пока вновь набирал ее, 

опьянение, в котором до той поры пребывали все они, зачарованные стремительной ездой и хрупким 

осенним теплом, стало как будто проходить, испаряясь изумрудно-зелеными парами абсента. В стогах 

сена по убранным полям испуганно умолкли сирены, обратившись овцами, пуссеновские фавны 

сгрудились пыльным стадом под присмотр крепкого старичка в ватнике. Встрепенувшись – будто 

птица, – посадила мадам Рзаева на нос очки в золотой оправе, оглянулась на дорожный указатель, 

забеспокоилась: не ошибся ли доктор поворотом? Зачем, оставив прямое шоссе, свернули они направо – 

на город N? Тут и экзотический месье Мольер, проголодавшись, вспомнил к месту о своем учительстве 

и повторил дважды, как можно более артикулированно: une voie fausse. 

– Что значит: неправильная дорога! – пояснил он, улыбаясь во весь рот доктору в зеркале. – Поворот!.. 

Сколько километров еще? 

Стал Алекс рисовать в блокнот жирную стрелку, добавил к ней дату и час, сфотографировал 

геодезический столбик на пригорке и успокоился.  

Неправильная дорога между тем, изгибаясь тенистыми поворотами, продолжала вести их через живые 

туннели, образованные сцепленными кронами почти голых каштанов, и солнце, сместившись несколько 

вправо по звездной астролябии, катилось горячим клубком перед самым носом автомобиля.  

Очки мадам Рзаевой подернулись испариной. Пела теперь Арета Франклин; поблек уже и Юпитер, став 

почти неразличимым в ноябрьском зените; время переместилось далеко за полдень... 

Между долгими колоннами пыли, зависшими у оптовых складов, въехали они ненадолго в N. Дорога, 
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изрытая ремонтной техникой, стоявшей в этот час неподвижно, расширилась необыкновенно, чуть не до 

размеров площади. Будто горох, полетел из-под колес гравий. Колонны, рядом с которыми проезжали 

они, дрогнув, теряли форму и медленно завихрялись в широкие воронки, нарушая тем самым строгую 

геометрию полуденных пространств с их обрубленными тенями, сгущенными до чернильных разводов.  

 

Сам город остался по правую сторону, ими невидимым. 

Перед железнодорожным переездом увидели они стаю уток, клином летящих против солнца, а потом, 

проехав вдоль русла мутной реки с торчащими на порогах голышами километров, может быть, десять 

или более и оставив ее далеко за поворотом, встали они у выезда на проселочную дорогу под 

покосившийся указатель, совершенно проржавевший и побитый дождями, так что ничего нельзя было 

разобрать на нем. На поляне, под каштаном, обросший лопухами и травами стоял не то амбар, не то 

коровник с остатками шиферной крыши. Не выключая двигателя, вышел славный доктор Рзаев из 

автомобиля, потянулся и стал глядеть, узнавая с волнением, на действительно примечательное своими 

размерами раскидистое дерево, ко всему прочему еще и живописно расколотое молнией от самой 

верхушки. 

Каштан – знак целомудрия, – отмечающий начало чудесной поляны, на фоне багряного леса.  

Разместились они прямо посередине: между деревом и окраиной леса. Расстелили плед поверх опавшей 

к земле, но еще не вполне выцветшей травы, стали выкладывать еду из корзины. Поначалу говорили 

вполголоса, смущенные прозрачной тишиной, в которую погрузились, как в омут, слыша одно только 

собственное свое дыхание да вялое чириканье птиц в отдалении – прямиком на илистое дно, обманчиво 

мягкое, как трава теперь у них под ногами. Прогулялся доктор до брошенного амбара, зашел за каштан, 

так, чтобы не было его видно, и, пока справлял нужду, счастливо не чувствуя ни колик и никаких иных 

затруднений с мочеиспусканием, задрал голову, сколько мог, и глядел вверх, в опаленную крону, уже 

совершенно голую; сквозь переплетения черных сучьев и паутину солнечного света видел он небо, 

плывущее на север.  

Оправившись, медленно обошел доктор дерево кругом: было оно широкое, старое, но все еще живое, 

если судить по молодым отросткам и груде ломких листьев, устилающих грубые корни. Провел добрый 

доктор ладонью по шершавой коре, почувствовал неожиданную радость: все страхи и волнения, с 

которыми выехал он в дорогу, заслонило собой это дерево, чудесный каштан, хотя и не в цвету – без 

кипельно-белых свечей, какие появляются по весне, но все равно сама мысль, что в пугающем 

водовороте перемен не пропало и не сгинуло оно, а сохранилось почти таким, каким видел он его в 

последний раз много лет назад по совершенно другой оказии или, скорее, каким запомнил – деревом-

патриархом перед отчужденной стеною леса, – сама эта мысль наполнила его душу сентиментальной 

теплотой, так что, поддавшись внезапному порыву, стащил он с головы французское кепи и радостно 

окликнул дерево по имени:  

– Castanea vulgaris1! 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1067 

 

Ну, что за умилительный человек этот доктор!..  

Так и стоял он, пожалуй, даже с минуту в мшистых корнях каштана, с обнаженной головой, весь будто 

озаренный мягким осенним светом, как прародитель Адам, дающий вещам их первые имена в 

пасторальных садах утерянного нами Эдема: с годами вера доктора в удивительную способность 

латыни кристаллизировать в словах-формулах истинную природу вещей, не искаженную чьими-то 

ложными заблуждениями и чувствами, не только не померкла, но усилилась многократно, хотя, 

признаться, и позабыл он многое из того, что учил в латинских классах медицинского факультета. Стоял 

бы он так, наверное, и дальше, чтобы не нарушить спонтанно родившийся образ, испытывая комфорт 

просто от того, как теплый ветерок ворошит его поредевшие волосы, зачесанные назад, но хватилась его 

уже тут доктор Рзаева. Утопая почти по самую щиколотку в высокой траве, шел к нему навстречу 

Алекс.  

Еды взяли много. Было у них два сорта сыра, цыплята, изжаренные по-особому с пряными травами и 

кизиловым соусом, как умела их приготавливать исключительно быстро только доктор Рзаева, свежие 

овощи, зелень, незамысловатый картофельный салат, а еще оливки и остатки ростбифа из постной 

говядины. Разложила доктор еду по пластиковым тарелкам, да так художественно, что решили они 

непременно сфотографировать свое маленькое пиршество на фоне поляны и дерева. Для полноты 

картины налил доктор себе и Алексу вишневого сока, и замерли они со стаканчиками в руках, глядя 

прямо в объектив – вспышка! – но, как учили и прежде, тайная гармония всегда лучше явной, и потому 

это мгновение, пойманное и умерщвленное в недрах цифровой камеры, всего лишь пустая оболочка 

времени, ничего не говорящая ни о добром докторе, ни о расколотом молнией каштане, ни об этой 

осенней меланхолии, затопившей все вокруг.  

Когда цыплята и оливки почти были съедены, а сок выпит, достал доктор из кармана пустую трубку, 

подержал во рту, посасывая, и с сожалением спрятал обратно.  

Низкое солнце, удлиняя тени, клонилось дальше на запад через гнилые пни, через грибницы и 

сиротливые низины с мокрыми травами, в которых неузнанной ютилась античная нечисть. Было все еще 

тепло и все еще много света, причудливо играющего с перспективой, отчего пестрая стена облетевшего 

леса постепенно становилась все ближе, выдвигаясь откуда-то из глубины, впрочем, вполне незаметно 

для разомлевших от еды Рзаевых и их забавного спутника.  

Подняла доктор ему воротник замшевой куртки, а шею обмотала длинным шарфом, после чего достала 

вязание и, ловко перебирая спицами, стала вплетать между стежков красным пунктиром дорогу дальше.  

Нехитрый их пикник прервало появление незнакомца. Вышел он из-за амбара, пошатываясь, добрался 

до каштана и, привалившись к нему, встал почти неподвижно черным силуэтом против солнца, так что 

вполне мог сойти за обломившийся сук или какой-то безобразный нарост на дереве, и даже тень его – 

длинная, тощая и кривая, – свиваясь с тенью дерева у самого его основания, была уже неотделима от 

него.  

Первой заметила его доктор Рзаева: оставив быстрые спицы, откинула она голову далеко назад и стала 
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настороженно глядеть в сторону незнакомца. Следом встрепенулся и месье Мольер, дожевал он оливку, 

вытер руки салфеткой, потянул за рукав доктора.  

Тем временем незнакомец, передохнув, оттолкнулся от дерева и, спотыкаясь, быстро заковылял в их 

сторону, но не дошел немного, повалившись в высокую траву чуть в отдалении.  

Над кромкой леса снова клином летели утки.  

Доктор и доктор переглянулись.  

С минуту трава стояла неподвижно, затем вяло зашевелилась, над примятыми стеблями выглянула 

вначале голова незнакомца с лицом желтым, как от болезни, и худым до той крайней степени, что сухая 

кожа его, покрытая старческими пигментными пятнами, была почти прозрачной, затем показался он по 

пояс. Глядя куда-то мимо них, пожалуй, что на дорогу, глазами, выцветшими до белизны, как от 

катаракты, замер он под дальнее утиное кряканье без малейшего движения, будто механическая кукла с 

закончившимся заводом.  

Взяв супруга под руку, шепотом сказала доктор Рзаева, что человек, наверное, пьян, и будет самое 

разумное, если поскорее уйдут они отсюда, тем более, что, если хотят они успеть на место засветло, 

пора им уже собираться. Доктор возражать не стал. В привычной обстановке, что называется, людей 

простых, он, пожалуй, даже любил, гордился умением говорить с ними ласково, без снобизма, и на 

языке, как казалось ему, им понятном, но одно дело – дома, в столице, и совсем другое – на безлюдном 

шоссе у кромки вполне дикого леса... 

То и дело невольно оглядываясь на обездвиженного незнакомца в траве, стали они быстро укладывать 

вещи и переносить их в автомобиль, и уже совсем было закончили, когда старичок вдруг, будто 

очнувшись, запричитал им вслед, заплакал, зашамкал беззубым ртом, тыкая себя сухеньким кулачком в 

грудь.  

Рзаевы встали в растерянности.  

Слов его разобрать было невозможно, да, кажется, ничего и не говорил он.  

Доктор (после небольшой паузы, не выпуская из рук сумок, поправляет на голове кепи):Эй, дядя?.. Что 

случилось?  

Доктор Рзаева (не очень уверенно):Кажется, пьяный... 

Доктор (оглянувшись на супругу и месье Мольера):Ну, что ты такое говоришь? Какой же он пьяный? 

Старичок не унимается. 

Доктор (оставляет сумки и делает несколько осторожных шагов в его сторону): Зачем ты плачешь? 

Помощь нужна?  

Доктор Рзаева:Может, он голодный? Спроси у него! Наверное, голодный... У нас еще остался сыр и 
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фрукты... 

Старичок: Ноги болят! Не держат... ноги!.. 

Начинает раскачиваться из стороны в сторону, повторяя нараспев, почти шепотом, – не держат мои 

ноги, не держат мои ноги, – будто мантру. 

Доктор (придерживая кончик шарфа, наклоняется к нему):А что с ногами у тебя? 

Старичок (хлопает изо всех сил себя по коленям): Болят...болят, помираю я... До дома не дойду... 

Доктор Рзаева (подходит и становится рядом с супругом, громко спрашивает, как при разговоре с 

глухим):Может, ты голодный?.. Хочешь хлеба с сыром? 

Старичок:Голодный, голодный! И ноги болят... 

Доктор Рзаева (супругу):Я же тебе говорила, что голодный! 

Возвращается к оставленной возле автомобиля корзине с остатками еды.  

Доктор:Ты где живешь, отец? Далеко отсюда? 

Старичок:Далеко, далеко!.. Дом там, за лесом. (Повернув голову, неопределенно кивает в сторону 

проселочной дороги.) Нет, не дойду я...  

Доктор:А чего здесь делаешь? Зачем ушел так далеко? 

Старичок (продолжая раскачиваться из стороны в сторону):Корову... ищу! С утра ищу уже... пропала! 

Вчера пропала проклятая... 

Возвращается доктор Рзаева, неся на пластиковой тарелке два массивных бутерброда, салфетку, 

несколько сырных крекеров и оливки, начиненные миндалем. 

Доктор Рзаева:Возьми вот, покушай! Это хороший сыр! Покушай, говорю... 

Старичок дрожащими руками принимает тарелку и долго глядит на бутерброды с оливками, а затем 

начинает рассовывать еду по карманам драного засаленного пиджака самого неопределенного цвета. 

Доктор Рзаева (возмущенно): Ты кушай, зачем же в карманы кладешь? 

Доктор:А чего ты за коровой пошел? Больше некому? Дети твои где? 

Доктор Рзаева (громко):Где твои дети? 

Месье Мольер (присев перед старичком на корточки, сочувственно):Ты сирота, да? 

Старичок, поглядев на Алекса с некоторым недоумением, отворачивается и вновь переходит на 

трехдольный силлаботонический дактиль:  
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Н́о́ги не д́ержат, совс́ем помир́аю я... 

Доктор (обращаясь к супруге): Ну, не оставлять же его здесь?! 

Доктор Рзаева (раздумывая): Может, отвезем его в больницу в Хачмаз? Должна же быть там какая-

нибудь больница. (Старичку) Твой дом очень далеко? 

Старичок: Т́ам, вон, за л́есом дер́евня мо́я... 

Доктор: Как деревня называется? Сколько километров до нее, отец? 

Старичок (показывает рукою с распухшими суставами на ржавый дорожный указатель, качает 

головой):Точно три километра будет.  

Доктор (с сомнением):По вот этой дороге? Через лес, что ли? Дорога-то хоть нормальная? Ехать там 

можно? 

Старичок не отвечает, достает из травы линялую ушанку и, нахлобучив ее на себя, обхватывает голову 

руками.  

Доктор Рзаева (оттопырив мизинец, придерживает очки на носу и, наклонившись, рассматривает его 

пальцы): Остеоартроз. Дать ему валерьянки, может быть? 

Пришлось им делать крюк, хотя и небольшой, но по дороге самой разбитой, узкой: разъезженная 

грузовыми машинами, петляла она в высокой траве меж перепутанных кустов ежевики и шиповника, 

так что была видна лишь пунктиром, а сразу за вызолоченной солнцем опушкой леса и вовсе терялась из 

виду между деревьев. 

Подхватили доктор и месье Мольер старичка с обеих сторон под руки и повели почти волоком к 

автомобилю, где вдруг возникло у них непредвиденное затруднение: мало того, что одет он был так же 

скверно, как и выглядел с лица, оказался старичок еще и весь вымазан с одного боку в грязи или, даже 

кажется, в навозе, плотно приставшем к его ватным штанам, заправленным в нечистые носки, и 

остроносым калошам, так что прежде, чем сажать его в салон почти нового автомобиля, пришлось им 

искать по сумкам да кулькам газетку или подходящую тряпицу, чтобы постелить на сиденье. 

Безропотного же старичка пока пришлось уложить на обочину, потому что ноги и вправду не держали 

его.  

Наконец, собравшись, поехали они медленно в клубах пыли, то подпрыгивая на ухабах, то западая в 

глубокие рытвины, да под барабанный бой гальки, дробно стучащей в днище машины.  

Старичок сидел вполне смирно, безучастно глядел перед собой и не хныкал даже тогда, когда трясло 

особенно сильно, лишь придерживал на голове свалявшуюся ушанку. Однако очень скоро 

обнаружилось, что ехать с ним с закрытыми окнами совершенно невозможно: очень уж крепко пах он 

мочой, навозом и какой-то ужасной тошнотворной запрелостью, перебить которую не умел даже 

цитрусовый освежитель воздуха, щедро разбрызганный вокруг старичка доктором Рзаевой. Спустили 
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они окна, нагнав в салон едкой пыли.  

Перед самой опушкой леса зыбкий свет над ними стал вдруг стремительно тускнеть, стынуть, на глазах 

выцветали и вяли пестрые осенние краски – высунул доктор голову из окна поглядеть на небо и увидел 

чернильную тучу, быстрыми клубами расползающуюся во все стороны, грунтовая дорога сузилась в 

глубокую колею, на которой двум машинам было уже никак не разъехаться, справа показался им еще 

один указатель с длинной стрелкой и надписью 3 км.  

Как только сомкнулась за ними стена деревьев, вновь замелькали по темным прогалинам глумливые 

призраки, колея, устланная палыми листьями, увлекая их за собой в тревожную тишину, стала 

извиваться меж замшелых холмов, утыканных раздувшимися стволами больных осин. Делалось все 

сумрачнее и от набежавших туч, и от того, что лес становился все гуще, так что очень скоро оказались 

они почти в полной темноте, прорезанной лишь серыми полосками дымного света, слегка 

одурманенные запахом древесной сырости и острой вонью, идущей от старичка, к которой даже по 

прошествии некоторого времени никак не могли они привыкнуть.  

 

Стало зябко. 

Уже не сойти им с узкой колеи, ни даже развернуться среди переплетения обнаженных корней, 

торчащих сквозь глинистые склоны, остается Рзаевым только ехать дальше, все время вперед, теряя и 

без того призрачные ориентиры за причудливыми изгибами бесконечной дороги. Ах, как некстати 

явился этот вонючий старичок! Один только месье Мольер, целиком доверившись доктору, безмятежно 

дремлет, разморенный едой, уронив круглую, как мяч голову, себе на грудь... 

Ехали они, как им показалось, довольно долго, но лес все никак не начинал редеть, а напротив, как 

будто бы становился гуще и темнее. Вскоре не стало видно уже и прогалин, утонувших в густеющих 

сумерках, и даже редкие поляны с преющим валежником, какие встречались им прежде, исчезли за 

нагромождением старых деревьев со вспученной корой, хотя и полностью голых, но все равно 

беспросветных: росли они впритык к дороге, низко нависая над ней изломанными сучьями. 

Включил доктор музыку. 

– Долго еще? Как ты думаешь? – спросила его доктор Рзаева.  

Пожал он плечами. Обернулась она к старичку:  

– Я говорю, долго нам еще ехать? До села далеко? 

Старик отрешенно кивнул головой, будто не понял вопроса вовсе. 

Попросил доктор у супруги салфетку протереть вспотевшие ладони, и когда стала она распечатывать 

новую пачку Клинекса, прокатился над лесом от края и до края раскатистый гром, не успел еще 

затихнуть, как впереди по дороге тревожно зашевелилась и поползла палая листва, в полуспущенное 
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окно задышало пряной сыростью, а шарф доктора решительно затрещал от электричества, разлитого 

повсюду в воздухе. Стало уж теперь темно, как ночью, принялся было доктор шарить рукой по панели, 

чтобы включить фары, но хитрая германская техника отреагировала быстрее него: ближний свет с 

габаритными огнями включился автоматически – оказались они будто в темном туннеле, с 

взмывающими с земли навстречу золотистыми листьями. 

Последовал еще один раскат грома – дольше и дальше первого, однако небеса не разверзлись и в этот 

раз. Дорога, сузившись до самой малости, пошла под уклон, куда-то вниз, уводя их под землю, в 

плутоновы катакомбы, в зеркало увидел доктор катившийся следом за ними густой полумрак, весь 

будто пронизанный едва уловимым взгляду тайным движением стихий и образов, и невольно прибавил 

ходу.  

Подняли они окна. 

Сплетенные кроны деревьев, уже наполнившись свистящим ветром, с треском обламывая и калеча друг 

друга, вовсю раскачивались в рассеянном свете фар. 

– Да где же это проклятое селение?! – воскликнула доктор и хотела добавить еще что-то, но тут, 

обмерев от страха, услышали они вой, протяжный и полный ужаса, и, как показалось им, совсем рядом, 

где-то по левую сторону, может быть, даже в нескольких метрах от них. Стал доктор ехать еще быстрее, 

раскачиваясь на ухабистой колее, впереди молнией срезало верхушку дерева: полыхая огнем и 

разбрызгивая веером искры, с треском повалилось оно вниз, осветив на мгновенье мокрый орешник, 

тотчас из темноты на дорогу прямо перед ними метнулось нечто громадное и бесформенное... 

Удар хотя и был несильным, сработали подушки безопасности – последнее, что увидели бедные Рзаевы, 

прежде чем стремительно раздувающиеся астральные облака совершенно все заслонили собою, была 

звездная коровья морда с ошалелыми глазами прямо перед лобовым стеклом их автомобиля. 

Хлынул, наконец, быстрый дождь.  

Брыкаясь и подпрыгивая, мчалась подраненная корова напролом сквозь кусты, в напряженные дождем 

сумерки по траектории, рассчитанной во вращающейся системе координат с нулевым углом в перигелии 

земной орбиты, чтобы в мучительной агонии перерождения растянуться над светлеющим горизонтом 

шелковым полотном, затканным от края и до края светящимися планидами.  

Через минуту стали сдуваться подушки безопасности, постепенно превратившись в резиновые тряпицы. 

В свете уцелевшей фары показалась оплывающая в косых струях дождя дорога, по которой увлеченные 

мутными потоками ползли обломанные сучья.  

Небо над лесом слегка просветлело.  

Просунув голову между доктором и доктором, господин Мольер тряс их за руки, жалобно выспрашивая: 

– Как вы?.. Слышите меня, а?.. Как вы? 
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Тут, наконец, и доктор Рзаева пришла в себя. Поправив очки, принялась она быстро ощупывать руками 

лицо и лоб доктора, который стал по ее команде послушно трясти головой, закидывать ее назад, 

наклонять вперед, глядеть вправо и влево, считать до десяти и обратно, после чего незаметно погладила 

его по лысеющей макушке.  

Глядя со священным ужасом на моргающие восклицательными знаками разноцветные лампочки на 

приборной панели, сказал доктор не очень уверенно: 

– Надо посмотреть, что там с машиной... – Однако с места не сдвинулся. 

– Могло быть и хуже. Главное, что все живы и здоровы! – резюмировала доктор Рзаева, зачем-то 

инспектируя сумки у себя под ногами.  

Вспомнили они про старичка.  

Оказалось, что он умер.  

Случилось ли это еще до происшествия с коровой, во время него или только что? – определить было 

трудно. В облике его, на первый взгляд, ничего существенно не изменилось: глядел он прямо перед 

собой так же рассеянно и безразлично, как и раньше, сложив покойно руки на коленях, разве что стало 

меньше разить от него навозом и мочой, да и то, наверное, только от того, что несколько пообвыклись 

они с его запахом.  

Началась бестолковая суета. Щупали старичку пульс, светили в открытые глаза ему фонариком, 

выскочили Алекс с доктором прямо под дождь и, пока укладывали его на заднем сиденье, сами 

промокли до нитки. Следом и доктор Рзаева вышла из автомобиля с аптечкой, тонометром, термосом и 

большим черным зонтом, по очереди приложились они к его груди в надежде за рокотом дождя 

услышать сердцебиение, начали, было, делать массаж сердца, да и оставили его, мертвого, в покое, 

сгрудившись беспомощно под куполом зонта перед открытой дверцей машины, из которой торчали 

залепленные грязью остроносые калоши старичка.  

Колея впереди машины наполнялась пенящейся водой из разверстых хлябей, сиротливая душа 

покойного, если и пребывала все еще где-то рядом с его разбитым телом, была уже частью скучной 

метафизики, приписанной этому лесу. Захлестнутые отчаянием, чувствовали они себя так, будто 

застряли не в нескольких километрах от шоссе, по которому всего часа полтора езды до шумной 

столицы с фешенебельными магазинами и ночной иллюминацией, а и вправду – пребывают теперь где-

то на безобразных Стигийских болотах, в кромешной тьме и без всякой надежды на спасение (согласно 

новейшему изданию Географии для Чайников со вступительной статьей Данте А., на крайнем Востоке 

от них теперь должен находиться полноводный Пирифлегетонт, а на Западе, соответственно, – 

Геркулесовы Столпы).  

Но mors certa, vita incerta, а раз жизнь incerta1, то подумал доктор, что пора бы уже что-то 

предпринимать, чем стоять под дождем в темной чаще без всякого смысла. Поглядел он на свои дорогие 

теннисные туфли с крошечной эмблемой зеленого крокодильчика на боку, которые напрочь позабыл, 
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как собирался, сменить после пикника на более подходящую в загородной поездке обувь, вытянул 

отяжелевшую ногу из чавкающей грязи и в сердцах плюнул в сторону.  

Кварцевые часы показывали половину четвертого.  

– Попробую-ка я завести машину, – сказал он, подняв воротник куртки, и вынырнул из-под зонта. 

Первым делом, безнадежно оглядев мигающие приборы и датчики, выключил он единственную 

горящую фару, после чего перевел рукоятку автоматического сцепления на Р и вынул совсем ключ 

зажигания, оказавшись таким образом в протяженном сумраке, полном дробных звуков дождя. Доктор 

Рзаева и Алекс, оставшиеся стоять на дороге, были едва видны за мокрым окном. Терпеливо выждал 

доктор с полминуты, затем вернул ключ на место, наблюдая за тем, как вновь оживают перед ним 

разноцветные лампочки, наклонился вперед, вздохнул, повернул ключ и – о, чудо германского гения! 

Что проку от велеречивого Тацита, если ни разу не упомянул он безымянных швабских 

машиностроителей в пантеоне рейнских богов и героев, где заслуженно уготовано им место где-то 

между императором Оттоном и Освальдом Шпенглером, – запустился двигатель с пол-оборота, и, хотя 

большая часть огоньков на приборной панели продолжала назойливо моргать предупредительными 

сигналами, сразу почувствовал доктор необыкновенное облегчение!  

Надо было теперь решать, как поступить им дальше: проще всего, конечно, было бы оставить старичка 

прямо здесь в лесу – помочь ему они все равно уже никак не могли, – но зато избежали бы ненужных 

осложнений, не говоря уже о подлейшей полицейской мороке, однако сама эта мысль показалась 

милейшему доктору какой-то сомнительной, двусмысленной, будто, пусть даже и косвенно, принимали 

они в этом случае на себя часть вины за все несчастливое происшествие с коровой. Ко всему еще, могли 

их видеть на поляне со старичком и даже наверняка видели (помнил доктор, что пока, уложив 

злополучного старика на обочину, искали они, что постелить под него, мимо по шоссе в обе стороны 

проехало несколько машин), и тогда уж все дело приняло бы вовсе нежелательный оборот.  

Развернуться на узкой колее и без дождя было невозможно, ну, а теперь почти наверняка рисковали они 

застрять между глинистых насыпей с торчащими сквозь них витиеватыми корнями – оставалось им 

двигаться только вперед, в надежде найти где-нибудь дальше подходящее для разворота место, в самом 

крайнем случае ехать до села.  

Посадили они коченеющего старичка на место, привалив его баулом.  

Как будто бы и дождь стал слабеть. 

Поехали они медленно, с хрустом переламывая ползущие по земле ветки, то и дело соскальзывая с 

колеи на жирные обочины. Дорога по-прежнему шла под уклон, будто спуская их кругами с холма, и 

петляла довольно круто. Прижатый баулом старичок полулежал-полусидел с открытыми глазами, 

однако черты его уже заметно заострились, челюсть отвисла книзу, отчего весь облик его приобрел вид 

довольно зловещий. Пришлось доктору остановиться, не выключая двигателя, чтобы помочь господину 

Мольеру подвязать ему челюсть платком.  
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Дождь заметно поредел, стало светлее, вновь вернулись на узкие прогалины полосы меланхолического 

света, уже тронутого закатной медью, а чаща за поворотами стала приобретать прежнюю дымчатую 

глубину. В просветах между деревьями справа обнадеживающе мелькнуло убранное поле, застеленное 

клочьями неподвижного тумана с оранжевым солнцем на заднем фоне, коснувшимся нижним краем 

горизонта. 

Долго ли еще? Спуск закончился, теперь из самой низины леса, куда с пригорков узкими ручьями 

стекала вода, собираясь прямо на колее перед ними темной запрудой, должны были они начать свое 

восхождение на покатый холм, за которым ждала их широкая проселочная дорога вдоль капустных 

полей с черным силуэтом села, прорисованным на оторочке коровьего неба цвета ляпис-лазури. И если 

бы не зловонный старичок на заднем сидении – в источаемой им тошнотворной гармонии запахов 

теперь еще ощущался и пряный аромат сыра из припрятанных по карманам бутербродов, – может, 

включил бы доктор музыку, сменил бы диск с заезженной Аретой Франклин на Мессу Генделя, на 

рождественскую ее часть, и, прибавив звуку, торжественным canto fermo расстались бы они с этими 

безрадостными местами...  

Но, увы, не возвестив Аллилуя, Гендель так и остался лежать в кожаной сумочке с прочими дисками, и, 

видимо, напрасно: преодолев запруду, стали они уже карабкаться вверх по холму, когда все датчики и 

лампочки вдруг словно взбесились, замигали часто, наперебой друг другу, затренькали, убрал 

растерянный доктор ногу с педали газа – тотчас разбитый капот окутало шипящим белым паром, после 

чего двигатель совершенно бессовестно заглох.  

Может, был то случайный узелок на клубке мохеровой нити или кривая петелька, испортившая весь 

рисунок, но что-то явственно закрыло им дорогу, вплетаемую белотелой мадам Рзаевой в свое 

бесконечное вязание! Бедная пряха! Глядела она едва не плача на супруга, который, чертыхаясь, 

пытался поднять капот безжизненного автомобиля. Напрасно! Все эти переплетенные патрубки и 

удивительные агрегаты, окутанные сейчас клубами пара, все равно никак не напоминали доктору 

глянцевых потрохов человеческого тела, растительный рационализм которых он понимал до скучных и 

незначительных деталей, в противоположность исполненной юмовского релятивизма жизни 

механической, казавшейся ему по-дилетантски иррациональной и вздорной.  

Так и ходил он вокруг машины в совершеннейшем отчаянии, не зная, что предпринять, пока доктор 

Рзаева, перебрав номера в электронной записной книжке мобильного телефона, пыталась дозвониться к 

Нотариусу, чтобы объяснить, в какой ситуации они оказались, однако и это оказалось невозможным: лес 

никак не хотел их отпускать, вызывные гудки обрывались, едва начавшись, сеть пропадала – планета 

Рзаевых, медленно проходя перигелий, была вся опутана золотистыми зигзагами электромагнитных 

возмущений.  

Только и оставалось, что идти пешком в село за помощью. 

Вернулся доктор в машину, зажав в зубах пустую трубку, сел потерянно и стал глядеть перед собой на 

размытую дорогу. Супруга его тайком прослезилась от бессилия, промокнула глаза платочком, протерла 

запотевшие стекла очков и вновь посадила их на кончик носа. Говорить было не о чем.  
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Через некоторое время, когда уже совсем собрался бедный доктор идти искать помощи, за 

камуфляжным мельтешением знаков и событий включилась невидимая глазу еврипидова машинерия, и 

в синем пиротехническом облаке спустился к ним на хитрых талях механический бог, весь в рисовой 

пудре и увенчанный бронзовым венком! Выехал он из-за поворота спасительным грузовиком и встал 

прямо позади них – шумный и грязный, – в самой прозаичности его увидел обрадованный доктор 

надежду на скорое освобождение от навязчивого кошмара, в котором не по своей воле они оказались. 

 

Договаривались недолго: водитель грузовика, одетый в засаленные джинсы поверх ковбойских 

сапожков и байковую рубашку, с любопытством оглядел разбитый нос рзаевского авто, поцокал 

языком, полез под капот, но, скоро сообразив, что с разбитым радиатором ничего все равно не поделать, 

предложил подвезти их до села или лучше привезти оттуда свояка-механика, на что доктор предложил 

ему свой вариант, попросившись на буксир до N, где, как он сказал, у них срочное дело. Водитель в 

сомнении покачал головой, сообщил, что как раз ехал к свояку одолжить денег на завтрашнюю свадьбу 

товарища, но разве только чтобы помочь человеку, застрявшему по дороге с супругой, пожилым отцом 

и иностранным гостем (кивнул он в сторону торчащей в окне круглой физиономии Алекса), может он 

отложить свои дела ненадолго, ширванов, наверное, за тридцать – никак не меньше, потому что уже 

почти вечер, а ему еще возвращаться назад. Добавил он еще что-то про бензонасос в грузовике, который 

поменял он только четвертого дня...  

Сговорились на двадцати пяти, ударили по рукам. Довольный сделкой, попросил водитель сигарету, а 

когда доктор объяснил, что сигарет он не держит, сказал с каким-то даже упреком: 

– Эх, сейчас бы покурили – быстрее поехали бы! Ну, да ладно... А что, у отца зубы болят? – показал он 

пальцем на старичка с подвязанной челюстью, безучастно привалившегося к окну. – Сильно болят?  

Доктор кивнул и, чтобы сменить тему разговора, спросил, есть ли у него буксир. 

– Да у меня все есть! Не беспокойся, дядя, сейчас поедем!  

Быстро взобравшись в кабину грузовика, стал он, широко выруливая, объезжать их по правой стороне, 

заваливаясь набок на скользком склоне. 

Поехали они обратно в N: через нищее селение в два десятка глинобитных домов да мимо вытоптанной 

фермы с пустым коровником, у которого в темном бурьяне, уже затянутом густыми сельскими 

сумерками, в последних всполохах солнца горел инфернальной медью брошенный комбайн, затем, 

расплескивая лужи, витиевато кружили по объездной дороге вдоль почерневшего леса, пока не 

выбрались на шоссе. Буксирный трос был короток, расстроенный доктор не искушен в шоферском деле, 

покойник, досаждая господину Мольеру, то и дело вместе с баулом валился из стороны в сторону и 

ронял шапку.  

По просьбе супруга, стала доктор Рзаева названивать их столичному благодетелю в надежде, что не 

откажется он помочь им еще раз – теперь уже с коровьим делом, – несколько раз подряд набирала номер 
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его мобильного телефона, но абонент, как назло, был все время занят. 

В молочных сумерках проехали они, наконец, за кривой шлагбаум и через рельсы на окраину города. 

Полицейское управление N-ского района, как и следовало ожидать, располагалось на самой 

центральной улице города N в одноэтажном здании с оштукатуренным фасадом. Через пристроенное 

крыльцо прошли они в большую и полутемную комнату, где за перегородкой у дровяной печи, 

выходящей трубой в закопченную стену, сидел дежурный, и вкратце изложили ему свое дело. Уточнив 

насчет старичка и буксира, дежурный засуетился, не вынимая сигареты изо рта, взобрался ногами на 

стул, на котором сидел, и, распахнув форточку в окне, несколько раз окликнул кого-то по имени, велев, 

чтобы водителя грузовика никуда пока не отпускали, после чего, спустившись со стула, выдал Рзаевым 

по серому бланку для записи показаний. Протянул он, было, бланк и месье Мольеру, но затем руку 

убрал и вместо этого знаками предложил ему сесть у стены на одно из деревянных кресел с откидным 

сиденьем.  

Пока обдумывал доктор, как лучше всего начать ему, видел он, как за окном у разбитой машины 

собрался пяток или больше полицейских, которые, сложив руки козырьками, разглядывали мертвого 

старичка и неспешно прохаживались вокруг, согласно кивая головами. Раза два или три по одному 

заходили они в приемную – будто бы за какой-то надобностью, – с нескрываемым любопытством 

изучали Рзаевых и месье Мольера в темном углу, после чего возвращались обратно на улицу.  

...направляясь на похороны вышеуказанного родственника, мы остановились по дороге, чтобы 

отдохнуть, когда приблизительно на расстоянии трех километров от деревни N нами был обнаружен 

местный житель с явными признаками физического истощения и остеоартроза, поговорив с которым, 

посчитал я своим врачебным и гражданским долгом... – теряясь в беспомощном нагромождении 

придаточных предложений, принялся доктор править написанное, поставил точку после остеоартроза, 

вымарал поговорив с которым, заменил обнаружен на замечен, а местного жителя переделал в более 

пристойного случаю пожилого человека, тем временем подъехала старенькая карета скорой помощи с 

полустертыми крестами на замалеванных белой краской окнах, развернулась и встала под окнами так, 

что происходящего на улице больше не было видно.  

Из коридорчика в дальнем конце приемной комнаты вышел молодой человек в полицейском мундире, 

при виде которого, растерявшись, доктор и доктор невольно переглянулись: лицом и сложением, и даже 

казенной прической выглядел он точь-в-точь, как канцелярист N из Министерства иностранных дел или 

его неприветливый близнец, виденный Рзаевыми во французском консулате! Представившись старшим 

инспектором, предложил он всем троим пройти в его кабинет, где смогут они закончить свои показания 

и побеседовать.  

Когда уже вышли они вслед за инспектором в коридорчик, с крыльца завели приунывшего водителя 

грузовика. 

В узкой комнате с решеткой на единственном окне во двор, из которого были видны крытый кусками 

толя деревянный сортир с тускло горящей над полуоткрытой дверью лампочкой и котельная, сели они 
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на свободные стулья вдоль канцелярского стола. Ослабив шарф, продолжил доктор свое сочинение, 

однако мысли его то и дело сбивались на зеркально отраженного старшего инспектора N, 

продолжившего странную вереницу клонов, о существовании которых никогда прежде даже не 

подозревал он, преодолевая ломоту в пальцах, отвыкших от писания, водил доктор рукою по серому 

листу, бездумно выписывая буквы, выходившие у него чрезмерно размашистыми, и думал о зеркалах, 

которые только и умеют что отражать, не обладая почти никакой властью над самим объектом 

отражения, в то время как в фотографических машинах с их способностью сохранять и бесконечно 

тиражировать – запечатленный образ-клон неожиданно приобретает гораздо большую, хотя и несколько 

искаженную механическим рефлексом машины, достоверность, чем даже сам реальный объект, – 

строчки у него съехали неряшливо книзу, забеспокоился он, что не хватит ему места для всего 

изложения, принялся писать убористее, шевеля себе под нос пересохшими губами и стараясь больше 

уже не отвлекаться на рассуждения о телепатических свойствах двойников в духе Бодрийара.  

Наконец, расписавшись и уже не перечитывая написанного, передал доктор бумаги старшему 

инспектору. Тот стал просматривать их, уточняя с ним отдельные детали, после чего записал себе что-то 

в блокнот, закурил и, глядя на Рзаевых будто бы даже сочувственно, начал пространно объяснять им, 

что дело их не такое уж и простое, каким может показаться на первый взгляд: во-первых, – вытянул он 

пухлую белую руку с редкой растительностью и загнул мизинец – непременно должна быть проведена 

экспертиза на месте аварии и в присутствии участников ДТП, во-вторых, – загнул он безымянный палец 

с обручальным кольцом из белого золота – придется ждать результатов вскрытия для точного 

определения причин смерти, в третьих, – потребуется время, чтобы установить личность безымянного 

старичка, а заодно и найти хозяев коровы, в четвертых, – следует еще и самому доктору пройти тест на 

алкоголь в лаборатории, которая находится на другом конце города. Будто факир, парализовав Рзаевых 

четырьмя загнутыми пальцами, не разжимая их, откинулся он в кресле и, удовлетворенный 

произведенным эффектом, резюмировал:  

– Короче говоря, закон есть закон, только после завершения всех оперативно-розыскных мероприятий 

будем принимать решение о том, нужно ли возбуждать уголовное дело или все обойдется 

зафиксированным дорожно-транспортным происшествием с возможной выплатой штрафа...  

Только теперь, пожалуй, поняли Рзаевы, в какую неприятную историю они угодили.  

Беседа со старшим инспектором растянулась еще на целый час.  

Вначале решительно убеждали они его в своей невиновности, апеллировали к логике, объясняли, что 

запланирована у них важная поездка, что люди они известные и прочее в этом же духе, затем уже стали 

униженно просить его о помощи, сулили денег, однако инспектор оставался все время невозмутим, 

продолжая вежливо настаивать на том, что и рад бы помочь, но dura lex, sed lex1, и лишь после того, 

как, исчерпав уже все свои аргументы, милейшие Рзаевы окончательно приуныли и молча сидели, 

огорошенно глядя то друг на друга, то на своего вежливого мучителя, сжалился он над ними, сказав, что 

хотя, конечно, новый начальник суров необыкновенно, исключительно из одного желания оказать 

услугу интеллигентным людям, оказавшимся по воле обстоятельств в нелепой ситуации, да еще из 

уважения к доктору, передачи которого он прекрасно помнит, попробует он переговорить с ним, 
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представив все происшествие в самом выгодном для них свете, после чего из кабинета старшего 

инспектора переместились они в начальственную приемную, обшитую в полстены деревянными 

панелями, где, справившись о чем-то у скучающего за монитором компьютера полицейского секретаря, 

велел он им ждать, а сам вышел куда-то.  

Релятивное время уездного полицейского управления тянулось крайне медленно, ко всему еще скучно и 

нервно. Выйдя, наконец, из перигелия, планета Рзаевых в продолжающемся акте катастеризма теперь 

заметно сместилась по пестрому ворсу на северо-восток к коровьему крестцу.  

Обитая дерматином дверь высокого начальника оставалась бесконечно закрытой. Лишь однажды 

вышел, было, из нее посетитель с какой-то бумагой в руках, но, постояв на пороге, торопливо зашел 

обратно – мельком успел увидеть доктор за большим письменным столом круглолицего насупленного 

господина в униформе, – после чего дверь снова надолго закрылась. Недоброжелательное выражение 

лица полицейского начальника и вообще весь его вид, заметно отличающийся от уже привычных ему 

клонов N, произвели на доктора Рзаева самое неприятное впечатление. Вдруг впервые за долгие годы 

остро почувствовал он свое совершеннейшее бессилие каким-либо образом повлиять на ход событий, 

изменить их вектор и смысл, так что даже недавнее происшествие в осеннем лесу, когда застряли они 

без всякой помощи в десяти минутах езды от шоссе, в бездорожье и таинственном сумраке, когда с 

обугленного молнией верхушки дерева вниз, под колеса их автомобиля, камнем срывались крылатые 

Эринии – неузнанные и невидимые никем, кроме доктора, – и, мелькнув на мгновенье оскаленными 

мордами в мечущемся свете фар, обращались в клубы зыбкого дыма – показалось ему уже не таким 

разрушительным и страшным, а в сути своей даже справедливым, как полагал доктор, некой особой, 

универсальной справедливостью, суть которой виделась ему в воздаянии за все то безобразное, глупое и 

мелочное, чему был он, увы, молчаливым свидетелем за последние несколько лет, в то время как 

самонадеянно вынесенный за пределы докторовых звездных планшетов безымянный полицейский 

начальник – подобно пустоши с мечетью у пятипалого холма – обладал гравитационной 

сингулярностью, непреодолимая тяжесть которой распространялась и на весь этот небольшой и 

морфологически чуждый доктору уездный город, будучи совершенно иррациональной, необъяснимой и 

хаотичной, готовой без всякого объяснения поглотить Рзаевых и запереть внутри очерченного круга.  

Телефон столичного благодетеля теперь был переведен на автоответчик.  

Показалось доктору Рзаевой, что с лица доктор как будто бы несколько бледен, стала выспрашивать, не 

болит ли у него голова, не мутит ли его, не стоит ли померить ему давление, тем более что компактный 

тонометр на батарейках у нее все время с собой, – по ее настоянию принял доктор две таблетки 

импортного Тайленола, запив их французской минеральной водой из початой бутылки.  

Полицейский секретарь в углу приемной бездумно перекидывал карты в майкрософтовском пасьянсе. 

Незашторенные окна быстро темнели, словно покрываясь старой амальгамой, отчего плывущее в них 

двойное отражение старомодной пятирожковой люстры под потолком постепенно делалось натуральнее 

и ярче.  

Скоро в постылых осенних сумерках уже ничего нельзя было разглядеть.  
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Сверившись с часами, закрыл секретарь пасьянс на компьютере и включил с дистанционного пульта 

телевизор, стоящий на полированной тумбочке у выхода в коридор. Вошел в приемную старший 

инспектор N со стопкой бумаг под мышкой, кивнул Рзаевым и, сев у стены напротив них, стал молча 

смотреть шестичасовые новости. 

В начале международного блока в необъятной сумке доктора Рзаевой завибрировал мобильный 

телефон: звонил столичный покровитель. Торопливо вышла она в коридор и отсутствовала довольно 

долго, вернулась она вполне обнадеженная твердым обещанием замолвить за них словечко, так, чтобы 

не устраивали им проволочек и ненужных придирок. Вскоре после этого, по странному совпадению, 

обитая дерматином дверь открылась снова: вышел из нее давешний посетитель и, ни с кем не прощаясь, 

но, взглянув с интересом на кроткого месье Мольера, быстро ретировался, а во все еще открытую дверь 

немедленно ринулся старший инспектор N.  

Обвел доктор глазами приемную и ободряюще подмигнул Алексу:  

– Commissaire Мегрэ!  

– Le commissaire Maigret! – без всякого, впрочем, энтузиазма поправил его господин Мольер.  

 

Выбрались они в вечер под стылое небо, усеянное частыми звездами – крупными и близкими, – каких 

не увидишь в городе, и встали утомленно у разбитого своего автомобиля, все еще пахнущего внутри 

старичком, невольно глядя вверх, пока не озябли совсем. 

По поручению старшего инспектора патрульная машина отвезла их до автовокзала, где взяли они такси.  

Пока Алекс перекладывал вещи, доктор пересчитал оставшиеся у него деньги: всякая мелочь да двести 

долларов из тысячи, которые взял он на похоронные расходы – остальные деньги пошли милейшему 

инспектору N на закрытие дела – обещал он позвонить сам через день или два. 

Сразу за переездом – тьма кромешная, разве что смотреть все время вверх: так и поехали они под 

искрящимися холодом ноябрьскими звездами между темных деревень. Ни тебе лунной дорожки по 

полям, ни живой души у покосившихся тынов, выбранных из мрака светом фар, только изредка 

мелькнет плотный огонек керосиновой лампы в незакрытых еще ставнями окнах, да сверкают косые 

флюоресцентные полоски на столбиках вдоль шоссе. 

Курил шофер бесконечно какую-то дрянь, закуривая новую, то и дело спускал окно: салон наполнялся 

колючим ветром, пахнущим прелой листвой и навозом, как явственное напоминание о мертвом 

старичке, сиротливым призраком продолжающем контрабандно ехать между ними дальше на северо-

запад, к пышным садам Гесперид, облетающим самыми последними листьями где-то в тайных долинах, 

обещанных доктором.  

Минут через сорок проехали они еще один город, на самом въезде в который увидели свежеразбитый 

парк с горящими фонарями вокруг арки с римскими колоннами. Ели-недоростки, высаженные редко в 
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две параллельные аллеи, на фоне покатых холмов по левую сторону дороги, поросших перепутанным 

лесом, выглядели отчужденно и нелепо. Горели уличные фонари и дальше – вдоль проспекта, 

завершающегося вокзалом, с примыкающим к нему безлюдным базаром и блошиным рынком за 

безобразной бетонной оградой. Из рейсового автобуса выходили последние пассажиры, нагруженные 

клетчатыми баулами, вдоль дороги в маленьких будках, с выставленными в окнах на продажу 

сигаретами, водкой и нехитрой снедью, причудливо горели свечи, как в маленьких языческих часовнях.  

За исключением центрального проспекта сам город – как и все другие города, виденные ими прежде в 

этой опустевшей стороне, – стоял погруженным в имманентный мрак, захлестнувший без остатка 

разбитые улицы между оплывшими оградами домов.  

За мостом стали они быстро возноситься над городом, по кромке нависающего над невидимой рекой 

перевала, внизу остались железные крыши, затянутые вьющимся дымком, возносились они по спирали 

все выше, к бархатному боку небесной коровы, затканному звездами, между рогов которой уже всходил 

желтоватый месяц, и тут бы отвлечься славному доктору, тряхнуть головой во французской кепке, 

забыть о полицейских начальниках, разбитом автомобиле, о европах, сигаретном зловонии и 

растраченных деньгах и заглянуть в глубину разворачивающейся над ними полусферы, свериться с 

пунктирными маршрутами за сплетением мерцающих иероглифов – но, нет! – слишком уж много всего 

для одного дня!... 

На самой вершине потянулась дорога за черный косогор, мелькнула и исчезла в свете фар ограда 

еврейского кладбища, поплыли они почти по небу, между округлыми холмами, едва начавшими 

серебриться под всходящим месяцем, меж темных оврагов и стогов сена у редких домов на одиноких 

хуторах, открытых внимательному небесному оку. 

Все когда-нибудь кончается, и дорога, наконец, расплелась клубком мохеровой шерсти от самого их 

дома в столице до самого их дома в провинции.  

Переехали они еще один мост и оказались дома. 

 

3 

 

Kein Zweifel1, уважаемые, в старом доме слишком много сразу всего: вещей, шорохов, зеркал, 

пенициллиновой вони из сырого подпола вперемежку со сладким запахом яблочного сидра – не то, 

чтобы кто-нибудь и когда-нибудь варил его здесь, но на чердаке, выложенный на грубый прилавок, 

печально и скучно догнивает бумажный ранет из прошлогоднего урожая, бродит забытый всеми, чтобы 

стать легким вином, уксусом, пастилой или чем-нибудь еще. 

Конечно, если очень повезет, то выйдет что-нибудь стоящее. 

В первую ночь проснулся доктор в самый неурочный час, на втором этаже старого дома, выходившего 
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деревянным флигелем в просторный двор с зимней кухней и нужником. Проснулся он в совершенной 

темноте, какой обыкновенно не бывает, да и не может быть в большом столичном городе, и особенно в 

центральной его части, сплошь иллюминированной, где большую часть времени проживали Рзаевы, и 

долго лежал неподвижно, все еще во власти теплой истомы, не решаясь ни подняться, ни даже сколько-

нибудь пошевелиться под толстым стеганым одеялом.  

Лежал он на спине, как любил спать по обыкновению, при этом вязаная шапочка его была натянута до 

самых бровей, а шея укутана шарфом, так что наружу торчали один только благородный нос доктора и, 

пожалуй, щеки. Чтобы не поворачивать головы, скосил он глаза направо, поглядеть на спящую рядом 

супругу, однако, как ни старался, ничего увидеть не смог – только слышал ее быстрое дыхание, 

перебиваемое глухим потрескиванием мебели, половиц, самих стен и бог знает еще чего. Просунув руку 

под ее одеяло, с удовольствием почувствовал доктор идущее от нее ровное и мягкое тепло, привычно 

пахнущее перечной мятой. И тут сама одна только мысль о том, что придется ему сейчас вставать, 

выбираться из-под одеяла, а потом еще идти одному через весь пустой и холодный дом, погруженный 

по самую крышу в непроглядную темень, а затем выходить еще и во двор в ноябрьскую сырость, 

показалась доктору столь нелепой или, можно сказать, невозможной, что его всего передернуло, и даже 

в носу у него как будто бы засвербело. Закрыл он глаза, благоразумно решив уж как-нибудь перетерпеть 

до утра, попробовать уснуть, и это очень скоро почти удалось ему: медитируя, вновь мысленно 

перенесся доктор под круглое, как чайное блюдце, небо Ассама, испещренное, будто звездами, 

нечеткими силуэтами милых его сердцу бабочек, и когда сладостное оцепенение уже почти совсем 

овладело его членами, пребольно и остро закололо у него в промежности, отчего он едва не подпрыгнул 

на месте.  

Расстроенный до крайности повторением неприятного симптома, сел он на массивной кровати и, не 

вполне еще выбравшись из-под одеяла, свесил ноги, пытаясь кончиками пальцев как-нибудь быстро 

нащупать в зябкой пустоте войлочные тапочки. 

В просторной спальне, давно уже нежилой и нетопленой, несмотря на расстеленные ковры, было 

холодно до промозглости. Безжизненно висели старые костюмы в платяных шкафах с карманами, 

набитыми нафталином и табаком, но все равно, пожалуй, безнадежно траченные молью, в ящиках 

комодов – давно никому не нужные – стопками лежали вафельные полотенца да китайские покрывала 

из истлевшего шелка, которые, стоило их только развернуть, расползлись бы на лоскуты. Два зеркала в 

полный рост – на стене и на двери одного из шкафов – отражали друг друга и эту темень вокруг, 

умножая ее уже до совершенной физической бесконечности – abyssus abyssum invocavit!1, о чем доктор, 

конечно же, помнил (как не помнить), но сейчас старался не думать и не вспоминать: к старым зеркалам 

вообще испытывал он стойкую неприязнь, особенно к тем, которые уже начинали облезать, лупиться по 

углам, хотя было в этом, скорее, больше некой физической брезгливости, чем страха. 

Торопливо обувшись, поднялся доктор Рзаев, может быть, чрезмерно быстро, и тотчас темнота 

сомкнулась вокруг него, приняла в себя, будто сошлись над ним холодные воды неподвижного омута, 

оставив без всякой точки опоры, отчего закружилась у него голова, и невольно присел он на 

полусогнутых ногах, вытянув руки по обе стороны, как балансирующий на канате акробат. И как бы ни 
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было холодно, бросило его в жар, да тут еще нелепые звуки старого дома, иррациональные и 

бутафорные в одно и то же время, зазвучали так необычайно ярко, так отлаженно – от жестяного 

петушка на цоколе крыши до самых мрачных закоулков глубокого подпола, где и крысам-то жить было 

невмоготу, – что никакого интонирования не было и нужно.  

Стал доктор искать керосиновую лампу. Наклонившись еще ниже, водил он перед собой руками, как 

незрячий, пока не нащупал ее тут же, на прикроватной тумбочке, а как только занялся фитиль, и 

неровный огонек, отороченный прозрачной синевой, вытянулся под стеклянным плафоном, кольцами 

расслаивая темноту и согревая сердце доктора своим палеотивным отрицанием всякого времени, 

появилась во всем происходящем отчасти даже какая-то приятность или, сказать, уютная 

размеренность: вдруг подумалось доктору, что, наверное, за этим позабытым ощущением и ехал он 

сюда, в крайний предел маленькой страны, через печальное море песка и скучные города в обрамлении 

огненно-рыжих лесов... 

Была на докторе пижама из замечательной теплой фланели, самого лучшего качества, какое только 

можно было достать в столице, и хотя помнил он, что стоила она дорого, сейчас совсем не жалел о 

потраченных деньгах. Проходя к двери по безудержно скрипящим половицам, покрытым старым 

персидским ковром, привезенным родителями из очередной поездки, не удержался доктор Рзаев и 

напоследок глянул, почти со страхом, на свое отражение с горящей лампой в руках в старом зеркале 

платяного шкафа, уже размноженное до скучной бесконечности.  

Как водится в старых домах, все спальни, а было их целых три на втором этаже, выходили в просторную 

столовую с большими окнами за плотно закрытыми внутренними ставнями. Стояла здесь единственная 

на весь дом работающая печь с черной трубою в потолок, и потому месье Мольера положили тут же на 

диване, поближе к печи, накрыли двумя одеялами – благо дело, всевозможных одеял в шкафах и 

комодах было с избытком, – да еще перевязали крест-накрест оренбургским платком. Спал Алекс, 

накрывшись с головой, лица его не было видно, и только оранжевые блики, сочившиеся в круглые 

прорези в печной заслонке, мерцали на шоколадном кончике его широкого носа и дальше терялись в 

складках одеял. Подумал доктор, что надо бы непременно подбросить еще дров в печь, а не то к утру 

все, пожалуй, догорит совсем до золы, но побоялся он побеспокоить спящего гостя, которому и без того 

пришлось натерпеться всяких страхов за один только день их несчастливого путешествия. 

Из столовой через двери попал доктор на лестницу, стал спускаться вниз, глядя под ноги, на казенную 

ковровую дорожку, хотя и старую, но еще без дыр, под нелепой трехрожковой люстрой арт-нуво с 

вычурными плафонами цветного стекла.  

Спускается доктор осторожно, как в колодец, в промозглую темноту, неохотно расступающуюся перед 

ним, и, представляя его сейчас в той чудесной фланелевой пижаме в мелкую клетку с керосиновой 

лампой в руках, я уверяю себя в том, что ни пыльная дорожка, ни эта громоздкая люстра вместо 

обычной лампочки под потолком, ни жалкие лабиринты, созданные потускневшими зеркалами, ни даже 

сами Рзаевы с их причудами, кухарками и служебными автомобилями при всей своей кажущейся 

нелепости никогда не были чужими здесь, в этом глухом провинциальном городишке, – а напротив, 

всегда были уместны, всегда были частью этого благодарного мира, как явственная и допустимая 
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противоположность его суровой нищете и убожеству!  

Оказался доктор внизу в узком коридоре с множеством запертых дверей. По ногам тянуло холодом. 

Задувало под фланелевые штанины так, что сильно пожалел он о позабытой в спальне куртке, но 

подниматься за ней обратно было уже лень. Потерев кончик носа тыльной стороной ладони, втянул 

доктор голову в плечи, насколько это было возможно, чтобы почти совсем спрятать лицо в шарфе, и 

подошел к старому шифоньеру, стоящему справа в углу коридора, где прежде, как помнил, держали 

зимние пальто и шапки, с опаской потянул на себя железную ручку, обмотанную то ли носовым 

платком, то ли еще какой дрянью – дверь открылась с противным скрипом, тотчас подхваченным 

многократно и усиленно резонирующим вовсю, как докторов Миньон, домом. Увидел он на вешалках 

телогрейку, драповое пальто да еще какое-то тряпье внизу, и, на удачу, зонты, торчащие изогнутыми 

ручками с верхней полки, – не иначе, как те самые, что свезли они сюда лет, наверное, двадцать назад, 

когда была еще жива прелестная мадам Рзаева. И хотя из шифоньера отвратительно пахло грибной 

сыростью и дешевым табаком, все равно обрадовался добрый доктор своей находке, и даже неприятное 

чувство от сплошь закрытых дверей вокруг него, за которыми одни безлюдные комнаты – пустые, 

печальные и страшные, – почти совсем отпустило. Поднявшись на цыпочки, стащил он с полки зонт, 

который был ближе всего к нему – в красную полоску, – пыльный, весь в ошметках паутины, хлопнул 

его ладонью несколько раз, ощупал, и показалось ему, что все спицы как будто в порядке и даже не 

погнуты.  

Во флигеле выбрал себе он калоши по размеру, но, прежде чем двинуться дальше suivant le rythme de la 

lame1, стал он думать, как поступить ему с лампой, то есть, взять ли ее с собой или оставить в окне, что 

в конечном итоге было гораздо удобнее. Так и поступил доктор: отодвинул он пыльную занавесочку и 

оставил лампу на подоконнике. 

Вышел доктор во мрак самый глухой, с затаенным внутри долгим осенним ненастьем, которое сразу же 

дохнуло на него резким холодом откуда-то сверху, из-под невидимой кроны громадной шелковицы, 

присутствие которой доктор явственно ощущал хотя бы по тому, как хрустела под ногами опавшая с нее 

листва. Свет лампы, окрашенный сусальным золотом, рассеивался без остатка уже в нескольких шагах 

от флигеля, так что дерева не было видно ему совсем, но, зная, что непременно стоит оно там, прямо 

посередине двора, накрыв ветвями часть крыши дома, казалось ему, что может он видеть его самым 

отчетливым образом чуть не до самой верхушки.  

И в том, как, задрав голову, стоял теперь доктор в чужих калошах, надетых поверх тапочек, под 

полосатым материнским зонтом, глядя на самом деле в совершеннейшую пустоту, заполненную одним 

лишь непроницаемым мраком, и живо воображая себе в самом его центре онтологический образ дерева 

с множеством мелких подробностей, какие отчетливо помнил, будто неизменную гомеомерию, есть, 

несомненно, что-то очень волнительное, как и во всем злополучном путешествии славного доктора 

Рзаева в иллюзорный край Гесперид.  

 

Сделал он несколько неуверенных шагов по мощеной дорожке, но идти до конца к уборной в дальнем 
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углу двора передумал – слишком уж было темно, да и замерз он так, что стало сводить у него скулы: не 

хватало тут ему еще простуды, катара или чего-нибудь похуже! Зажал доктор ручку зонта под мышкой, 

приготовился спустить пижамные штаны, обернулся назад на всякий случай, увидел лампу в окне и 

вдруг похолодел весь: показалось ему, что кто-то стоит там во флигеле, оттянув занавеску и 

прижавшись лицом к стеклу, и внимательно и, пожалуй, что недобро смотрит на него. Видение это было 

столь явственным и ярким, что перехватило у доктора дыхание, сердце забилось, в висках зашумело, 

отодвинулся он назад, меняя ракурс, но видение все не исчезало, продолжая смотреть на доктора, как 

теперь ему казалось, с неким укором, а может быть, даже с сочувствием; точно знал доктор одно – это 

не Алекс стоит там, в окне, и уж, конечно, не доктор Рзаева, присутствие которой с годами 

выработанной привычки он узнал бы и в темноте, а кто-то совершенно другой, лица которого он не 

узнает или боится узнать; тотчас полезли ему в голову самые нелепые мысли, что, может, покойник, 

старый смотритель дома, все еще здесь, лежит неприкаянным в одной из комнат, что, может, несмотря 

на все его распоряжения, хоронить его не стали, а оставили дожидаться их приезда по обычной своей 

провинциальной нерасторопности и скупости или еще зачем-то...  

Дыхание все никак не возвращалось к бедному доктору, сердце бешено галопировало, и даже после 

того, как отвратительный фантом, созданный его воображением, наконец, рассеялся без остатка, 

продолжал он неотрывно глядеть на золотистый свет лампы, как бы висящий в густой темноте, словно 

завороженный ею ночной мотылек, рассеянно думая о том, что нужно бы ему сейчас немедленно 

присесть – хотя бы на ступеньки флигеля, – расслабиться, перевести дух. Не чувствуя своего тела, 

сделавшегося вдруг чужим, непослушным и тяжелым, качнулся он вперед, успев отметить про себя, еще 

даже не вполне осознавая происходящего, что оцепенение сходит на него не сверху, как ожидал бы он, а 

поднимается волнами от ступней, по нарастающей, после чего перед его мысленным взором 

университетского анатома в волнах пароксизма, будто поглощаемые черной дырой, в которую 

неумолимо погружалась вся одинокая вселенная доктора Рзаева, уже пересекшая горизонт событий, 

стали угасать друг за другом путеводные мышцы: Tibialis Anterior, едва заметный Soleus, за ними 

следом Vastus Medialis, двухглавый Gastrocnemius и так далее, до самого верха – через все удивительные 

созвездия тела, соединенные, как лучами, нитями коллагеновых волокон! Глядел доктор отрешенно, как 

одновременно и перед ним, и над ним, и вокруг него сферически, будто в планетарии, разворачивалась 

тайная и сложная архитектоника его физического естества во взаимодействии, все его соединения и 

ткани, каждая сесамовидная косточка за темными кратерами синовиальных сумок, увидел 

проступивший над головой контур перикарда, похожий на раздувшуюся подушку безопасности, листки 

которого, жирно поблескивая серозной жидкостью, вдруг раскрылись, словно под невидимым 

скальпелем, но вместо сердца и легких, вся полость перикарда – qu'est cecy?1 – оказалась заполненной 

неизвестной бабочкой, сидящей на цветке мускатной дыни...  

Подумал доктор, что, вот, наверное, умирает он, и мысль эта, поначалу пустая и неяркая, скорее, 

простая констатация факта, где-то далеко в глубине его сознания, независимо от его воли, стала 

стремительно разрастаться, распугивая прочь и заслоняя одною собою все диковинные видения, и очень 

скоро тоскливый ужас, сопровождающий ее, целиком заполнил душу доктора и холодную пустоту в 

груди, и когда уже казалось, что сознание его готово вот-вот погаснуть, почувствовал он совершенно 
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восхитительное, ни с чем не сравнимое облегчение.  

Благодарно улыбнулся доктор спекшимися губами темноте и, не выпуская из рук полосатого зонта, 

повалился на ватных ногах на невидимую землю.  

Лежал он в траве свободно, не задыхаясь, не чувствуя больше ни томительного жжения от 

пароксизмальной тахикардии, ни ледяного онемения во всем теле, а одно лишь незначительное 

беспокойство от того, что, падая, не сумел поберечь голову и весьма ощутимо стукнулся затылком. Но 

боли все равно не было, или просто не чувствовал ее доктор, все еще находясь под впечатлением своих 

видений. Лежал он неподвижно, не зная времени, не думая о нем, не чувствуя его так же, как и боль. 

С невидимой шелковицы облетали последние листья.  

Описывая феномен восприятия времени, Эдмунд Гуссерль в Критике Брентано сравнивает его со 

звучанием музыки: когда звучит новый тон, предыдущий не исчезает тотчас, а продолжает все еще 

звучать в нашем сознании, иначе невозможно было бы воспринимать сочетание их последовательности, 

и вместо музыки мы бы имели что-то вроде набора изолированных звуков, с ничем не заполненной 

паузой между ними. Но там, где лежит доктор, глядя немигающими глазами в небесную пустоту, 

прошлое не просто продолжает звучать в сознании как плавный переход к будущему, но звучит все 

время параллельно ему, не теряя интенсивности, как если бы непостижимые реки Гераклита вдруг стали 

течь бесконечно по замкнутому кругу. И в этом смысле время, очищенное от субъективной 

протяженности в горниле провинциальной бедности, апатии и скуки, только в этих брошенных городах 

и обретает свое истинное значение подвижного образа вечности, где вчера и завтра не более чем пустые 

фигуры речи. Так, еще даже не догадываясь об этом, чуткая душа доктора уже невольно стала частью ее 

– этой вечности, осязая ее присутствие, как тайное движение туманов над глубокими оврагами меж 

убранных яблоневых садов.  

Лежал доктор Рзаев на спине, не замечая даже того, как быстро набухают остывающими струйками 

мочи его чудесные войлочные тапочки, обутые калошами, и как обжигает его благородный нос 

ноябрьская темень, а все тело – от груди до поясницы – тяжелеет промозглым холодом, подымающимся 

от мертвых трав.  

Нельзя сказать, что никогда прежде не пытался представить себе он собственного тела изнутри, видел 

он его частью на монохромном мониторе компьютера, даже совсем недавно: нижнюю часть мочевого 

пузыря, уретру, саму простату, похожую на серое сердечко, да и раньше, еще в бытность свою на 

медицинском факультете, приучил он себя легко и быстро визуализировать при необходимости 

сложную телесную механику, порой до самых первичных уровней ее, чем очень гордился, очевидно, 

совершенно интуитивно предполагая, как и непрочитанный им Мишель Фуко, что благодаря именно 

этой способности быть одновременно и субъектом, и объектом собственного знания, само понятие 

смертности может быть переведено в некое новое качество. В обычно запутанном дискурсе доктора 

Рзаева означало это не что иное, как простое осознание предельной хрупкости жизни, позволяющее ему 

так или иначе мириться с уходом близких ему людей и особенно дражайшей его родительницы, смерть 

которой переживал он болезненно и долго. Однако правда и то, что пережитое им в этот раз видение 
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было совсем иным, чем что-либо прежде им виденное или зазубренное из учебников (ах, как жаль, что 

совсем не знал доктор Рильке, любимого поэта покойной своей матери: 

Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, 

Niemandes Schlaf zu sein unter soviel Lidern1  

Oh reiner Widerspruch сознания, Oh Lust человеческой природы: приобщиться к миру, спрятанному 

внутри собственного тела – живому и почти совершенному, каким его, наверное, всегда и представлял 

себе доктор по тайному наитию, когда, склонившись с лупою над бабочками из регулярных посылок 

господина Чадхи, забывался он в неком подобии транса, – и одновременно остро ощущать, как банально 

мерзнет поясница в неподвижном осеннем мраке на жесткой подстилке из трав и прелой листвы!). 

Остаток ночи прошел в хлопотах.  

Вернулся доктор в дом – прихрамывая, в мокрых от мочи пижамных брюках, с болью и совершенно 

окоченевший – в коридорчике перед выходом во флигель встретила его переполошившаяся доктор 

Рзаева. Зябко кутаясь в махровый халат, еще ничего не зная о происшедшем, стала она расспрашивать 

доктора, почему не было его так долго, и все ли с ним в порядке, на что сконфуженный сверх всякой 

меры отвечал он рассеянно и невпопад, а уж потом, поднявшись наверх, объяснил, опуская 

подробности, что случился с ним небольшой сердечный приступ, головокружение и что, потеряв 

равновесие, упал он на скользкой дорожке.  

На голоса проснулся Алекс. 

Усадили доктора в кресло у почти догоревшей печи, накрыли одеялом, развела доктор водой в стакане 

двадцать капель Гербиона и дала ему выпить, поручила месье Мольеру измерить электронным 

тонометром кровяное давление доктору, а сама отправилась греть воду в ванне. В печь положили дров, 

сосновых, что ли, горели они быстро и пахли пряно, скоро вовсю зацвели на пыльном ковре оранжевые 

блики, падая из прорезей в печной заслонке, вытянул к ним доктор ноги, как, бывало, делал дома у 

камина, капли Гербиона опьянили его, теплая пелена окутала голову, будто выпил он вина, и уже в 

полудреме рассеянно слушал он феерическое потрескивание из печи да сонное бормотание Алекса:  

– ...седативный... в нем боярышник и омела... Aubépine – это боярышник... 

– Aubépine... – повторил доктор с закрытыми глазами перевязанному крест-накрест шалью месье 

Мольеру, пытающемуся разглядеть цифры на мониторе тонометра. – Aubépine – боярышник... Un 

chameau – это верблюд... Une ville… 

– Город.  

Доктор задремал, склонив голову на плечо.  

Алекс не будил его, пока не согрелась вода в колонке-самоваре. Спустился он мыться.  

Маленькая ванная, бывшая когда-то чуланом, находилась на первом этаже сразу за кухней в конце 
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коридора. Поставила доктор лампу на широкий подоконник закрашенного оконца типа форточки, в 

которую выходил дымоход колонки, помогла ему раздеться, усадила на деревянную лавочку, накрытую 

полотенцем, открыла новую упаковку мыла, подала резиновые тапочки, чтобы не ходил он босым по 

крытому оранжевой кафельной плиткой полу. Доктор был слаб, одурманен – пришлось ей остаться с 

ним. 

В тесной и жарко натопленной ванной, бывшей чуланом даже и не на памяти доктора, а много раньше 

до его рождения, но, как и все другие вещи в анаксагоровом мире Рзаевых, удивительно умевших 

сохранять свои свойства бесконечно долго, так и оставшейся навсегда чуланом или, скорее, неким 

архетипическим образом темной и пыльной кладовки с завесью безжизненной паутины по углам, – 

стоял доктор под жидкой струей воды, в пару, в полудреме, плохо различая, что происходит вокруг, но 

как-то весь сконцентрировавшись на запахе свежего мыла, к которому примешивалась острая дымная 

горечь от с треском пылающих в топке поленьев. Странная эта комбинация звуков и запахов казалась 

доктору, несомненно, знакомой, и не как очередной бесплодный призрак, вроде того же двойственного 

чулана-ванной, а совсем иначе, много реальнее и ближе. Но пока, все еще опьяненный недавним 

сердечным приступом, только смутно догадывался он о том, о чем тело его, казалось, уже все знало. 

Благодарно встрепенулось оно, как только мягкая мочалка в руке доктора Рзаевой allegro ma non troppo1 

заскользила по его плечам, спине и ягодицам. Плывя в облаках пара и душистой пены, будто 

олимпийское божество, если не первого, то уж точно второго ранга – в зыбкой иерархии богов и 

титанов расположенное где-то между Пеаном, Разрешителем Болезней, и несчастным Амфиараем – с 

радостью, целиком отдался он этому чувству, фиксируя, скорее уж по инерции, что тело его, 

профильтрованное сексуальным опытом пожилого мужчины, обновилось до совершенно нового 

состояния, которое своим отчетливым дуализмом было много богаче и интереснее оригинала. Сквозь 

намыленную губку ощущал он напряжение рук доктора Рзаевой – осторожное, но одновременно 

требовательное и энергичное – руки женщины, купающей не то ребенка, не то капризного отставного 

доктора на самом краю земли – и в этом смысле, в унисон установившейся двойственности, были они 

одновременно руками покойной родительницы его и руками супруги...  

Эта сложная матрица, возникшая между прочим не сейчас – я имею в виду, и не тогда – в маленькой 

ванной-кладовке, а определявшая жизнь доктора довольно долго, была, пожалуй, до известной степени 

свободна от какого-либо прямолинейного и приторного эротизма. В столице, в старинном доме с 

рельефной резьбой на тимпанах и эклектичными акротерионами в форме заостренных шпилей на шарах 

по краям фронтона, где на втором этаже квартировались Рзаевы, незабвенная мать и супруга доктора 

образовывали два одинаковых по силе притяжения полюса, существование между которыми 

действовало на доктора самым положительным образом, уравновешивая его физически и духовно.  

Однако со временем, как мне иногда казалось, определенная противоестественность этой устоявшейся 

гармонии достигла столь высокой степени, что постепенно в мироощущении бедного доктора мать и 

супруга уже совершенно стали сливаться в единое целое, обезличенное до состояния некой 

вегетативной среды обитания, вроде того питательного бульона, в котором зарождались знаменитые 

микроорганизмы Пастера, хотя, увы, в этом случае получившийся бульон оказался абсолютно 

стерильным до полной закупорки маточных труб. 
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Прожили они в подобном триединстве много лет – весьма, сказать, благополучных, не омраченных ни 

большими бедами, ни заметными потрясениями, способными хоть как-нибудь всерьез нарушить 

привычное течение их размеренной жизни, в которой было вдоволь места и бабочкам, и милым азалиям 

в горшочках, и летней даче, и немецкой поэзии, и даже, пусть и редким, музыкальным вечерам вокруг 

Миньона. 

...Но что в действительности я знаю об их жизни, о жизни доктора? Раньше казалось, что достаточно 

много, чтобы написать книгу. Теперь – ничего, кроме разрозненных фактов, никак не желающих 

складываться в общую картину, ко всему прочему еще и искаженных до уродливой неузнаваемости 

моей предвзятостью. Гносеологический тупик. Планета доктора Рзаева, тщательно нанесенная на 

звездный планшет, обмеренная, взвешенная, закартографированная, вскрытая скальпелем, 

пальпированная – а что толку, если остается она недоступной и призрачной, как фантом?  

 

Подходящий эпиграф из Чорану: Как представить себе жизнь других людей, если даже своя собственная 

жизнь едва-едва укладывается в уме?  

А пока в своем олимпийском делириуме, полузакрыв глаза да выпятив вперед небольшое брюшко, 

поросшее по бокам редкими волосами, стоит славный доктор в облаке пара, не замечая ни своей 

эрекции, ни смущения супруги, озадаченной внезапным приапизмом мужа, ни плохо замаскированной 

трансцендентальности этой глухой ноябрьской ночи – в отсутствие звезд ставшей почти бесконечной... 

Надели на доктора махровый халат, носки на ноги, натянули шапочку до самых бровей, а в уши 

натолкали ваты и в таком виде уложили под одеяло – вытянулся он с удовольствием и почти сразу же 

уснул без всяких сновидений. 

В доме вновь воцарился покой; потрескивали изъеденные древоточцами комоды, в которых хрупкие 

скатерти и полотенца все еще казались настоящими, а не отзвучавшими, безнадежно позабытыми 

тонами из музыкальной метафоры, в ванной-чулане остывала колонка; надежно укрытые от праздных 

взоров прели яблоки на чердаке, всем своим видом продолжая поддерживать призрачную иллюзию 

устойчивого миропорядка, хотя и у них под желтой кожицей, еще нетронутой вроде бы тлением, давно 

уже не кисло-сладкая плоть, а бродит обещанием нового цикла гнилостный компост.  

Плодам последним в жаркой тишине  

день, два ещѐ дозреть позволь; дай летней  

и совершенной сладостью последней  

исполниться в насыщенном вине.1  

(Балансируя между скучным мужем, доктором, невесткой и собственной хрупкостью мадам Рзаева так и 

не успела закончить переводов из Рильке. Гусеницы становятся куколками, чтобы превратиться в 

бабочек, мадам Рзаева родилась прелестным мотыльком и, даже располнев безобразно перед самой 
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смертью, сохранила в себе его образ!)  

Во всем доме, кажется, что не спит только один господин Мольер. В окружении чужих и не интересных 

ему призраков сидит он в просторном кресле у печи и в радужном свете керосиновой лампы что-то 

осоловело записывает в свой красный блокнот.  

Следующим днем, пока еще спал доктор в счастливом неведении, с раннего утра в доме у Рзаевых уже 

побывало довольно много всякого народу.  

Первыми, согласно неписаному провинциальному этикету, ранними визитерами были всевозможного 

рода доброхоты, находившиеся в самом низу социальной пирамиды, которые приходили большей 

частью из праздного любопытства или в надежде получить какую-нибудь временную работу в богатом 

доме, пусть хотя бы и за бесплатный обед. Церемониться с ними не было никакой нужды, однако при 

этом следовало непременно присматривать за ними и организовать их так, чтобы избежать в самый 

неподходящий момент бестолковой толчеи, неразберихи и мелкого воровства. Одетая во все черное: 

шерстяное платье, чулки, лаковые туфли на низком каблуке – ходила доктор Рзаева от дома к зимней 

кухне во дворе и обратно, отдавая быстрые указания, и сквозь очки, посаженные, по обыкновению, на 

самый кончик ее длинного носа, придирчиво наблюдала за тем, как исполняются они.  

К десяти часам уже успели затопить все печи, перемыли котлы и кастрюли, замочили рис, вымели 

флигель, выбили ковровую дорожку, привезли с рынка свежих овощей для салата, овечьего сыра, 

баранины, солений, хлеба, растопили во дворе два больших самовара и много еще чего другого.  

Решено было, что приличнее всего будет, если мужчины сядут в большой гостиной на первом этаже, а 

женщины отдельно – в столовой наверху. Однако почти сразу же обнаружилось непредвиденное 

затруднение. Гостиная, которой и в лучшие-то годы пользовались крайне редко, со времени годовщины 

смерти родительницы доктора, отмеченной исключительно торжественно одновременно и в столице, и 

здесь, в провинции, все время оставалась запертой, не считая тех редких случаев, когда покойный 

смотритель нанимал кого-нибудь за умеренную плату проветрить ее, как и все прочие нежилые комнаты 

дома, убрать пыль да вынести ковры на солнце. Однако, увы, оказалось, что нерегулярные эти 

мероприятия лишь только отчасти смогли противостоять подступающему отовсюду запустению, об 

истинных масштабах которого Рзаевы благодушно ничего не знали или, скорее уж, не желали знать.  

Первым, что увидела доктор, когда отворили массивные ставни и раздвинули шторы, пропустив в 

сырую залу свет, рассеянный разводами грязи на окнах до состояния мутной дымки, было 

отвратительное пятно на потолке, вроде черного нароста, да еще почти в самом центре – чуть в стороне 

от массивной хрустальной люстры. По краям и из середины его свешивались длинные перепутанные 

пряди, похожие на водоросли, отчего само пятно выглядело не просто уродливым дефектом на 

крашеном дереве, но чем-то живым и агрессивным, еще одной черной звездой-коллапсаром, 

угрожающим постепенно втянуть в себя весь рзаевский дом.  

Пристально разглядывала доктор пятно так и этак, причем безо всякой брезгливости, как если бы это 

была какая-нибудь язва на теле пациента, требующая ее незамедлительного вмешательства, даже, 
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несмотря на то, что интуицией практикующего врача чувствовала, что зловещий нарост этот на самом 

деле всего лишь случайный симптом гораздо большей беды – охватившего дом необратимого 

запустения. Однако, будучи человеком практическим, обдумывала она теперь исключительно 

возможные паллиативные меры, с помощью которых можно было скрыть пятно – пусть временно – еще 

до того, как начнут сервировать стол к поминальному обеду: на зимней кухне уже вовсю кипели котлы с 

водой, в которых варился рис.  

Первое, что пришло ей в голову, разумеется, попробовать свести его щелочью. Велела она принести 

теплой мыльной воды в тазу, одна из добровольных помощниц полезла на стол и, прикрывая лицо левой 

рукою от свисающих с потолка прядей спор, принялась с краю тереть нарост влажной тряпкой. 

Посыпались ей под толстые вязаные носки струйки черного порошка, плесень намокла, быстро 

превращаясь в подобие жирной ваксы с острым запахом пенициллина, но, сколько ни терла дальше, 

часто обмывая тряпку в тазу, оставалось пятно на прежнем месте, будто химический ожог на 

вспученной коже.  

По счастью, приехал, наконец, долгожданный Нотариус  

Видел я его много раз прежде и помню, что был он выше доктора едва не на целую голову, однако не 

выглядел таковым по причине природной сутулости, с годами сделавшей его едва ли не горбуном. Тело 

Нотариуса было непропорционально коротким, худым, ноги длинными, в то же самое время с лица 

необыкновенно походил он на знаменитого актера Жана Марэ, что в сочетании с темными пиджаками, 

которые по совету покойной мадам Рзаевой стал он постоянно носить, еще будучи студентом, чтобы 

скрыть изъяны своего телосложения, придавало всему его облику явственный театральный шарм 

этакого уездного le chevalier à la pélerine1.  

Появлению Нотариуса доктор обрадовалась. Вкратце описав ему все вчерашние злоключения, в том 

числе и с коровой в лесу, попросила она его в отсутствии доктора, который все еще не вполне отошел 

после ночного происшествия, взять на себя часть хлопот по организации поминок.  

Дела пошли быстрее.  

К полудню, когда уже успели закрыть пятно на потолке куском фанеры, к дому Рзаевых стало неспешно 

подтягиваться основное городское общество. Тех, кого по чину и возрасту полагалось сразу принимать 

в доме, усаживали в гостиной или в столовой наверху, прочие же терпеливо дожидались на улице у 

крыльца, благо дело, что погода была вполне теплая.  

Ожидали визита нового городского главы, бывший городской глава, приходившийся Рзаевым, кажется, 

дальним родственником, пришел едва не раньше всех с женой, старшим сыном, невесткой и двумя 

внуками. Быстро напившись чаю с халвой, вышел он в коридор, где, путаясь под ногами, долго 

прохаживался из одного конца в другой, заложив руки за спину, пока не улучил подходящий момент 

переговорить с хозяйкой дома. Отвел он ее в сторону и стал заговорщическим шепотом расспрашивать о 

самочувствии доктора, о его делах и планах и, как бы невзначай – о том, как намереваются они 

поступить с фамильным домом, потому что оставлять его без присмотра никак нельзя, а людей, 
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которым можно было бы теперь довериться, в городе почти не осталось, тем более, что требуется 

капитальный ремонт дому: в прошлую, необычайно снежную зиму крыша в некоторых местах заметно 

просела. Пытаясь отвязаться от него поскорее, доктор ответила уклончиво, что ничего определенного 

они пока не решили, собралась уже на этом закончить разговор, но бывший городской глава не отпускал 

ее, принявшись весьма красноречиво описывать воровство, дороговизну, произвол, повсеместно 

царящие в районе в последние годы, только после чего перешел, наконец, к сути дела: сказал, что есть у 

него на примете покупатель, который может предложить хорошую цену, хотя недвижимость нынче в 

городе очень дешевеет, но покупатель самый реальный, за деньгами дело не станет, а, учитывая, как он 

слышал от людей знающих, серьезные затруднения Рзаевых с полицией (!), было бы им, наверное, в 

самый раз избавиться от ненужных хлопот, связанных с домом. На что ошарашенная и разозленная 

сверх всякой меры этим двусмысленным разговором доктор ответила запальчиво в том духе, что 

никаких затруднений с полицией у них и быть не может, что продавать дом они не собираются, а если 

бы даже и собирались – вполне могут обойтись без всяких советчиков! Обескураженный резким 

ответом, бывший градоначальник заметно обиделся, но по провинциальной своей толстокожести не 

ушел совсем, а встал во дворе, напротив флигеля, с некоторым даже вызовом, – откинув фалды 

старомодного пиджака и опустив кончики коротких толстых пальцев в карманы жилетки. 

Тем временем проснулся доктор в непривычной тишине, еще ничего не зная ни о том, что за окнами 

стоит чудесный день, хотя и холодный, но солнечный, без малейшей пасмурности, какие в горах в конце 

осени выпадают редко, и обо всех утренних хлопотах.  

Вытянув ногу из-под толстого одеяла прямо в дымную полоску света, проникающего в комнату через 

щель в неплотно закрытых ставнях, стал он рассеянно наблюдать за тем, как над его серым носком 

причудливо роятся белесые корпускулы пыли. Невероятные происшествия прошлого дня и прошлой 

ночи почти забылись, уступив место чувству покоя и даже некой приятности, объяснить которую 

самому себе он и не пытался, но которая, очевидно, состояла в том, что, проехав больше трех сотен 

километров в самую глубь страны, через безликие и скучные провинции, вновь оказался доктор в 

безопасности дома, который, несмотря на видимые неудобства, определенно обладал всеми 

формальными признаками такового. В известном смысле ощущал доктор себя так, будто, 

переместившись в умозрительном пространстве и оказавшись на совершенно другой стороне звездной 

карты, попал он из точки А в точку же А, но при этом не замкнув петлю, как этого следовало бы 

ожидать, а напротив – разомкнув ее.  

К застоявшемуся запаху полусумрачной спальни примешивался несколько отдаленный, но легко 

узнаваемый запах духов доктора Рзаевой и ее дневного крема для лица с алоэ, и эта, казалось бы, 

небольшая деталь делала всю комнату более обжитой и безопасной, чем даже раскрытые дорожные 

сумки на полу или собственная одежда доктора, небрежно перекинутая через спинку стула. Все не 

решаясь подняться, стал он осторожно ощупывать себя под одеялом, чтобы определить, нет ли где 

ушиба, вспомнил, что, падая, как будто бы ударился затылком, но голова нисколько не болела, и, не 

считая того, что заложило у него уши, как после приземления в самолете, чувствовал доктор себя 

вполне сносно, более того, – несмотря на полный мочевой пузырь, не было в этот раз ни боли, ни 

жжения в промежности. 
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Перевернувшись на живот и прильнув лицом к решетчатому изголовью кровати, протянул он между 

прутьев руку и, приоткрыв одну ставню, напустил в комнату света. Предстала перед ним железная 

крыша приземистого дома напротив, затененная справа высокими липами, а слева – загороженная 

стоящей на подоконнике дорожной сумкой, да часть горбатой улицы до переулка, выбеленная солнцем, 

и хотя ничего больше видно не было, живо вообразил себе доктор всю панораму маленького городка, в 

этот час от края и до края затянутую благородной патиной поверх редеющих огненно-красных лесов по 

холмам вдоль реки, отсвечивающей темной амальгамой в излучинах, поверх железного моста и бани с 

котельной за округлыми желтыми кустами, поверх голых садов, пестрых треугольных крыш и самого 

воздуха – почти идеально прозрачного и в то же время словно пронизанного голубоватыми 

кристаллическими гранями, с едва видимыми в глубине перспективы художественно завитыми 

перистыми облаками.  

Наглядевшись вдоволь в окно, поднялся доктор с постели и как был в халате, шапочке и 

полуспущенных носках прошелся по спальне, по ворсистому ковру, узнавая фарфоровых пастушек на 

комоде, выставленных между всяких безделушек и детских фотографий в рамке, на одной из которых 

был он запечатлен на школьном утреннике в костюме зайца с жестяным барабаном, встал перед 

зеркалом, раздумывая, почему в доме так необычно тихо, стянул с головы шапочку, и только когда стал 

приглаживать пятерней взъерошенные волосы, заметил торчащую из ушей вату, вытянул ее прочь – 

тотчас голова его наполнилась разным шумом, зазвучал дом от верха донизу, послышались ему голоса 

на лестнице и в столовой, шаги, дребезжание чайной посуды – на цыпочках подобрался доктор к 

закрытой двери и, наклонившись, стал глядеть в замочную скважину, в которой прямо перед собой 

увидел обтянутый темно-коричневой юбкой широкий зад какой-то женщины, быстро возившей тряпкой 

по полу, за ней – десяток или более старух, чинно сидящих вокруг застеленного свежей скатертью 

стола. Отпрянул доктор от двери, попятился, стараясь не скрипеть половицами, и стал оглядываться в 

поисках одежды, лихорадочно и раздраженно думая о том, что придется ему теперь на виду у всех идти 

через весь двор в злополучную уборную. 

Одевшись, сел доктор на кровать, посидел с минуту, не зная, как поступить ему дальше, заметил в 

боковом отделении дорожной сумки, лежащей на тумбочке в изголовье, книжку в мягкой обложке, 

вытащил ее – Завтрак у Тиффани, – рассеянно полистал и сунул в карман куртки, затем вновь через всю 

комнату, крадучись, подошел к двери и стал глядеть в замочную скважину: женщины с тряпкой уже не 

было, зато вместо нее появилась непомерно высокая и румяная девица с подносом, с которого 

перекладывала она на стол стаканчики чая. Старухи, по очереди принимая от нее прибор, тянулись 

пергаментными пальцами к тарелке с нарезанным лимоном, мешали чай ложечками и, поправляя 

сползающие черные платки, вполголоса вели между собой неспешные беседы.  

Положение, в котором оказался доктор по вине захлопотавшейся супруги, 

 

представилось ему довольно глупым, однако ждать бесконечно долго у двери было еще глупее. Придав 

лицу самое благодушное выражение, как ни в чем не бывало, вышел он из спальни и, коротко 

поздоровавшись со старухами, заторопился вниз по лестнице, тем более, что откладывать поход в 
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уборную дальше уже было никак нельзя. Однако, вполне благополучно проскочив коридор и флигель, 

во дворе, к несчастью, немедленно оказался он в компании бывшего градоначальника, его старшего 

сына и коротко стриженых внуков.  

Солнце стояло над самой крышей дома, земля была устлана палой листвой, сквозь плетеную изгородь в 

глубине двора просматривался грунтовый спуск на реку, начинающийся между пыльными кустами 

шиповника, уже виденная им румяная девица в сиреневом платье топила щепками самовар. Изнывая, 

продержался доктор некоторое время, релевантно отвечая на пустые расспросы градоначальника, но 

потом оборвал его на полуслове, извинился на ходу и, уже не таясь, побежал по дорожке к деревянному 

нужнику под шиферной крышей. 

Во двор в поисках доктора вышел господин Мольер в калошах. Осмотрелся он по сторонам, затем, 

провожаемый взглядами градоначальника с семейством, прошелся по хрустящей листве мимо 

самоваров и девицы до открытой двери зимней кухни, над которой курился густой дым, и повернул 

обратно к флигелю.  

Бывший градоначальник (жестикулируя, очень громко): Добро пожаловать в наш город! 

Месье Мольер (оборачиваясь и прикрывая лицо ладонью от солнца): Спасибо! 

Бывший градоначальник (по-прежнему очень громко):Нравится наша природа? У вас в Америке такая 

природа есть? Это вот мои внуки (подталкивая вперед коротко стриженых внуков) – с учителем 

занимаются, учат английский!  

Месье Мольер:Природа очень красивая... 

Бывший градоначальник (наклонившись к внукам):Ну, скажите ему что-нибудь по-английски, 

поговорите с ним... 

Доктор, раскорячившись на стульчаке, разглядывает треугольную паутину в углу с мертвой мухой, на 

которую падает лучик света из щели между досками, чувствуя при этом, как его оголенный зад обдувает 

зловонным холодом из выгребной ямы.  

Внук №1 (краснея от стеснения):Гут морнинг. 

Бывший градоначальник:А еще! Ну-ка, давай ты теперь!.. 

Внук №2:Ай ям а пьюпил.  

Бывший градоначальник:Еще?! 

Внук №1 (оглядывается на отца и делает шаг вперед): Стих! (вытягивает руки по швам) 

Твинкл, твинкл, литл стар 

Хау ай вондер вот ю ар! 
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Ап абав зе ворлд со хай, 

Лайка даймон ин зе скай. 

Бывший градоначальник (целуя внука в коротко стриженую голову):Вот, умница! (Алексу) Хорошо 

говорят по-английски? А? 

Месье Мольер:Хорошо! 

Доктор достает из кармана Завтрак у Тиффани и начинает читать шепотом с первой страницы: 

«Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам. Есть, например, большой 

темный дом на одной из семидесятых улиц Ист-Сайда...» 

Бывший градоначальник: 

Скоро отправим к вам в Америку учиться! Сколько стоит у вас там учиться? Дорого? На юриста, 

наверное... 

Месье Мольер:Я не знаю. 

Бывший градоначальник: Ты сам не юрист, что ли? 

Месье Мольер (скромно): Я доктор. 

Бывший градоначальник: Тоже, между прочим, хорошая профессия... 

Из двери флигеля высовывается доктор Рзаева и обращается к Алексу, при этом делая вид, что не 

замечает градоначальника с его семейством: Ты нашел его или нет?.. 

Алекс мотает головой. 

Девица, уже набрав достаточно стаканов со свежим чаем на поднос, семенит к дому. Стаканы 

музыкально дребезжат, крупноголовый сын градоначальника, одетый в кожаную куртку поверх 

спортивного костюма и остроносые модельные туфли с железными пряжками, провожает взглядом ее 

мощные, плотно перекатывающиеся под сиреневой тканью ягодицы. 

Доктор Рзаева (сквозь очки на носу быстро прочерчивает траекторию от глаз сына градоначальника до 

зада девицы): Смотри под ноги, там ступеньки! Зачем столько набрала сразу?! 

Доктор (напрягая сфинктер): «Стены были выкрашены клеевой краской в цвет табачной жвачки…» 

На крышу нужника, тяжело хлопая крыльями, опускается птица и начинает ходить над головой, клацая 

когтями по шиферу. Доктор закрывает книгу и, свернув ее трубочкой, засовывает обратно в карман 

куртки.  

Новый мэр так и не появился, в последний момент прислав вместо себя помощника, из прочих 
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присутствовали: новый директор краеведческого музея имени Рзаева (отца доктора), директор 

библиотеки имени Рзаевой (матери доктора), новый начальник районной таможни – не местный, 

недавно смещенный начальник таможни (старший брат Нотариуса и тоже Рзаев), главный врач 

районной психиатрической больницы (из бывших студентов доктора), местный поэт-националист N и 

прочие.  

К половине первого мужчины отправились на кладбище.  

Доктор – в тонком пуловере, очень идущем его новым шерстяным брюкам мышиного цвета – с Алексом 

и молодым имамом сели в автомобиль Нотариуса. Поехали они в объезд, через новые пригороды, 

начинавшиеся сразу за автовокзалом, бывшие прежде совхозными угодьями. 

Захотелось опять доктору курить. Спросил он Нотариуса, нельзя ли в городе достать трубочного табаку, 

пусть даже и самого скверного. Подумав немного, тот неспешно ответил, что можно будет 

поспрашивать на рынке, где на входе торгуют всякой контрабандой и экзотикой, а если нет – то заказать 

привезти из столицы или откуда-нибудь еще, но займет это никак не меньше, чем, пожалуй, дня три. Так 

долго задерживаться в городе доктор не собирался, решив совершенно окончательно, что, несмотря ни 

на какие обстоятельства, поедут они безотлагательно следующим же утром, даже если дело со 

старичком и коровой еще не будет завершено, но вслух ничего не сказал.  

У шахматного клуба, выходившего в темный переулок просевшим крыльцом, покрытым, будто чешуей, 

облупившейся краской, свернули они вправо и поехали вниз вдоль сточных канав, заваленных палой 

листвой, по совершенно безлюдной улице, сквозь подчиненное убогой городской геометрии 

чередование широких полос играющего осеннего света с холодными разрывами полуденных теней, 

явственно обнаруживающих стороннему взору необъяснимую хрупкость и почти бестелесность всего 

находящегося в пределах этого пространства. Невольно пришло доктору на ум сравнение с мертвыми 

насекомыми – мухами, безнадежно застрявшими в лохмотьях паутины, или даже столь милыми его 

сердцу бабочками, умеющими сохранять свои нежные формы бесконечно долго и после смерти: улицы, 

дома, провисшие ставни, даже перекрестия голых деревьев в палисадниках показались ему не более, чем 

одними пустыми формами, удерживаемыми от мгновенного распада одной лишь его памятью.  

Стоит доктору только начать забывать – и все тотчас станет прахом.  

У Чорану: ...без нашего тепла пространство становится ледяным.  

Действительно ли он узнает эти пустые переулки, как будто бы виденные им прежде, или только 

воображает себе, что узнает, интуитивно заполняя тоскливую пустоту причудливыми образами времени, 

среди которых самый яркий – это неизменно образ его покойной матери, то ли размашисто 

надписывающей томик Гейне, то ли гуляющей поздним летом, скрыв лицо под мягкой тенью зонта, 

среди елейной сладости виноградника с плодами длинными и тонкими, как дамские пальчики, а все 

прочее, включая каменных парок и виденное им африканское небо, люди и яблоки, свои не рожденные 

дети, анатомия и мятная доктор Рзаева как-то неразрывно связаны с нею и только потом друг с другом 

рекой, незаметно для глаз текущей все время по замкнутому кругу. Не по этой ли причине этот 
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яблочный город так подозрительно напоминает все те города-фантомы, что проезжали они накануне? 

Если бы Нотариус и господин Мольер и вправду существовали, увидели бы они эту безлюдную улицу, 

осененную меланхолическим светом, по-другому, нежели вообразил ее теперь доктор?  

Он молча глядел в окно, пытаясь разобраться в своих чувствах. Не зная, как объяснить свое состояние, 

но, зная только, что, пожалуй, никогда прежде не ощущал он себя столь дезориентированным, как в эти 

два неполных дня. Прежняя жизнь его, казавшаяся многим исключительно размеренной и скучной, на 

самом деле, как и любая другая, была полна самых драматических событий, переживаний и сомнений. 

Едва не умер он от приступа амебиазной дизентерии (Shigella sonnei) в переполненном госпитале Балча 

рядом с площадью Мексики в Аддис-Абебе, стараясь не выдавать этого, очень стеснялся своей 

незаслуженной бездетности, страдал от того, что из всех доступных ему профессий выбрал ошибочно 

нелепую карьеру преподавателя анатомии, заведомо лишенную заметных взлетов или падений, было 

еще многое другое, о чем, пожалуй, стоило бы упомянуть, но главное, что никогда прежде столь явно не 

замечал доктор за фасадом событий скрытого подтекста, неких тайных знаков, которые, казалось, вот-

вот должны сложиться в одно связное послание, адресованное только ему – славному доктору Рзаеву, – 

и в ожидании этого послания чувствовал он, как сосущее беспокойство и тревога неудержимо 

разрастаются в нем, будто неведомая болезнь.  

Что-то расстроилось в привычной системе координат: северо-запад, яблоневые сады, город N, за 

полдень – все узнаваемо, но все подозрительно другое.  

Не доезжая до автовокзала, свернули они налево, потом через один квартал еще раз и оказались на 

безымянной щебенке с глубокой колеей посередине, заполненной мутной водой. Слева потянулась 

высокая ограда городского парка, сплошь оплетенная вьюном и ежевикой, по-осеннему голыми, за ними 

– перепутанные старые осины, утыканные брошенными гнездами; замшелые каменные стойки местами 

обвалились, и из провисших на дорогу зарослей торчали остроконечные верхушки ржавых решеток. 

Справа стояли новые дома с редкими пустырями между ними. Нотариус замедлил ход, стараясь 

держаться края дороги.  

Никогда, кажется, доктор не был здесь раньше, не помнил ни этих домов, ни этой улицы, такой же 

безлюдной, как и все прочие виденные им прежде, что только еще раз подтверждало его самые худшие 

подозрения, пока не поравнялись они с натянутой вместо забора металлической сеткой, ограждающей 

полоску совершенно изумрудной лужайки перед двухэтажным домом из кирпича-сырца, у которого 

невозмутимо стоял мальчик лет трех-четырех в резиновых сапогах, колготках и заношенной фуфайке 

неопределенного цвета. Был он не то чтобы рыжим, но светлые прямые волосы его отливали на солнце 

теплой медью. Держал мальчик в одной руке ломоть замусоленного домашнего хлеба, а в другой палку, 

кончиком которой методично похлопывал по спине лохматую собаку, лежащую у ног его на траве. Над 

крышей дома вился синий дымок, под коротким водостоком стояла ржавая бочка, полная темной воды, 

некрашеные ставни были распахнуты настежь, и на втором этаже, за откинутой кружевной занавеской, 

была видна герань в большой консервной банке. Уже проехали они дальше, а доктор все продолжал 

оборачиваться назад, внезапно очарованный ничем особенно не примечательной этой дорожной 

мизансценой, в другой раз так бы и оставшейся им незамеченной, но теперь именно своей 
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безыскусностью по сути дела обесценивающей холодную формулу Чорану... 

Тем временем выбрались они на шоссе, идущее резко на подъем к выезду из города. Сразу за знаком, 

отмечающим границы города, показалось первое кладбище – времен тифозной эпидемии – просто поле, 

поросшее клевером и травами, безо всякого забора, но с парой ржавых ворот, кособоко глядящих на 

дорогу, следом – другое, с невысокой оградой до самого съезда с косогора в узкую ложбину, 

обхваченную по краям облетевшими рощами, а уже дальше, вспучиваясь к небу, громоздились друг за 

другом покатые холмы, уже присыпанные снегом.  

Встали они у каменной арки с воротами, припарковавшись на обочине за вереницей автомобилей.  

Было холодно. Щурясь на солнце, увидел доктор еще не успевшую растаять ночную кромку льда по 

краю лужицы.  

Двинулись они молча вслед за имамом, который шел быстрым шагом по гравию, чуть подобрав полы 

предлинного черного плаща. Невольно вспомнил доктор помпезный некрополь, виденный им накануне, 

по сравнению с которым этот тихий погост со старыми надгробиями в опавшей траве, местами почти 

уже совсем скрытый перепутанными кустами, выглядел пасторальной Аркадией. Впечатление только 

усиливалось по мере того, как продвигались они по петляющей дорожке в глубину, где и вовсе 

неожиданно увидели подсолнухи, выстроившиеся в несколько рядов, уже побитые заморозками, но как 

будто еще живые: 

Ah! sunflower, weary of time, 

Who countest the steps of the sun, 

Seeking after that sweet golden clime 

Where the traveller‟s journey is done;1  

Дальше в стихах – дева в саване из снега, даже лучше – pale virgin shrouded in snow – и канувшая без 

следа юность, восстающая из гробов.  

Прошли они мимо подсолнухов, не вспомнив Блейка, мимо беседки в окружении совершенно 

запущенных клумб, от которых уже мало что осталось, по хрустящему гравию между надгробий с 

датами последних нескольких лет к свежему холмику в дальнем углу кладбища. Людей пришло 

предостаточно, при виде имама собрались они полукругом у могилы, пропустив вперед доктора и 

Нотариуса.  

 

Имам начал читать заупокойную, во время которой доктор, следуя примеру остальных, стоял, слегка 

опустив голову и держа перед собой руки ладонями кверху. Пытался он как-нибудь да настроить ход 

своих мыслей на соответствующий случаю манер, просто вспомнить усопшего под унылый речитатив, 

однако, как ни старался, что-нибудь непременно отвлекало его, переключая мысли на предметы 
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праздные и неуместные. То вдруг обратил он внимание на то, что бесформенные бумажные брюки 

молодого имама очень уж коротки, так что едва прикрывают его тощие щиколотки. И вообще, подумал 

доктор, если забыть про его сан и известную благообразность в лице, выглядит он в своем плаще, 

коротких брюках и скверных башмаках, заляпанных до шнурков присохшей грязью, совсем как 

уличный бродяга, конечно, – нужда, конечно, – захудалый городишко чуть не на самой границе, 

большая часть населения которого и бедна, и провинциально прижимиста, но ведь для того, чтобы 

вычистить башмаки и просто подобрать брюки по росту, больших средств не требуется, а нужны одна 

лишь аккуратность и вкус. Украдкой взглянул доктор на сосредоточенное лицо имама, почти 

отрешенное, с угловатыми, еще отчасти даже юношескими чертами, и устыдился своих мыслей.  

Устав стоять неподвижно на холоде, от которого зябли голова и поясница, стал доктор осторожно 

переминаться с ноги на ногу. Справа от себя заметил он старшего сына бывшего городского главы и его 

самого в костюмной тройке темно-карамельного цвета. В наглухо застегнутом пиджаке стоял он 

неподвижно, с достоинством, слегка откинув голову в велюровой шляпе назад, так что был хорошо 

виден его двойной гладко выбритый подбородок. Выглядел глава еще очень крепким, гораздо моложе 

своих лет, хотя возраста его доктор не знал, а только смутно помнил, что лишился градоначальник 

своего поста еще при жизни матери, то есть уже больше десяти лет назад, и что поводом был какой-то 

пикантный скандал, связанный не то с секретаршей, не то с кем-то еще из женского персонала 

городской канцелярии. Стал представлять себе доктор амурные эскапады пожилого главы: в казенном 

кабинете, обшитом полированным деревом, пытающегося обхватить короткими руками порочный зад 

провинциальной femme fatale1 на кожаном диванчике, – и показалось это ему настолько забавным, что, 

продолжая глядеть на градоначальника, едва удержался он от улыбки. Вспомнилось тут еще доктору не 

к месту вычитанное где-то, что вегетарианец Пифагор отказывался вступать в общение с поварами и 

охотниками, почитая их за преступников, а градоначальник был известным любителем охоты и, значит, 

был преступен вдвойне – как прелюбодей и как охотник...  

Хватился доктор Алекса – уж не заблудился ли он где-нибудь, не хватало ко всему еще только этого, 

поискал глазами, обернулся и увидел его стоящим прямо за собой, как и все прочие, держащим перед 

лицом руки темно-розовыми ладошками кверху. 

Имам взял долгую паузу, с живописного дуба, стоящего между чахлыми кустами жимолости, слетел 

свернутый в трубочку лист и лег неслышно на утоптанную дорожку. В холодном воздухе запахло 

дальним снегом, уже побелившим невидимые отсюда яблочные долины, изысканный осенний свет, 

пробивающийся сквозь голую крону дерева, едва заметно дрогнул, запечатлев безвозвратно, будто 

фотографическая машина, имамову паузу, доктора в тонком шерстяном пуловере, собравшихся в круг 

людей, рыжих могильщиков, хранящих память о Блейке полуживые полсолнухи и неприметное облачко 

пара у мягких губ имама. 

Слегка тряхнул доктор головой, а затем, потерев тыльной стороной ладони кончик носа, стал рассеянно 

глядеть на могильный холм.  

Церемония, наконец, закончилась. Разминая затекшие ноги, почувствовал доктор, что по-настоящему 

замерз, проголодался и, если скоро не выпьет хотя бы чашку горячего чая, непременно схватит насморк. 
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Пошел он быстро по-пружинистому гравию к воротам кладбища, но, спохватившись, замедлил шаг.  

У беседки подошел к нему один из огненно-рыжих могильщиков в драной кожаной куртке, надетой 

поверх толстого свитера. Второй – почти точно такой же – остался ждать в стороне, попыхивая мятой 

сигаретой. Могильщик №1, протянув доктору обрывок тетрадного листа с какими-то старательно 

выведенными на нем цифрами, объяснил, что за похороны три дня назад получил он только задаток, и 

хотел бы теперь получить оставшуюся сумму. Доктор принял от него бумагу, похлопав по карманам, 

достал очки, надел их и стал глядеть на цифры, в надежде выиграть время.  

Денег у него не было. Из остававшихся после полиции двухсот долларов, две трети ушло на закупку 

продуктов для поминок и всякие прочие расходы, к тому же оказались Рзаевы еще должны и Нотариусу, 

внесшему задаток за похороны, мечеть и имама.  

Доктор (пряча бумагу в портмоне):Ты, вот что, милый, зайди-ка завтра к обеду или, лучше после обеда – 

получишь свои деньги. Знаешь дом Рзаевых?  

Могильщик №1 (кивает, переминаясь с ноги на ногу): Завтра?.. У нас тут работы полно... 

Доктор: Вот как закончишь, так и заходи!.. Хотя постой, вдруг мы поедем обратно. Как же быть? 

(снимает очки, смотрит в сторону) Ты знаешь что – ты уж постарайся обязательно до обеда! 

Могильщик №1: Завтра утопленницу хоронить будут, не знаю, когда управимся. 

Доктор:Утопленница? В реке, что ли, утонула? Молодая? 

Могильщик №1 (пожимает плечами):Молодая. 

Доктор:Местная? 

Могильщик №1:Местная. 

Доктор (качая головой):Ай-яй-яй! Какая трагедия! Как же это, сама, что ли, утопилась? 

Могильщик №2 (затоптав окурок, приближается к ним):Я так понимаю: раз полезла в воду – значит, 

получается, сама. Не купаться же она пошла в такую погоду – в горах уже снег! А нам тут парят, мол, 

упала в реку... Ага! 

Могильщик №1 (оборачиваясь к напарнику):Это не наше с тобой дело, наше дело могилу копать. 

Нотариус-Горацио машет доктору из-под арки.  

Могильщик №2:А что я? Весь город об этом говорит! Все знают, что у нее с головой не в порядке было! 

В ночной рубашке пошла на реку – в такой-то холод!.. 

Могильщик №1 (упрямо):Тебе-то что за дело? 

Доктор (машет Нотариусу в ответ, давая понять, что уже идет): Ладно, как решили – приходите завтра 
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часов в двенадцать. За задержку добавлю еще денег сверху! 

Оставив могильщиков, торопливо пошел доктор по дорожке к выходу, но сразу у подсолнухов 

наткнулся на дожидавшегося его там бывшего градоначальника. В своей старомодной костюмной 

тройке и фетровой шляпе выглядел тот еще большим анахронизмом, чем даже полуживые подсолнухи 

на кладбище поздней осенью. 

Взял градоначальник доктора под руку:  

– Утром поговорить не сумели, а у меня к тебе срочное дело.  

Замерзший доктор невольно оглянулся назад и, увидев, что, не считая могильщиков, успевших отойти 

обратно к беседке, остались они на кладбище совершенно одни, предложил поговорить им дома.  

– Дома не получится. – уверенно сказал градоначальник. – Я сейчас быстро!  

Чувствуя свою вину за femme fatale и Пифагора, доктор обреченно кивнул.  

– Значит так, только между нами, чтобы знали пока только ты да я. 

Доктор кивнул еще раз. Градоначальник снял с головы шляпу, выудил из нагрудного кармана пиджака 

расческу и быстро, двумя движениями, отточенными годами практики, зачесал назад редкие, слипшиеся 

над ушами волосы. 

– Короче говоря, появился тут недавно один человек с большими деньгами и связями, не здешний. 

Денег у него – не меряно!  

Мягко притянув к себе доктора за рукав, понизил он голос почти до шепота: 

– И у него планы. 

– Что у него? – переспросил доктор. 

– Планы у него серьезные! Хочет затеять большое строительство на другой стороне реки, вложить 

капитал, сам понимаешь! Человек он реальный, кое-что уже успел сделать за один только год.  

– А я тут при чем? 

– А притом, что решил он купить все пять домов на вашей улице до здания коммунхоза – те, которые 

выходят на реку. 

– Зачем ему это? – осторожно спросил доктор. 

– Как это зачем! – искренне удивился градоначальник. – Неужели не понимаешь?.. Я же говорю тебе – 

человек очень важный, с большими связями на самом верху!.. – Ткнул он выразительно коротким 

пальцем в небо. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1102 

 

– Это я понял! Зачем ему дома в городе? – опять спросил доктор, стараясь не выдать своего 

раздражения. Градоначальник энергично покачал головой и надел шляпу, всем своим видом давая 

понять, что крайне удивлен несообразительностью доктора: 

– Он собирается строиться, так? 

– Дальше... 

– Ну и вот! – торжествующе воскликнул градоначальник. – Вкладывает деньги! У нас же тут места 

замечательные: леса, горы, воздух – что еще надо? Настроит себе особняков... 

– Ясно. Только все равно не понятно, зачем в городе. Вот пусть в лесу и строит. Дешевле намного, чем 

скупать старые дома. 

– Тьфу ты! Деньги для него не проблема, я же говорю тебе – миллионер!.. Ты же человек образованный, 

а не понимаешь!.. – в сердцах стащил он снова с головы шляпу. – Откуда я знаю, зачем ему эти дома? 

Хочет, и все! Тебе-то какая разница?  

– Просто любопытно. 

Под аркой вновь появился Нотариус. Увлекая за собой градоначальника, доктор пошел к воротам. 

– Ты пойми, сынок, это ведь большая удача для города, для тебя, для всех... Мне-то что, я человек 

старый, выгоды не ищу! Ты мне веришь? Я же тебя еще ребенком помню! – пытаясь быть 

убедительным, стал он говорить торопливо, отчего артикуляция его, и без того нарушенная скверными 

зубными протезами, сбилась вконец. – Дом весь разваливается, крышу надо перекладывать, знаешь, 

сколько это стоит? Одно слово – старый дом! И доверить некому! Эти нынешние без штанов оставят, 

все самому надо!.. Продай его и гуляй себе свободно! Тебе-то это все зачем? Ты же все равно здесь жить 

не собираешься... 

– Ну, почему не собираюсь? – мстительно ответил доктор, желая досадить назойливому 

градоначальнику. – Может, мы совсем сюда переедем: леса, горы, воздух – чего еще надо!  

Бывший городской глава, как ни был глуп, но насмешку в словах доктора уловил сразу. Обиделся, 

отпустил рукав его куртки:  

– Раз так – говорить тут не о чем! Сам смотри.  

Заложив руки за спину, пошел он прочь от доктора к воротам – сутулый, скучный, безнадежно 

провинциальный даже в своих адюльтерах и простоватой хитрости. Послеполуденный свет густел, от 

земли, выстланной опавшей листвой, поднимался туман, в который погружались дальние орешники и 

надгробия в низинах. Бывший градоначальник семенил навстречу медному солнцу, постепенно 

превращаясь в темный силуэт, не отличимый от мягких длинных теней вокруг. За спиной доктора 

остались подсолнухи где-то в глубине погоста, как будто бы уже тронутого сумерками, пропали из виду 

рыжие могильщики, едва различимо потрескивали стынущие кусты, слева вспорхнула птица, но, 
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несмотря на это, тишина оставалась ненарушенной, абсолютной и протяженной, какой, наверное, и 

была ab aeterno1.  

Стало доктору жаль бывшего градоначальника, нагнал он его уже за воротами: уговорились они 

продолжить разговор дома – как будет на то возможность. Садясь в автомобиль сына, похлопал глава 

дружески доктора по плечу, обещав, что тот нисколько не пожалеет и останется доволен сделкой. 

Вернулись они в город.  

Солнце стояло над треугольной крышей рзаевского дома, двор и изгородь на реку были подернуты 

самоварным дымом.  

Поминальный обед не слишком затянулся и прошел спокойно.  

В пять часов, когда в доме уже стало заметно темнеть, дали электричество. В прихожей загудел старый 

холодильник, в комнатах, во флигеле, на кухне загорелись лампочки и люстры. Напряжение было 

слабым. Стали расходиться. Дольше всех задержались Нотариус, женщины, помогавшие с посудой и 

уборкой кухни, и бывший градоначальник. Продолжили они с доктором прерванный разговор, из 

которого сделалось понятным, что таинственный покупатель как раз сейчас находится в городе, и если 

доктор даст свое принципиальное согласие на продажу, за один или два дня дело можно будет 

закончить к всеобщему удовольствию. Утомившийся настойчивостью градоначальника, ответил доктор 

в том духе, что, хотя продавать отцовский дом он в любом случае не собирается, из одного только 

любопытства готов выслушать предложение покупателя, при этом упомянул, что уже следующим днем, 

после обеда, собираются Рзаевы обратно в столицу. Застигнутый этим сообщением врасплох, 

градоначальник сразу же засобирался, обещая успеть обернуться со своей посреднической миссией 

сегодняшним же вечером. 

Разморенный едой и усталостью, дремал в кресле Алекс. Подумал, было, доктор тоже прилечь на 

диване, но вдруг почти в панике вспомнил об инспекторе N. Стал он искать по дому доктора Рзаеву, 

проверил кухню, поднялся наверх – в спальнях и столовой ходили какие-то незнакомые ему женщины 

со стопками чистых полотенец, сдвигали на место стулья, перестилали скатерти – спустился он обратно 

на первый этаж и тут с удивлением заметил ее из окна, сидящую в раскладном шезлонге прямо 

напротив изгороди, выходившей на реку.  

Холодные сумерки, глубокие и покойные, чуть позолоченные ровным угасанием осеннего солнца, уже 

вполне закатившегося за темные холмы, стелились по просторному двору, скрывая под собою штабеля 

дров под жестяным навесом и пустой курятник. Из распахнутой настежь двери зимней кухни наискосок 

к самоварам падал желтый свет. Светились окна дома и флигеля, горела лампочка перед уборной и над 

воротами, и из-за электрического света сумерки, остро пахнущие печным дымом, казались гуще и 

темнее.  

От флигеля к кухне и обратно молча сновали женщины с тазами, полными посуды.  

Накрывшись пледом, с чашкой чая в руке сидела доктор Рзаева в шезлонге до самой темноты, пока 
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было еще видно, как набухшая дождями река медленно перекатывается через широкие пороги, над 

которыми витает не слабеющий яблочный дух. 

Электричество отключили в половине десятого.  

 

4 

 

Поутру, обложившись плюшевыми подушками, сидел Алекс с блюдечком чая, в который старательно 

обмакивал куски колотого сахара перед тем, как закинуть их в рот. За два прошедших дня круглые щеки 

его покрылись редкой, но уже скручивающейся в колечки щетиной, что придавало ему вид самый 

домашний. Сдувал он пар с блюдца, перекатывал сахар во рту, хрустел им, тянул чай, обжигая полные 

губы, а на его почти лысой голове тем временем россыпью проступала испарина, и хотя в комнате было 

и без того уже жарко натоплено, следуя некоему внутреннему ритму, рожденному самим 

иррациональным звучанием старого дома, напившись чаю, открывал Алекс заслонку печи и, не 

поднимаясь с места, ворошил кривою кочергой угли, завороженно глядя, как яростные желто-

оранжевые кольца обхватывают подложенное в середину пламени свежее полено. Закрыв заслонку, по-

хозяйски переставлял он чайник с края на середину, где было горячее.  

Поднялся Алекс в это утро засветло, пока Рзаевы еще спали, не зажигая лампы, завернувшись в плед и в 

толстых вязаных носках с зеленым узором, которые нашла для него доктор Рзаева, тихо ходил в 

молочных сумерках по дому, вышел во двор по нужде, надышался дымного воздуха, озяб, но перед тем, 

как вернуться, успел сфотографировать мыльницей флигель да набрал в холщевый мешок дров. Дома 

очистил Алекс себе большое яблоко, разрезал его на дольки, которые затем разложил веером по 

десертной тарелке, и, наложив в середину соленого творога, сосредоточенно съел все с куском 

прогретого на печи хлеба, глядя в окно, где за открытыми ставнями толстой паутиной раскинулась голая 

крона шелковицы.  

Покончив с яблоком, обтер Алекс пальцы салфеткой, прочел последнюю запись из красной записной 

книжки, рядом с которой внизу страницы старательно, но экономно нарисовал эрегированный пенис, 

соединенный у основания кривыми патрубками с подобием часового механизма, над ним – похожую на 

перевернутый глаз вагину в масонском треугольнике, источающую спиральное сияние, после чего 

спрятал записную книжку в карман и задремал ненадолго.  

В половине девятого поднялась доктор Рзаева, позже – почти в десять – встал доктор. Вышел он в 

столовую в самом добром расположении духа, в махровом халате, надетом поверх выстиранной и 

высушенной пижамы, приняв поливитамины с токоферолом для профилактики простаты, отозвал он 

месье Мольера в коридор и стал зачем-то показывать ему черно-белую фотографию в рамке на стене 

рядом с буфетом, на которой несколько человек, чинно улыбаясь, сидели вокруг богато накрытого 

стола, глядя прямо в объектив, в том числе беллетристка из Восточного Берлина, чуть ли не сама Криста 

Вольф – ткнул доктор пальцем в черноволосую даму с прической каре. Насчет того, была ли она 
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действительно Кристой Вольф или кем-нибудь еще, доктор был не слишком уверен, однако говорил так, 

как если бы знал это наверняка, хотя бы потому, что о немецких писателях и писательницах бывший 

мадагаскарский студент-медик почти наверняка имел самое смутное представление, а о Восточном 

Берлине, к тому времени давно уже слившемся с Западным, знал из переписки с живущим там 

сенегальцем Пьером Бассене (pierre_bass@yahoo.de), как и он сам, бывшим студентом-медиком, лишь 

самое необходимое: что с работой там тяжело, жизнь дорогая и что шансы получить легальный статус, 

увы, невелики.  

Запомнил доктор псевдо-Кристу Вольф пьющей вино, с бокалом в руке, разумеется, искрящимся в свете 

той самой люстры, что теперь безжизненно висела в гостиной над обеденным столом – thou still 

unravished bride of quietness1, – шумной и некрасивой, с крупными, почти лошадиными чертами лица. С 

собою привезла она шоколадных конфет, альбом с фотографиями Дрездена и несколько книг в подарок, 

среди которых был памятный двуязычный томик Гейне, что много лет позже бесследно пропал в Аддис-

Абебе.  

– В Аддис-Абебе? Эфиопия? – уточнил месье Мольер, перестав глядеть на скучную фотографию. 

– Золотой Рог.  

На титульном листе был изображен черно-белый всадник в широкополой шляпе и im grauen Mantel2, 

который затем повторялся на развороте с осенним ветром, что-то там такое:  

трам-пара-пам ...при луне,  

В плащ завернувшись, я еду 

Лесом густым на коне –  

сунул доктор руки в карманы халата и вдруг задумался, псевдо-Кристу Вольф с вином он помнил 

вполне отчетливо, и сам вечер как будто бы тоже, и то, как долго ехали они сюда из столицы в 

служебном «ЗИМе» мимо стынущих полей со стоящими в глубине редкими скирдами. Перед самым 

перевалом, указывая кому-то на припорошенные вершины холмов с черными залысинами, отец сказал, 

что в горах снег уже, кажется, выпал, но в городе еще пару недель, пожалуй, что будет сухо; страстно 

пожелал тогда юный доктор, чтобы отец ошибся, и оставшиеся несколько километров, пока 

поднимались они вверх, все высматривал за поворотами, подернутыми неподвижным туманом, сквозь 

который едва просвечивали сиротливые силуэты крестьянских домов, голые сучья деревьев над дорогой 

и сама дорога, признаки снега, но проехали они уже по мосту через реку под паром, обледеневшую 

краями по первым заморозкам, и оказались в городе, к его великому разочарованию, промозглом и 

черном.  

Вместе с тем среди бессвязных образов времени смущала доктора Рзаева отчетливая картина того, как 

шикарно катится лакированный автомобиль по заснеженным улицам, сквозь летящие навстречу 

крупные хлопья, мягко останавливается перед воротами дома, и он, доктор, еще распаренный дремотой, 

выходит из тепла автомобильного салона, пахнущего бензином, кожей и ландышевыми духами, сразу 
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же на колючий мороз, вслед за хохочущей немкой в коротком пальто с меховым воротником и черных 

солдатских ботинках. Видел он себя и улицу как бы со стороны, в перспективе, будто бы линейной, но в 

действительности – не подчиненной принципу единой точки схода, перетекающей в 

разворачивающуюся панораму, как если бы глядел на темные фигурки людей, автомобиль, уходящие 

вниз и вдаль дома, псевдо-Кристу Вольф в солдатских ботинках и на самого себя, присутствуя 

отсутствующим – по Гераклиту – на исчезнувшей границе между тротуаром и улицей изнутри камер-

обскура.  

Месье Мольер терпеливо дожидался продолжения рассказа о черно-белом всаднике, но доктор, так и не 

решив задачу с присутствием-отсутствием снега, оставил, наконец, фотографию в покое, придвинулся к 

окну и глянул во двор, сплошь усеянный палой листвой. 

У плетеной изгороди, от которой начинался спуск к реке, стояли забытые с вечера раскладные 

шезлонги: полосатая материя на фоне пестрых кустов ежевики и багряных холмов на другой стороне 

реки напоминала длинные – плавно провисая от спинки к сиденью – реющие флаги. Черными 

наростами напротив почти лазурного неба висели вороньи гнезда в паутине голых тополей, 

единственное кучерявое облако с голубою оторочкой неподвижно стояло прямо в центре пейзажа, 

отбрасывая темно-серую тень на медленно перекатывающуюся через широкие пороги реку, исходящую 

из вянущих садов небесных словно1. Как ни было далеко – воздух был чист до прозрачности – заметил 

доктор струйку белого дыма, спирально поднимающуюся над сомкнутыми деревьями у самого 

подножья холмов, где река выгибалась в широкую излучину, – похоже, что кто-то разложил огромный 

костер в лесу.  

Подумал доктор о том, что перед отъездом непременно следовало бы сфотографироваться на память, 

тем более что с погодой им повезло, а когда попадут они сюда еще раз – неизвестно, вот хотя бы в тех 

же шезлонгах с чудесным видом на осенние холмы. А если найти какой-нибудь подходящий столик, то 

можно было бы выставить его прямо под деревом во дворе, на него – поднос с яблоками, керосиновую 

лампу для пущей художественности, самовар в отдалении... переключить камеру в режим сепии, 

стилизовать под старину. Обернувшись к Алексу, спросил доктор, знает ли он, что прежде истинную 

сепию добывали из каракатиц? Алекс отрицательно покачал головой. Что такое каракатицы, он тоже не 

знал, но ничего не сказал об этом. Заложив руки за спину, как делал прежде, когда читал лекции, стал 

пространно объяснять доктор, что сепией раньше тонировали снимки, нанося ее тонким слоем поверх 

фотографической пластины, в результате чего серебро в эмульсии, вступая во взаимодействие с ней, 

окислялось до сульфида, который гораздо более устойчив к выцветанию, из-за чего обработанные ею 

фотографии лучше сохраняются, а режим сепии в цифровой камере есть не что иное, как обычная 

имитация, что само по себе довольно забавно, если вдуматься: пытаясь стилизовать снимки под старину, 

приходится прибегать к имитации техники передачи образа, при том, что любой образ априори сам по 

себе является имитацией – хотел, было, доктор развить свою мысль дальше, добавить что-то про 

зеркала, но поспела уже жареная картошка с луком, позвала доктор Рзаева их в столовую завтракать.  

Сразу после завтрака, не допив чаю, ушел он в спальню одеваться: нужно было идти к банкомату, чтобы 

снять денег для могильщиков и на обратную дорогу, слышал он от Нотариуса, что банкомат здесь 
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недавно установили в центральном отделении почты, находившемся на площади напротив здания 

градоначальства.  

Прикрыв за собой дверь, прошелся вначале доктор по комнате, затем снял с себя пижамные брюки, 

полез в дорожную сумку, из которой вытащил три свежие рубашки и кулек с носками, вспомнил тут он, 

что брал с собой в дорогу шелковый шейный платок, темно-синий, стал искать его, однако решительно 

не мог найти, и тогда, разозлившись, вытряхнул содержимое всей сумки прямо на кровать, среди вещей 

обнаружил он две коробки с новыми галстуками, один из которых, как помнил, привез, чтобы подарить 

Нотариусу, хотя так и не выбрал, который именно. Вынул доктор осторожно галстуки из коробок и, не 

разворачивая, стал по очереди прикладывать их к груди, разглядывая себя в зеркале: тот, что был с 

мелкими узорами, вроде вензелей, показался ему теперь несколько пестрым, а второй, в полоску, по-

прежнему был неплох, но у доктора уже было несколько штук, похожих на этот, собственно говоря, 

было у него вдоволь галстуков и с узорами тоже, и пестрых, и строгих, и всяких, так что вполне можно 

было подарить Нотариусу оба галстука, тем более что из всех прочих Рзаевых только к нему одному и 

испытывал, пожалуй, славный доктор привязанность. Стоя полуголым у зеркала, стал он невольно 

вспоминать их прежнее товарищество, когда почти три года, обучаясь в столице, жил Нотариус у них на 

квартире, но позже внезапно съехал и бывать у Рзаевых почти перестал, снял он комнату в темном и 

сыром бельэтаже рядом с синагогой, где-то подрабатывал по ночам и по завершении университета сразу 

же вернулся в провинцию. Показалось доктору забавным, что по прошествии стольких лет съемную 

комнату Нотариуса, где бывал всего несколько раз, помнил он преотлично, в самых мелких деталях, 

вроде полуржавой мойки в углу, продавленного диванчика или черного эбонитового включателя на 

манер тумблера справа от двери, но при этом совершенно никак не мог теперь вспомнить причину, по 

которой съехал Нотариус столь поспешно от Рзаевых и почему перестал бывать у них. Что-то такое 

смутное как будто бы мелькало в глубине его памяти, какая-то семейная ссора, кажется, совсем 

пустяковая, то ли между Рзаевым-старшим и отцом Нотариуса, то ли что-то еще в этом роде, однако 

сейчас почему-то никак не мог он вспомнить никаких подробностей, хотя наверняка знал их. 

Озадаченный, вновь принялся он ходить по спальне, рассеянно сунув новые галстуки в карман халата, 

прошелся до двери, вернулся, подобрал упавшие на пол вещи, встал в задумчивости у окна, но, как ни 

старался, какие-либо подробности того давнего события, будто серебро в эмульсии, не обработанное 

сепией, оказались в его памяти совершенно выцветшими до анонимной белизны. Показалось доктору 

это более чем странным. Обычно запоминал он что бы то ни было легко, а, запомнив, удерживал в 

памяти надолго, будь то цитаты, события, самые незначительные детали или даже запахи, и умел 

сообразно классифицировать их в уме. Теперь же словно что-то мешало ему сделать это, и даже 

почувствовал доктор это что-то как будто физически, как некую непроницаемую умственную пелену, 

накинутую на случившееся много лет назад в рзаевской квартире. Стал он думать, не связано ли это все 

как-то с его недавним странным приступом здесь, во дворе дома, и не скрыты ли в этой его 

неожиданной забывчивости какие-либо медицинские симптомы, твердо решил по возвращении домой к 

поливитаминному комплексу непременно добавить Винпоцетин или Энцефабол для стимуляции 

кровообращения мозга, разволновался уже всерьез, и, ощущая как бы легкую слабость в ногах, прилег 

на минуту на кровать, прямо поверх набросанной одежды. Отрешенно глядя в сумеречную глубину 

спальни, принялся он по памяти перечислять в уме кости осевого скелета, благополучно дошел до 
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сошника, после чего переключился на названия редких и вымерших бабочек, но уже на Chalcedon 

Checkerspot, в последний раз выловленной рядом с Ванкувером в 1919 году, глаза его начали слипаться, 

и заснул бы он, пожалуй, крепко, если бы в дверь спальни не постучал господин Мольер, напомнив 

доктору, что сам он давно уже готов и будет дожидаться его во дворе.  

 

Злосчастный шейный платок так и не нашелся.  

Поднявшись с кровати, торопливо натянул доктор джинсы и, проверив зарядку на индикаторе 

дорогущей беспроводной электробритвы, встал перед зеркалом на двери шифоньера и начал бриться, по 

очереди выпячивая щеки языком, света в спальне было мало, водил он вслед за бритвою ладонью левой 

руки по лицу вдоль и против ворса, обрабатывая щетину на горле – вокруг адамова яблока, – нащупал 

бугорки с вросшими под кожу волосками, попытался, было, подцепить их ногтями, но ничего не вышло, 

оставил на потом, чтобы выдернуть аккуратно пинцетом, выбрил левую сторону лица, на которую хотя 

бы и немного попадал свет из полуоткрытых ставней, однако правую щеку пришлось брить ему едва ли 

не вслепую. Пытался он как-нибудь изловчиться и встать боком, вертел головой так и сяк, но лучше от 

этого видно в зеркале не стало. В сердцах выключил доктор электробритву, полез через 

загроможденный сумками подоконник раздвинуть вторую ставню, нерасторопно смахнул коленом на 

пол кожаную барсетку, и, как назло, еще умудрился наступить на нее: под тапочкой хрустнуло, по 

комнате стал распространяться едкий запах ацетона – раздосадованный доктор пнул барсетку ногой, и, 

не добрившись, опять присел на кровать.  

Прошло еще никак не меньше получаса, прежде чем, наконец, собрался он и вышел из дома.  

Пошли они с Алексом по залитому уже почти полуденным солнцем переулку до перекрестка, свернули 

на центральную улицу, но отправились не вниз, как ехали вчера, а вверх, к центру города, – мимо 

оплывших домов за невысокими штакетниками, кособоких фонарных столбов, редких вязов да конских 

каштанов, растущих аллеей прямо посередине распоротого их корнями тротуара, и без того узкого. 

Идти вдвоем рядом было крайне неудобно, чтобы обходить деревья, то одному, то другому приходилось 

сходить через канаву, забранную в асфальт, на проезжую часть, очень скоро сошли они совсем на 

дорогу, тем более что проезжающих автомобилей почти что и не было. 

За изгородями перед низкими окнами повсюду ходили куры, иногда можно было видеть детей и 

любопытных женщин, провожавших их долгими взглядами, иногда перед калитками стояли табуретки с 

выставленными в тазах на продажу фруктами, овощами, семечками и орехами, было светло и холодно, 

по обочинам листья вмерзли в затянутые тонким льдом лужи, мерно шумели канавы, слышали они 

собственные шаги, из печных труб, причудливо торчащих из беленных известью стен, курился ленивый 

дым, зависал вокруг вторых этажей и над крышами серым смогом – отчетливым на фоне киноварных 

небес. Изредка, закручиваясь винтом, слетал им навстречу запоздалый лист, казалось, лишь для того, 

чтобы подчеркнуть царившее вокруг бесконечное оцепенение. 

Радуясь неназойливой пустынности длинной улицы, комментировал доктор с удовольствием убогую 
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нищету, царившую вокруг, в присутствии которой невольно ощущал он себя этаким иностранным 

визитером, и в то же самое время вслух восхищался дивным воздухом, в котором разные запахи, не 

смешиваясь друг с другом, были отчетливы до нюансов. Тянуло его опять на воспоминания о разных 

событиях прошлого, связанных с этими местами, пусть и самых незначительных, но из опасения, что 

будет это определенно скучно его собеседнику, старался он всеми силами избежать их. Однако этот 

яблочный город на окраине известного доктору мира и улица с ее невыразительными деталями, сплошь 

пронизанными экзистенциальным одиночеством – таким глубоким, непостижимым, неподъемным и 

потому только столь же очевидным, как и присутствие лейбницовых монад, разлитое в осеннем воздухе, 

что казалось ему: каждый, кто ступает или когда-нибудь ступал по этой улице, а не только он один, 

должен непременно чувствовать его, – никак не давали ему сосредоточиться на чем-то ином.  

Сфотографировал Алекс перевернутое ведро на заборе, задумался, снял еще ржавую трубу, 

выходившую из-под обочины тротуара прямо в канаву. Из трубы жидкой струйкой вытекала мыльная 

вода.  

В это время в кармане доктора зазвенел мобильный телефон. Достав его, стал он, щурясь, разглядывать 

номер на дисплее: звонившим оказался милейший инспектор N из полицейского участка в Хачмазе.  

Сообщил он доктору, что дело их, наконец, почти уладилось, и по соблюдении некоторых 

формальностей могут они преспокойно возвращаться обратно в столицу хоть сегодня, пояснил он, что 

под некоторыми формальностями имеется в виду уплата Рзаевыми небольшого штрафа и возмещение 

стоимости двух сбитых коров, при этом ехать в участок им нет никакой необходимости, потому что 

будет он как раз сегодня вечером у них в городе по своим личным делам и сможет забрать деньги, а 

заодно и вручить им официальные документы о закрытии дела. Озадаченный доктор стал уточнять, не 

оговорился ли милейший инспектор, назвав две сбитые коровы вместо одной, при этом перед его 

мысленным взором совершенно уж невпопад возник глянцевый разворот небесного атласа с растянутой 

по нему молочно-белой вавилонской коровой, по правде говоря, больше похожей на тощего буйвола, 

державшего между рогов перевернутый месяц, над которым полукругом выстроились звезды, – 

раздражаясь на навязчивое видение, стал он, волнуясь, выспрашивать, откуда, собственно говоря, 

взялась вторая корова, если наехали они только на одну? Почему вдруг две? На что инспектор N, явно 

ожидавший вопроса, снисходительно объяснил доктору, что сбили они действительно только одну 

корову, о чем и написали в своих показаниях, хозяин ее пока не установлен, однако налицо причинение 

значительного ущерба имяреку-фермеру, который рано или поздно может объявиться и потребовать 

компенсации, что же касается стоимости второй коровы, то деньги за нее целиком пойдут семье 

покойного старичка на устройство похорон, ему же самому для оформления документов во избежание 

лишней мороки удобнее всего будет запротоколировать все происшествие именно как наезд на двух 

коров, credo quia absurdum1.  

От безымянных инспекторов и фермеров в самый раз сойти с ума! 

Как это случается во сне, нелепейшее объяснение инспектора N, тщательно профильтрованное до 

лабораторной взвеси сквозь бессмысленные символы двойственности, показалось доктору в тот момент 

почти логичным: небесные полусферы, спрятанные в двойной бухгалтерии хачмазского инспектора, 
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записаны сложной формулой; которая из двух теперь над головою доктора: та, что белая, или 

нефритовая? в прямую противоположность спиральной жизни деликатных бабочек, двувалентные телки 

провозглашают уничтожение универсального средства воспроизводства, поочередно меняясь, сладкими 

голосами поют они осанну противоестественному коровьему холокосту и, будто сросшиеся головами 

близнецы-цефалопаги в стеклянных банках с формалином, одновременно глядят на Восток и на Запад, 

как цирковые буффоны скользят по линейной бесконечности (перевернутая восьмерка против 

биологической спирали); опасность заключается в том, что всего за несколько дней коровы и 

безымянные чиновники научились свободно переходить из телепатического астрала в докторово 

зазеркалье, угрожая окончательно нарушить прежнее хрупкое равновесие.  

Остались за спиной некрасивые старые девы-Гесперии – Pópulus Salicaceae2, перекладывая телефон с 

правого уха на левое, слушал доктор гипнотизирующий голос полицейского медиума, плетущего 

теплую паутину, продолжая медленно двигаться вдоль осенних меридианов, глядел отрешенно то на три 

старых вяза на засоренном всякой дрянью пустыре, то на изломанную иву, протиснувшуюся сквозь 

металлическую сетку плакучей головой в распухшую водой канаву: перепутанные пряди полоскались в 

темном потоке над битым стеклом, сверкающим на дне среди присосавшихся к осклизлым стенам 

бордово-красных дождевых червей...  

Сумма компенсации вместе со штрафом оказалась внушительной (полторы тысячи долларов), у доктора, 

разумеется, с собой таких денег не было. Начал он было объяснять это инспектору, но тот сразу же 

заметно поскучнел, сказав, что дело зависит не от него одного, и хотя оно официально уже закрыто, но 

как бы закрыто не до конца, то есть еще не сдано в архив, и без запрашиваемой компенсации 

расследование вполне может начаться заново.  

Уговорились они встретиться вечером в рзаевском доме. 

Прошли доктор с Алексом между тем пустырь, темный перекресток без единой живой души, улица 

стала постепенно расширяться, показалась издалека площадь с небесно-голубым зданием 

градоначальства в два этажа, прибавил доктор шагу, так что месье Мольер едва уже поспевал за ним, 

думал о коровах, переводя их в уме то в живой вес, то в доллары по курсу, но все равно получалось так, 

что надул его милейший инспектор! Что-то явно таилось за этим спонтанным тиражированием: 

имяреки, множащиеся коровы-доллары и даже ничего не подозревающий месье Мольер, появление 

которого в этом городе перестало уже казаться доктору случайным, обнаруживали неожиданную связь 

между собою и с чем-то еще более значимым – некой целью, приближение которой с внутренним 

трепетом как будто бы чувствовал он. 

Если бы только знать, сколько весит одна корова!  

Захотелось доктору опять курить. 

По правую сторону, в переулке, за бетонным бараком со сплошь застекленными балконами, показались 

утлые сараи и футбольное поле, где вокруг темной рытвины у ворот без сетки паслись гуси. 

Остановился вдруг доктор посреди улицы, посмотрел на часы, потом оглянулся и, махнув Алексу, 
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свернул к полю, прибавив еще шагу. Прошли они быстро сараи, невысокие старые дома за оплетенными 

плющом заборами, мимо сиротливого шлагбаума и облезлого пионера с горном на треснувшем 

постаменте, из которого торчали два ржавых прута, обошли десяток гусей в другой рытвине, полной 

мутной воды, свернули в еще один темный переулок с припаркованной в самой глубине у обочины 

автоцистерной, желтый верх которой был вызолочен солнцем, и сразу же оказались перед каменным 

особнячком. Поднялся запыхавшийся доктор быстро по ступеням к обитой дерматином двери, 

посмотрел на амбарный замок, подергал его для верности, спустившись, протиснулся между 

нестриженных кустов к окнам, закрытым внешними ставнями и запертыми на такие же амбарные замки, 

приподнялся на цыпочки, стал глядеть в темные щели, сложив руки козырьком перед глазами. 

– Сегодня ведь пятница? – обернулся он к Алексу.  

– Пятница, доктор. 

– Значит, должно быть открыто!  

– Это банк? 

– Может быть, с другой стороны? 

Обошли они особнячок справа: во дворе, выходившем в просторный яблоневый сад, на венском стуле у 

пожарного крана сидел старичок в черном пальто и фетровой шляпе, рядом на деревянной лавочке за 

некрашеным длинным столом женщина в цветастом платке закручивала банки с огурцами, позади нее 

на почти выгоревшем костре на четырех кирпичах стоял закопченный чан с кипящей водой, еще дальше 

под тенью, падающей от стены дома, находилась железная будка с несуразных размеров вывеской 

«Супермаркет №1», на самой будке было намалевано красное солнце, встающее над вершинами гор.  

Завидев доктора и Алекса, женщина, продолжая запихивать огурцы в банку, подняла голову, 

посмотрела на них долгим взглядом, затем вдруг по-птичьи встрепенулась, засуетилась, протиснулась 

между лавочкой и столом и быстро заковыляла к ним навстречу, на ходу вытирая красные руки 

фартуком.  

Доктор снял очки, на женщине была та же самая коричневая юбка, что и накануне, схватив доктора за 

руку, принялась она энергично трясти ее, улыбаясь во весь рот. Пахло от нее укропом и уксусом.  

Имени женщины, разумеется, доктор не помнил, но знал, что была она женой дальнего родственника 

Рзаевых, служившего когда-то по линии культпросвета директором клуба, а затем – вновь созданного 

краеведческого музея, большая часть экспозиции которого была так или иначе связана с Рзаевыми.  

Обернулась женщина к старичку в шляпе: 

– Ты только посмотри, кто пришел навестить тебя! Узнаешь?! И с ним иностранный гость!.. 

Женщина (наклонившись к доктору, тихо): Дядюшка после удара почти не говорит, но всех узнает. 

Доктор (сочувственно): Давно у него был удар? 
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Женщина: Уже год. (дядюшке) Посмотри, кто пришел! 

Старичок в квадратных солнечных очках долго смотрит на доктора и на месье Мольера из-под широких 

полей шляпы, медленно протягивает левую руку, доктор пожимает его сухую и холодную ладонь, на 

грубо сколоченном столе в ряд стоят банки, в тазу в воде плавают огурцы с длинными черенками, пучки 

укропа и зубчики чеснока, на расстеленной газете горкой, примятой пальцами, рассыпана крупная соль. 

Женщина (торопливо перекладывая банки в один конец стола): Я тут на зиму закрываю – погода стоит 

хорошая, солнышко. С листьями смородины, вон... (показывает на стопку свежих листьев, затем, 

спохватившись) Очень вкусно получается, и вам дам баночку, попробуете! (спохватившись) А чего мы 

тут будем сидеть?! Сейчас в дом пойдем!..  

Доктор (решительно): В другой раз обязательно, но сегодня никак!  

Женщина: Как жалко! Зашли бы... (громко и отчетливо Алексу, жестикулируя руками) мы здесь рядом 

живем, в конце улицы, пять минут идти! 

Алекс кивает головой.  

Доктор (осторожно): Я хотел музей посмотреть. Почему закрыто? Замок на дверях. В пятницу не 

работает? 

Женщина (оживленно): Музей? Как же не работает? Работает! Обязательно работает! Каждый день 

работает! И ключ у меня. Я сейчас принесу! (дядюшке) Музей посмотреть хотят! (наклоняется вперед, 

чтобы он мог расслышать) Музей они посмотреть хотят, я за ключом пойду. (доктору) Я сейчас! Вы 

пока посидите... 

Доктор: Если долго, мы лучше в следующий раз... 

Женщина: А чего же долго? Пять минут! Шарит рукой под столом, достает чайник с закопченным 

днищем, открыв крышку, заглядывает в него, подходит к костру, ставит чайник на кирпич рядом с 

чаном. 

Алекс, не видимый дядюшке за спиною у доктора, достает из кармана камеру и наводит ее на банки с 

еще не потемневшими огурцами, наклоняется ниже, чтобы выхватить крупным планом соцветья укропа 

на фоне зависшего в светло-зеленом абсенте пятипалого листика смородины. Доктор пытается 

остановить женщину, но она уже быстро ковыляет к краю особнячка, не слушая его. Алекс нажимает на 

затвор, вспышка двойной молнией выхватывает за стеклом укроп с пятипалым листиком и 

меланхолический свет, теряющийся в глубине сада, и создает дубликат мимолетной паузы, надежно 

упрятанный внутри китайской мыльницы. Доктор безнадежно смотрит на часы, садится на лавочку 

лицом к дядюшке, имени которого не может вспомнить. 

 

Доктор: Ну, как себя чувствуешь? 
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Дядюшка не отвечает, достает левой рукой из кармана сложенную газету и пытается ее развернуть на 

коленях, правая рука неподвижно висит, доктор, наклонившись вперед, помогает ему. Развернув газету 

на последней странице, дядюшка требовательно тыкает пальцем в верхние незаполненные клеточки в 

почти решенном кроссворде. Алекс с камерой подходит к костру и смотрит на кипящую воду. Пар, 

смешиваясь с дымом, клубами поднимается к киноварному небу.  

Доктор (брезгливо берет газету): Давай посмотрим, что здесь, (надевает очки) восемь по вертикали... 

раз, два, три, четыре – десять букв, первая «эм», ага: «паралич одной конечности». Паралич одной 

конечности?..  

Дядюшка протягивает доктору дешевую гелевую ручку. 

Доктор: Первая «эм» – (шепчет под нос) четыре по вертикали из четырех букв: «английский поэт и 

драматург XVI века» – «Марло», вроде бы правильно. Тогда, что это за паралич одной конечности – 

одна конечность... моно... на языке вертится... 

Месье Мольер (пытаясь сфотографировать клубы пара): Моноплегия, доктор. 

Доктор: Мо-но-пле... подходит – десять букв! Правильно! (быстро вписывает) Так, что еще? Здесь же... 

предпоследняя буква в моноплегии «и» становится первой буквой слова из трех букв... номер 12 по 

вертикали... «ГУЛАГ»... что за ГУЛАГ такой? Солженицын? Лагерь? Сталин?.. 

Дядюшка тянет к себе газету, кладет ее себе на колени, достает из кармана еще одну ручку и 

старательно, выставив локоть, вписывает в три пустые клеточки: «итл» – после чего передает газету 

обратно доктору. 

Доктор: Что такое «итл»? ГУЛАГ – итл? 

Месье Мольер (обернувшись к саду, в сумрачной глубине которого, несмотря на высоко стоящее 

солнце, между черными стволами и землей стелется едва заметный слой тумана): ИТЛ? 

Доктор: ИТЛ. 

Месье Мольер: Исправительно-трудовые лагеря. 

Дядюшка энергично кивает головой. 

Доктор (весело Алексу): Ты-то откуда это знаешь? 

Месье Мольер (пряча камеру во внутренний карман куртки): Кроссворды люблю решать. 

Под кривою калиткой в штакетнике пробираются белые куры и, подклевывая под ногами, двигаются в 

яблоневый сад, целиком погруженный в золотисто-коричневый декаданс. Глядит задумчиво Алекс на 

изысканную бутафорию поздней осени, чуть смазанную неподвижной дымкой с мелькающими в ней 

птичьими силуэтами. Между кустами какой-то темной ягоды и железной будкой концентрическими 

кругами протянута паутина.  
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На меридианы паутины выбирается паук и зависает под одним из домов Плацидуса, полускрытые 

хитрым туманом куры с шелестом разгребают палую листву вокруг кривых яблонь, чтобы наесться до 

отвала золотых плодов, в поисках которых доктор со своими спутниками пересекли песчаное море, 

оставили за спиною города-призраки в огненно-рыжих зарницах и, обогнув Геркулесовы Столпы, 

поднялись вверх по перевалу в этот печальный край, отделенный от небытия и хаоса одной только 

волоокой коровой на плечах разбитого моноплегией атласа в фетровой шляпе. 

Уолт Уитмен (с палыми листьями в бороде):  

A noiseless, patient spider, 

I mark‟d, where, on a little 

Promontory, it stood, isolated...1 

Становится изрядно холодно, доктор поднимает молнию куртки. 

Доктор: Осталось последнее слово: номер тридцать четыре, вторая и четвертая буквы «о», всего пять 

букв – «Анонимное письмо». (подняв голову, смотрит на Алекса) Это, наверное, просто... анонимка – не 

подходит... жалоба... клевета... что там еще может быть? 

 

Месье Мольер: Донос. 

Доктор: Донос! Конечно! Никогда бы не подумал, что ты так хорошо разгадываешь кроссворды! 

Дядюшка удовлетворенно снимает солнечные очки, щурясь, смотрит на доктора слезящимися глазами и 

энергично кивает головой. Из-за угла особнячка появляется женщина в цветастом платке, тащит она 

клетчатый баул, с раскрасневшимся от натуги лицом подходит к столу. 

Женщина: Вот и я! (ставит баул на стол) 

Дядюшка, не обращая на нее внимания, хлопает доктора по колену. Доктор растерянно улыбается. 

Женщина (дядюшке): Да оставь ты людей в покое! Они не из газеты, они музей пришли смотреть! Я же 

тебе говорила. (доктору) Это он думает, что вы из газеты... Я ключ принесла...  

Через ушко ключа продет шпагат с картонкой, на которой карандашом написано «Музей». Доктор с 

Алексом идут назад к парадному входу: затененная улочка стала как будто еще темнее, верх цистерны 

освещен теперь лишь в одну треть. Доктор снова поднимается к обитой дерматином двери, наклоняет к 

себе замок и с трудом вставляет в него ключ, пытается повернуть, замок не поддается, давит сильнее: 

ушко ключа отламывается и остается в руке доктора.  

Доктор: Тьфу! Просто напасть какая-то! (громко ругается) 

Они возвращаются к женщине с дядюшкой. На столе, застеленным скатертью, уже стоят варенье, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1115 

 

стаканы в блюдцах, лимон, заварной чайник и красные яблоки на тарелке. Доктор, стараясь говорить 

спокойно, объясняет, что ключ сломался, женщина порывается позвать кого-то, живущего по соседству, 

на помощь, но доктор отговаривает ее, пытается уйти, однако женщина, воспользовавшись его 

замешательством, быстро достает из баула несколько листков бумаги, соединенных скрепкой, и, 

протянув их доктору, просит его взглянуть на курс лечения, прописанный дядюшке. 

Арахна – прядильщица.  

В пересечении эклиптики с небесным меридианом (Medium Coeli), в куспиде 10 дома (по системе 

Плацидуса) на тонкой пряди висит терпеливый паук, вплетая в свою сеть проекцию угловых точек. 

На солнце наползает облако. Яблоневый сад с копошащимися в стылой тишине курами погружается в 

серые сумерки. Резко пахнет сладостью и прелыми листьями. 

Невидимый хор: Нитку Арахна-паук продолжает плести паутину...1  

Женщина (в движеньях которой появилась изысканная паучья грация): Садитесь – чаю! Пока не остыл... 

Вот варенье, вот лимон! Извините, что уж так – на ногах... (расправляет ладонью скатерть, расшитую 

зашифрованным пояснением к ретроградному движению планет, Алекс садится на край лавочки и 

подвигает к себе стакан с чаем). 

Доктор (кладет медицинскую выписку на стол): Я так просмотрел, вроде все правильно: (Алексу) 

вместо «Нифедипина» в таблетках делали внутривенно «Лабеталол» – (женщине) это бета-локатор с 

высокой липофильностью, чтобы сбить давление, как у него теперь с давлением?  

Женщина (накладывая варенье в пластмассовые розетки): Хорошо! И спит хорошо! И кушает... 

Чаепитие затянулось.  

Чай был скверным, варенье не в меру густым, сладким, вроде патоки, в розетке доктора оказалась 

мертвая оса. Словоохотливая женщина, имени которой он так и не вспомнил, со всеми деталями 

рассказывала о том, как случился у дядюшки удар, какой был день недели, какие стояли погоды, кто 

приходил к ним с утра и даже чем обедали они в тот злополучный день. Тем временем солнце вышло из-

за облака, зыбкий свет вновь стал проливаться поверх кривых яблонь в глубине сада на разворошенную 

вокруг палую листву, но, несмотря на это, воздух быстро остывал, изо рта женщины, пока она, не 

умолкая, говорила, шел пар. Стал доктор шмыгать носом, слушая ее вполуха, думал он о том, что день, 

кажется, не заладился с самого утра, и что надо просто встать и уйти, если хочет он успеть к банкомату 

за деньгами, однако оцепенение, которым было охвачено все вокруг, включая сомнамбулических кур, 

сосредоточенно расклевывавших бродящие яблоки, как будто бы заразило и его теперь. Глядел он как в 

трансе на смородиновые пятипалые листики, морскими звездами застывшие в нежном рассоле с 

огурцами, держал на весу стакан с недопитым чаем и молчал, а женщина продолжала говорить, теперь 

уже о ком-то, умершем от инфаркта двадцать лет назад, тоже назвала его дядюшкой – будто во сне 

опять удивился доктор стремительно размножающимся клонам, – женщина-паук, словно фокусник, на 

ходу достала из закатанного чуть дальше запястья рукава жакета скомканный платочек, театрально 
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промокнула выпученные, как у всех арахнидов, глаза и ловко спрятала его на место: платочек 

растворился между ее цепких пальцев прямо в воздухе, дядюшка №1 в фетровой шляпе пил чай, 

выразительно держа в свернутых трубочкой губах осколок рафинада, пока возникший из ниоткуда 

дядюшка №2 продолжал в июльский зной агонизировать в местной больнице, рассеянно предположил 

доктор, что именно он и был, судя по всему, настоящим мужем Арахны и смотрителем музея – но кто 

же тогда живой во плоти дядюшка №1, брат? новый муж? племянник? Женщину несло дальше, 

рассказывала она про сына, служившего в столице по таможенному ведомству, про то, как покупал он 

квартиру, как долго ремонтировал ее, с самыми скучными подробностями... 

Из оцепенения вывел его звонок доктора Рзаевой, сообщившей, что могильщики пришли и дожидаются 

на крыльце обещанных денег.  

Поднялся, наконец, доктор с лавочки и, наскоро попрощавшись, пошел обратно.  

Вернулись они с Алексом быстро в темный переулок, а затем мимо пионера с горном и шлагбаума к 

ветхим сараям, солнце, по-прежнему высокое, стало теперь по левую руку, подкрашивая сусальным 

золотом ближний край футбольного поля, в рытвине с водой все также гоготали гуси, взглянул доктор 

на часы, прибавил, было, шагу, однако окликнули тут его по имени: удивленно оглянувшись, увидел он 

быстро ковыляющую следом за ними Арахну. Махала она им издали рукой. Не оставалось им ничего 

другого, как дожидаться ее. Встали они, не дойдя до сараев нескольких шагов, Алекс дернул доктора за 

рукав и протянул ему сложенный вчетверо тетрадный лист. 

– Что это? 

– Тот мужчина дал.  

Доктор развернул лист, на котором крупно угловатыми буквами было написано: Карагандинский ИТЛ, 

1938-54. 

– Карагандинский ИТЛ, и что? 

– Не знаю, доктор. 

– Тоже из кроссворда? 

Смяв бумагу, сунул доктор ее в карман куртки.  

Тем временем, запыхавшись и улыбаясь во весь рот золотыми коронками, добралась до них Арахна-

прядильщица. Перед собой держала она большой пакет, который сразу же без всякого объяснения 

вручила недоумевающему доктору. В пакете были яблоки, по виду – как будто Апорт: золотисто-

красные с коричневыми прожилками и флуоресцентной сезанновской зеленью по глянцевым полюсам. 

Стал доктор возвращать ей пакет обратно, но вздорная женщина его не слушала, повторяя на разные 

лады, что яблоки отменные – настоящий азиатский Апорт, – других таких во всем городе не сыскать, 

черенки много лет назад дядюшка привез из Казахстана.  
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Смирившись с тем, что яблоки все-таки придется ему взять, спросил доктор у женщины, нельзя ли где 

поблизости достать трубочного табаку.  

– Да как же! – искренне расстроилась Арахна. – Что же раньше не сказали, у меня в магазине все есть, и 

табак любой! Вы какие курите? Скажите, я сейчас быстро схожу! И водка у меня есть, и сигареты, и 

конфеты любые... Товар у нас самый хороший, свежий, каждую неделю сама в оптовую езжу, только вот 

магазин стоит нехорошо – с дороги не видно... 

– А что... – доктор замялся. – Я хотел спросить: он, что, сидел в тюрьме? 

– Кто сидел? Дядюшка?  

Доктор кивнул. 

– Никогда не сидел! – искренне удивилась женщина. – За что ему сидеть? Совсем даже наоборот – в 

Казахстане в лагере работал, был старшим надзирателем, орден получил в 48-м году, звание – человек 

героический! Сейчас к пенсии надбавка... Так я пойду за сигаретами? Какие принести? 

Едва отговорив ее идти, снова попрощался с ней доктор.  

Двинулись они дальше. Женщина продолжала что-то говорить им вслед, но доктор уже не слушал ее. 

Идти с тяжелым пакетом было неудобно, хотелось доктору выбросить его в урну, но, разумеется, урн 

вокруг никаких не было, а словоохотливая Арахна, кажется, все еще стояла на прежнем месте, 

продолжая уже по инерции плести свою бесконечную словесную паутину. 

 

Перекладывая пакет с руки на руку, чувствовал доктор, как мерзнут у него пальцы, но продолжал идти 

быстро, так что очень скоро оказались они опять на центральной улице, оставив позади бетонный барак, 

снова замелькала впереди площадь, отражаясь в мутных витринах главпочтамта, в ряд показались синие 

елки.  

Заметил доктор краем глаз, что остывающие небеса сильно выцвели, лишившись киноварной глубины, 

но не только это: свет, редкие тени и даже печной дым над крышами вдруг как будто бы застыли 

неподвижно, невольно выставив на обозрение сложную закадровую машинерию. Показалось ему, что он 

уже почти бежит, однако при этом ни витрины почтамта, ни синие елки, в них отраженные, так и не 

становятся ближе, обернулся доктор назад, на Алекса, увидел его лицо, заключенное в круглое облако 

пара вроде шлема, и на ходу, обходя широкий ствол дерева, перескочил через канаву с зависшей в 

пенных круговоротах под тонким слоем опавших листьев водой, на проезжую часть, переложил пакет 

слева направо, почти тотчас споткнулся на вспоротом корнями асфальте, с трудом удержал равновесие, 

зато вот пакет лопнул, словно надутый воздухом, и чудные азиатские яблоки, многозначительно 

отсвечивая антоциановым глянцем, запрыгали вниз по дороге. Раздосадованный доктор выругался в 

сердцах, продолжая держать остатки бумажного пакета – позади него месье Мольер, широко расставив 

ноги, ловил катившиеся яблоки, подбирал их и набивал ими карманы... 
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У здания почтамта ждал их автомобиль Нотариуса, сам он, приглаживая назад обеими руками 

редеющий, но все еще узнаваемый кок, в светлом замшевом пиджаке стоял рядом.  

Как выяснилось, заезжал Нотариус к Рзаевым четверть часа назад, доктора, само собой, не застал и 

отправился прямиком сюда, уже зная о том, что электричество по всему городу выключили раньше 

обычного, в нарядном новом банкомате наличности нет, а в отделении банка, находившегося здесь же, в 

здании главпочтамта, без компьютеров денег не выдадут.  

Стал доктор растерянно топтаться на месте, озираясь то на синие елки, то на мутные витрины, за 

которыми мелькали любопытные лица двух дебелых девиц, то на Алекса, стоявшего чуть в отдалении и 

шумно откусывающего от яблока. Чувствуя неприятную тяжесть в затылке, наконец, решился он и уже 

без предисловий попросил Нотариуса одолжить ему некоторую сумму денег, чтобы расплатиться с 

немедленными кредиторами: могильщиками, лавочниками и прочими, включая полицейских, на что 

Нотариус, выставив вперед мужественный подбородок с артистической ямочкой, сказал не 

дублированным голосом Жана Марэ, что беспокоиться доктору совершенно незачем, потому что с 

могильщиками он уже расплатился сам, а что касается прочих долгов – требуемую сумму может 

привезти он сейчас же. Доктор растрогался. В сравнении с флегматичным благородством этого 

несуразного человека, жизнью которого все эти годы интересовался он так мало, что едва помнил имя 

его супруги и единственного отпрыска, которого, кажется, и вовсе никогда не видел, собственная его 

мелочность с галстуками показалfсь ему теперь недостойной, в порыве чувств стал он жаловаться, что 

вся эта несчастливая поездка вконец уже измучила его, и хочет он только одного: побыстрее вернуться 

домой, без всяких новых проволочек, хлопот и пустых переговоров, даже если придется заплатить за это 

вдвое...  

Подвез их Нотариус до дома.  

Замешкавшись на ступенях у крыльца, стал доктор вслушиваться в безмолвную пустоту яблочного 

мира, теперь уже и сам оцепенев и незаметно слившись с расстроенной геометрией неширокой улицы. 

Где-то рядом, внизу, перекатывалась река, над ним – на чердаке с раскрытым вполовину окном 

перезревал желтый ранет Рильке, зависнув в сотканной паутине со сплошь не заполненными ни по 

вертикали, ни по горизонтали клетками, чувствовал доктор на плечах всю тяжесть клонившегося к 

западу солнца и, в унисон ей, растущую внутри него безмерную усталость, которую, однако, 

приветствовал он как благодать: тише пульс – и движение мира тоже замедлится1 – стоял доктор, не 

двигаясь, до тех самых пор, пока нитевидный пульс безлюдной улицы не перестал прощупываться 

совсем, подождал еще, да и пошел в дом обедать, думая о том, кому лучше всего поручить залезть на 

чердак затворить окно.  

Но по-прежнему ткется пурпурная ткань...2  

После обеда стали собираться Рзаевы в дорогу, ждали инспектора, Нотариус отговаривал их ехать, на 

ночь глядя, однако решение их было окончательным, доктор Рзаева паковала сумки, Алекс сносил их во 
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флигель, где на окнах за короткими и грязными занавесками постепенно выступала витиеватая изморозь  

Ждали инспектора с минуты на минуту, вначале к четырем, потом к пяти, но не появился он и в 

половине шестого и на звонки не отвечал, зато без четверти шесть неожиданно явилась музейная 

Арахна с двумя тяжелыми сумками, которые просила она передать сыну в столице, и несколькими 

пачками дрянных сигарет для доктора, от предложения присесть она отказалась, сказав, что дядюшка 

дома один, но никуда при этом не ушла, мешалась под ногами и раздражала бесконечными разговорами 

о ценах, скудной торговле и болезнях, пробило шесть, вновь безуспешно набрал доктор телефон 

инспектора, снес Алекс последнюю сумку вниз и вышел с Нотариусом через флигель во двор, где сели 

они оба в холодные шезлонги напротив изгороди, за которой начинался спуск к реке, закурили, в 

коридоре, дернувшись, запустился холодильник, и по всему дому ожили пыльные лампочки – над 

лестницей в трехрожковой люстре а-ля Эмиль Галле, в хрустальных абажурах, в безвкусных 

канделябрах, в настольных лампах, под козырьком зимней кухни, над дверью нужника, – невольно 

сгущая и без того быстрые сумерки своим тусклым вполнакала солипсизмом. Стоя у окна, следил 

доктор за тем, как художественно угасают последние отблески солнца, закатившегося за почерневшие 

холмы, Нотариус и Алекс, развалившись в старых шезлонгах, курили зерна мирра и ладана, 

восстанавливая зыбкую связь между городом на этой стороне стынущей реки, осененным в этот час 

божественным электричеством, и густонаселенными небесами, за сеткой пустого курятника крыса 

объедала желтое яблоко.  

В четверть седьмого пришел бывший городской глава в кожаном плаще до пят и с неожиданной 

новостью.  

Ни в какую столицу в тот вечер Рзаевы, конечно же, не поехали. 

В сопровождении градоначальника, месье Мольера и крепыша в спортивном костюме вышли Рзаевы 

под ручку из парадной двери на тускло освещенное крыльцо, в холодный вечер, в котором не осталось 

уже и следа прежней яблочной сладости, а только одна осенняя горечь. Сели они в черный автомобиль с 

мигалкой на крыше и помчались сквозь утопающие в промозглой неопределенности безликие 

перекрестки и улицы.  

Мимо казармы, вокзала и полицейского поста выехали очень скоро на мост через невидимую реку, 

обозначенную шумом перекатывающейся воды, в головокружительную темноту, постепенно 

разворачивающуюся перед ними в свете фар гигантской полусферой, прошитой редкими и колючими 

звездами вдоль параллакса, бесконечно чувственную, сродни тому космическому мраку, 

артикулирующему в себе, по выражению Фуко, пространство, язык и смерть, в котором пребывает тело 

за мгновение до того, как его касается скальпель: Y-образный надрез, от плеч до центра грудины, одна 

уверенная ровная линия вниз до самого лобка, и, прежде еще чем мягкие ткани начнут расходиться, 

почти бескровно вспыхивают планетарными пунктирами внутренние органы. Даже обычно 

словоохотливый градоначальник сидел смирно, не произнося ни слова, так, как если бы вдруг проникся 

метафизическим смыслом этого ночного полета, сидел он спиной к доктору, набычив плотный затылок 

в геометрических складках, едва прикрытых редким старческим волосом, и глядел смущенно в зыбкую 

панораму.  
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За мостом свернули они с шоссе к подножью холмов, в холодную низину под паром, на совершенно 

разбитую проселочную дорогу, петлявшую самым причудливым образом между лесистыми 

пригорками, которые выхватывали они на виражах скользящим светом фар, невольно напоминая 

доброму доктору то, как всего несколько дней назад ехали они почти так же в слоящейся темноте, 

спрессованной дождем, пока не налетели на приблудную корову, прямиком немедленно вознесшуюся со 

страницы старого атласа в небо, и показалось ему, что прошло с тех пор не несколько дней, а едва ли не 

целая вечность, разделившая его жизнь на две неравнозначные части.  

Еще не зная того, въехали они в деревеньку. Уже тянулись по обочинам кособокие плетни, лаяли редкие 

собаки, но до первых мазанок с шиферными крышами, вдруг словно выросшими на повороте перед 

ними прямо из овражистой дороги, так и казалось, что продолжают они ехать по лесу. Электрическое 

напряжение было здесь еще хуже, чем в городе, лампочки над железными воротами и в окнах едва-едва 

горели, карамельный свет смутно обозначал шаткую границу между пустотой и убогим жильем, 

неизвестно зачем и как выстроенным у подножья этих стынущих холмов. 

Крепыш в спортивном костюме, не сбавляя скорости, уверенно гнал огромный автомобиль между 

гаснущими астероидами. 

Увидел доктор, как из темноты вынырнул человек в охотничьих сапогах с отворотами, вокруг которых 

низко клубилась пыль, и в ватнике, вел он под уздцы груженную мешками лошадь, ослепленный 

светом, поднял руку, прикрыл лицо ладонью, остановился и через мгновенье уже пропал бесследно 

вместе с лошадью и мешками.  

Одинокий фонарь, висящий на покосившемся столбе, на углу над лавочкой, вспыхнув необычайно ярко 

до белизны, погас, в окнах почти тотчас затеплились стоящие наготове керосиновые лампы. 

– Отключили электричество – еще же нет девяти? – спросил доктор.  

– В селах отключают раньше, – пояснил крепыш. 

Постепенно дома и заборы снова сменились черной стеной леса, пестрая от листвы дорога стала все 

круче подниматься наверх, но через несколько минут выбрались они на новенькое шоссе, впереди над 

которым разбегались кремовые звезды, оставляя после себя трассирующие параболы.  

Не удержавшись, нарушил градоначальник молчание: 

– Видишь, какая дорога? В прошлом году проложили. И еще дальше будут тянуть – до моста, но только 

в объезд, чтобы не через селение.  

Шоссе закончилось перед витыми воротами в высокой каменной ограде. На цветочных клумбах, 

разбитых по краям от ворот, отбрасывая высокие тени на оштукатуренную стену, возлежали два 

громадных криосфинкса из розового камня. По всему периметру ярко горели фонари.  

Вышли они из автомобиля, и сразу обдало их холодом, пахнущим лесом и жареным мясом.  
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Крепыш вразвалочку подходит к воротам и, прильнув лицом к решетке, зовет кого-то по имени, из 

будки сторожа появляется крепыш №2 с той только разницей, что поверх спортивного костюма на нем 

еще и толстый свитер. Несмотря на режущие глаз софиты, направляет он ручной фонарь в лицо доктору.  

Крепыш №2: Эти последние сегодня или будут еще? 

Крепыш №1 (перекидывая в руках ключи от машины):Откуда я знаю!.. Как скажут! 

Крепыш №2 (достает из кармана рацию):Фонтан, фонтан! Я ворота...ответьте! 

Из рации: (неразаборчиво) ...ворота! 

Крепыш №2: У меня тут еще гости: четыре человека... 

Доктор Рзаева (шепотом): Как на секретном объекте... 

Градоначальник (наклонившись к ней): А как же! Это никогда не помешает... 

Доктор (рассеянно):Что не помешает? 

Крепыш №2: Идут по главной аллее, встречайте. 

Из рации:(неразборчиво)...аллее... 

Крепыш №2 заходит в будку, нажимает кнопку на маленьком дисплее с разноцветными лампочками, 

ворота, щелкнув электрическим запором, плавно открываются.  

Крепыш №1 (градоначальнику): Рядом с фонтаном вас встретят. 

Градоначальник: Я знаю, я уже здесь бывал, сынок. 

Месье Мольер, градоначальник и Рзаевы проходят за ворота и идут по мощеной дорожке, 

спускающейся широкими террасами куда-то вниз, чугунные фонари и лес по обеим сторонам от 

дорожки подернуты лоскутами неподвижного тумана, чем дальше они спускаются, тем он плотнее и 

заметнее, в особенности вокруг декоративных плафонов, снизу доносятся звуки музыки.  

Быстрой тенью из кустов шиповника вылетает ночная птица.  

Рзаевы идут под руку, впереди всех торопливо шагает градоначальник в своем длинном плаще до пят, 

под фонарями из-за разлитой в воздухе лесной сырости над его почти плешивой головой, едва 

возвышающейся над воротником, явственно сгущается золотистый ореол. 

С последней террасы открывается им вид на громадную розовую виллу в три полных этажа, от яиц до 

яблок1 залитую самым разнообразным и щедрым светом – от конька пагодообразной крыши до 

ионических колонн под портиком, вдобавок к большим и малым прожекторам, в изобилии 

расставленным повсюду, просторная балюстрада, перила балкончиков и наружные ставни на 

стрельчатых окнах первого этажа густо оплетены гирляндами цветных огней, которые продолжаются и 
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на цоколе из речного камня – все здание сверкает, как новогодняя елка. 

Доктор Рзаева: Да тут целая электростанция нужна! 

Градоначальник: А что я говорил!? (озираясь по сторонам) Деньги – громадные! (ореол над его головой 

вспыхивает ярче). 

Доктор: Откуда же столько электричества берется? 

Градоначальник:Не наша с тобой забота! Ты, главное, посмотри вокруг – какая красота! Все с умом 

сделано! 

Доктор Рзаева (язвит): Прямо новогодняя елка! 

Градоначальник (принимая за чистую монету): Вот именно! (поворачивается к доктору): А ты мне весь 

вечер говоришь о каком-то паршивом инспекторе – да для него этот инспектор – тьфу! – грязь под 

ногтями, ничто! Плюнуть и растереть! Завтра же этот инспектор сам на коленях приползет и все 

документы отдаст, еще и извинится!.. 

Покойная мать доктора (шелестящим шепотом из тумана): 

На дюссельдорфский карнавал 

Нарядные съехались маски...2 

Тянет могильным холодом с запахом погреба, кричит сова, над уродливой грибницей между скамейкой 

и кустами протянута широкая паутина. Еще один знак паука. 

Доктор (беспокойно оборачиваясь на шепот, глядит в темную стену леса): Ну, не просто же так?.. 

Градоначальник (озадаченно): Что не просто так? 

Доктор: Не просто же так твой этот генерал станет мне помогать! Я уже предупреждал: дом не 

продается, хочу, чтобы это было ясно прямо сейчас... 

Градоначальник (рассерженно): Да прицепился ты к этому дому! Заладил одно и то же, как ребенок! Не 

нужен ему твой дом! (ореол над головой градоначальника накаляется до цвета горячей меди). Плевать 

он хотел на твою рухлядь! Он, если только захочет – тысячу домов купит! Человек из одного только 

уважения пригласил, желает познакомиться, поговорить, родителей твоих покойных вспомнить... 

(входит в раж, махает руками, полы его плаща разлетаются как крылья). Да люди мечтают к нему на 

прием попасть!  

Восковое лицо градоначальника идет розовыми пятнами, из ноздрей валит пар.  

Доктор (упрямо): Понятно, но уговор есть уговор. 

Терраса заканчивается лестницей в два пролета. Алекс достает мыльницу и наводит объектив на виллу, 
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но, так и не нажав на затвор, цокает языком и прячет камеру в карман. 

Градоначальник (подозрительно): Не нравится, что ли? 

Алекс (торопливо поясняет): Очень нравится! Красиво! Просто темно – фото не получится. 

 

Градоначальник: Где ж темно? Столько света... 

Алекс: У меня камера слабая, не возьмет. 

Градоначальник: Смотри, вон там (показывает пальцем куда-то вправо), видишь огни? Это бассейн – 

плитку из Франции везли, самолетами! А вокруг цветник – розы всех сортов... 

Алекс: Розарий. 

Градоначальник: Именно, что розарий! Есть еще зверинец! Только отсюда не видно. 

Доктор Рзаева: Зверинец? 

Градоначальник: Ну, зоопарк! Звери в клетках – зверинец, и все!  

Доктор Рзаева: А зачем? 

Спускаются они по лестнице вниз – к журчащему фонтану. 

Градоначальник (раздосадованно разводит руками): Да как зачем? Красиво же: медведи сидят, газели, 

волки, птицы всякие! 

Покойная мать доктора (едва слышно, постепенно удаляясь): 

Над Рейном замок весь в огнях, 

Там пир, веселье, пляски... 

У фонтана в форме трех каменных девиц, поддерживающих над головами поднос с фруктами, их 

ожидает крепыш №3, у старшей парки, как определяет ее для себя доктор, – на грушевидной груди с 

чуть обозначенными сосками висит бронзовая табличка: Welcome! – выражение лиц у всех трех парок 

преглупое и одновременно страдальческое. 

Алекс (прикрыв рот пухлой ладошкой, шепотом): Опять три бляди, доктор? 

Доктор (улыбнувшись): Вроде того! 

Нона, Децима и Морта, Морта – та, что с табличкой – должна резать нить: у Бердслея в занесенной 

правой руке держит она наготове портняжные ножницы.  
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Крепыш №3 провожает их до парадной двери. 

Проходят они фойе между скользящими отражениями в высоких зеркалах, невидимые швейцары 

открывают перед ними двери, и оказываются они в богатом зале с эстрадой, камином, искусными 

аквариумами повсюду, подхватывают их тотчас официанты в белых черкесках, ловко ведут между 

столами, в два ряда полукругом стоящими к эстраде, усаживают, играет музыка, поет луноликая 

примадонна в розовом декольте, открывающем сутулую спину, губастые рыбы, выкатив глаза, висят 

между колышущихся порослей японской бликсы да нежной гетерантеры, на стене, над самым чучелом 

медведя на задних лапах, в длинный ряд – развесистые рога и кинжалы, cornu copiae1: стоят 

вавилонскими башнями на каждом столе среди бутонов роз и канделябров многоярусные композиции, 

составленные из плетеных корзин с фруктами, жареной птицей в цветных перьях, копченостями, 

соленьями, фаршированными рыбинами, увенчанными коронами, вырезанными из лимонов, – 

официанты накладывают щипцами еду на тарелки, доктор из-за листьев шпината, свисающих с рога 

изобилия, украдкой разглядывает гостей, луноликая примадонна проплывает мимо розовым облаком, 

взмахивает белой ручкой – под ногами у нее начинает стелиться цветной туман, а в глубине эстрады 

вспыхивают радужные кольца Сатурна, доктор выпивает рюмку холодной водки, официант меняет ему 

тарелку, подает копченую осетрину с маслинами, солеными корнишонами, доктор Рзаева пьет красное 

вино, тени от рогов незаметно тянутся во все стороны, сверкая осклизлыми спинами, рыбы теперь 

плывут вдоль карнизов, огибая мерцающие блики, anima mundi, в клубах табачного дыма плавятся 

сульфур и ртуть – не хватает только соли для триединства Парацельса, доктор густо солит кусок 

отварного языка из хрустальной солонки, из-за спины примадонны возникает столичный певец N в 

небесно-голубом пиджаке и кожаных брюках, глядя на эстраду, выжимает доктор лимон в рюмку с 

водкой, Поприветствуем! – кричит в микрофон певец N, электричество в зале неожиданно гаснет, 

красное вино в бокалах, отражая чадящие свечи, мгновенно приобретает вкус густеющей крови, ярче 

вспыхивают поленья в гигантском камине, лопаются, снопы искр спирально взмывают вверх по 

дымоходу, ревут откуда-то сверху фанфары – в их эсхатологическом призыве конец и начало времен, 

звучат вступительные аккорды гимна, в зал, медленно раскачиваясь под пение мантр, входят 

подавальщики в красных черкесках с горящими факелами, поддерживают они на плечах носилки, на 

которых кто-то возлежит под шелковым покрывалом, проходят в центр зала, ставят носилки на край 

эстрады, певец N, махая миниатюрными руками, кричит от восторга, публика неистовствует, литавры, 

аплодисменты.  

Доктор Рзаев (градоначальнику): Это он?!.. 

Сенека: Ecce spectaculum...1 

Месье Мольер (шепотом): Удивительно... (достает камеру). 

Доктор Рзаева (насаживая очки на кончик носа): Даже не двигается... 

Градоначальник: Генерал! Наполеон! Александр Македонский! 

Певец N: Поприветствуем!  
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Генерал под покрывалом хранит важное молчание.  

Гимн умолкает, прозвучав до середины, включается свет, еще ярче прежнего, подавальщики 

откидывают в сторону покрывало с уже проступающими на нем пятнами жира, под ним запеченная 

туша барана, обложенная со всех сторон зеленью и гарниром, с искусно закрепленным на седловине 

трехцветным флажком, закрученные рога вызолочены, из поджаренных сморщенных ушей торчат 

розовые бутоны, гасят факелы, накрывая их железными колпаками, тушу начинают быстро разделывать, 

раскладывают мясо по тарелкам, обносят столы, скоро на носилках остается один лишь каркас с 

нетронутой головою и флажком, продолжавшим держаться на голом хребте, доктор заливает чесночную 

плоть жертвенного агнца темным пивом, рты пережевывают мясо – экзокринные железы впрыскивают 

амилазу, расщепляются хлопьями полисахариды, липкий болюс скользит по пищеводу в переполненный 

желудок – сворачивается кровь в бокалах, на эстраде пляшут шуты в золотистых масках, рогатые тени 

крадутся теперь за портьеры, в абсентовой зелени, выкатив глаза, неподвижно висят смородиновые 

пятилистники с раздувающимися жабрами, качается укроп, выдавая себя за японскую бликсу, из-под 

разлапистой звезды поднимаются пузырьки воздуха, градоначальник тянет к доктору рюмку, доктор 

Рзаева толкает супруга локтем в бок, возмущенно шепчет ему на ухо, в то время как насаживает он на 

вилку маринованный гриб, среди дальних звезд вновь проплывает испещренный кратерами лунный лик 

примадонны, пунцовые губы ее, подведенные контурным карандашом, блестят от бараньего жира, 

розовой дугой тянется за нею млечный путь, выдерживает она долгую паузу, пока от чучела большой 

медведицы, сменив небесно-голубой пиджак на серебристую курточку астронавта, медленно 

подплывает к ней на комете миниатюрный певец N, громко начинают они обратный отсчет, 

...четыре...три...два...Пуск!, из динамиков, преодолевая радиопомехи, вступает эолово фортепиано, 

глядит доктор сконфуженно в просветы в колбасно-перепелиной башне, звучит дуэтом классический 

рзаевский романс – такой известный, такой хрестоматийный, такой заезженный, – покойная 

родительница доктора с фотографией супруга в черной рамке на груди, задрав нечистую муслиновую 

юбку выше колен, одиноко вальсирует между столами, тронутый до слез доктор чувствует долгое 

жжение в груди, помнит он каждое слово, будто сам сочинил, помнит материнскую интонацию, когда 

впервые читала она это стихотворение по радио, – романс катится дальше, alter ego мадам Рзаевой 

жиденьким бельканто призывает неназванного любовника к увядающим нарциссам, луноликая и певец 

N сходят со сцены в зал и, театрально жестикулируя, приближаются к доктору, астральные софиты по 

апофокусу эллипса двигаются за ними следом, затуманенный пьяными слезами оказывается доктор в 

конусе света (аплодисменты), Поприветствуем! – кричит N, нарушая магию романса, поднимается 

доктор с места, чтобы поклониться публике, отодвигает назад массивный стул, застряв ножками в 

ковровой морщинке, тот с грохотом опрокидывается, подскакивает услужливый официант в белой 

черкеске, не замечая его, сконфуженный доктор наклоняется поднять стул, происходит быстрая 

пантомима – сталкиваются они головами, официант валится навзничь, успев в пароксизме убыстренной 

съемки пнуть доктора каблуком в лодыжку (аплодисменты, смех, сейчас уже должен точно опуститься 

спасительный занавес), но все еще в конусе света, преодолевая боль, распрямляется доктор, кивает 

луноликой с N, машет гостям, стул успевают вернуть на место, оглушенный падением официант, 

ковыляя, уходит на кухню, доктор прячется за овидиевым cornu copiae, куда-то успел исчезнуть 

градоначальник – прелюбодей и охотник, романс отзвучал, доктор обиженно глядит в тарелку с 
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остывшим мясом, поддевает кусок копченой колбасы и, опрокинув в себя рюмку водки, закусывает им, 

доктор Рзаева вытряхивает на ладонь таблетку фестала, доктор уже накладывает на тарелку рыбу и 

сосредоточенно съедает ее всю, длинная пауза, на эстраде ни шутов, ни певцов, доктор тем временем 

съедает буженину, возвращается градоначальник, влажные волосы его тщательно зачесаны назад, 

доктор съедает блинчик с мясом, тянется за маринованным перцем. 

Доктор Рзаева (шепчет с ужасом): Прекрати немедленно, тебе сейчас станет плохо! 

Доктор молча съедает маринованный перец и переходит к печеной перепелке. 

Градоначальник (на ухо):Сейчас будет торт, а после Генерал ждет тебя в кабинете. 

Доктор рвет зубами перепелку, с хрустом разгрызает кости, добирается до кисло-сладкой начинки, 

подтягивает к себе блюдечко с икрой. 

Доктор Рзаева (возмущенно): Хватит! Да, что с тобой такое?  

Доктор съедает ложечкой икру и, не разрезая ножом, запихивает в рот шмат карбоната с приставшим к 

нему листом гурийской капусты, мясо не помещается целиком в рот. 

Градоначальник (с тревогой): Ты все-таки не злоупотребляй, сынок, тебе еще с человеком встречаться. 

Доктор Рзаева: Да ты уже весь красный! Сейчас же... 

Официанты убирают со столов посуду, накрывают к чаю, с сомнением смотрят на доктора, 

продолжающего методично есть, съедает он жареную тыкву с гранатом, хурму, моченые сливы, 

впихивает в себя ложками салат, в зале снова гаснет свет, но в этот раз эстрада ярко освещена, 

луноликая, певец N и подавальщики в красных черкесках становятся полукругом, сверху par engins bien 

faits1, увитых зеленым плющом, под приветственный рокот спускается громадный торт, подтаскивают 

стол, крытый белоснежной скатертью, платформа с тортом опускается на него, отцепляют тали, зеленые 

плющи уползают вверх в черное небо, из полусумрака, в котором все еще тускло светятся сатурновы 

кольца, по одной выходят девицы в восточных нарядах с подносами, полными колотых орехов, миндаля 

и сухофруктов, оставив салат, доктор осоловело смотрит на эстраду, на эстраде высятся блюда со 

сладостями, выбивают дробь барабаны, по карнизам цепочкой тянутся караваны верблюдов, груженные 

Landesprodukte, надрывно кричит в микрофон певец N, успевший сменить костюм астронавта на 

просторную рубашку из черного шелка, на эстраду выходит блистательный Генерал, становится рядом с 

тортом в расшитом золотом мундире, парадно сверкающем в мертвенном свете Сириуса – собачьей 

звезды.  

Градоначальник (шепотом): На одно только золотое шитье пошло сколько – страшно сказать! Сказать 

сколько? 

Доктор Рзаева (разглядывая Генерала сквозь очки): Можно подумать, что он выиграл все сражения на 

свете!  
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Градоначальник: Настоящий Сталин! Росту небольшого, а сколько стати!  

Доктор молчит над недоеденным салатом, Генерал лишь на голову выше восьмиконечного торта, к 

разрезанию которого он приглашает всех желающих, гости торопятся на эстраду, карабкаются и лезут 

со всех сторон, Рзаевы, Алекс и градоначальник поднимаются со своих мест и тоже идут к сцене, 

Генерал глядит на собравшихся с лукавым прищуром, по правую руку от него стоит луноликая 

примадонна, в опустевшем зале сгущается чернильная темнота, свечные луковки извивающейся лентой 

уходят в незашторенное небо, хищно сверкнув эполетами, погружает он острый нож в бисквитную 

плоть, делает Y-образный надрез в центре грандиозного торта, отводит руку в сторону, середина торта 

взрывается, и из кондитерского небытия, артикулирующего в себе подобие пространства и подобие 

смерти, веером разбрызгивая жирный крем с бисквитными крошками, к восторгу публики, вылетает 

пара голубей, вступает музыка, под здравицы и аплодисменты разводит Генерал короткие руки в 

стороны, входит в импровизированный круг, на обшлагах его чудн́ого мундира в сусальном благолепии 

золотых позументов мелькают замысловатые символы, в которых с удивлением опознает доктор 

иероглифы на крыльях корсиканской Papilio Hospiton, притоптывая, двигается по кругу, алифатическая 

аминокислота в пульсирующих клетках замещается комическим глутамином, в хороводе мелькают 

знакомые телевизионные лица, чуть искаженные хроматической аберрацией, чувствует доктор легкое 

недомогание, лица приятельски улыбаются ему, всем своим видом давая понять, что теперь и он член 

тайного сообщества, верховным магистром которого является Генерал, становится невыносимо душно, 

на лбу доктора выступает испарина, из круга танцующих протискивается к нему раскрасневшийся 

градоначальник, весело толкает локтем в бок. 

Градоначальник: Ну, ты готов? Он сказал – после чая. Будет ждать тебя. 

Доктор (вытирает лицо платком, глядит на него неприязненно): Ты сказал ему, что я дом не продаю... 

Градоначальник (багровея): Опять одно и то же! Да забудь ты про это!.. 

Доктор Рзаева: Может, тебе выйти на воздух? Хочешь аспирину? 

Доктор: Я в порядке. Просто пить (щупает лоб), душно здесь... 

Градоначальник: Может, и вправду немного на воздух, пока есть время?  

Доктор: Я в порядке.  

 

Старый нежилой дом почти с видом на реку позволяет Рзаевым не замечать ни нарастающей нелепицы 

времени, ни одиночества. На чердаке подгнивают яблоки с прошлой осени, висят связки лука в чулках, 

в открытое окно светит месяц, ни людей, ни призраков в запертых комнатах первого этажа, только 

фотографии, только вещи – множество вещей, те, что уже потеряли всякий смысл, и те, что еще 

продолжают что-то значить, что-то неопределенное о времени, что-то неопределенное о докторе, под 

полом день и ночь возятся крысы, заплесневелый хлеб, подмокшие занавески в пол-окна во флигеле, 
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другое измерение, другое местоположение планет, ощущая свою связь через пуповину с этим домом, 

чувствуя, как взаимно перетекают между ними темные жидкости, опасается доктор, что эта связь вдруг 

окажется разорванной, и тогда, вытолкнутый в невесомость, к бесконечно удаляющимся звездам, рано 

или поздно окажется он фатально затянутым за горизонт событий в недра чернильных коллапсаров.  

Генерал с луноликой под ручку сходят с эстрады, девицы в прозрачных шифоновых одеяниях 

исполняют пируэты, накладные ресницы, намазанные тушью, хлопают, будто крылья бабочек, руки и 

бедра в серебряных блестках, круг гостей распадается, искалеченный торт с темной дырой посередине 

стоит нетронутым на столе, сверкая белыми зубами, щерится месье Мольер с камерой наготове, задрав 

кверху головы, мимо высоких окон носятся официанты с сачками, пара голубей перелетает с карнизов 

на лепные выступы, с них – на рогатые головы на стене, отбрасывая за собой длинные тени, облетают 

они театральную люстру, градоначальник суетится и всячески торопит доктора, разносят сладости по 

столам, за окнами в перекрестиях искривленных меридианов чернеют вороньи гнезда, канделябры с 

оплывшими свечами зарастают сталактитами, пять минут до полуночи, в ожидании гелиакического 

восхода собачьей звезды, сверкая сигнальными огнями, дрейфует Schloß am Rhein1 сквозь нищую 

темень яблочного края, один из голубей слетает на чучело медведя, сачок со свистом накрывает его, 

птица трепыхается, летит во все стороны пух, официант достает голубя из сачка, на голове медведя 

остается белая капля помета, глянцевая, как сладкий крем, голубь №2 продолжает кружиться по залу, 

потешные официанты, увлеченные погоней, натыкаются на мебель, Алекс, спрятавшись за медведя, 

пририсовывает в блокноте крылья эрегированному члену с часовым механизмом, градоначальник 

пытается вытолкать доктора к выходу из ресторана, доктор не идет, в руках у него пакет с одним из 

двух галстуков, привезенных для Нотариуса, – теперь в подарок Генералу, следит доктор мутными 

глазами за полетом героической птицы, в сравнении с золотыми позументами и запеченными агнцами 

шелковый галстук – такая мелочь, месье Мольер снова за столом, на своем прежнем месте, запивает 

эклеры чаем, тает мороженое в вазочках, рыбы устало ложатся на дно, наутро в кормушках для них 

приготовлен белый гексоген, повар украдкой глядит из-за портьеры в зал, официанты молчаливой стаей 

летят за голубем, голубь обреченно пикирует в зеркальную стену и замертво падает на ковер.  

В фойе доктора дожидается один из охранников с рацией.  

Поднимаются они на второй этаж, расходящийся в два крыла, по краям широкой балюстрады стоят 

бронзовые светильники, сворачивают налево, идут по коридору мимо кадок с пальмами и темных 

картин между массивными дверями с бронзовыми номерками – и так до самого конца, сворачивают еще 

раз налево, снова идут до конца коридора, поднимаются двумя ступеньками выше, оказываются под 

застекленным куполом, глядящим во вселенскую пустоту с медленно вращающимися против часовой 

стрелки звездами, останавливаются перед двустворчатой черной дверью, охранник осторожно 

приоткрывает ее перед доктором и, пропустив внутрь, велит ему ждать. 

Здесь натоплено до духоты, пылающие поленья источают запахи сосны, мирры и ладана, в светлом 

паркете мерцают тени оранжевых саламандр, подрумянивающих с левого бока оленью шкуру перед 

письменным столом, отражения их раздвоенных языков в черной полировке, на плафонах, в 

изумрудном рассоле, где, раскрыв веером хвост, среди головок чеснока неподвижно висит бойцовская 
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рыбка, в зеркальной двери на балкон за откинутой портьерой, доктор суеверно оглядывается по 

сторонам, в голове туман, опускается он в массивное кожаное кресло, тонет в нем сразу же, начинает 

неловко барахтаться, кресло надувается, втягивая доктора в свое мягкое нутро хищным растением, – 

венерина мухоловка, что, распахнув пунцовые от приливающей крови половые губы, отороченные по 

краям гребнем зубов, принимает его в себя целиком, тотчас бартолиновы железы добротно и густо 

выделяют пахучую смазку, которая обволакивает его с ног до головы, скользит он по кожаной обивке, 

начинающей заметно вибрировать от возбуждения, в темные туннели фаллопиевых труб, при этом, не 

выпуская пакета с галстуком, задирает доктор голову, видит над собой путеводный Сириус, под ним 

диковинным цветком распускается аденома, Генерал все не идет, от неподвижного сидения ломит 

затылок, отчего же он не принял аспирину, вокруг цветка аденомы хороводят парки: Нона тянет пряжу, 

Децима наматывает кудель на веретено, Морта стоит наготове с ножницами – прикрыл, было, доктор 

тяжелеющие веки, однако перед его мысленным взором что-то быстро мельтешит и кружится, отчего 

тошнота становится почти непереносимой, приходится ему снова открыть глаза, преодолевая боль, 

глядит он по сторонам, на голых стенах ни картин, ни фотографий, над камином висит желтоглазая 

голова горного барана с роскошными рогами, в углу рядом со столом – незамеченный им прежде 

книжный шкаф, доктор удивлен, прежде шкафа как будто бы и не было, напрягая глаза, видит он за 

стеклом разрозненные тома.  

Доктор (намеренно громко, обычный мягкий голос его звучит очень хрипло): Вот оно что, никак не 

ожидал.  

Беспокойно озирается по сторонам в поисках скрытых камер слежения, что, если Генерал сидит сейчас 

где-нибудь за стеной и наблюдает за ним, anguis in herba1, доктор щурится, в желтых бараньих глазах 

вспыхивают и гаснут красные зрачки – недалеко же они их спрятали, вмонтировали в глаза, значит, 

будет не anguis, а баран in herba!... как баран по-латыни? то ли ovis, то ли brebis, старается доктор не 

подавать виду, что разгадал местонахождение камер, старательно отворачивается от бараньей морды – 

нужно вести себя непринужденно, – тянет шейный платок, чтобы расслабить узел, но шелковая материя 

вся вымокла от пота, что читает Генерал? детективы? биографии вождей? что там у него? взглянуть из 

любопытства, оказывается вдруг, что стоит доктор возле самого книжного шкафа – недоуменно 

оборачивается он на кресло, в котором только что сидел, кресло – на прежнем месте, вспыхивают 

злобные красные зрачки в бараньей голове над камином, скользит доктор взглядом по корешкам и вдруг 

понимает, что дальше стоят в ряд тоненькие материнские сборники; позабыв про камеры, доктор 

снимает с полки Вечер, открывает наугад. В летний вечер придешь ли ты в мой сад?.. – дочитывает 

знакомую строфу до конца и только теперь обращает внимание на то, что на следующей странице, 

набранный трудночитаемой готикой, стоит немецкий перевод стихов, двуязычное издание, 

догадывается доктор, но откуда? материнские стихи как будто бы переводили в Восточной Германии, 

однако о подобном издании никогда даже не слышал он, вглядывается в немецкий текст, разбирает по 

буквам и неожиданно для себя начинает читать так же легко, как будто писано и не на немецком вовсе: 

Im Schloß zu Düsseldorf am Rhein 

wird Mummenschanz gehalten; 
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Da flimmern die Kerzen, da rauscht die Musik, 

Da tanzen die bunten Gestalten2.  

На титульном листе запомнившийся доктору черно-белый всадник, над которым крупными буквами 

отпечатано:  

Криста Вольф & Фридрих Боденштедт  

Вечер  

Стихи и Поэмы  

Das West-östliche Diwan1 – и все, нигде о том, что это только переводы материнских стихов, 

издательство Morta und Schwestern, Leipzig2, они украли ее стихи! Эта уродливая черноволосая дама 

украла ее стихи, вот ведь кто истинный anguis in herba, взмахнув хвостом, как веером, китайская рыбка 

подплывает к выпуклой стенке аквариума, тычется носом, тянет доктор изо всех сил шейный платок, 

чувствует приступ внезапного удушья, из бараньего ока внимательно следит за ним хитроумная камера 

– высокая светочувствительность 0,0003 Lux, разрешение 582х580 пикселей, к горлу доктора 

подкатывает комок, который ни проглотить, ни выплюнуть, слезы высыхают от жара, не успев 

прокатиться по щекам, в оленьей шкуре под ногами, высунув раздвоенный язык, извивается пестрый 

серпент, на фотографиях Лейпцига в подаренном ею альбоме чугунные фонари и цветущие каштаны 

напротив Старой Ратуши, выстроенной по правилу золотого сечения, деление неизвестной величины на 

две части в таком соотношении, при котором меньшая часть относится к большей, как большая ко всей 

величине, с отвращением глядит доктор на титульный лист, приходит ему в голову, что нужно 

выпросить книгу у Генерала, выкупить, выкрасть – единственное доказательство плагиата, – везти его в 

столицу, на телевидение, в Академию наук, патентное бюро..., задыхаясь, подходит доктор к камину, 

становится у бараньей головы, нацеленной на него закрученными рогами, глядит, не мигая, в страшные 

стеклянные глаза и начинает жестикулировать, подавая знаки в камеру.  

Доктор (пересохшим языком):Эй!.. Тут дело государственной важности! Послушайте! Я знаю, что вы 

там!  

Голос: Gehen Sie zu Ihrem Stuhl zurück!3  

Доктор (не узнавая собственного голоса): Они украли мамины стихи, вот! (показывает в камеру 

титульную обложку) Речь идет о национальном достоянии!..  

Голос:Gehen Sie zu Ihrem Stuhl zurück und befestigen Sie Ihren Riemen, Idiot!4  

Доктор в отчаянии замахивается, чтобы сорвать со стены отвратительное чучело, но тут на глаза ему 

попадается крошечный бронзовый рычажок, хитро спрятанный над каминной решеткой, рычажок отлит 

в форме бабочки – тайваньской Agehana maraho – которую среди прочих заказал перед отъездом доктор 

господину Чадхи, откуда бы знать Генералу про увлечение доктора бабочками? Неужели следили они за 

ним все это время? Они все знали наперед! Все было подстроено с самого начала: и коровы, и старичок 
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– может, он и не умер совсем, сплошная паутина, нажимает доктор изо всех сил на рычажок, начинает 

что-то скрежетать, приходит в движение невидимый глазу механизм. 

Голос (в истерике): Was hast du getan! Alarm!5 (завывает сирена) 

Перед изумленным доктором высокий потолок с врезанными в него спотами начинает медленно 

раздвигаться, в образовавшемся просвете по кругу выстраиваются зодиакальные знаки, холодное 

свечение ультрафиолета заливает комнату, в это же самое время книжный шкаф с частью стены 

поворачивается вокруг своей оси, открывая проход в потайную комнату, в которой в неровном свете 

коптящих факелов предстает сам Генерал, облаченный в алую римскую тогу и с бронзовым венком на 

коротко стриженой, императорской голове.  

Голос (надрывно): Alarm! Alarm! Alarm! 

Генерал смотрит, нахмурившись, очки с дымчатыми стеклами на мясистой переносице, не снимая венка, 

водружает он на голову космический шлем, обратный отсчет. Носит ли он нижнее белье под тогой? – 

только и успевает ошалело подумать добрый доктор, прежде чем его выворачивает наружу. 

Оказывается он в том же кресле, в жару, каким-то немыслимым образом весь перепачканный от 

макушки до кончиков туфель, ни Генерала в тоге, ни Кристы Вольф, тянет он злосчастный шейный 

платок, удавкой захлестнувший горло чуть пониже адамова яблока, накатывает новый приступ 

тошноты, выпав из кресла, бросается доктор к зеркальной двери на балкон, но, не добежав, падает на 

колени перед кадкой с каким-то диковинным растением, блюет, выдавливая из себя вместе с желчью 

буженину, салат, рыбу, икру, перепелов, ветчину, язык, блинчики, салями, соленья, баранину, яблоки, 

материнский романс, луноликую приму, инспектора, паутину и паука, кроссворд, деньги, месье 

Мольера, градоначальника, Гейне, шенгенские визы, подсолнухи, могильщиков, Нотариуса с лицом 

Жана Марэ, графа Монте-Кристо с лицом Нотариуса, автомобиль и керосиновые лампы. 

Над Рейном замок весь в огнях...  

 

Внизу продолжается веселое пиршество, стоит доктор, будто в тумане, на коленях перед кадкой, 

придерживая над головой свисающие листья, в короткие паузы между рвотными позывами утирает 

рукавом и подвернувшимся под руку галстуком, который он собирался подарить Генералу, обожженные 

желчью губы, – закрученный в штопор ствол растения покрыт черной щетиной, каждая спираль состоит 

из соединенных между собой древесных ребер, в камине с треском лопается полено, – оглядывает 

доктор с отвращением безнадежно запачканный пиджак, пытается встать, кружится голова, нужно 

теперь же на свежий воздух, духота в комнате невыносима, ухватившись за фигурную ручку зеркальной 

двери, поднимается он, наконец, проходит за портьеру, широко открывает дверь, ожидая благодатного 

напора морозного воздуха в лицо, но вместо этого оказывается на пороге огромной спальни, такой же 

богатой, как и все прочее в этом саду земных радостей, на широкой тахте – спиной к доктору – поверх 

смятого шелкового покрывала цвета морской волны, приподнявшись на локте и обернув через плечо 

голову на три четверти, в незабываемой позе энгровской одалиски, возлежит обнаженный певец N, 
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манерно придерживая платок на персиковом бедре, лицо его блестит от пота, кольдкрема и сценических 

блесток, на яблочной ягодице родинка в форме полумесяца, на ковре сверкает ртутью космический 

костюм певца, в вазоне шевелятся павлиньи перья, как и в кабинете, здесь повсюду роятся рыжие 

саламандры, подбавляя жару удушливому воздуху, не сразу замечает доктор в глубине апартаментов 

Генерала, которого у Энгра на картине нет: в расстегнутом мундире, отливающем сусальным золотом, и 

без штанов, стоит он, слегка наклонившись вперед, с рюмкой водки, выставив обнаженный зад 

яростному огню в камине, в саду нарциссы заждались тебя, в длинной паузе слышны отголоски музыки, 

Генерал выкатывает глаза, и без того налитые кровью, скалится, становясь похожим на рассерженного 

сатира, топает кривыми ногами, выбивает быструю дробь на ковре обутыми в лакированные туфли 

копытами, идет на доктора, который, съежившись под его взглядом, успевает захлопнуть дверь перед 

самым его носом. Бросается доктор бежать без оглядки прочь из проклятой комнаты, вновь оказывается 

он под стеклянным куполом с сигнальными огнями, едва различимо шелестят двигатели лесного замка, 

плывущего сквозь яблочный мрак, звезды смещаются заметно вправо, перепрыгивая через ступеньки, 

несется доктор по пустым коридорам, мимо зеркал, преследуемый собственным отражением, мелькают 

запертые двери с бронзовыми номерками, 61, 62, 67, туман в голове никак не уменьшается, ступени и 

коридоры разветвляются, не узнавая пролетов, бежит доктор дальше, 54, 53, поворот, темная лестница, 

поворот, шесть ступенек, 64, 65, 69, тьфу! оборачивается доктор и видит за собой в широком проеме все 

тот же стеклянный купол, не чувствуя ног, бежит он по кругу, 46, 48, поворот, музыка то становится 

ближе, то едва слышна, насколько же велик замок проклятого сатира? Толкнув наугад дверь, не 

похожую на все прочие – белую, с матовым окошком вверху, – сбегает он по узкой лестнице, залитой 

люминесцентным светом, выводит она его к служебным помещениям и дальше – в промозглую 

осеннюю ночь – неподвижную и пряную. Справа светится огнями терраса виллы, открывающаяся в 

излучину реки, от угла террасы до самой воды – бетонная ограда, по левую руку от доктора начинается 

обсаженная фонарями дорожка, уходящая в глубину парка, за дверью остались причудливые призраки 

ночи, прислонившись к стене, ловит доктор ртом морозный воздух, трезвеет.  

Бестиарий. 

Шагает доктор по парку, не замечая того, как промозглая сырость, пахнущая прелым деревом и дымом, 

постепенно сгущается у него за спиной в жидкую суспензию, где-то рядом перекатывается через пороги 

река, пружинит под ногами хрустящий гравий, очертания виллы постепенно размываются, навстречу, 

медленно расслаивая туман, будто луковицу, выплывают изломанные дифракцией очертания фонарей, 

шагает он, не думая ни о коровах, ни о парках с пряжей, ни о Генерале, прикинувшемся сатиром, в эту 

самую минуту глядящего с неудовольствием – да и какое тут, в самом деле, удовольствие! – на 

заблеванное кресло, ни о бесстыжей lе petit1 одалиске, возлежащей на шелковых простынях, ни даже о 

мадам Рзаевой, ожидающей его с волнением в ресторане, ведомый рокотом реки, углубляется он дальше 

в парк, замерзает, не решаясь застегнуть испачканный пиджак или хотя бы поднять ворот. 

Из тумана выплывают к нему навстречу изящная мусорная урна, лавочка, за ними дальше по дорожке в 

нескольких шагах – клетка с толстыми прутьями, в которой сидит какое-то животное, опасливо 

приблизившись почти вплотную, видит доктор молодого медведя, скорее, медвежонка, с молочно-

серыми навыкате глазами, из мокрого носа, просунутого между прутьев, валит пар, озадаченный доктор 
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пытается разгадать назначение медведя в обширном генеральском бестиарии, помнит он все виденные 

им за вечер звериные чучела, и теперь представляется ему, что несчастный зверь дожидается здесь 

своей очереди быть набитым опилками и выставленным в одной из комнат генеральской виллы, вид у 

медведя самый просительный, протискивает он по очереди лапы наружу, урчит, становится на 

четвереньки, гоняя клубы тумана, ковыляет из угла в угол, обходит доктор клетку сзади, нащупывает 

невысокую дверцу с висячим замком, глядит по сторонам, наклоняется в жидком конусе света, пока не 

попадается ему речной голыш, и, примерившись, изо всех сил бьет им по замку, по стылому парку и 

дальше, по перепутанному лесу вдоль реки, выстрелом катится дребезжащее эхо, медведь забивается в 

дальний угол клетки, эхо постепенно умолкает, вновь наступает мерзлая тишина, будто отороченная 

мерным шелестом реки, боязливо озираясь по сторонам, доктор заносит руку, чтобы ударить по замку 

еще раз, со стороны виллы, сигнальные огни которого придают клубящемуся вверху туману бледно-

розовое свечение, раздается надрывной птичий крик, вздрогнув, роняет доктор камень из рук, замирает, 

прислушивается, медведь начинает возиться в своем углу, клацая по железу когтями, подходит к дверце, 

крик повторяется – теперь еще ближе, подхватив с земли камень, пятится доктор назад к дорожке, 

поворачивается и быстрым шагом идет в глубину парка, за спиной в мельтешащей темноте отчетливо 

хлопают крылья, доктор втягивает голову в плечи и уже почти бежит, через несколько фонарей 

появляется с правой стороны ротонда, полузавешанная туманом, слева на вытоптанном газоне – 

строительные ко́злы и обсыпанные мучной пылью камнерезные машины между разбитыми блоками 

песчаника, наступает доктор на керамические черепки с яркой глазурью, проходит дальше, видит новые 

клетки: вепрь, косуля, орел, лисицы, олень, верблюд, какая-то драная собака с острыми ушами, дорожка 

обрывается у маленького домика, крытого ярко-оранжевой черепицей, в застекленном окошке с 

решеткой горит свет, заглядывает доктор внутрь, обезьяна сидит на маленьком топчане рядом с 

электрическим радиатором, на ней кожаная тужурка, опушенная рыжим мехом, среди потешных 

криптограмм и вензелей – древнеегипетский символ Песьей звезды, огрызки яблок и банановая кожура 

лежат на вытянутых орбитах вокруг теннисного мячика на кафельном полу, на котором шариковой 

ручкой жирно выведено расстояния до Земли: 2.6 парсек, отвернувшись от окна, обезьяна вытягивает 

ногу, чешет ее тонкими пальцами с черными ноготками, сквозь белый подшерсток просвечивает ее 

розовая кожа, – все еще затуманенный винными парами, думает доктор о том, что в этом бестиарии, 

вызванном к жизни одной ужасающей волей Генерала, легкой рукой в рукаве полицейского мундира 

запустившего тайный механизм только ему понятной космогонии, расставившего звездные зодиаки по 

новым координатам, заселившего безлюдные холмы диковинными животными, и, будто новоявленный 

Адам, вкушающего запретный плод в собственном саду – в этой эманации единичной воли приручены 

не только люди и звери, но и само время, послушно несущее через пороги свои ледяные воды мимо 

залитой светом террасы его творения, прильнув к решетке, дышит доктор паром на оконное стекло, 

влага стынет, сморщиваясь по краям голубоватой изморозью, вынимает доктор озябшую руку из 

кармана брюк и стучит в окошко костяшками пальцев, обезьяна проворно вскакивает со своего места и, 

ухватившись длинными руками за какую-то перекладину и скаля желтые зубы, повисает прямо перед 

ним, невольно отпрянув назад, доктор качает головой, поднимает, наконец, воротник и идет обратно по 

дорожке к вилле. 

Туман рассеивается, оседает короткими фрагментами в низинах, теряет плотность, небеса над доктором 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1134 

 

веют космическим холодом, уже и лес потрескивает от мороза, ноют у доктора зубы, течет из 

замерзшего носа, недавняя разгоряченность почти прошла, а с ней тошнота и сумбур в голове, никто не 

преследует его: генерал-сатир с одалиской остались в жарко натопленной спальне, нужно идти обратно 

за доктором Рзаевой и Алексом. Пытается он застегнуть пиджак, но пальцы вконец окоченели, не 

слушаются, царапает шею застывший на морозе шейный платок, выходит доктор из зверинца, с какой-

то предельной ясностью ощущая проникающий внутрь него холод, при свете фонаря – теперь уже в 

обратной проекции – глядит он на свои побелевшие руки и за прозрачной кожей видит агрегирующиеся 

эритроциты, похожие на слипающиеся желатиновые карамельки в красной суспензии, спотыкаясь, идет 

доктор дальше.  

У ротонды с камнерезной машины на дорожку слетает огромный индюк, раскрыв веером хвост, 

становится он в нескольких шагах, красные бородавки на мясистом гребешке, наливаясь кровью, 

становятся пунцовыми, набухают, из крючковатого клюва тонкой струйкой вырывается пар. 

Доктор (осипшим голосом): Только тебя еще не хватало! Пошел отсюда!  

Индюк угрожающе выгибает грудь, раздувается и оглашает парк долгим клекотом, доктор достает из 

кармана пиджака голыш, замахивается им на птицу. 

Доктор: Пошел прочь, я тебе говорю! 

Тотчас индюк расправляет черные крылья с желтой опалиной, раскрыв клюв, семенит на доктора, когда 

доктор уже готов швырнуть в него камнем, вдруг вытягивает голову на длинной шее вперед, 

подскакивает вверх и, хлопая широкими крыльями, ударяет доктора в грудь, закрывает он лицо руками, 

пятится, в стороны летит пух, отбиваясь, бросается доктор бежать, не разбирая дороги, слыша за спиной 

хлопанье крыльев да дикий клекот индюка, бежит он, как ему кажется, обратно к ротонде, но 

оказывается в каких-то колючих кустах, едва не падает, несется под уклон, отмахиваясь от хлестких 

сучьев, выступающих отовсюду навстречу ему из млечного марева, птицы больше не слышно, но доктор 

уже не может остановиться, туман вдруг расступается, словно падает занавес, вязкая земля под ногами 

сменяется деревянными подмостками, оказывается запыхавшийся доктор в излучине реки – 

равнодушной и темной, – пенящейся в мерцающем свете восходящего Сириуса вокруг каменных 

валунов, оглядывается он назад, все еще опасается увидеть за спиной разбушевавшегося индюка, однако 

умиротворение, рожденное банальной метафорой реки, уже нисходит на него, стоит он весь окутанный 

паром, с глянцевыми бляшками инея на груди, пытаясь уловить за глубоким шелестом воды хлопанье 

крыльев, подходит осторожно к самому краю обледенелых мостков, чтобы с необъяснимым волнением 

заглянуть в воду, над погруженным во мрак городком на той стороне реки и расцвеченными холмами на 

этой, соединенными друг с другом железным мостом, над всем этим печальным краем, очевидно, столь 

же случайным, как и вся жизнь милого доктора Рзаева, пока еще не видимая глазу высоко в промозглом 

небе кружится снежная крупа, из всех никелированных труб дрейфующей виллы, из жертвенных 

вертелов и мангалов со свистом рвется дым, перебивая напрочь пряностью мясного духа неизменный и 

скудный запах нищеты и преющих яблок...  

К каждому данному представлению природой прикрепляется бесконечный поток новых представлений, 
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каждое из которых воспроизводит содержание предыдущего...1 – ну, и так далее: поясняя музыкальный 

пример, Гуссерль утверждает, что услышанные звуки не остаются в нашем сознании неизменными, 

потому что, если бы они не менялись совсем, вместо музыки мы, очевидно, имели бы какофонию, 

вместо этого происходит некий процесс превращения звуковых перцепций в индивидуальное 

умственное представление, снабженное последовательностью, которое, будучи актом спонтанного 

творчества, подразумевает, во-первых, обязательное наличие наблюдателя, а, во вторых, приводит к 

единственно возможному умозаключению о субъективности самого времени, ехал доктор в надежде 

освежить воспоминания об уже отзвучавшей ноте, но вместо этого оказался в одном из вариантов 

статистического будущего, не зная в нем ни своей роли, ни места.  

Из-за леса с шипением взметнулся огненный шар и, быстро описав короткую дугу, разорвался 

причудливым снопом красных и зеленых огоньков. Повисли они в небе на мгновенье, выстроившись 

симметричными цветками, пока не пожелтели и не растворились в густой темноте. Тотчас следом 

взметнулась еще одна ракета, и вскоре уже все небо грохотало и рвалось цветными фейерверками, 

возвещая наступление нового времени – времени генерала-сатира, катившиеся воды уносили с собой 

отражения салюта. Навалилась тут на доктора невероятная усталость, опустился он на корточки, больше 

не чувствуя холода, а даже напротив – неожиданное тепло, растекающееся по всему телу, и хотя знал, 

что это только опасная иллюзия, благодарно прикрыл тяжелеющие веки, отороченные инеем, 

представил себе теплую спальню в столичной квартире, стенную печь, бабочек на стене, стал почти 

засыпать, убаюкивая его, запела Арета Франклин: Just like a bridge over troubled water – пульс доктора 

замедлился, а с ним замедлилось и движение мира. 

Когда, наконец, слепя светом фонарей, доктора нашли центурионы Генерала, на дорожки парка уже 

слетел первый снег. 

 

 

5 

 

Предоставив парок их собственной судьбе – замерзать в генеральском парке – провел доктор ночь в 

собственной постели, к старомодному комфорту которой успел уже порядком привыкнуть.  

За окном мело: снег поначалу был редкий, крупчатый, сбивался подвижными кучками на обочинах, но 

уже к рассвету с голодных холмов сорвался морозный ветер, снег повалил густо и часто, так что скоро 

накрыл собою совершенно город и мост, и сами холмы по обеим сторонам реки, хотя и обледеневшей 

берегами, но не ставшей. Дворы в редких хуторах, в долинах за перевалом, завалило по самые окна.  

Поутру открыла доктор Рзаева ставни, напустив в спальню холодного зимнего света, глянула на улицу, 

поцокала языком, зябко поежилась и стала, торопливо одеваясь, будить доктора, но тот подниматься с 

постели решительно отказался, спросил себе тарелку куриного бульона, сердито натянул одеяло на 
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голову и отвернулся к стене с гобеленом, на котором пыльный сарацин увозил из гарема дебелую 

восточную красавицу с черной мушкой над пухлой губою.  

Было слышно, как в столовой Алекс ворошит кочергою угли. Уронил он полено на пол, с возмущением 

посмотрела доктор Рзаева поверх очков на укутанную спину доктора:  

– Где же я тебе возьму курицу? Ты встань, посмотри, что за окном творится!  

Доктор не ответил. Протянул он край одеяла между колен, устроился, пододвинувшись ближе к стене, 

уткнул голову в гобелен, затих, ровно дыша, стал засыпать, чувствуя лбом то, как скрытое напряжение 

старого дома, в котором явственно различимы тайное движение грунтовых вод и далекая вибрация 

самой реки, скользящей по зимним порогам, и как ребристые корни шелковицы, медленно оплетая 

фундамент дома, крошат речные камни в основании и прорастают в стылый подпол, за гобелен, за 

сарацина верхом на коне с жеманной принцессой в объятьях, разыгрывающих всю ту же волнительную 

историю бесконечного похищения – от покатой стены, проступающей сквозь мягкий ворс, постепенно 

передаются ему, так что все его тело становится частью этого незримого движения, наполняясь 

томительным чувством благости и теплоты.  

Вот и я теперь часть всего этого...и всегда был... – подумалось славному доктору – ...и всегда буду... 

По коридору, шаркая тапочками, прошел месье Мольер, ухватившись за перила, стал спускаться по 

скрипящей лестнице, уже внизу замялся на мгновенье в коридорчике, вышел во флигель, обулся, из 

флигеля на двор, по хрустящему снегу, дыхнуло за ним следом морозным воздухом, потянуло по 

лестнице вверх в столовую, где в печи с мерным треском занимались последние поленья. Так и не 

дождавшись ответа, вышла доктор Рзаева тихонечко из спальни и прикрыла за собой дверь. 

Остался доктор, наконец, совершенно один, однако уснуть окончательно ему так и не удалось: очень 

скоро начало одолевать его невнятное беспокойство, но вместо того, чтобы забыть о нем, стал он 

пытаться определить его источник, сон быстро выдохся, улетучился, не открывая глаз, тяжело отрыгнул 

доктор, в нос ударил гнусный запах перегара, и тотчас же с неимоверной яркостью и во всех постыдных 

деталях выплыла, а затем развернулась перед его мысленным взором картина произошедшего с ним 

накануне, с того самого момента, когда на потеху придворной камарильи повалил он на пол стул, а 

следом за ним и злополучного официанта. Округлые щечки доктора невольно вспыхнули под одеялом, 

беспокойно перевернулся он на другой бок, полежал так с минуту, уже зная наперед, что заснуть никак 

не получится, после чего, разлепив заплывшие глаза, уставился в полусумрачную глубину спальни, в 

которой мягко рассеивался морозный свет из окон, и уже безо всякого стеснения принялся перебирать в 

памяти один за другим события вчерашнего вечера, самым позорным из которых немедленно определил 

себе облеванное кресло. Откинув одеяло, сел он на кровати, свесив ноги, тщетно надеясь хоть как-то 

отвлечься от неприятных мыслей, однако легче ему не стало, а, напротив, со всей очевидностью 

представилось доктору, что сплетня об этом происшествии непременно дойдет до столицы, до общего 

круга знакомых, и что даже печально известный африканский эпизод его биографии теперь уж не идет 

ни в какое сравнение со всем тем, что натворил он в лесном замке всемогущего Генерала. 
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Сплюнул доктор в сердцах на ковер: вязкая слюна, будто в насмешку, повисла у него на подбородке – с 

отвращением к самому себе утерся рукавом, спрыгнул с кровати на нетвердые ноги и стал ходить взад и 

вперед по комнате, заложив руки за спину и волоча за собой размотавшийся шарф. Только теперь и 

почувствовал он острую боль в лодыжке, потянул на ходу штанину фланелевой пижамы, увидел 

гематому, тянущуюся за отворот шерстяного носка, прислонился к комоду, приспустил носок, ткнул 

пальцем в фиолетовую припухлость, плюнул на ковер еще раз, да так и не натянув носок обратно, 

отправился прохаживаться по комнате дальше, по привычке избегая глядеть в старые зеркала, скучно 

умножавшие друг друга и просторную спальню до размытой бесконечности.  

Было очень зябко. По углам и в просветах между мебелью роились смутные тени, на чердаке бродили 

яблоки.  

Весь охваченный похмельным самоуничижением, с некоторым, даже сказать, смакованием, мысленно 

воспроизводил доктор драматические картины вчерашнего вечера, добавляя к ним все новые детали, от 

чего делались они еще более унизительными, чем были в действительности, в хрупком полусумраке 

продуваемой со всех сторон спальни с ее покрякивающими комодами и бездонными платяными 

шкафами, набитыми тленными стопками белья, щечки доктора непрерывно рдели от смущения, 

назойливо мерещился ему повсюду яблочный зад певца N на синих шелках, и эта подозрительная 

избирательность собственной памяти, радужным флажком сохранившей бесстыжий зад поверх всех 

прочих воспоминаний вчерашней ночи, добавляла доктору новых душевных страданий, а тут еще стало 

мучительно зудеть у него между лопаток: завертелся он на месте, пытаясь дотянуться то правой, то 

левой рукой до зудящей точки, прильнул спиной к платяному шкафу, начал тереться об него с 

наслаждением, до боли, и, глядя в дальний угол спальни, подернутый свинцовой дымкой – желая раз и 

навсегда побороть непристойное видение, – выпалил с неожиданной для себя злостью: 

– Гадость!  

Зуд как будто стал униматься, принялся доктор опять мерить шагами комнату, в то время как 

обнаженный зад, проявляя злокачественное упорство, все продолжал насмешливо маячить перед ним, 

возвращая доктора обратно на синие шелка – и цвет-то ведь какой нехороший! – а оттуда и еще дальше, 

витиевато, книжно: к изображению веселого Приапа с эрегированным фаллосом в академическом 

издании петрониевого Сатирикона, к любителю молодых студентов забавному профессору N – всегда 

одетому с иголки, лицом и сложением напоминающем доктору Трумэна Капоте с черно-белой 

фотографии на задней обложке Завтрака у Тиффани – ...стены были выкрашены клеевой краской в цвет 

табачной жвачки... – к декаденту Рембо, которого покойная родительница доктора почитала за лучшего 

европейского поэта сразу после Рильке, и уже в самом финале к магической формуле с Юпитером и 

быком. 

Начало пословицы никак не получалось вспомнить, одно только окончание:  

– ...nоn licet bovi... nоn licet bovi...1 – задумчиво повторяя себе под нос, прошелся доктор до двери, 

прислушиваясь к тому, как доктор Рзаева перекладывает дребезжащие чашки из буфета на поднос, 

морщась от головной боли, наклонился, заглянул в замочную скважину и увидел угол печи, пустое 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1138 

 

кресло Алекса и масленку с сахарницей на крытом голубой скатертью столе.  

Оторвался доктор от замочной скважины, разогнулся, направился к кровати, продолжая озабоченно 

повторять на разные лады окончание латинской пословицы – в надежде вспомнить начало ее, тяжело 

опустившись на колени, принялся шарить в раскрытых баулах и чемоданах под столом, пока не нашел 

сумки с мобильным компьютером.  

Устроился он, скрестив ноги, на пыльном ковре, дождался, когда из небытия на монитор быстро 

выплыла японская тигровая бабочка на черном фоне и созвездиями проступили значки программ над 

строгим лабиринтом из 34 папок, обозначенных замысловатыми кодовыми названиями, понятными 

только доктору; выбрал он самую верхнюю из них: развернулись перед ним десятки подкаталогов, 

каждый из которых увлекал и уводил за собою дальше по разрозненным цепочкам в зеркально 

разветвляющуюся глубину систематизированной бесконечности, наглядно выражающей самую главную 

и, пожалуй, что самую болезненную страсть доктора Рзаева – не проходящую с годами одержимость 

морфологией, в долгой истории которой коллекционирование бабочек было всего лишь случайным 

эпизодом. 

Первых бабочек купил он еще в Аддис-Абебе, на четвертый день по приезду, когда, наконец, вышли 

они с доктором Рзаевой в сопровождении инфекциониста Барашкова, фтизиолога Бойченко и эфиопа-

переводчика за огороженную территорию госпиталя Советского Красного Креста – Балча Хоспитал – 

впервые в город. В районе Пьяццы заприметил он их сразу в сувенирной лавке: песочную и почти 

васильковую Catopsilia florella в кустарных паспарту под стеклом, но купил лишь на обратном пути для 

отцовского кабинета, где уже висели африканские маски, китайские веера, вьетнамские плетеные 

шляпы и прочая экзотика, привезенные поэтами-родителями из заграничных поездок, паспарту с 

бабочками щедро обернули в страницы Ethiopian Herald, на одной из которых запомнил доктор 

фотографию к тому времени уже убитого и проклятого генерала Тафари Банти с интеллигентным лицом 

школьного учителя, однако по возвращении домой оказалось, что стекло паспарту с песочной бабочкой 

все-таки треснуло в сумке.  

Карьера доктора в Эфиопии завершилось скоротечно: на вторую неделю, уже после того, как начал он 

вести прием больных, свалила его бактериальная дизентерия, от которой едва оправился он только в 

Москве. Скрючившись на больничной койке, долгими часами воображал себе доктор, что умирает, что 

измученное тело его, без конца исходящее кровянистой слизью, готовится вот-вот – будто куколка – 

переродиться в нечто новое, совершенно бесплотное, мысленно раскладывал он на кафельном прилавке 

анатомического театра пасьянс из экзотерических потрохов дежурных покойников – по рангу, по 

смыслу и по тайному назначению, – закатывал их в паспарту и подписывал названиями бабочек, 

вывешивал на стену, где они, распахнув сложенные крылья, становились элементами прекрасной 

таблицы, связанными друг с другом сложной иерархией.  

Бактериальная дизентерия возбудила нежную любовь доктора к чешуйчатокрылым. 

Создал он прелестную классификацию, разделив бабочек не по строению крыльев, как это принято, а 

согласно цвету и узору, группируя вместе и молей, и совкообразных, и собственно булавоусых 
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парусников, в противовес биноминальной номенклатуре Карла Линнея и невыносимо скучным 

названиям, рожденным ею. Не было у него ни равнокрылых, ни разнокрылых, ни толстоголовок, ни уж 

тем более безобразных хохлаток, а одна только чистая поэзия: киноварные, сатиновые, поп-арт, 

ковровые, ситцевые платочки, кандинский и тому подобное.  

Однако, несмотря даже на то, с какой душевной самоотдачей собирал доктор свою коллекцию, как 

любовно перевешивал бабочек на стене в кабинете и, не стесняясь расходов, выписывал все новых от 

господина Чадхи, постоянно углубляя и расширяя созданную им живописную классификацию, забавная 

эта игра была в действительности лишь только пробой сил.  

Opus Magnum (доктор Рзаев о реке, инвентаризации времени, ценности пауз, о паутине, морфологии и 

скуке): 

– буквально сразу после кончины незабвенной своей родительницы безотчетно, но со свойственной ему 

методичностью, принялся доктор собирать все, что хоть как-то имело к ней отношение, очевидно, в 

призрачной надежде удержать и продлить как можно дольше ощущение ее физического присутствия. 

Поначалу были это вещи действительно значимые, явные, вроде фотографий или рукописей, однако 

постепенно, не столько одолеваемый морфологическим зудом, сколько из ощущения, что, несмотря на 

все усилия, образ ее все больше выветривается, теряет индивидуальность, оплывая до чувственной 

абстракции без глубины и плотности, будто остывающая звезда, гелиевое ядро которой стремительно 

сжимается и будет сжиматься до тех пор, пока не останется одна ядерная зола, после чего звезду 

разнесет на части – стал он собирать все без разбору, не пропуская даже самой незначительной 

безделицы. Чтобы придать процессу некую рациональную целенаправленность, уверял он супругу и 

знакомых, что конечной целью этого странного коллекционирования явится пространная книга 

мемуаров, мыслившаяся доктору не простым набором разрозненных биографических пассажей, но 

попыткой с помощью препарирования и скрупулезной инвентаризации реинкарнировать само время 

жизни покойных родителей, сделав его почти натуралистически осязаемым.  

Вещи накапливались, разбирать становилось их все труднее, источая волнами метафизическую 

неподвижность, в кабинете громоздились коробки, набитые всякой всячиной с прилагающимися к ним 

детальными и оттого еще более запутанными каталогами. Очень скоро, столкнувшись с элементарной 

нехваткой места, сменил доктор тактику и теперь, вместо собирания самих вещей, стал вносить в 

компьютер краткое описание их, сопровождаемое часто подходящей фотографией (цитирую):  

– №237. Коробка акварелей. М. пробовала писать натюрморты с цветами (см. №093, 94, 114 и фото 

№169). Кисточки и крск. со склада Союза худож-ов. Брала уроки у худож-ка (имя? жив? навести спрвк.) 

в его мастерской (Молок.сад);  

– на цветной фотографии №169 раскрытая коробка акварельных красок: 14 цветов – набор кистей и 

кафельная плитка в радужных разводах; 

– Молоканский сад в начале весны с обрезанными ветвями акаций, темный подъезд с разлившейся 

лужей на разбитых керамических плитах, лестница наверх, через коридоры с дверьми без номеров, две 
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кошки на широком подоконнике, мутное стекло, влево, опять лестница, влево, в открытую дверь видна 

газовая плита с жестяным ведром, крутые ступени продавленные, приземистая дверь, за которой должен 

быть чердак, и голуби, и жестяная крыша над Молоканским садом с жидкими аллеями обрезанных 

акаций, тогда еще без фонтана и трех блядей, но сразу же за ступенями только еще один узкий коридор, 

стены которого крашены клеевой краской в цвет табачной жвачки – действительно ли клеевая краска 

была в цвет табачной жвачки? какого цвета табачная жвачка? (в коридорах памяти застряли чужие 

образы и знаки), женщина в муслиновом платье сидит на самом краешке дивана, чирикают воробьи, 

раскрытый зонт сохнет на полу, набирает она крупной кистью желтую краску – гуммигут – почти в цвет 

с нарциссами, мужчина, наклонившись очень близко, держит ее за белую руку, водит ею по влажному 

ватману, растянутому на замызганном стираторе, смотрит то на ватман, то украдкой на ее профиль, 

окантованный золотистой линией, на тумбочке – банка со свежими нарциссами, скучающий доктор 

считает в окне голубей, клацающих коготками по жестяной крыше;  

 

– это позволяло включать в каталогизацию гораздо более сложные и объемные предметы, а доктору 

давало возможность работать и в летние месяцы, когда съезжали Рзаевы на дачу;  

– несмотря на все преимущества нового метода, почти сразу столкнулся доктор с определенными 

сложностями: во-первых, сканирование фотографий в доцифровую эру отнимало очень много времени, 

а, во-вторых, стало ему очевидно, что вещи, объединенные им в единый список по одному только 

алфавитному порядку в рамках условного проекта Жизнь Рзаевых, на деле оказывались никак 

совершенно не связанными между собой ни смыслом, ни значением. Старая кофемолка, китайская 

рисовая пудра, детская рубашка с якорем и коллекция минералов, привезенная из поездки на Урал, 

выставленные в единое поле, вызывали разве что недоумение, не имея между собой ничего общего, 

кроме как весьма условно объединяющей их рамочной связи принадлежности Рзаевым. Очевидно, 

назрела необходимость систематизировать записи по категориям, в результате чего Детская рубашка с 

якорем (№67) оказалась в каталоге Предметы одежды, Коллекция минералов (Урал) попала в 

Творческие командировки под номером №130, Китайская рисовая пудра была записана в Аксессуары, а 

№44 Старинная Кофемолка в Утварь. Однако и после этого система не приобрела внутренней динамики, 

оставаясь, по сути, совершенно неподвижной. Бесконечно перекладывал и перетасовывал доктор уже 

накопленные и продолжающие постоянно накапливаться файлы, перекладывал их из каталога в каталог, 

но, увы, единственным результатом всех его усилий был лишь все тот же разветвляющийся, невероятно 

токсичный хаос, сплошь заряженный порочной энтропией, в которой, будто в кислоте, растворялись и 

Рзаевы, и само их время, и докторова память о них: препарированная жизнь его родителей, со всей ее 

задокументированной и тщательно промытой требухой, вываленной на кафельный прилавок под 

режущий свет софитов, слабо соотносилась с их истинной жизнью, как заштопанные лавсаном 

покойники с живыми людьми;  

– в простенькой классификации бабочек исходным принципом было наличие или отсутствие 

относительных тождеств между милыми доктору чешуйчатокрылыми – хотя бы и по расцветке или 

узору, – отчего становилось возможным легко группировать их линейно, тогда как в предпринятом им 
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грандиозном проекте Рзаевы сравнение по линии тождеств и различий оказывалось совершенно 

неприменимым уже потому, что с определенного момента внутреннее сопротивление языка возрастало 

до той крайней степени, что описания совершенно переставали соотноситься с самими вещами, которые 

они описывали, обрастали дополнительным контекстом, отчего незаметно конвертировались в 

докторовом восприятии в некие многослойные образы, гораздо более изощренные, чем были в 

действительности, и, как следствие, безнадежно выпадали из созданных им примитивных таблиц;  

– тут осенило его – ах! ну, чем, уважаемые, не Пьер Менар! – что единственным возможным решением 

было бы совсем отказаться от прежней предметной классификации, заменив ее некой системой, в 

которой образы вещей, но не сами вещи, группировались бы между собой согласно с существующей 

между ними интуитивной – контекстуальной – связи; подобный подход позволял легко вернуть в единое 

поле все тот же, на первый взгляд, случайный набор из старой кофемолки, рисовой пудры, детской 

рубашки с якорем и коллекции минералов, и постепенно переплавить их в некую универсальную 

метафору застывшего в паузе времени, в которой сами эти вещи, хотя и значительно отстающие друг от 

друга хронологически (к слову, коллекция минералов появилась в доме Рзаевых много позже, чем 

рубашка с якорем и круглая коробочка с рисовой пудрой, но почти десятью годами раньше старинной 

кофемолки), дополняли бы друг друга необыкновенно, как органические части одной головоломки; 

– увлекательное занятие для праздного ума; 

– как карта не есть территория, так и описание лабиринта не есть сам лабиринт. 

В каталоге Кр.В (крылатые выражения), в подкаталоге Н.Я.ОР (на языке оригинала), в папке 

Лат(латинские) нашел доктор начало цитаты: Quod licet Jovi1. 

 

В столовой стали бить часы. Хлопнула дверь флигеля.  

Закрыл доктор компьютер и, поднявшись с ковра, прошелся до платяного шкафа, волнуя пыль в 

неровных полосах зимнего света, снова вернулся к кровати, внезапно почувствовав себя безмерно 

больным и разбитым, опустился на край кровати, не заметив, как защемил пижамную штанину между 

железной рамой и кроватной сеткой, наклонился, примял указательным пальцем позеленевший краями 

синяк на лодыжке, показавшийся ему теперь ни мало ни много, а чем-то вроде стигматы, поднял голову 

и с горечью глянул в окно, где все продолжал кружиться и падать веселый снег. Увидел он сквозь 

энергичное мельтешение черную проталину вокруг трубы на покатой крыше дома напротив, из которой 

неровно курился белесый дым, двух ворон у калитки, три темных оконца с открытыми ставнями, все же 

прочее, включая рзаевское крыльцо и яблоньки в палисаднике, было теперь живописно припорошено 

снегом, для полноты картины не хватало лишь румяных детей с салазками, появились и они – из 

переулка в ушанках и вязаных шапочках, одетые пестр́о, вместо саней тащил каждый по куску уже 

мокрого картона, фанерной доски или кусок жести. Принялись дети шумно раскатывать улицу, 

пригорком спускавшуюся справа от рзаевского дома вниз к реке, полетели снежки в ворон, черные 

птицы с карканьем вспорхнули на ограду, сели, нахохлившись, под падающими широкими хлопьями – 
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ах, сместить бы еще немного ракурс! Вышел бы славный доктор сейчас из дома, встал бы на крыльце да 

повернулся градусов на двадцать пять или более вправо, где со спуска видны верхушки крыш да 

фрагмент реки с другим берегом, и voilà2! – выстроилась бы чудесная нелинейная перспектива, еще и с 

детворой в фокусе на ближнем плане! Что и говорить: при других обстоятельствах, уважаемые, снежная 

пастораль, развернутая столь удивительно и бескомпромиссно в двухмерной панораме, до слез бы 

умилила Рзаева-Брейгеля, даже и теперь, несмотря на все свои драматические переживания, вдруг 

почувствовал он себя с этим снегом, сказать что ли, чуточку веселее, воспрял духом, и хотя мысль его 

по-прежнему блуждала вокруг непрезентабельных картин вчерашнего дня, стал он незаметно для себя 

подыскивать оправдания своему срыву, подспудно укрепляясь в призрачной надежде, что в общей 

пьяной суматохе, может, никто и не заметил ничего вовсе, а, заметив, не придал значения – чего не 

случается на подобых вечеринках, но когда, к его удовольствию, все постепенно начало будто бы 

сходиться к этому, опять мысленно уперся доктор в краеугольное кресло в кабинете Генерала, не 

заметить которого, увы, как минимум, самому хозяину чудесного замка было бы уж никак невозможно!  

С отчаяния хлопнул он себя по лбу, да так сильно, что потемнело у него в глазах, после чего, размышляя 

с горечью о том, что это длинное ненастное утро оказалось более неприятным, чем какое-либо другое на 

его памяти за последние годы, стал он откидываться на необъятные подушки в изголовье, тут нежная 

фланель, зажатая кроватной сеткой, разумеется, треснула, подскочил доктор на месте, как ужаленный, 

поднялся, попятился к зеркалу на платяном шкафу, пытаясь из-за плеча разглядеть, как велика дыра на 

пижамной штанине.  

Так и застала его доктор Рзаева.  

С порога смерив супруга удивленным взглядом, но не сказав при этом ни слова, прошла она в спальню, 

стала намеренно громко выдвигать ящики комодов, из одного достала стопку вафельных полотенец с 

едва сохранившимся запахом лаванды и нафталина, выложила полотенца на стол, полезла в комод еще 

зачем-то, продолжая демонстративно игнорировать доктора.  

– Пижаму порвал... – сказал он ее отражению в зеркале, подняв голову, скользнула она равнодушным 

взглядом по его фланелевой штанине. – Сел на кровать и порвал!..  

Присела доктор Рзаева в зеркале неудобно на корточки, держа колени плотно прижатыми друг к другу 

из-за надетой на нее толстой драповой юбки, стала выдвигать на себя рассохшийся ящик, по 

фарфоровым пастушкам да хрустальным пудреницам на комоде побежала опасливая дрожь, ящик 

безнадежно застрял на середине. 

– Фланель можно заштопать? 

Склонив голову набок, пыталась доктор Рзаева разглядеть содержимое застрявшего ящика, из-под 

черного ободка на волосах выбился мелированный локон и повис распрямленной пружиной над ее 

длинным носом, с насаженными на него очками. 

– Я говорю: фланель можно будет заштопать или придется выбрасывать пижаму?.. 
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Пауза. 

– Ты лучше в окно посмотри.  

Тон ее не понравился доктору. 

Оставил он в покое пижаму, обиженно отвернулся от зеркала, но, благоразумно полагая, что и без 

семейных сцен вполне хватает ему всяческих злоключений, которые с каждым новым утром в этом 

нищем городке только множатся, становясь без какой-либо видимой причины все изощреннее и 

унизительнее, заложил руки за спину и молча подошел к окну, волоча за собой по полу шарф, увидел он 

все ту же проталину, ворон на изгороди, три темных оконца, пестро одетых брейгелевских детей, 

неутомимо раскатывающих пригорок, и мельтешащий снег. Пожал доктор плечами. 

– Ну, и что дальше? Снег... Дети катаются. Все замело. Если ты про то, как мы собираемся домой 

ехать...  

Заметил, наконец, доктор стоящего на занесенных снегом ступеньках крыльца кого-то маленького 

роста, одетого в ватник и шапку-ушанку, с самодельной лопатой для уборки снега, курил он, коротко 

выдыхая голубой дым в белое марево.  

Выбросив окурок, прислонил месье Мольер лопату к лавочке на крыльце, натянул перчатку на руку и 

стал спускаться бочком по ступеням вниз, на уже расчищенный тротуар перед домом – вороны, 

спорхнув с калитки и не набирая высоты, полетели низко над улицей в переулок; из-за угла показался 

трехколесный мотороллер с деревянным кузовом, в который были навалены обрезанные чурки, 

пропуская мотороллер, дети побросали импровизированные салазки и сгрудились у сугробов по 

обочинам. Алекс оглянулся на дом, заметил доктора во втором этаже, помахал ему, после чего пошел 

вниз по заснеженной улице мимо покосившегося столба электропередачи. 

Доктор (упавшим голосом): 

– Куда это он собрался?  

– Что значит куда? – ответила доктор Рзаева с нескрываемым сарказмом, поднимаясь с корточек: – За 

курицей! Ты же просил бульон! Помнишь?  

Доктор открыл, было, рот, чтобы сказать что-нибудь, однако в голову ему ничего путного не пришло, 

зато припухшее лицо его вдруг скислилось помимо его воли, на глаза навернулись быстрые и колючие 

слезы, в горле позорно запершило, так ничего и не ответив, взобрался он на кровать, лег, отвернувшись 

к стене с двухмерным гаремом под полумесяцем, из которого все никак не могли умыкнуть принцессу с 

мушкой над чувственной губою.  

С ехидцей поглядывая на его беззащитно выставленный затылок, топорщившийся почти серебристым 

ежиком волос, победителем медленно прошлась доктор Рзаева по холодной спальне, одернула по ходу 

занавеску, расправила скатерть на столе – доктор лежал будто неживой, – попробовала снова задвинуть 

нижний ящик комода на место, но он так и застрял вытянутым наполовину, не зная, чем бы еще занять 
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себя, обмахнула она платочком пыль с фарфоровых пастушек в желтых канотье, после чего, наконец, 

сжалившись, подошла к кровати:  

– Хочешь пока бутерброд?  

Доктор не ответил.  

Не отрывая взгляда от примечательного затылка, присела она рядом.  

– Голова болит?.. Ну, еще бы!.. Как с цепи вчера сорвался! 

Не дождавшись ответа и на этот раз, стала она осторожно поглаживать его спину – доктор вздрогнул, 

переполненный обидой, весь как-то по-детски сжался: 

– Не надо было его никуда отправлять.  

– Хорошее дело! А что ты ожидал? Чтобы я сама пошла? В такую погоду?.. 

– Не нужно никакого бульона... к черту бульон, ничего вообще не нужно!.. – мелодраматично 

воскликнул доктор, сам почувствовал это, но остановиться уже не мог. – Как же я опозорился!.. 

Пропади он пропадом этот дом! Вся эта рухлядь вместе с ним! Пусть хоть сгорит!.. Продать его прямо 

сейчас, бросить! 

– Да что это с тобой? Из-за Алекса, что ли?.. – Доктор несколько растерялась. – Да не отправляла я его 

никуда! Ни за какой курицей! Ну, сам подумай, какая сейчас курица, где он ее тебе найдет?! Вышел он 

пофотографировать, пофотографировать пошел, он же любит, помнишь? Немного снег расчистил перед 

домом. Подумаешь, большое дело! Сейчас вернется... 

Быстро перевернулся доктор на правый бок, уткнулся пунцовым лицом в бедро супруги, запричитал, 

осипший голос его сорвался, плечи затряслись от безмолвного плача, опешившая доктор, не зная, как 

успокоить его, принялась целовать и гладить его лысеющую макушку, но он, весь измученный 

переживаниями последних нескольких дней, был безутешен и только жалобно стонал, спрятав лицо в 

колючих складках ее толстой юбки. Взобралась она тогда на кровать с ногами, легла, притянула к себе 

на грудь его голову: доктор прижался к ней и всхлипывал теперь, просунув раскрасневшийся и мокрый 

нос в черный лифчик с фривольными розочками на штрипках за оттянутым воротом ее блузки.  

Постепенно теплый запах супруги – стерильный, как дезинфицирующие салфетки, которыми всегда 

были набиты ее сумки, – возымел свое действие. Доктор замолчал. Перестал всхлипывать. И, хотя 

дышать носом в лифчик было неудобно, скоро успокоился совсем на почти девичьей груди доктора 

Рзаевой.  

С улицы доносились визгливые детские голоса. Поскрипывала мебель. На чердаке с незакрытым 

оконцем продолжали отрывисто подвывать короткие сквозняки. На вкус лифчик отдавал глицериновой 

сладостью и отдаленно – мятой, незаметно пробуя его кончиком языка, вытянул доктор из него свой 

нос, повернул голову набок: дышать стало легче – правая грудь доктора Рзаевой, подчеркнутая изрядно 
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обслюнявленной тканью, оказалась прямо перед его глазами. К своему удивлению почувствовал доктор 

опасное напряжение в паху, больше по внезапному наитию, чем осознанно, приложился к груди губами 

через наэлектризованную материю.  

 

 

Доктор Рзаева замерла, еще не вполне понимая намерений супруга, лица она его не видела – только свои 

руки с кольцами на макушке его головы, – а он уже тянулся к подолу ее юбки, теребя пальцами 

фактурную поверхность мягкого драпа, будто протянутого куда-то в ребристый полусумрак спальни, 

под которым только на ощупь едва угадывались целомудренные очертания ее узких бедер, просунул 

мокрый нос назад в глубокую тень за чашечку лифа, энергично елозил им, пытаясь стянуть лифчик 

прочь, напряженно сопел. Никак не помогая, но и не препятствуя ему, лежала доктор Рзаева совершенно 

неподвижно, несмотря даже на то, что все происходящее было явным нарушением устоявшегося 

долгими годами между ними супружеского ритуала – всегда внятного и предсказуемого, как чайная 

церемония: в те вечера, к сожалению, в последнее время, не частые, когда обостренным чутьем 

практикующего врача угадывала она скромные желания супруга, запиралась доктор Рзаева надолго в 

ванной комнате, распаривалась там до томатной красноты, отшелушивала кожу скрабами, натирала 

кремами, после чего, облачившись в ночную рубашку по сезону, выходила из мятного облака пара, 

затянувшего ванную комнату, в высокой чалме, сооруженной из махровых полотенец, и, держа на весу 

руки, как хирург перед операцией, укладывалась в заранее разобранную постель, предоставив в полное 

распоряжение доктора свое тщательно выбритое, промытое гигиеническим гелем и присыпанное 

тальком стерильное тело.  

А тут вдруг все, как у Рембо́ (мало ли, что, бесстыдник, но поэт-то хороший!):  

L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose 

Avec des coussins bleus. 

Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose 

Dans chaque coin moelleux1 – после почти бессонной ночи, без душа, без скрабов и ароматических солей, 

в нескромный полдень – жертвенно возлежала доктор Рзаева усталой плотью на coussins bleus2, то и 

дело переводя внимательный взгляд с подвижной макушки доктора у себя на груди на веселое 

мельтешение снега за окном, из-за чего приходилось ей по-птичьи задирать острый нос с сидящими на 

нем очками то кверху, то опускать его книзу, прислушиваясь к голосам с улицы, доносившимся до нее 

прерывисто сквозь пелену метели, и к усердному сопению доктора, и к бесчисленным шумам старого 

дома, скучно звучавшего, по своему обыкновению, от самой верхушки до глубокого подпола.  

В оставленной без попечения месье Мольера печи были уже одни угли, в комнатах стало, пожалуй, 

холодно, – отмеряя воображаемое время уездного городка, в столовой шли часы, – застрял доктор 

между двумя полюсами, одним из которых была мятная грудь мадам Рзаевой, лишь наполовину 
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выдавленная им носом из лифчика, а другим – неконсистентная совершенно абстрактная протяженность 

бестелесной юбки, задрать которую ему все никак не удавалось, стал он сердиться, подозревая 

очередной саботаж материального мира, не желавшего ограничиться одной лишь порванной пижамой 

этим утром, и напрочь упуская из виду то важнейшее обстоятельство, что с самого первого дня своего 

супружества имел он дело исключительно с медицинской тщательностью подготовленным телом 

супруги в податливой и субтильной обертке из шелка, нейлона или ситца, а никак не с драповой юбкой, 

и что вообще вся его незатейливая плотская жизнь проистекала в одних только теплых спальнях, на 

удобных кроватях, а не в дымном ознобе с утомительными сквозняками над головой.  

Перевел он дух.  

Оставив, наконец, в покое художественно обрамленную грудь, сконцентрировал доктор теперь все 

усилия на злополучном подоле юбки: перекатился он чуть вправо, откинул несколько голову назад, 

приподнялся на локте, потащил подол кверху – плотная материя, коварно наморщившись толстыми 

складками, застряла чуть выше плотно прижатых друг к другу колен доктора Рзаевой, возмущенно 

засопел доктор громче, шмыгнул носом, оправил на место юбку, снова попытался задрать ее: на этот раз 

медленно, постепенно с каждой стороны – продвинулся значительно выше, но юбка все равно застряла 

на бедрах, над худенькими коленями в черных лайкровых колготках.  

Утер доктор рукавом нос. Тягучее напряжение в паху стало постепенно проходить, уступая место 

болезненному покалыванию. А тут еще, как назло, померещился разгоряченному доктору 

выплывающий из полусумрака прямо на середину комнаты безо всякого пиетета к приватности 

происходящего ехидный яблочный зад на синих шелках – теперь, как никогда более неуместный и 

отвратительный одновременно. При виде его доктор невольно замешкался, остановился, почувствовав 

на себе внимательный взгляд супруги, немедленно залился стыдливой краской, по счастью, доктор 

Рзаева расценила возникшую паузу по-своему: выгнувшись дугой, запустила она под себя правую руку, 

спустила замок юбки и как-то очень ловко и быстро, несмотря на неудобную позу, стянула ее вместе с 

колготками и трусами, и, не дав доктору опомниться, с головой накрыла и себя, и его одеялом. 

Постепенно стали возвращаться к доктору игривые рифмы Ремб́о, густо повеяло сверху запахом 

экзотического кальвадоса, кислого ранета, печеных яблок, снег за окном закружился быстрее, 

заискрился над шелковицей во дворе и кривыми яблонями в палисаднике, стал стремительно нарастать 

горкой на раме, округляя оконные переплеты – раскрасневшись округлыми щечками, под одеялом 

согрелся доктор, прижатый в темноте к миниатюрному и так и не успевшему оплыть телу супруги – 

даже и безо всякой стерилизации напоминающему ему своей глицериновой сладостью операционную 

комнату, в которой он, доктор Рзаев, по установившемуся между ними согласию еще с тех времен, 

когда надеялись они зачать потомство, был, скорее, больше пациентом, чем врачом. Сдавленный по 

бокам ее острыми коленями, с хирургической точностью направляющей его возбужденную плоть к 

своему щетинистому лону, воображал он себе эфиопскую красавицу, виденную им в больнице 

Советского Красного Креста – Балча Хоспитал, представшую перед ним в смраде и духоте крошечного 

больничного покоя, легко скинув за ширмой цветастое платье, в трансцендентальном благолепии 

шоколадной наготы: формы ее, тускло отливающие сальным глянцем, показались ему столь 
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безупречными, столь неестественно лишенными каких-либо видимых изъянов, что, несмотря даже на 

то, что явственно чувствовал он томительный мускусный запах, исходивший от всего ее тела, протянув 

руку для пальпации ее урчащего живота, едва ожидал доктор прикоснуться к живой плоти, а не к чему-

то рукотворному, вырезанному из черного палисандра в очевидном согласии с правилом золотого 

сечения.  

Из тридцати больных, принятых доктором в тот день, у семи, включая нагую красавицу, выявился 

острый амебиаз – дизентерийный колит, несколькими днями позже сваливший и его самого.  

Кто же еще – круглолицая и кудрявая Мария Шнайдер, надолго поразившая воображение доктора в 

далеком 1984 году после первого просмотра на видео Последнего Танго в Париже? или Сильвия 

Кристель? или кто-нибудь еще в этом роде? нет! следом за призраком нагой эфиопки, с годами 

нисколько не потерявшей своей эротической интенсивности, чередой последовали дебелые студентки 

анатомических классов – ничем особенным, кроме своей молодости, не примечательные, так что 

совершенно искренне не помнил доктор ни лиц, ни имен, воспринимая их, скорее, неким обобщенным 

образом, сплошь пронизанным, несмотря на все его старания сублимировать собственные тревожные 

импульсы, неожиданно грубой для тонкой натуры Рзаева физиологией.  

В столовой пробило два раза.  

В печи осталась одна зола, в быстро стынущих коридорах и комнатах дома громче затрещала старая 

мебель. Снег, завивающийся в воронки над умозрительным пространством, запорошил поля, на которых 

тощие стога, убранные под мешковины, терялись в глубине лубочных перспектив, обрамил живописно 

холмы и реку, рзаевскую улочку, где уже и след простыл забавного африканского господина, ушедшего 

с китайской мыльницей то ли в поход за цыплячьим Граалем, то ли за чем-то еще, одному только ему 

известным. 

Откинулся славный доктор на голубые подушки, окончательно выпав из декадентских вирш в 

провинциальную обстоятельность холодной спальни, и, сонно глядя в окно, без всякой горечи, по 

привычке, принялся раздумывать о том, что супружеская жизнь его с доктором Рзаевой, как ни была 

комфортна и покойна, увы, оказалась напрочь лишена той элегантной яркости, какую находил он в 

существовании самых простых бабочек – и даже той же капустницы, – что уж там говорить об 

удивительных тропических мотыльках, с причудливым совершенством которых могла, по его мнению, 

сравниться только амебиазная красавица из Эфиопии: и по прошествии стольких лет продолжал он 

стыдливо узнавать изображение ее лона – два увядающих лепестка с глянцевой оторочкой, иссине-

черных в сравнении с золотисто-шоколадной кожей тела, между ними почти алая линия разреза – как на 

расправленных крыльях угольно-красной Tyria jacobaeae, а ее запах – мускусной дыни – регулярно 

просачивался в его летние сны из трепетного шевеления anima mundi за распахнутыми окнами старой 

дачи, – и о том (путая в полудреме эфиопок с мотыльками), что покойная родительница его, 

сладкоголосая Персефона, выбирая ему в жены мятную доктор Рзаеву, меньше всего думала о 

тропической яркости угольно-красных бабочек, пусть даже и кишащих цистами амебиаза.  

Внизу как будто хлопнула дверь. 
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Не вылезая из-под одеяла, торопливо надела доктор Рзаева юбку, оправила блузку – очки все это время 

оставались сидеть у нее на носу, и, встав с кровати, выглядела она совершенно так, как если бы только 

минуту назад зашла в спальню за какой-то надобностью. Проскользнула она между комодами, успев 

переложить с места на место какие-то вещи, и уже на пороге спальни спросила тоном самым 

обыденным, не хочет ли доктор в ожидании бульона выпить чаю или съесть чего-нибудь. Поймав между 

полузакрытых век ее суетливое отражение в зеркале, ответил доктор, чувствуя на губах неприятный 

мятный холодок, что, пожалуй, вздремнет немного.  

Остался доктор опять один в холодной спальне с сахарным благолепием за окнами, слушая скозь 

одолевающую его дрему громкую возню супруги с печной заслонкой в столовой. Исцеленный, по 

Вергилию, от хандры, освеженный любовной игрой, причащенный глицерином и перечной мятой, 

облегченный исторгнутым семенем, прогоркшим после вчерашней оргии, славный доктор посветлел 

лицом, и только щеки и нос по-прежнему были окрашены в нежный розовый цвет. Воспоминания о 

ночных приключениях заметно поблекли в его памяти, и если не выветрились из нее совсем, то 

представлялись ему теперь нелепой чередой сплошных недоразумений, безусловно, неприятных, но 

отнюдь не трагичных, чем, наверное, и были они на самом деле. Лежал он покойно на голубых 

подушках, набитых пером и пухом, под одеялом, все еще пышущим теплом любовных фрикций, то 

погружаясь в приятнейшую дремоту, то вновь выныривая из нее в бессвязную череду самых рассеянных 

мыслей, пока не заснул основательно, проспав без четверти целый час.  

Разбудила его доктор Рзаева чашкой чая.  

Прислонившись к изголовью, откусывал доктор от бутерброда с овечьим сыром, с иронией разглядывая 

аляповатый гобелен, на котором лишь фривольная мушка над губой принцессы, вытканная, как казалось 

доктору, с необычайной искусностью, выглядела почти настоящей, протянул он руку, потрогал ее 

пальцем, смутился: мушка оказалась дырой, проеденной в гобелене молью. 

Доев бутерброд, доктор встал.  

Из многочисленных своих отражений выбрал он опять то, что было почти в полный рост на бельевом 

шкафу, повертел головой, проверил зрачки все еще с налетом желтизны, пригладил топорщившиеся 

брови, после чего хлопнул себя по брюшку и стал озираться в поисках какой-нибудь теплой и удобной 

вещи, которую мог бы он надеть, прежде чем спуститься вниз к умывальнику. 

Открыл он дверь шкафа, увидел перед собой ровные ряды вешалок с одеждой, однако, прежде чем 

начать инспектировать ее, стал опасливо принюхиваться к вялому запаху сырости, табака и какого-то 

бесполого парфюма, почти совсем выветрившегося. Вначале шли добротные отцовские костюмы: 

габардиновые, твидовые, один льняной и два темно-коричневых бостона, последние более остальных 

оказались трачены молью, особенно по обшлагам и подкладкам. Следом висели пальто и болоньевые 

плащи, на верхней полке вперемешку с мохеровыми шарфами были выставлены фетровые шляпы. 

Заинтересовался доктор бархатной домашней курткой на вате с плотным шалевым воротником – 

шлафроком, на удивление почти не тронутым ни тлением, ни гнусными насекомыми. Снял доктор его с 

вешалки, встряхнул легонько, осмотрел со всех сторон, надел на себя, подпоясался витым шнурком с 
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широкими кистями, закрыл дверь шкафа, чтобы оглядеть себя в зеркале: шлафрок, неизвестно как 

оказавшийся в богатом, но скучном отцовском гардеробе, заметно преобразил доктора, придав всему 

его облику явственного маскарадного шарма – заложил он руки за спину, потешно насупился, откинул 

голову назад, постоял так недолго, принял другую позу, выставив правую ногу вперед и разведя руки в 

разные стороны, будто декламировал что-то, рассмеялся весьма довольный собой, хотел, было, 

придумать что-то еще, но в столовой как раз три раза оглушительно пробили часы, напомнив 

милейшему доктору, что короткий зимний день уже почти закончился, а он так еще и не умывался.  

Натянул доктор быстро на голову вязаную шапочку, зачем-то переложил из своей куртки ключи, 

портмоне и мобильный телефон в карман шлафрока и вышел прочь из комнаты. 

Пока он умывался, в заснеженном переулке наступила необычайная тишина. Куда-то вдруг подевались 

все дети с салазками, редкий транспорт, прохожие, и даже ворон теперь не стало видно, зато от оград и 

столбов синими полосами, объявляя наступление быстрых сумерек, во все стороны потянулись 

глубокие тени. Неторопливый африканец с фотокамерой все не шел, сгинув в метели где-то по дороге от 

рзаевского дома, хотя, положа руку на сердце, не так уж был и велик этот яблочный городок, чтобы 

заплутать в нем бесследно, пусть даже и такому экзотическому господину, каким являлся месье Мольер, 

прильнув к окну, глядела доктор Рзаева во все глаза в пустой переулок, надеясь вот-вот увидеть его.  

Не заботясь о времени – умылся доктор, почистил зубы, вытерся насухо махровым полотенцем, 

освежился одеколоном, с любопытством наблюдая за тем, как разведенные в спирту нежные эфирные 

масла, примешиваясь к напрочь продымленному, застоялому воздуху крошечной ванной, где всего 

минуту назад без взяких угрызений совести, не полагаясь на холодную уборную в заснеженном дворе, 

справил доктор малую нужду в ржавый сток в плиточном полу, приобретают ни с чем не сравнимую 

благородную горечь, пригладил пятерней серебристые волосы, после чего, напевая под нос из Ареты 

Франклин (Take a load off Fannie, Then hey, an yeah-yeah-yeah-yeah), прошел вначале на кухню, заглянул 

под крышку кастрюли на плите, в которой вместе с двумя цельными луковицами настаивалась курица, а 

далее вышел великолепный доктор через флигель на двор, по-детски радуясь виду роскошной 

шелковицы сплошь в сахарной пудре на фоне лубочных сугробов вдоль плетеной изгороди – в этот час, 

вдобавок ко всему, еще живописно тронутой флером наступающих сумерек.  

 

Встал он осанисто перед флигелем отцовского дома, обутый в наследные калоши, поблескивающие 

лаком под широким пологом наследного же шлафрока, уткнул по-хозяйски руки в бока, отчего вдруг 

даже показался много выше своего натурального роста, и, выпуская из ноздрей струйками молочный 

пар, теперь уже с легким сердцем вспомнил выскочку Генерала со всеми его потешными клоунами, 

напыщенными и вздорными, плывущими в неоновом мерцании сигнальных огней к восходящему 

Ориону – межзвездный корабль дураков – совершенно счастливый оттого, что, не поддавшись на 

соблазн, не продал он рзаевской родовой усадьбы. Почти твердо решил он отремонтироваться с шиком, 

сохранить для будущего исторический дом и самому ездить сюда при всякой оказии полноправным 

хозяином и наследником, рисовались доктору славная идиллия с долгими променадами по багряным 

холмам и сам он, стоящий под осенним паром, волнуемый одной лишь золотой канителью томно 
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слетающих прямо под ноги листьев, этак, в элегантном костюме праздного естествознателя: пожалуй, 

кепи нейтральных тонов, легкая куртка с множеством карманов, свободные джинсы, высокие ботинки, 

подбитые железом – для полноты картины добавил, было, доктор еще охотничье ружье, но затем 

заменил его тростью, – во-первых, потому, что никакого ружья у него, кажется, и не было, а, во-вторых, 

пользоваться он им все равно не умел.  

Хлопья снега липли на ресницы, не таяли, запахнул он плотнее шлафрок, поднял воротник, с хрустом 

утоптал лакированными калошами свежий снег на ступеньке перед флигелем.  

Покончив с костюмом для променадов по осенним холмам, стал доктор прикидывать, как лучше всего 

подступиться ему к ремонту дома: везти ли из столицы знающего дело мастера или подыскать кого-

нибудь прямо здесь, на месте. Постепенно замерзая, озаботился он крышей, установкой во дворе 

импортного генератора для бесперебойной подачи электричества, устройством новой ванной, паркетом, 

прочими безотлагательными вещами, и хотя никаких мастеров ни в столице, ни, тем более, в этом 

городе он не знал, а о стоимости строительных материалов имел самое смутное представление, полагал 

доктор, что все непременно как-нибудь решится само собой, было бы только желание – у того же, к 

слову сказать, Нотариуса наверняка есть кто-нибудь на примете.  

С досадой вспомнил вдруг доктор, что во вчерашней суматохе позабыл он преподнести Нотариусу 

галстук.  

Задумчиво подышал доктор паром в ладони, обернулся на флигель, скользнул взглядом поверх 

ситцевых шторок, за которыми густел трогательный сумрак, весь пронизанный тайным движением 

теней и двоящихся отражений, подумал рассеянно, что надо бы идти назад в дом согреваться, что 

пальцы в калошах окоченели, и что заметнее стала саднить ушибленная лодыжка, однако с места не 

сдвинулся, продолжая медитировать, доканчивая в уме план преобразований рзаевского дома, 

складывающийся, на его взгляд, весьма удачно. То и дело смахивая налипающий снег с ресниц, 

придумывал он дальше, как завести в доме теплые сортиры, как заменить дрянные буржуйки 

настоящими каминами на каждом этаже, а в кухне, расширенной за счет бесполезных чуланов, устроить 

модную столешницу прямо посередине со всякой утварью, свисающей с крючков на стальной решетке 

под потолком.  

Метель продолжалась, не ослабевая, сугробы стали уже вполовину терновой изгороди, замело спуск к 

побелевшей реке, дорожку до уборной, поленницу под навесом, пустой курятник и шиферные крыши, 

одни лишь вороньи гнезда по-прежнему чернели напротив зернистого неба. Согретые его дыханием, 

иллюзорные пространства этого скудного мира, застывшего невинным симулякром где-то в линейной 

бесконечности от столицы до размножающейся post mortem коровы, незаметно стали приобретать черты 

вполне аутентичной реальности – протяженной, осязаемой, – уже видимой сквозь ставшую маслянисто-

прозрачной катикулу куколки, готовой исторгнуть из себя живую метаморфозу: вот-вот 

дефлорированная внутренней энергией она разорвется, цепляясь за ее края, невиданный мотылек N 

выберется наружу, распахнет все еще слипшиеся от линочной жидкости крылья и, готовясь к полету, 

начнет перекачивать кровь из раздутого брюшка в их микроскопические жилки – чудесное 

преображение! Всего несколько дней назад реальность этого двора, и этого дома, и всего этого 
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несчастного городка была для доктора не более чем искусной копией с несуществующего оригинала, 

теперь же прямо на его глазах в искаженной реверсии, возбуждая в нем пленительное чувство 

сопричастности, копия обретала свой оригинал и даже начинала местами сливаться с ним в единое 

целое.  

Натянул доктор шапочку глубже на замерзшие уши, похлопал себя по бокам, вспомнил опять про 

Нотариуса, выудил из кармана шлафрока мобильный телефон и, щурясь, стал искать его номер. Позади 

него над шторкой в окне флигеля, размытом изморозью, показалось лицо доктора Рзаевой. 

Доктор Рзаева (стучит в окно):...заболеешь!  

Доктор (сердито отворачивается). ...  

Доктор Рзаева: Зайди в дом... 

Доктор: Але!.. Как дела?.. Ты не заболел, что это у тебя с голосом?  

Доктор:Ты дома? 

Пауза. 

Доктор:Але?.. 

Доктор: Говорить можешь? 

Пауза. 

Доктор: Але?..  

Доктор: Говорить можешь?.. Але!.. Потом позвонить? Что?..  

Пауза. 

Доктор: Да все, вроде бы, нормально. Просто решил позвонить. (бодро) Вот намело сегодня! Я стою тут 

у нас во дворе, снег уже чуть не по колено! А ты говорил, еще не скоро. Как там дороги в городе? 

Открыты?  

Доктор: Ну, транспорт ходит или нет?  

Доктор: Понятно. А чего ты в конторе в такую погоду? Чего домой не идешь?  

Доктор:Хорошо. (меняя тон) Слушай, у тебя случайно мастера толкового нет? (не дожидаясь ответа) Ты, 

понимаешь, я так подумал и решил, ремонт здесь затеять. В доме. Слышишь? Хочу по полной 

программе. Как ты думаешь? Начать с крыши: подлатать там, поменять чего надо, постепенно, но не 

тянуть. Уже весною, чтобы до конца лета... Есть у тебя человек?..  

Пауза. 
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Доктор: Да где ты там? (начиная сердиться):Так есть у тебя мастер или нет? Плохо слышно, что ли? 

Але! 

Пауза. 

Доктор: Вот это хорошо! А то везти сюда кого-нибудь – целый геморрой. Лучше, чтобы местный все-

таки. План такой: после крыши займемся кухней, ванную всю заново – я уже все придумал, короче 

говоря, кухню расширяем за счет нынешней ванной и второго чулана, получится открытая кухня-

столовая, а ванную перенесем в комнату на первом этаже, в какую-нибудь из них – они все равно 

пустые стоят. (увлекаясь) Фирменно так сделаем: посередине кухни столешницу с мрамором, ну, или 

посмотрим, если мрамор дорого – просто лакированное дерево, стенные шкафы – все в стиле кантри, и 

генератор, даже генератор, наверное, в первую очередь, я видел Хонды – прямо установить его в зимней 

кухне... Что ты говоришь? Але? Ты слушаешь?.. 

Долгая пауза. 

Доктор (удивленно): Механик?.. Что ты имеешь в виду? Для генератора, что ли? (теряя терпение). Какой 

еще жестянщик? Ну?! А при чем тут жестянщик? Мне крышу дома чинить надо, при чем тут 

жестянщик? кафель ставить, еще чего там: плотник, маляр, каменщик... ну?! 

Пауза. 

Доктор:Я про дом говорю! При чем тут жестянщик? (раздраженно): Я тебе тут целый час рассказываю...  

Пауза. 

Доктор: Да не хотел я его продавать! Просто не знал, что с ним делать. А сегодня подумал – это же 

исторический дом! Достояние, так сказать. Столько известных людей здесь перебывало! Ты представь, я 

нашел фотографию с Кристой Вольф – на стене около холодильника! Показал Алексу, а ей место в 

музее где-нибудь! Ну, ты не знаешь, кто такая Криста Вольф? Европейская классика, лауреат 

Нобелевской премии, кажется, романистка, а у нас на стене – запросто висит! Она к нам зимой сюда 

приезжала и тоже в снег. Отец твой покойный за столом... Ты понимаешь, о чем я говорю? Здесь же все 

сплошная история!.. (задумчиво) А мы?.. Как всегда, что имеем, не ценим. Всякие безродные... скупают 

здесь все на корню, думаешь – просто так? Они всему цену знают! Завтра ты здесь и за миллион ничего 

не купишь. Близко не подойдешь! (со злостью) Вчера еще ишаков пасли!.. Пошли они все! Рзаевский 

дом не продается! С голоду, слава богу, я пока не умираю... А тем более – этим!  

Дверь флигеля открывается, на пороге с пледом в руках появляется доктор Рзаева, оттянув голову назад, 

глядит она с неодобрением сквозь очки на заваленный снегом двор, зябко втягивает голову в плечи и 

боком сходит по утоптанным ступенькам вниз. На ногах у нее, как и у доктора, резиновые калоши. 

Встав позади него, накидывает она ему плед на плечи и, не задерживаясь, семенит обратно в дом. 

Доктор (подтягивая плед): Кстати, у тебя кам́инщик есть? 

Долгая пауза.  
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Доктор: Камины... печник...  

Недоуменно смотрит на экран телефона. 

Доктор (неприятно шокированный): Але?.. Уснул там? Але!..  

Доктор (осененный догадкой): Да ты пьяный, что ли?..  

Нотариус громко храпит в трубку.  

Самая долгая пауза, во время которой на засахаренную шелковицу, обвалив шапку снега, успевает 

слететь галка, а все еще рассерженный свинством Нотариуса доктор успевает подумать о том, что пауза 

не есть нечто совершенно неподвижное, а особое динамическое состояние между прошлым и будущим. 

Настоящее. 

Мотылек накачивает кровь в сморщенные крылья: вверх, вниз в строгом ритме болеро – пауза не 

закончилась, – комфортные образы снега и дома постепенно приводят его в отрешенное состояние, 

краснеет кончик носа, вскинув голову, следит он за шлейфом дыма над крышей, за осмысленным 

мельтешением, зависающим на глазах вслед за пульсом самого доктора, скованного холодом и 

тишиной, тотчас, конечно, чудится ему, будто тянет с темного чердака знакомым запахом бумажного 

ранета, выложенного неизвестно кем и неизвестно когда на лоснящийся от времени прилавок.  

Вся мебель кругом 

В покое твоем 

От времени ярко лоснится  

(у Бодлера: Polis par les ans – отшлифованная годами), и когда уже кажется, что, очарованный густо 

витающим над снегом метафизическим духом брожения, в этот раз точно подхватит славный доктор 

самый жестокий плеврит, медитацию его прерывает настойчивый и резкий звук автомобильного 

клаксона.  

Встрепенувшись как от сна, по-хозяйски еще раз обвел он взглядом двор с пустым курятником, внутри 

почти не тронутым метелью, после чего заторопился в дом.  

Во флигеле, стягивая с окоченевших ног калоши, представил он себе пьяного Нотариуса, спящего, 

уронив голову с лицом Жана Марэ на письменный стол в холодной и безлюдной конторе в дымном 

полумраке, в которой по дощатому полу от припорошенных окон тянутся длинные тени. Стало ему 

даже жаль его, однако, несмотря на это, мстительно решил доктор, что в грядущем переустройстве 

дома, о котором теперь было приятно ему думать не иначе, как о родовой усадьбе, может он вполне 

обойтись и без помощи пьяницы Нотариуса.  

Привлеченный теплым запахом еды, вновь заглянул доктор на кухню, радостно потыкал в курицу 

шумовкой, погрел над паром озябшие руки и направился наверх, в столовую, но на половине пути до 

лестницы в конце темного холла увидел, что парадная дверь полуоткрыта, и доктор Рзаева, кутаясь в 
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шаль, разговаривает с кем-то на крыльце. Голосов было не различить. Окликнув супругу, нехотя пошел 

он к двери. 

Из-за спины доктора Рзаевой увидел он одного из вчерашних крепышей с крошечным телефоном в 

мозолистых руках, за ним, у обочины, припаркованные друг за другом стояли огромные горбатые 

автомобили с мигалками на крышах, будто хамелеоны, впитывая в черную полировку отражение 

безлюдной улицы и рзаевского дома с незакрытым чердачным оконцем. Чувствуя внезапную и 

постыдную слабость вначале в коленях, а затем и во всем теле, доктор коротко поздоровался. Крепыш 

кивнул ему, переминаясь на кривых ногах и перекладывая из одного мозолистого кулака в другой 

мобильный телефон, сказал, что в автомобиле ожидает его Генерал для важного разговора.  

– Зачем же в машине? – спросил доктор, холодея от дурных предчувствий. – Пройдем в дом, здесь 

удобнее будет. 

Крепыш замялся, в сомнении оглянулся назад на черную кавалькаду:  

– Спрошу у начальника.  

Не держась за перила, как-то по-звериному ловко сбежал он по скользким ступенькам вниз.  

Доктор приподнялся на цыпочках и вытянул шею, сколько мог.  

– Чего это они приехали?.. Ты его видишь?.. – шепотом спросила доктор Рзаева, доктор покачал 

головой. 

– Может быть, что-нибудь с Алексом? 

– А что с Алексом? – рассеянно спросил он, продолжая тянуть шею: там, где безлюдная улица начинала 

резко спускаться вниз по пригорку, уже стояли потемки, в доме напротив на подоконник выставили 

зажженную лампу. 

– Да как что?! До сих пор еще не вернулся!.. 

Проваливаясь по щиколотку в снег, сугробами собравшийся вдоль обочины, крепыш побежал обратно к 

крыльцу, на ходу пальцами высмаркивая перебитый нос. 

– Не вернулся?.. А откуда же тогда курица?  

– Опять одно и то же – не посылала я его ни за какой курицей! Я же говорила тебе уже!.. 

Крепыш вскарабкался по ступенькам так же проворно, как и сбежал по ним прежде.  

Крепыш (слегка запыхавшись, шмыгая носом): Начальник сказал, что ждет в машине...  

Доктор, уже не скрывая своего волнения и не выдержав паузы, начинает позорно суетиться, едва не 

выходит на крыльцо в носках, останавливается на пороге, оглядывается назад в темный холл в поисках 

какой-нибудь обуви. 
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Доктор (обращаясь к супруге): Ну, принеси что-нибудь надеть!  

Заразившись волнением доктора, бросается она через холл к двери флигеля, шаль сползает у нее с 

головы. Крепыш возвращается к головному автомобилю, но не садится в него, а, достав из салона 

тряпку, протирает лобовое стекло, доктор в волнении топчется на пороге, повторяя про себя застрявшие 

в памяти вирши, хлопает дверь флигеля, старый дом откликается гулким эхом, по холлу с тускло 

поблескивающими калошами в руках торопливо возвращается доктор Рзаева.  

Привалившись к дверному косяку, он быстро обувается. 

 

Спускаясь по ступеням, старается доктор избавиться от охватившей его отвратительной суетливости, 

выпрямляет спину, насколько это возможно на скользких ступенях, замедляет шаги, в доме напротив, за 

выставленной в окне керосиновой лампой, мерещатся ему соседские лица, не глядя под ноги, пересекает 

он слегка притоптанную белую полосу, отделяющую крыльцо от дороги, по лицу его проскальзывает 

тень от падающих вокруг хлопьев, бросает доктор взгляд в размытую сумерками до глубокой синевы 

перспективу улицы, и точас же возникает быстрое дежа вю: будто вновь он в центре камер-обскура в 

псевдо-зимний вечер с псевдо-Кристой Вольф – однако длится это не больше мгновенья, как и крепыш 

до него, по щиколотку проваливается доктор в сугроб на обочине, чувствуя, что калоши, застряв в 

вязком снегу, самым предательским образом сползают с него, как только пытается он высвободить ногу.  

Скверное положение! 

Опасаясь оказаться разутым, подается доктор вперед, прильнув к автомобилю, тянет на себя 

хромированную ручку: тяжелая дверь открывается с коротким сосущим хлопком, словно 

разгерметизированный люк космического корабля, просовывает он голову в теплый салон и, bien sur, 

уважаемые, видит близко перед собой блистательного Генерала во плоти со всеми его червонными 

регалиями, лампасами и аксельбантами – Генерал недобро смотрит на него налитыми кровью глазами, 

почти совершенно такими же, как во вчерашней сцене с маленькой одалиской, еще больше прежнего 

вызывая в памяти доктора образ театрального сатира. Генерал полусидит-полулежит – как ни мал он 

ростом – едва не в половину всего громадного кожаного дивана, наверное, если бы и мог доктор 

вытянуть злополучные калоши из снега, места для него в салоне, сумбурно пахнущем квинтэссенцией 

табака, алкоголя и незнакомого парфюма, пожалуй, что все равно и нет. Стоит доктор, нелепо 

раскорячившись, уперевшись одной рукой в крыло автомобиля, а другой – придерживая открытую 

дверь, кивает приветственно, улыбается, всем своим видом выражая крайнее удовольствие от визита 

столь значительной особы – Добрый вечер! Добрый вечер! Добро пожаловать! Как неожиданно! Как 

приятно! – вместе с приливающими к голове рифмами проскальзывает стыдливая мысль о том, что 

блистательного сатира в генеральской униформе, вальяжно развалившегося перед ним на сиденье, все-

таки следует отнести к категории Юпитеров... 

Мороз обжигает выставленный зад доктора.  

Как будто бы заскучав, Генерал-сатир лениво отводит в сторону взгляд, зевает во весь рот, достает из-
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под ног небольшую спортивную сумку на замке и кладет ее перед доктором на край сидения, при этом 

не снимая с нее по-детски пухлой, поросшей редким волосом руки. 

Сатир (тоном самым обыденным, скорее даже, дружелюбным): Ну, как сегодня? После вчерашнего 

голова не болит?  

Доктор (смущенно, осипшим от волнения голосом): Может, пройдемте в дом?..  

Сатир: Да нет, спасибо, мне еще обратно ехать. (короткая пауза, Генерал буравит доктора 

внимательным взглядом – anguis in herba1 – камеры слежения, вмонтированные в генеральские зрачки, 

вспыхивают предупредительным красным светом) Ты, как я смотрю, пить не умеешь совсем, а? 

(мужеподобным голосом псевдо-Кристы Вольф):  

Im Schloß zu Düsseldorf am Rhein 

wird Mummenschanz gehalten…2  

Доктор (растерянно): Что?... gehalten?.. по-немецки... 

Сатир (насмешливо): Да ты все еще не в себе, как я посмотрю! Сам с собой разговариваешь. Вот не 

ожидал! Я-то думал, ты серьезный человек, сын таких уважаемых родителей. (издевательски) В твоем 

возрасте, особенно когда попадаешь в приличное общество, силы надо рассчитывать, доктор. 

Доктор, хотя и оскорбленный до глубины души, никак не уберет с лица жалкую улыбку, готов он 

захлопнуть дверь перед наглой физиономией Сатира, повернуться спиною к крылатым челнокам, 

отполированным до блеска звездной пылью, и пройти босым по снегу к дому-крепости Рзаевых, 

ответить оскорбительной колкостью, но, как назло, в голову ему ничего подходящего не приходит. 

Сатир (словно угадав мысли доктора, меняет тон): О деле: тебе позвонит наш нотариус, встретишься с 

ним, он все устроит с бумагами. (подпихивает сумку к доктору) Платить ему ничего не нужно, все 

оплачено.  

Доктор, одновременно чувствуя и то, как крепчающий морозец, забираясь все дальше под стеганый 

шлафрок, стягивает, будто обручем, напряженную поясницу, и то, как от прилившей к лицу крови 

постепенно теплеет и будто оживает его благородный нос, распрямляется, насколько это только 

возможно, учитывая нелепую позу, в которой он вынужден находиться, решительно отталкивается от 

вороного крыла автомобиля и с вызовом глядит в глумливое, гладко выбритое лицо Сатира. 

Доктор: Я не понимаю, при чем тут нотариус? Что оплачено?  

Сатир (будто вовсе и не слыша доктора): Документы на дом в порядке? Купчая на твое имя? Оформить 

все надо будет быстро.  

Доктор (еще более уязвленный): Дом не продается!  

Сатир (вдруг набычившись и глядя на доктора исподлобья, из-под прорисованных тушью поверх белого 
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грима кустистых бровей, откидывает край шерстяного хитона и наклоняется вперед через кожаное 

сиденье): 

Лишь к рабской, дряблой, недостойной службе 

Вы приспособлены, и только мясо 

Я вижу в вас, да языки, да... будет! 

Нужда нагрянет – на словах всегда вы 

Надежны, а дойдет до дела – трусы! 

Таков ли был, негодное отродье, 

Родитель ваш? О, сколько славных дел 

Свершил он в юности! О них поныне 

В пещерах нимф трофеи говорят.1  

Доктор (возмущенно): Я ни о чем и ни с кем не договаривался! 

Хор (из темного переулка): Ах, подлец... Улизнуть ты собрался?  

Сатир (с нескрываемой угрозой): 

А это что за новая уловка? 

................................................... 

Не понимаю вас. Что это значит? 

Так робкий еж в кустарниках лежит, 

Так обезьяна, притаившись, злобу 

На супостате выместить своем 

Готовится; но вы? В какой земле 

Вас научили этому? Скажите!  

Доктор (все так же взволнованно, но уже без прежней решимости): Я передумал продавать дом! Я 

вообще его не собирался продавать! Вас неправильно информировали! 

Сатир (почти рычит, сквозь белила на щеках его проступают красные пятна):  

Возьми коров, и злато, и свободу... 
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Доктор: Мне ничего не надо!.. 

Хор (злорадно): 

Улю-лю, улю-лю! Пст, пст! А, а, 

Что хлопочешь, скажи! 

Пустолайка, что зря заливаешься? 

Сатир (протянув сумку доктору, медленно выговаривает каждое слово): 

Смотри, чтобы потом не пришлось жалеть!  

За падающим снегом из фиолетовой темноты переулка в последний раз вступает насмешливый Хор: 

Как хочешь, в доводах своих 

Вертись и извивайся, 

Хоть кол на голове теши, - 

Напрасны все старанья!  

Доктор, нос и щеки которого за короткое время успели потеплеть от возмущения до своей естественной 

окраски и снова замерзнуть, вдруг почувствовал безмерную усталость и внезапно глубокое равнодушие 

ко всему происходящему, отчего предательский холод, расползающийся по его пояснице, сделался 

только заметнее, охватило его. Не глядя на Сатира, принял он тяжелую сумку и оглянулся на крыльцо, 

где по-прежнему стояла доктор Рзаева. 

– На эти деньги – два таких дома купишь. Не сомневайся. – Генерал выудил из коробки с вензелями 

черную сигарету, слегка размял ее короткими пальцами, прежде чем заправить в янтарный мундштук, 

закурил, большая голова его почти вся высунулась из проема двери: – Ты когда в Европу собрался? 

Доктор не ответил. 

– В Италию? Отличная страна! Не пожалеешь!.. Ладно, приятно было поговорить... – откидываясь 

обратно на сиденье, гаркнул он крепышу. – Эй! поехали! – затем вдруг опять вынырнул в открытую 

дверь с каким-то целлофановым кульком: – Это тоже твое, бери! 

Доктор безропотно принял и кулек. 

Дверь автомобиля захлопнулась. С хрустом давя и разбрызгивая снег, кавалькада тронулась с места в 

переулок, выхватывая из темноты то запорошенные кусты, то неряшливые крылечки, то окна с вислыми 

ставнями, то кривые заборы, и как только окутанная нежным паром скрылась за поворотом, доктор, 

сделав, наконец, над собой усилие, распрямился кое-как.  

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1159 

 

Мороз вкусно пах печным дымом. 

Доктор Рзаева вынесла на крыльцо керосиновую лампу. Подумал он, что так и не узнал, за сколько 

продал дом, однако думать теперь об этом не осталось ни сил, ни желания, поджимая пальцы ног, стал 

доктор выбираться из сугроба, однако, как ни старался, правая калоша сразу же застряла в снегу, 

выпростал тогда он ногу и из левой и пошел к крыльцу, уже не обремененный ничем, в мокнущих 

носках: не оглядываясь и быстро, как только мог.  

В доме и на улице загорелся свет.  

Снег заметал обещанные доктору золотые сады Гесперид, все кружился над призрачным городом, 

безнадежно застывшим вместе с рекой, дворцом Генерала, всеми чудесными бабочками, лоном 

амебиазной красавицы, стихами, сгинувшим месье Мольером и самим доктором – будто в стеклянном 

шаре – в вечных музыкальных паузах Гуссерля.  

Поднявшись на крыльцо, доктор протянул жене сумку с деньгами и кулек, в котором лежал скомканный 

и испачканный рвотой галстук. Экономная доктор Рзаева, подкрутив фитиль до упора, погасила 

керосиновую лампу. 

 

6 

 

День еще не закончился: динамическая пауза, только что изобретенная доктором, начавшись метелью, 

продолжается теперь ярким холодом. Светятся окна старого особняка, трещат оконные переплеты, 

трещат стены, над шиферной крышей, рядом с пушистым столбом дыма, пробивается месяц и серебрит 

снег на спуске к ушедшей под лед реке. Часы в столовой показывают без четверти восемь. На 

промерзшем крыльце, кутаясь в шаль, высматривает доктор Рзаева Алекса в безлюдном переулке, на 

одной стороне которого медленно густеет лунный свет. Лают собаки. Доктор дышит паром на озябшие 

руки, протирает краем шали стекла очков, сажает их обратно на кончик носа, кто-то появляется из-за 

заснеженной ограды – неторопливый, в мешковатой одежде, – проходит первый дом слева, доктор 

вытягивает шею, щурится, не удержавшись, наконец, окликает месье Мольера громко по имени, но тот, 

хрустя снегом, уже входит в полосу дымного света и оказывается соседским мальчишкой в заломленной 

набекрень ушанке. Не здороваясь, проходит он мимо, продолжая пялиться на нее, обернувшись через 

плечо. 

В отсутствие месье Мольера печь топится из рук вон плохо, вынул из нее доктор не занявшиеся толком 

поленья, побросал их в ящик, обитый жестью, закашлялся от дыма, дым потянулся к потолку, стал 

собираться вокруг люстры, поворошил доктор кочергою отцветшие угли, достал из буфета банку 

керосина с пластмассовой крышкой, плеснул из нее на дрова, снова набил ими печь, скрутил жгутом 

кусок газеты, пропихнул его внутрь и чиркнул спичкой, газета только занялась, а из топки уже с 

яростью полыхнуло пламя, не успевшему отпрянуть доктору опалило волосы на руках, толкнул он 
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ногой печную заслонку и, прикрывая лицо рукой, прижал ее кочергою, огонь стал рваться сквозь 

фигурные прорези, по полу и стенам заметались очумелые блики, натягивая на искаженные временем 

черно-белые лица на фотографиях мерцающую апельсиновую патину.  

Не убрав кочерги от заслонки, присел доктор на одно колено, подхватил из ящика щипцы и, 

изловчившись, задвинул ими засов. Огонь в печи гудел, как в паровозной топке, тянулся языком, 

выплевывая искры вверх по трубе, уходящей в крашеный потолок, в морозное небо, где все ярче 

проступал сырный месяц, от которого делалось светлее и в переулке, и во дворе дома, продолжавшего 

вибрировать от прорастающих в него и кольцами вокруг него вездесущих корней, крошащих мерзлую 

землю. Отчетливая вибрация шла по стенам, по гобелену в спальне, по фотографиям, по заставленным 

посудой буфетным полкам, по плетеным корзинам Арахны, по тленным стопкам белья; облетая 

табачным прахом, в платяном шкафу вибрировали габардиновые костюмы: невидимые корни, 

пронизывая стены и утлые перекрытия, постепенно становились кровеносными сосудами дома, его 

эндокринными железами, диффундирующими через оживающее межклеточное пространство спор мха и 

грибниц, его нервной системой, бесконечно генерирующей навязчивые образы замкнутой реки и 

яблочных долин с сиротливыми хуторами у проселочных дорог, и необъяснимого покоя нищеты с ее 

благословенной праздностью, и самого доктора, срывающего с головы французскую кепку перед 

расколотым молнией сводом старого каштана на поляне перед лесом, вдоль кромки которого 

продолжает лететь косяк уток – и не то, чтобы больше не чувствовал он этой вибрации, совсем 

наоборот, за те несколько сумбурных дней, что провел он здесь, успел он не только привыкнуть к 

назойливым флюидам дома, но и почти полюбить их, замечая с беспокойством и удивлением, как 

электрические импульсы, текущие по длинным цепочкам нейронов внутри покатых стен, постепенно 

передаются и ему, будто собственное тело его откликается генетической памятью, пробуждается и 

прирастает к дому, объединяясь с ним в единую и морфологически целостную систему, и даже 

навязанное ему невольное предательство нисколько не нарушало этой возникшей связи – и именно 

потому пытался доктор всячески игнорировать ее теперь, не думать о ней.  

 

Подсел он к столу, вновь выложил из сумки пять пухлых пачек, перетянутых резинками, принялся 

пересчитывать деньги, методично проверяя на ощупь каждую банкноту с яйцеголовым Бенджамином 

Франклином, в печи ревел огонь, часы отмеряли оставшееся время, на светлеющих окнах цвели 

морозные кружева, внизу то и дело намеренно громко хлопала парадная дверь – это доктор Рзаева то 

забегала в дом, чтобы погреться, то снова возвращалась на промерзшее крыльцо, – нетронутый бульон в 

кастрюле покрылся белыми кружочками жира, электрическое напряжение, на мгновенье скакнув вверх, 

резко упало, комната окрасилась в цвет темной карамели, а в коридоре затарахтел и задергался 

холодильник, доктор поднял голову к люстре, ожидая, что она вот-вот погаснет – сквозь плафоны слабо 

светились вольфрамовые спирали в лампочках, – склонился ниже над столом, продолжил перекладывать 

деньги из одной стопки в другую, сбился со счета, оставил все и, поднявшись, принялся ходить в 

карамельных потемках из комнаты в комнату под меланхолический аккомпанемент буфетных витрин, 

где выставленные меж китайских сервизов, хрусталя и всякой всячины целыми группами или 

поодиночке стояли фарфоровые пастушки в капорах и фривольных канотье, повсюду оставляя за собой 
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включенным свет, который начал уже медленно выравниваться вкруговую от середины комнат к углам, 

расслаивая потемки. Не обращая внимания на сосущий голод, задержался доктор ненадолго у окна на 

улицу в гостевой спальне, высматривая супругу на серебрящемся крыльце, не увидел ее, взял с 

подоконника прелестный комнатный термометр в стеклянном пузыре, на металлической подставке 

которого было размашисто выведено Герои Плевны 1877-78, подышал на красный столбик, вернул на 

место, пошел дальше, в кабинете на стене среди унылых групповых портретов с людьми, ему большей 

частью незнакомыми или позабытыми напрочь, заприметил он не известную ему материнскую 

фотографию: сидела она, не глядя в камеру, в легком полупальто с раскрытой на коленях книгой, как 

хорошо было видно, заложенной палым листом, под художественно облетающим деревом, подернутым 

вездесущей сепией, стал доктор по квадратным каблукам и прическе угадывать год, снял фотографию с 

вибрирующей стены, пошел с ней дальше, по ходу пытаясь связать облагороженное временем 

изображение с динамической перцепцией образа дражайшей своей родительницы, оживить его, как если 

бы умел он мысленно запустить архивную кинопленку, на которой застывшие теперь в кадре листья 

возобновили бы свое бесшумное падение вокруг мадам Рзаевой, мечтательно улыбающейся куда-то в 

сторону, будто бы не замечая подглядывающего ока камеры, через которое глядел на нее теперь и 

доктор, однако драматично захваченный в произвольной последовательности деталей и, как прекрасное 

насекомое, наколотый для обозрения на кусок картона образ с незнакомой ему фотографии никак не 

хотел оживать, вернулся доктор в столовую, сунув фотографию в карман шлафрока, сел за стол к не 

пересчитанным деньгам, в это время внизу снова хлопнула парадная дверь, доктор Рзаева торопливо 

прошла по коридору, начала быстро подниматься по лестнице, заговорила, еще не переступив порога:  

– Надо звонить в полицию, его до сих пор нет... слышишь? 

Вытянула она над печью озябшие руки.  

– Встань, позвони. Больше ждать не имеет смысла, что-то с ним случилось, это же ясно... Оставь ты уже 

деньги в покое! Сколько можно их пересчитывать? 

Перетянув пачку резинкой, доктор обернулся к ней, стоящей между печью и пустующим креслом 

господина Мольера:  

– Ну, хорошо, что я им скажу? Давай вместе подумаем, без эмоций. Что пропал? Да? Что ушел 

несколько часов назад и не вернулся? И что дальше?.. 

– Так он с самого утра ушел! Его целый день уже нет. Вышел-то он всего на полчаса. 

– Ну, все равно: они тебе на это скажут, что он не маленький ребенок, не больной, не чокнутый – 

здоровый парень... – Доктор поднялся и, заложив руки за спину, прошелся до двери, в печи с треском 

лопнуло полено, оранжевые всполохи метнулись по стене. – Я, между прочим, беспокоюсь не меньше 

тебя... и хватит, в конце концов! Что я-то могу сделать? Идти искать его по улицам? Где искать?.. Не 

надо было отпускать его никуда, во-первых!.. Все и так один к одному! Хотя бы телефон взял с собой, 

идиот... Из всех негров нам попался самый тупой...  

Не нарушая привычного звучания старого дома, вдруг вступили аккорды Турецкого Марша, доктор и 
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доктор переглянулись. Наклонившись через стол к буфету, поднялась она на цыпочки, сняла с верхней 

полки мобильный телефон господина Мольера, стала близоруко смотреть на экран: 

– Ответить? 

– Там должна быть зеленая кнопка!.. Зеленая кнопка с трубкой... Да дай же его сюда, ради бога... Вот 

же!.. Але!.. Але! Кто это? Алекс?.. Да говорите же!.. 

Оторвал доктор трубку от уха:  

– Отбой. И номер не определился. Может, перезвонят? 

– Я тебе говорю, с ним что-то случилось. 

– Что с ним может случиться, я... 

Зазвонил городской телефон. Доктор и доктор ринулись в коридор.  

Пока кто-то на другом конце провода слушает голос доктора, электрическое напряжение, скакнув, 

становится почти нормальным, в коридоре и в комнатах заметно светлеет.  

– Это он не может прозвониться. 

Доктор не ответил, пожал плечами. 

Не обращая внимания на вопросительный взгляд супруги, вернулся он в столовую, быстро собрал 

деньги обратно в спортивную сумку, прошел в спальню, вышел оттуда с блокнотом, в который 

размашистым рецептурным почерком доктора Рзаевой были записаны имена городских кредиторов, сел 

в холодном кабинете под книжными полками на стене за полированный письменный стол, вспомнил, 

что не захватил с собой ни ручки, ни карандаша, стал выдвигать по одному ящики, заранее предполагая, 

что все они окажутся пустыми, однако в самом верхнем нашел он баночку бумажного клея, будто 

засахарившегося вокруг крышки, и стопку писчей бумаги, в другом, выстланном газетой, – старые 

жировки, ножницы, канцелярские кнопки, чайную ложку, в самом нижнем, вяло пахнущем, как и 

прочие, пенициллином – словно в насмешку над ним, – оказался массивный альбом По музеям Италии с 

изображением знаменитого собора Дуомо на суперобложке, вынул он книгу из ящика, открыл ее, внизу 

титульной страницы увидел блеклый штамп местной библиотеки, чувствуя прилив внезапного 

волнения, передавшегося ему то ли от книги, то ли от промерзшего насквозь полупустого и темного 

кабинета с закрытыми внутренними ставнями и вялыми гардинами, заметно отороченными по верху 

пылью, перелистал несколько страниц, наткнулся на почтовую марку, перевернул еще страницу, увидел 

ненадписанную открытку с елочным шаром и красной лентой, под которыми вензелями было выведено 

С новым 1976 годом!, попал на разворот со Страшным Судом Микельанджело, где оказались еще две 

открытки из серии Актеры зарубежного кино, на одной – в профиль – Симона Синьор́е, на другой – Жан 

Марэ в велюровом камзоле – подняв очки на лоб, поднес доктор Жана Марэ к самым глазам не столько 

для того, чтобы еще раз уловить признанное всеми сходство его с Нотариусом, сколько понять, в чем 

именно состояло оно, на обороте, под фильмографией, набранной жирным петитом, легкой рукой 
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покойной мадам Рзаевой – одной мимолетной завивающейся в локон линией – было выведено: Жаль, 

что все так быстро закончилось – в конце, восклицательным знаком, была выставлена мертвая 

сороконожка, присохшая к картону всем своим расплющенным телом, все больше волнуясь, повертел 

доктор открытку в руке, глядя с недоумением то на Жана Марэ в камзоле, то на фиолетовую пропись, 

отскоблил ногтем сороконожку на развороте альбома, почти уверенный, что увидит под ней 

продолжение недописанной фразы, стал просматривать фильмографию, последним фильмом в которой 

значился Фантомас против Скотланд-Ярда за 1964 год, постепенно порозовел лицом от безнадежного 

понимания того, что написанное никакого отношения ни к фильмам Марэ, ни к самому актеру не имеет: 

что могло закончиться? – вдруг перед глазами доктора снятые, наконец, с паузы закружились сухие 

листья, зашелестели, укладываясь к лакированным туфлям на квадратном каблуке, игнорируя камеру, 

черно-белая мадам Рзаева отвернулась и улыбнулась в глубину невидимого двора, где за плетнем через 

огненно-рыжие кусты должен был начинаться долгий спуск к реке, сквозь нарастающий шелест 

лиственной канители услышал доктор ее голос, призывающий простым ямбом неназванного любовника 

на аvec des coussins bleus, звучавший чисто, ярко и так тепло, что на глаза доктора почти навернулись 

быстрые слезы: что могло начаться? – но ответ доктор уже знал, – разрозненные фигуры памяти, 

пестрящие самыми подробными деталями, сложились с элегантной легкостью сновидения в совершенно 

иную историю, чем та, которая была привычна ему, и как только это произошло, почти сразу понял 

доктор, что знал ответ всегда, все это время, знал наверняка еще тогда, когда в первый раз оказался в 

сырой комнате за старой синагогой и разглядел в стеклянных глазах Нотариуса, только что изгнанного 

из благоустроенного Эдема, глядящего высокими окнами в парк с акациями, томительный страх и 

одновременно вызов: сидел он тогда за непокрытым столом, сгорбившись над чугунной сковородой с 

остатками яичницы, и фалды его пиджака, накинутого на плечи, свисали у него за спиной, как 

обломанные крылья – вернув открытку на разворот со Страшным Судом, захлопнул доктор альбом, 

бросил его назад в выдвижной ящик – все останется здесь, в этом доме, не нужное никому, даже 

Генералу.  

Время было позднее, Рзаевы еще не ужинали, накрыла доктор на стол: курица, позаимствованная из 

корзины Арахны-прядильщицы, была вынута из бульона и разделана.  

Сдернул доктор наволочку, которой со времени поминок был завешен экран телевизора, приценившись, 

поглядел на люстру, через стабилизатор включил телевизор в сеть, отошел в сторону, наблюдая за тем, 

как из зернистого свечения постепенно выступало сплющенное сверху и снизу лицо дикторши на фоне 

заставки вечерних новостей, в верхнем углу экрана мелькнуло и пропало отражение мадам Рзаевой в 

образе фарфоровой пастушки (прикрывшись от доктора желтым канотье, она целовалась с юным 

Нотариусом), тряхнул доктор головой, попятился к столу, сел, принимая тарелку с бульоном, 

посыпанным свежей зеленью, бросил украдкой взгляд на нетронутый третий прибор, очевидно 

предназначенный для месье Мольера, стал задумчиво крошить в бульон хлеб, зачерпнул его ложкой, 

напряжение вдруг снова упало, погрузив столовую в коричневые потемки, экран потемнел, побежали по 

нему быстрые, мутные полосы, исчез звук, потом телевизор и вовсе как будто погас. 

– Перегорит! – сказала доктор Рзаева, оставив ложку, бросился доктор к телевизору, в угол комнаты, 

схватил провод, выходящий из стабилизатора, чтобы вытянуть штекер из розетки: напряжение скакнуло 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1164 

 

решительно вверх – темный экран засветился, появился звук, вместе с логотипом вечерних новостей на 

экране крупным планом возникло испуганное лицо господина Мольера;  

– у Жана Бодрийара в Прозрачности Зла есть сентенция: Медуза представляет собой извращение столь 

радикальное, что на нее нельзя смотреть, не погибнув при этом – испуганное лицо Алекса Мольера, 

показанное крупным планом в вечернем выпуске новостей, хотя и было извращением гораздо менее 

радикальным, чем гипотетическая бодрийаровская медуза, однако произвело оно на доктора и доктора 

впечатление почти столь же ужасающее, которое, к тому же, только усиливалось по мере того, как 

вслушивались они в дикторский текст;  

– рядом с месье Мольером вначале дальним, а затем тоже крупным планом показали молодого имама, в 

том же самом плаще и коротких брюках, в каких был он на кладбище;  

– изломанные метелью подсолнухи подают последние световые сигналы шифровальщикам в шпионских 

спутниках, дрейфующих по пунктирным параболам, две точки, тире... точка, батареи садятся, капитаны 

успевают свериться со звездными картами, в глубине кладбища над выступом в овраг свиваются 

снежные воронки, Нотариус, бросив машину у конторы, идет, шатаясь и размазывая пьяные слезы по 

знаменитому лицу;  

– за имамом, по очереди, еще несколько человек: скверно одетые, с перепутанными бородами – стояли 

они в один ряд перед столом, накрытым чем-то вроде кумача, на котором в цветочной симметрии был 

расставлен самый разнообразный боевой арсенал;  

– фугасы в кольце из АКМ-ских патронов, три пистолета дулами друг к другу знаком индийской 

свастики, гроздьями лимонки, позади задержанных стояли автоматчики в камуфляжной форме с 

натянутыми на лица матерчатыми масками, благообразный господин в сером костюме, держа перед 

собой микрофон, комментировал все происходящее;  

– ...как вы видите, уважаемые телезрители, все эти люди были задержаны сегодня по итогам 

специальной операции Агентства Национальной Безопасности в N-ском районе. Операция готовилась 

несколько месяцев, в течение которых за всеми членами этой террористической группы, готовившей, 

как становится известным из найденных у них документов, покушения на высокопоставленных лиц 

нашего государства, саботаж...  

– Что это такое? Я не понимаю... 

– Подожди! 

– ...и прочие акты террора с целью дестабилизации обстановки в стране и последующего свержения 

светского строя (камера показывает разложенные веером зеленые брошюрки, сверху – блокнот месье 

Мольера, раскрытый на странице с эрегированным пенисом, соединенным патрубками с неизвестным 

механизмом, пенис заклеен изображением межконтинентальной ракеты СС-20). Уже неопровержимо 

доказано, что подполье финансировалось из-за рубежа и имело в своих рядах опытных инструкторов с 

Ближнего Востока (камера многозначительно наезжает на месье Мольера в безобразном ватнике), 
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которые, по полученным нами сведениям, фигурируют в списках особо опасных террористов, 

переданных АНБ несколько месяцев назад коллегами из Интерпола и Соединенных Штатов Америки в 

рамках сотрудничества по борьбы с международным терроризмом. Как заявил пресс-атташе АНБ майор 

N, по завершении следствия все они предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание...  

 

В глазах у доктора стало темнеть не сразу, но голова уже закружилась, приподнявшись, потянул он 

воротник водолазки, схватился за сердце, доктор Рзаева молча бросилась в спальню и вернулась всего 

через полминуты с тонометром и упаковкой нитроглицерина.  

Пока мерила она давление, погасло, наконец, электричество. Дом погрузился в светящуюся темноту, 

зазвучал, назойливо напоминая о себе отчетливее и ярче, чем при свете, нащупывая лампу, смахнула 

доктор на пол фарфоровую солонку, чиркнула спичкой: в стеклах ее очков отразилось восковое лицо 

доктора в обрамлении драматичных теней.  

Помогла она ему пересесть в кресло, сняла с него водолазку, снова взялась накачивать манжету 

тонометра. 

– Во что мы вляпались... во что мы вляпались... – закрыв глаза, стонал доктор, обсасывая таблетку 

нитроглицерина. 

Медуза: всасывая в себя звучащую темноту, прозрачным колоколом проплывает по коридору рзаевского 

дома, сияет, заполнив собой узкое пространство между невидимыми стенами, готовая жалить налитыми 

обжигающим книдоцитом щупальцами – гипнотическими, как локоны Горгоны; всасывая темноту, 

стремительно растет она вширь; желеобразный колокол, в глубине которого от мезоглеи к 

гастродермису, будто молнии, проскакивают синие разряды электричества, весь напичкан 

электронными жучками, как и весь старый дом от чердака до зловонного подпола; от двадцати четырех 

пар автономных глаз-камер сигналы поступает на суперкомпьютеры в бетонных бункерах АНБ в 

департамент ПНЗР (По Надзору За Рзаевыми).  

– Во что мы вляпались... ах, ты ж!.. 

– Успокойся. Давление высокое: 140 на 110. Сейчас примешь... – вытащила доктор из кармана два 

пластиковых пузырька, левой рукой стянула с носа очки и, придерживая их за дужку, поднесла к 

этикеткам на пузырьках. 

– Что это? – капризно спросил доктор.  

– Нифедепин. Уменьшит гипоксию.  

– Запить что-нибудь. 

Из остывшего чайника налила доктор в чашку воды, поднесла ему: 

– Откинь голову назад, расслабься. – Через короткую паузу. – Честно говоря, я не понимаю, чего ты так 
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разволновался? Это же все чушь, недоразумение – завтра со всем этим разберутся. Позвоним в этот 

вонючий КГБ или как он там теперь называется...  

Доктор, прижав указательный палец к пунцовым губам, принялся отчаянно вращать глазами. 

– Хорошо, хорошо, я буду тихо...  

– Неужели ты не понимаешь? – прошипел доктор, резко наклонившись к самому ее уху. – Если он 

попался, значит, у них что-то есть на него!  

– Да что у них может быть на Алекса, в конце концов! Несчастный человек – без семьи и без денег... 

– Вот именно!.. Откуда мы знаем, кто он такой. Что мы вообще про него знаем? Может, он давно с кем-

нибудь из этих! – в налитых кровью глазах доктора сверкнуло отражение молнии внутри химерической 

медузы: тело ее раздулось еще больше, стали видны микроскопические капилляры. – Может, его давно 

эти завербовали. 

– Я не понимаю – кто эти? – поглядела она на супруга в обычной своей манере – быстро откинув голову 

назад: у двоящегося силуэта на стене подбородок почти коснулся носа – хлопнул доктор от злости 

ладонью по ручке кресла:  

– Как кто! Ну, как кто! Подумай хоть чуть-чуть... 

Доктор Рзаева стала снова затягивать манжету тонометра на бицепсе мужа, пожала плечами: 

– Алекс – католик, и как это может быть? 

– Католик – это то, что он нам сказал. А на самом деле? Мы не знаем!.. Может, ему заплатили, обманули 

– да мало ли что там. Даже если и католик... какая разница!  

– Тебя послушать, получается, что он самый главный террорист... 

Лицо доктора пошло пятнами, замахал он на нее руками. 

– Ну, хорошо, хорошо, я молчу! Все, успокойся, я же мерю давление. 

– Неважно, кто он вообще: за ним следили все это время. Ты понимаешь или нет, значит, и за нами 

тоже!.. О, господи, нас будут допрашивать, затаскают!.. арестуют... – чувствуя, что опять задыхается, 

доктор беспомощно откинулся назад. 

– Никто не будет нас арестовывать! – возмутилась доктор Рзаева. –Хватит уже себя накручивать! 

Отпустят его, никуда они не денутся... вытяни руку. 

Манжета тонометра раздулась, налила руку пульсирующей тяжестью, которая вдруг стала быстро 

распространяться по всему его телу, гравитация вжала доктора глубже в плюшевую спинку кресла, но, 

почти не замечая этого, парализованный страхом, следил он за тем, как из-за спины супруги, 

покачиваясь, выплывает перед ним гигантская медуза, нацеленная на него всеми 24-мя парами 
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сферических глаз – застрекотали включенные камеры, щупальца потянулись к его голове, присосались к 

ней, начали сканировать сверхчувствительными рецепторами память доктора, выуживая из нее без 

разбора то картины долгих чаепитий под монотонное роение насекомых на веранде их старой дачи, то 

невыразимо скучные подробности его столичной жизни с ее предсказуемостью и совершеннейшей 

праздностью каждого нового дня, не тяготившей доктора, а напротив, казавшейся ему благостным 

освобождением от постылой рутины медицинского университета. Выуживает час за часом и год за 

годом часы и годы, благополучно прожитые под сенью родительской квартиры, и его постоянные 

страхи, что за пределами очерченного им пунктирной линией мира, в котором даже смерть благодаря 

гистологии и скромному опыту работы в анатомическом театре лишена порочной идеи страдания, 

существует некая параллельная вселенная, черный коллапсар, весь пронизанный духом 

иррациональности, к которому опасно приблизился он теперь, самонадеянно отправившись в эту 

злополучную поездку через памятное Mare Arenosum и убогие города, навсегда застывшие в осенней 

паузе на пути к яблочным долинам, безнадежно завешанным туманами и тягучей метафизикой, что 

пересеченная им в неведении черта – звездная параллель, – за порогом которой тлетворный дух 

бумажного ранета, курящийся как пифагорейские благовония, шутя обращал безымянную немку в 

знаменитую писательницу Кристу Вольф, месье Мольера – в исламского террориста, а безобидного 

провинциального нотариуса – в любовника его незабвенной матери, была той самой линией горизонта 

событий – точкой невозврата, откуда, втягиваемому все сильнее в воронку коллапсара, ему уже не 

вырваться. В первый раз ощутил он ее незримое присутствие еще на железнодорожном вокзале, когда 

покойная мадам Рзаева вручила ему надписанный двуязычный томик Гейне, было это тогда только 

смутным предчувствием, внезапно возникшим беспокойством, словно по лицу скользнула быстрая тень, 

и ты никак не можешь взять в толк, что было источником ее – только ощущение, будто ожог, сели они в 

спальный вагон, махали в окно, перегнувшись через столик с белой скатертью, поезд тронулся, а доктор 

все никак не мог забыть этой тени, и уже потом, через несколько недель, возвращаясь самолетом из 

Аддис-Абебы в Москву, вконец измученный лихорадкой, увозя с собой первых бабочек и почти 

постоянную унизительную эрекцию, вызванную образом амебиазной красавицы, неизменно 

присутствующей в самом центре его лихорадочного делириума, от которых жар и диарея становились 

только мучительнее, снова и снова чувствовал доктор уже не саму тень, но неуловимое присутствие 

того, что отбросило тогда эту тень – нечто чужое, непостижимое, равнодушное, с прошедшими годами 

никуда не исчезло оно, а только затаилось, почти не обнаруживая своего присутствия, если, конечно, не 

считать разного рода бытовых неудобств вроде периодически случающейся спонтанной враждебности 

предметов вокруг. За несколько дней до своего сорокалетия сидел доктор с лупой за атласом насекомых, 

когда вдруг с какой-то отчетливой ясностью пришло к нему понимание того, что, несмотря ни на какие 

их усилия – консультации с известными врачами, многочисленные анализы, витаминные комплексы и 

сложные ночные манипуляции с подкладыванием подушек под ягодицы, – детей у них с доктором 

Рзаевой никогда уже не будет, вопреки всякой рациональности, подразумевающей, что у двух 

физически здоровых лиц противоположного пола при обоюдном желании не должно быть очевидных 

проблем с зачатием ребенка, что тень коллапсара, лишь скользнувшая когда-то по его лицу, просто 

случайность, навсегда изменила всю его жизнь: мысль эта, подспудно вызревавшая в нем долгое время, 

будто экзотический фетус, поразила его своей очевидной простотой в тот самый момент, когда 

любовался он через лупу чернильной окантовкой крыльев редкой Ornithoptera goliath procus Rothschild, 
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1914 – в домашней классификации самого доктора относящейся к не слишком оригинальному классу 

Птицекрылых (Ornithoptera) – Китайский Шелк. Оставив лупу, стал доктор глядеть в высокое окно, за 

которым клокотало февральское ненастье, и так сидел довольно долго, все еще надеясь, хотя бы по 

внезапному наитию, обнаружить некую тайную связь, соединяющую между собой в единую цепь в духе 

Лапласа столь разрозненные факты, как коллекционирование бабочек, скромную глицериново-мятную 

физиологию его супруги, таинственный процесс капацитации сперматозоидов, жизнь его родителей, его 

собственную и эту несчастную неожиданную бездетность, универсальную случайность которой 

признать доктор до конца никак не желал. 

– Все еще высокое. Ты посмотри, как ты себя довел. Нервничаешь из-за каждой мелочи, пожалуйста: 

130 на 100 – не спустилось. 

Доктор молчит, ужаленный щупальцами медузы, парализованный нейротоксинами, от которых 

режущая боль в промежности становится только жарче и интенсивнее, на мини-сканерах мелькают 

картины памятного землетрясения: спускаются они с сумками второпях по лестнице, едва заперев за 

собой квартиру, в которой на кухне на полу все еще клубится паром красно-оранжевая жижа – овощное 

рагу, вылившееся из кастрюльки на газовой плите, – пробираются через забитое шоссе, мимо темных 

пригородов и ошалелых толп, отпирают сырую дачу, не раздеваясь, по очереди дремлют на диване, 

готовые выбежать во двор при первой опасности, следующим днем, почти в полдень, выходит доктор, 

раскуривая на ходу трубку, на открытую веранду, разглядывает затопленный сад, необычайно 

запущенный, почти по-зимнему убогий, кладбищенские кипарисы вдоль каменной ограды и 

безнадежный виноградник, в половину двора безучастно стоят темные лужи, окаймленные кружевами 

желтой пены, – единственное яркое пятно на фоне общего запустения, полез доктор на каменные 

перила, уцепился за грязную колонну над входом, чтобы заглянуть в треснувший бассейн, на дне 

которого увидел в жирной слизи и наносах ила черные стебли лилий, немыслимо переплетенные между 

собой, будто копны нечесаных волос, а в дальнем углу среди бесформенного мусора – остов детского 

велосипеда. Не было ему жаль бассейна – был он все равно безобразен, привлекал насекомых, зарос 

изнутри плесенью, в зной, выпариваясь, испускал зловоние; не было жаль ему и лилий, которых он не 

любил за неопрятность, не было жаль затопленного двора, но на разбитом и замусоренном дне бассейна, 

и в том, как безропотно стояли кипарисы в пенных лужах, лишенные даже тени художественной 

меланхолии, приписываемой им, разглядел доктор наметанным глазом знаки бездумного равнодушия 

окружающего его мира, – столь привычного ему каждой своей мелочью, и, как казалось, насквозь 

пропитанного его персональным ощущением неподвижного времени, – к катаклизму прошедшего дня и 

вообще какого бы то ни было времени, и значимости самого славного доктора для существования этого 

мира. 

– ...может, попарить тебе ноги? 

Опираясь на ручки кресла, доктор поднялся, глубоко вздохнул, не стал даже пытаться полностью 

распрямиться, по-стариковски скрючившись, прошел вперед до другого конца обеденного стола.  

– Куда ты? Хочешь прилечь? Здесь или в спальне? 
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Доктор засуетилась, сунула тонометр и таблетки в сумку. 

– Мне в туалет.  

– Ага, хорошо, – встала она позади доктора, – а как ты в таком состоянии на улицу выйдешь?.. Ты не 

выходи вообще, иди вниз в ванную. Там, увидишь, есть пластмассовый тазик прямо за дверью... 

красный... используй его и оставь – я потом уберу. Слышишь? На улицу ни в коем случае не выходи. 

Мне пойти с тобой?  

Доктор помотал головой. 

– Спуститься сможешь? Погоди, возьми лампу.  

Не сходя с места, обернулась она к буфетной полке, взяла оттуда другую керосиновую лампу, сняла с 

нее стекло, стала быстро выкручивать бронзовое колесико, чтобы поднять фитиль, но доктор, не 

дожидаясь, вышел с горящей лампой в коридор, оставив супругу в смыкающихся у него за спиною 

потемках.  

Внизу было зябко. Громко скрипели половицы. Светилось кухонное окно, сплошь записанное узорами.  

Встал доктор, расставив ноги, над трапом в полу: гримасничал от боли, был весь в испарине, долго 

ждал, пока иссякнет вялая струйка мочи, которая, закручиваясь, попадала то в прорези в чугунной 

решетке, то разбивалась об кафельную плитку, забрызгивая его тапочки и джинсы – чтобы не видеть 

себя в зеркале, стоял он спиной к мойке, лицом в мягкую, ровно слоящуюся тень.  

Струя прервалась, но мочевой пузырь как будто опорожнился не до конца. Дезурия! Теперь уже 

никаких сомнений! 

Формула Парменида: Бытие есть, а небытия нет.  

Как же это все случилось? Когда? – чувствуя еще больший прилив страха, стал доктор умываться – вода 

на вкус отдавала трубной ржавчиной, – пытаясь взять себя в руки, замер под шум стекающей в раковину 

воды, прикрыл глаза, прислушался к боли, как делал раньше, чтобы, визуализировав сам источник ее в 

простом механизме тела, лишить ее индивидуальности, свести к банальным рефлексиям чрезмерности и 

недостатка, легкости и тяжести, сужения и расширения, но в этот раз само его тело оказалось вдруг 

совершенно непроницаемым внутреннему взгляду доктора, словно... 

– Помощь нужна? Я принесла фонарь. Открой... – и вкрадчивый стук в дверь, доктор раздраженно: 

– Ничего не нужно, скоро выхожу. 

...готовя себя для губительного перерождения, и укрылось от него в темном коконе.  

Небытия нет хотя бы потому, что про него нельзя сказать: небытие есть то-то и то-то – как его 

исчезнувшее с внутреннего монитора тело. 
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Возвращается доктор в кухню, оттуда в коридор мимо старого шифоньера, дверь во флигель 

приоткрыта, на подоконнике между раздернутыми занавесками стоит керосиновая лампа, совсем как в 

ту первую ночь, когда увидел он бабочку у себя в груди на цветке мускусной дыни, в ознобе выходит он 

во флигель, дышит паром, почти сразу начинает свербеть в носу, два жестяных бака с водой без крышек 

на грубо сколоченной скамье – сверху сахарная корка льда, справа, в ряд, – разношенная обувь, 

безжизненный плафон, от которого по провисшему потолку к стене через фарфоровые изоляторы 

протянута электрическая проводка, красная подушка на сиденье шезлонга, между двумя эбонитовыми 

включателями на стене с крючка свисает громадная связка ключей: от каких дверей?  

 

Высунул доктор голову наружу, но еще прежде, чем увидел пригоршню проступивших над двором 

звезд и неоновые сугробы, услышал он хруст захватывающей снег деревянной лопаты: в чем-то 

бесформенном, обвязанном поверх шалью, двигалась доктор Рзаева, вся подернутая паром, от флигеля к 

ограде за зимней кухней, где под навесом были сложены дрова – и этот монотонный хруст, вязнущий, 

как в паутине, в стылом безмолвии, простирающемся далеко за периметр двора, за пересыпанные 

снегом борозды на грунтовых дорогах, обозначающих пределы города, за реку, за холмы, за перевал, за 

начинающиеся за камышами дюны вдоль изгиба трассы, за железнодорожные полустанки, дома 

увеселений из белого камня, было сейчас единственным, что, как казалось доктору, отделяло его от 

невообразимого парменидова небытия. Расчувствовавшись, встал он на пороге: щеки обожгло морозом, 

там, где концентрические круги света от двух ламп пересеклись, снег покрылся золотистой амальгамой 

– окликнул доктор несколько раз ее по имени, разогнувшись, держа лопату на весу, обернулась она всем 

телом, выдыхая клубы пара: 

– Не выходи сюда, я сама. 

– Что ты там делаешь? 

– До утра замерзнем, наберу дров. Зайди в дом. 

Доктор переминается с ноги на ногу, щеки горят. 

– Я накину что-нибудь. 

– Не выходи ни в коем случае!  

Двинулась она дальше, преодолевая инерцию застывшего в паузе пространства, доктор закрыл дверь 

флигеля, потер руки, подошел к окну, наклонился, стекло замутилось от его дыхания, от края к середине 

проступили на нем морозные узоры, стал вытирать он окно рукавом, из-за крыши дома рогами кверху 

выплыл месяц, заметно удлинив тень от трубы с вьющимся над ней дымком, которая теперь пересекала 

светлеющий двор почти по диагонали, обхватив себя, спрятал доктор руки под мышками. 

Остановилась она в нескольких шагах от навеса, уронив лопату в сугроб, оглянулась на флигель, часто 

дыша – белый пар вокруг ее головы сделался плотнее, – вытащила из-за пазухи что-то скомканное, 
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развернула одним движением, доктор прищурился, бросила она раскрытый мешок между собой и 

навесом, пошла вперед, медленно балансируя, как канатоходец, проваливаясь по щиколотку в снег. 

Доктор, не сходя с места, дотянулся до ручки двери, обмотанной тряпкой, приоткрыл дверь и, 

наклонившись, высунул голову наружу: 

– Не бери много!... Слышишь? 

– Что?... Ага!  

– Пять... десять – хватит! 

– Я поняла!  

Вытягивала она обеими руками по одному полену, бросала их рядом с мешком: поленья стукались друг 

об друга со звуком бильярдных шаров, тонули в снегу. And their fields are bleak and bare...1  

Потащила доктор мешок волоком к дому, протискивая его сквозь узкую траншею, вырытую ею, 

остановилась на половине пути, распрямилась, глядя на дерево, залитое от верхушки светом луны, 

искрящееся опадающей снежной мишурой, покойное, ветвистое, накрывшее своей тенью почти всю 

правую часть дома, выступающее рельефно из остекленевшей двухмерности двора, из самого морозного 

воздуха, отдышалась, поправила сползшую с головы шаль, снова потащила мешок к флигелю.  

Встретил ее доктор на пороге.  

Наверху, пока медленно разгорался огонь в печи, сидели они молча, по-стариковски сгорбившись, 

стараясь не нарушать пустыми разговорами тайную жизнь старого дома, его сложной вибрации, не 

замечать которую было им уже невозможно, и от ощущения которой чувство вины у обоих Рзаевых 

становилось только сильнее, разрастаясь стремительно с каждой прошедшей минутой, с каждым шагом 

стенных часов, пока не достигло той крайней степени, когда – будь это хоть сколько-нибудь возможно – 

ушли бы они прямо сейчас в зимнюю ночь, не забирая с собой ни мебели, ни книг, ни одежды, ни 

фотографий, никаких других опостылевших следов прошлого, его пустых и безжизненных оболочек, 

сросшихся с домом и ставших органической частью его микрофлоры, и, очевидно, только в этом 

качестве имеющими еще хоть какое-то значение – нет, не памяти, даже не катализатора ее, а некоего 

обобщенного свидетельства времени, каким является морская раковина, застывшая в твердом арагоните, 

к населявшему ее когда-то эфемерному моллюску, ждали они, когда закипит чайник, потом пили чай, 

потом грели бульон и курятину, потом также молча поужинали и снова сидели. 

Задремала доктор на диване под пледом: очки на кончике носа, голова на груди, руки на коленях.  

Доктору не спится. Голова тяжелая, затылок налит свинцом, АНБ, месье Мольер, деньги, простата, 

переезд, Нотариус – вновь накатывает на него приступ удушья. Приносит доктор из спальни книжку 

Трумэна Капоте и, вытянув ноги перед печью, начинает читать откуда-то из середины: 

Он сидел сгорбясь, словно прислушиваясь к давно смолкшему вороньему крику. Я отнес наши чеки в 

кассу. Пока я расплачивался, он ко мне подошел. Мы вышли вместе и двинулись к Парк-авеню. Был 
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холодный, ненастный вечер, раскрашенные полотняные навесы хлопали на ветру.  

Раскрашенные полотняные навесы хлопали на ветру, – думает доктор, – повсюду одни только раковины 

без моллюсков... нет больше ни тех навесов, ни даже того, кто описал их, но они все еще хлопают на 

ветру, потому что отлиты в словах... формы притворяются смыслом – догадывается доктор, – раковина 

притворяется моллюском, притворяется, что он все еще у нее внутри... целые горы пустых раковин, 

целые поля отработанного материала времени... (доктору нравится метафора, думает, что стоило бы это 

записать)... какие именно: черные мидии?.. какие там еще? раковины-ципреиды? – наклонившись 

вперед, открыл он заслонку печи, подбросил полено в оранжевое инферно: яростно щелкая, наружу 

метнулись веером искры, взвились и погасли, оставив в темноте прочерченные ими кривые траектории 

– раковины-ципреиды похожи на половые губы – Labia Majora – тоже...  

– Оставь печь в покое, устроишь пожар, – сонно проворчала доктор Рзаева, и, не снимая очков, прилегла 

на подушку, подобрав под себя ноги. 

Доктор откинулся в кресле, глянув исподтишка на супругу, мстительно подумал о том, что мятно-

стерильная Labia Majora доктора Рзаевой и есть самая настоящая мертвая раковина-ципреида – 

симулякр времени и вагины, – зевнул, подобрал раскрытую корешком вверх книжку и стал искать 

глазами недочитанный абзац.  

В механизме часов оглушительно щелкнуло, распрямилась пружина, бронзовые гирьки с клацаньем 

побежали вниз, и, перекликаясь с томительным дребезжанием фарфоровых пастушек в сервантах и 

горках по всему дому, часы пробили десять раз, после чего маятник встал: Da neigt sich die Stunde und 

rührt mich an...1 – отложив книжку в сторону, потянулся доктор, без раздражения и спешки принялся 

размышлять о том, стоит ли ему трудиться заводить часы. Доктор Рзаева села на диване, 

поморщившись, чихнула в кулачок, достала из закатанного рукава жакета платок, вытерла руки и нос.  

– Пора спать. Завтра вставать рано. Заведи-ка часы.  

– Я бы чаю выпил.  

– Не надо чай на ночь, у тебя только что был приступ. 

– Ну, тогда... – хотел он добавить молока, но не успел, кто-то настойчиво и громко стал колотить в 

парадную дверь.  

...mit klarem, metallenem Schlag...2 

Доктор и доктор испуганно переглянулись, посмотрели на стенные часы, застывшие часовой стрелкой 

на латинском Х, друг на друга, на окна, не закрытые ставнями, за которыми посветлело еще больше, и 

опять друг на друга, с места не сдвинулись все еще в призрачной надежде, что неизвестный визитер, кто 

бы он ни был, вот-вот угомонится и уйдет восвояси, однако, как только стук в дверь внезапно 

прекратился, будто оборвавшись на полуслове, а еще через мгновенье умолкло по запертым комнатам 

обрывистое эхо, наступившая тишина показалась Рзаевым еще ужаснее.  
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– Посмотрю из окна, – сказала она шепотом, заметно побледневший с лица доктор кивнул, осторожно 

выпростав ноги из тапочек, поднялась она с дивана, прошла в спальню, ступая на всю ступню, чтобы 

меньше тревожить рассохшиеся половицы, прильнула к стене и, слегка приоткрыв штору, глянула вниз: 

перед домом увидела она длинную фуру, сигаретные огоньки на темном крыльце.  

В дверь вновь принялись колотить, частые удары звучат, как пистолетные выстрелы. 

Доктор и доктор (перешептываются): 

– Ничего не видно... но, кажется, приехали на грузовике. 

– На чем? 

– Грузовик около дома, длинный... Сейчас дверь высадят.  

– Они не знают, что мы дома, света же с улицы не видно.  

– Может, они здесь уже давно.  

– Что ты говоришь! Ты выходила – грузовик видела?  

– Нет. 

– Вот и все! Нет нас уже здесь, мы уехали! Все!  

– Вдруг дверь высадят... Давай я сама спрошу...  

– Стой на месте! 

– Если бы это было КГБ... как они теперь называются? 

– АНБ. 

– Одно говно! Когда арестовывают, на грузовиках не приезжают. 

– Ты откуда знаешь? Может, они уже и во дворе тоже... 

Доктор Рзаева с порога столовой подходит к окну, тянет шею: 

– Тут никого нет. Пусто.  

– Может, спустимся через окно? 

– Да что ты, ради бога, совсем уже!... С какой это стати мы будем из собственного дома...  

– Тише! 

– ... в окно вылезать! Пойду и спрошу, что им тут надо! 
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– Не смей, говорю тебе!... Постучат и уйдут... 

Вышли Рзаевы друг за другом на цыпочках в коридор, держа перед собой лампу, переступила она через 

дыру, натертую в ковровой дорожке, посветила в лестничный пролет, замялась, ища поддержки, 

оглянулась на воскового доктора, снова посветила в пролет, стала медленно спускаться – боком, по 

одной ступени – остановилась на середине лестницы. 

– Кто там? (сипло)... Кто вам нужен?  

Стук прекратился, из-за двери вместо ожидаемого казенного баритона послышался визгливый женский 

голос: 

– Это дом Рзаевых?  

Доктор Рзаева: Что вам надо?.. Кто вы? 

Спускается по оставшимся ступенькам, короткими шажками идет по коридору к парадной двери, доктор 

за ней следом. 

Женщина: Хочу поговорить с хозяином дома! 

Доктор Рзаева: Кто вы? 

Женщина (беспардонно): Дверь откройте! 

Доктор Рзаева: Не собираюсь дверь открывать, говорите, что вам надо. 

Женщина: Не собираетесь? Конечно – вы моего отца убили! 

Доктор Рзаева (возмущенно): Что вы такое болтаете! 

Женщина: Мой отец у вас в машине умер три дня назад, вспомнили? Вспомнили?  

Пауза.  

Женщина (с угрозой): Откройте сейчас же дверь!.. Хочу с вами поговорить, хочу в лицо вам 

посмотреть!  

Медуза (выплывая из глубины коридора, из потемок за спиной, активирует одиннадцать встроенных в 

щупальца динамиков Selenium 12MB3P с диапазоном до 5000 Гц, синхронно):  

Nichts war noch vollendet, eh ich es erschaut, 

ein jedes Werden stand still... 

Немедленно откликаясь на энергию Рильке, дом начинает вибрировать во много раз сильнее обычного, 

хлопает незакрытое оконце на чердаке, трещат крашенные в несколько слоев рамы, дребезжат 

пастушки, фотографии по стенам зацветают огненными бликами, доктор оглядывается, жмется к 
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супруге, девственная пустота за спиною нарастает. 

...Meine Blicke sind reif, und wie eine Braut 

kommt jedem das Ding, das er will.1  

 

Доктор Рзаева (шепотом доктору): Идиотка какая-то. (громко) Говорите, что вам надо! 

Женщина: Я утром приехала из России, бросили все там... (с предсказуемым надрывом, con passione2) к 

отцу на могилу приехала! Чужие люди его похоронили! Чужие люди ему глаза закрыли, не оплакали... 

бедный мой отец! 

Доктор Рзаева (опять шепотом): Только этой идиотки нам еще не хватало. Скажи что-нибудь, в конце 

концов. 

Доктор (вступает): Добрый вечер! (откашливается) Понимаю ваше состояние, (откашливается) очень 

понимаю. Когда умирает близкий человек... всегда... Просто хочу разъяснить кое-что: в смерти вашего 

отца никакой нашей вины нет. Мы тут ни при чем – это возраст, понимаете, возраст. Ничего не 

поделаешь. Наоборот, мы пытались помочь ему, я сам доктор, и супруга моя доктор, мы... 

Женщина (по-прежнему con passione): Я вижу, какие вы докторы: угробили здорового человека! Он 

никогда ни на что не жаловался! Совершенно был здоровый человек... 

Доктор Рзаева: Да что вы такое говорите! Он ходить уже не мог, у него все суставы от артрита распухли 

– нет, ты посмотри на нее, а! Сама бросила больного человека на произвол судьбы, инвалида, можно 

сказать, и она мне еще будет претензии предъявлять! 

Доктор:Тише, не обостряй... 

Женщина (в ярости): Откройте дверь, я вам говорю! Открывайте! Стыдно в глаза смотреть? Стыдно? 

Думаете, раз мы бедные люди... 

Доктор Рзаева: Не о чем с тобой говорить! 

Агенты АНБ в спортивных костюмах с эмблемой ПНЗР – на желтом фоне змея, кусающая бабочку – на 

рукавах (очень guerriero3 под мелодию из оперетты):  

Эй, кто-ты-там!  

Дверь отворяй!  

Дверь отворяй! 

Тебя пришли мы убить! 
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Женщина: Не о чем говорить? Вам это просто так не сойдет, за все ответите! Всех пересажаю! 

Убийцы!.. 

Доктор Рзаева: Убирайся, сейчас вызовем полицию! 

Доктор: Не обостряй, прошу тебя. 

Доктор Рзаева: Подожди, ради бога, ты не видишь, что она тут болтает! 

Женщина: Бесстыжие! Думаете, всех купили? (за дверью слышен мужской голос, затем короткая 

перепалка). 

Мужчина (примирительно): Извините, мы сюда не ругаться пришли. Пришли просто поговорить. 

Ситуация, сами видите, какая – нехорошая, одним словом. Скажу так: мы люди простые, я сам работаю 

в Новосибирске, извиняюсь – паркет кладу, – зарабатываю на кусок хлеба, не ворую, как говорится – и в 

холод, и в снег на работе, а тут, раз тебе, такое дело! Тесть мой, конечно, был в возрасте, и, откровенно 

говоря, ноги у него болели, но не жаловался, был же крепкий еще, а не то чтобы, как вы говорите, 

извиняюсь, на ногах не стоял, крепкий был, во-первых, ну и свидетели есть, подтвердят. За коровой 

ходил, извиняюсь, и дрова сам, и по дому... 

Женщина: Полицией меня пугает! Да хоть прокурора сюда приведите! Убили вы отца моего и все тут! 

Мужчина: Подожди! 

Агенты (синхронно подпрыгивая и танцуя): 

Дверь отворяй!  

Дверь отворяй! 

Отправим тебя к Ad patre1! 

Мужчина: Откровенно говоря, такое вот получилось несчастье. Я понимаю, что вы его убивать не 

хотели, но, извиняюсь, получилось, что убили. 

Доктор Рзаева: Никто его не убивал, хватит повторять эти глупости! 

Доктор (шепотом):Дай ему договорить. 

Мужчина: Это уже, извините, будет суд решать. 

Доктор Рзаева: Вот и прекрасно, встретимся в суде! В суде все и скажете! А теперь – уходите отсюда! 

Мужчина (невозмутимо): Я и говорю, зачем нам все это нужно? Зачем нам суд, все эти расходы, 

извиняюсь, сами же все можем решить. Я работаю, как говорится, зарабатываю на кусок хлеба, детей, 

чтобы, во-первых, пальто там, ботинки, портфель в школу, еще там много чего, самим, чтобы, во-

вторых, за квартиру плачу, прописка: Омская улица, 12, дробь один – все законно, не шалтай-болтай 
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(громко хлопает дверь грузовика, шаги, хрустит снег – кто-то приближается к крыльцу) а тут, 

пожалуйста: за билеты заплатили? Заплатили. Пока до дома добрались, то-се, кушали, такси, сигареты – 

потратились? Потратились. Старика чужие люди похоронили – раз, долги отдать нужно? Нужно. 

Теперь, поминки – четверги, сорок дней, камень поставить – расходы? Расходы! Самый простой камень 

– пятьсот долларов! Ехали, думали, извиняюсь, корову продадим, расплатимся – так вы, оказывается, и 

корову убили, за корову... 

Женщина:Откуда вы только взялись на нашу голову! 

Доктор Рзаева (запальчиво): За корову мы заплатили – требуйте деньги с полицейских! Ваша корова нам 

машину разбила, это мы с вас спрашивать должны... 

Мужчина:Так, извиняюсь, полицейские нас к вам и отправили. 

Доктор Рзаева: Замечательная у вас бухгалтерия получается! Из-за их коровы мы остались без машины, 

сами чуть не погибли, и мы же еще виноваты! Ни на что не рассчитывайте – ни копейки не получите! 

Идите в суд! 

Доктор (шепотом): Я не понимаю, зачем ты обостряешь все? Что ты ему доказываешь? Легче дать им 

немного денег, чтобы убрались... 

Доктор Рзаева: Да почему мы должны платить? Кто они такие вообще! Засранцы какие-то!  

Сильный удар в дверь, массивная дверь подскакивает в проеме.  

Второй мужчина: Дешевки! Сейчас порву на части... нечего с ними разговаривать! 

Еще один удар. 

Доктор Рзаев:Прекратите немедленно!.. (доктору) Ты не видишь, их здесь целая банда! Звони 

немедленно!  

Женщина: Бесстыжие!.. И отца убили, и корову! 

Доктор (заикаясь от волнения): Где телефон! У тебя? 

Доктор Рзаева: Вот!.. 

Доктор: Сейчас! 

Перепалка за дверью. 

Первый мужчина: Откровенно говоря – это мой брат... здесь чужих нет. Возмущается он. Между 

прочим, ветеран. А насчет полиции, извиняюсь, у нас тоже связи найдутся, если надо... 

Второй мужчина (furioso1): Нечего с ними трепаться! Отпусти, обоих завалю, ничего мне не сделают, у 

меня контузия! Я кровь проливал! (пинает дверь)  
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Доктор: Набирать 02, что ли, или какой там сейчас у них номер? 

Доктор Рзаева: Звони следователю! 

Водитель грузовика (доктор почти сразу узнает его по голосу): Вот, суки! Мертвеца в машине везли и 

мне, главное, ничего не сказали. Помоги, мол, возьми на прицеп, в машине отец больной. Сами 

прикончили старика, а теперь меня полицейские таскают! А я знать ничего не знаю!  

Второй мужчина (бросаясь на дверь): Шакалы! 

Доктор: Да где же этот чертов номер!.. 

Еще одна перепалка за дверью, во время которой первый и третий пытаются урезонить женщину и 

второго.  

Первый мужчина:Сами вот видите, как все складывается. Ситуация очень нехорошая получается. Но вы 

люди образованные, люди известные, конечно, мы тоже, как говорится, с пониманием. Попали в 

ситуацию, хочу помочь, чтобы без драки, скандалов, чтобы и у вас голова не болела, и нам, как 

родственникам покойного, не обидно было. Мы же ничего лишнего не хотим, только то, что вы нам по 

совести должны. 

Доктор: Если кто-нибудь еще раз подойдет к этой двери, я... 

Первый мужчина:Так я и говорю, мы же, извиняюсь, не головорезы какие-нибудь, не шалтай-болтай, 

чтобы там что-то. Пришли поговорить... 

Доктор: Короче!  

Женщина: Десять тысяч давайте и считайте, что хорошо отделались! 

Доктор Рзаева: С ума сошли! 

Водитель грузовика: У них деньги есть – сто процентов! Не слушай их! У американца долларов взяли, с 

ними в машине черненький пацан, (издевательски) покататься им захотелось: докатались!  

Агенты (продолжая танцевать, теперь еще жонглируют фонариками, очень мелодично, под 

диатонические гаммы невидимой арфы): 

Ко-ро-ва да старичок! 

Ко-ро-ва да старичок! 

За де-е-е-сять штук - 

нежирно,  

ни-штя-чок! 
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Разделенные парадной дверью, принялись они ожесточенно торговаться, несколько раз второй 

анонимус выходил из себя, орал, колотил ногами в дверь, его урезонивали ненадолго, торговались 

дальше, женщина сыпала проклятиями, доктор и доктор негодовали: в конце концов уговорились на 

восемьсот.  

Всплыл рогатый месяц брюхом кверху, сместился из-за печной трубы вправо, засветил внутреннюю 

сторону холмов, ртутные зигзаги реки подо льдом в черных проталинах, стоящую под паром 

балюстраду замка, слева мост, выше – изгиб дороги между двумя холмами, полночь: часы в доме 

претенциозно стоят. 

Обернули Рзаевы деньги бумагой, сверху мягким целлофаном, обмотали концом ариадновой нити из 

корзины с вязанием – бордовой, – и все молча, в напускной спешке, не встречаясь взглядами, словно 

совершали что-то постыдное, стали открывать окна в спальне, но рассохшиеся переплеты на 

покоробившихся рамах намертво прихватило морозом, в кабинете единственное окно оказалось забито 

гвоздями, а в третьей комнате с буфетами, сундуками и зеркальными витринами внутренние ставни 

были заложены железными прутами на вбитых в стены самодельных крюках.  

Снова бранятся и колотят в парадную дверь.  

Отправил он ее на кухню за каким-нибудь инструментом, дождался, когда спустится она вниз, прошел 

коридор до конца, быстро полез на чердак по узкой лестнице вроде корабельного трапа. 

На третьей ступени уперся доктор головою в нечистый потолок, балансируя, поднял лампу, разглядел 

шпингалет на чердачной двери, на которой в желтушном кольце света, обдуваемые керосиновым чадом, 

трепетали паучьи гнезда между завитушками облупившейся, как яичная скорлупа, масляной краски, 

переложив лампу в левую руку, потянул он запор, ожидая встретить сопротивление, но металлический 

стержень, молодцевато щелкнув, легко выскользнул из дужки, дверь дрогнула, выстрелила из щелей 

пылью, медленно приподнял он ее вовнутрь чердака и тотчас будто повис в пустоте между плотной 

темнотой под ним и над головой, в лицо дыхнуло морозной гнилью, в которой определил доктор запах 

прелого дерева, насекомых и долгого брожения, поднял он лампу на уровень глаз, увидел заскорузлую 

ветошь в углу проема, неподвижную, серую, приподнял дверь дальше, поднялся на ступеньку, просунул 

голову в проем: показались ему слева и справа длинные прилавки вдоль стен, заставленные ящиками, 

грязными кулями, бидонами и всевозможной стеклянной тарой, заросшей паутиной, пышными 

соцветиями переходящей на беленные известью стены и сами грубо сколоченные прилавки, в глубине 

чердака в открытом настежь оконце, под которым белел горкою снег, висел месяц, дымные нити света, 

протянутые сквозь щели в кровле, под разными углами прорезали клубящуюся темноту, нащупал 

доктор ногою последнюю ступеньку, поднялся всем телом, поставил лампу на пол, недалеко от ветоши, 

не отпуская двери, вывернулся и уже двумя руками уложил ее на противоположную сторону проема, 

глядевшего на него зияющим черным провалом, услышал он скрип лестницы. 

– Несу молоток! – голос ее раздавался глухо, издалека, словно из-под толщи воды, подхватил доктор 

лампу, стал водить коптящим светом по сторонам, переминался с ноги на ногу, осторожными шажками, 

как по тонкому льду, пошел по скрипучему настилу к оконцу, втянув зябнущую голову глубоко в плечи 
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из опасения налететь в зыбкой темени на какое-нибудь невидимое препятствие.  

– Где ты? – обозначила она голосом и фрикативным эхом расстояние, уже пройденное доктором от 

двери в полу в расширяющуюся глубь чердака.  

– Наверху.  

– Где наверху? Я не вижу тебя... 

– На чердаке я. 

– На чердаке?.. Что ты там делаешь? Ты себе голову расшибешь! Сойди немедленно... совсем с ума 

сошел!  

– Я сейчас брошу им деньги, пусть подойдут ближе к дому! Здесь окно открыто... 

– Там все сгнило, ты провалишься, искалечишься... – голос ее становится ближе, громче. – Взрослый 

человек... как можно... господи... вонь какая!... Здесь крысы, наверное...  

Проем за спиной доктора начинает светиться, свет растекается по полу:  

– Я уже почти на месте.  

– Что там? 

– (раздраженно) Обычный чердак, всякое старье. 

– Крысы есть? 

– Скажи, чтобы стали под окном! 

 

– Опять, что ли, спускаться вниз? Не могу понять, что ты... (дальше неразборчиво) – пролет постепенно 

угас вслед за удаляющимися шагами, отвернулся доктор, пошел дальше, с хрустом вступил в надутый 

ветром треугольник снега, из угла выхватил свет огромную кадку с рыжей полосой от лопнувшего 

верхнего обода, у стены метла, желтые яблоки в деревянном корыте на прилавке, рядом с которым стоят 

выставленные в пыльный ряд запасные стекла для ламп – дюжина, между оконным переплетом и рамой 

кто-то вставил обрезок дерева, просунул доктор голову в крошечный проем, чуть больше форточки, и 

будто окунулся в ледяную воду, щурясь, увидел покатую стену дома, плывущую вниз, щетинящийся 

сквозь снег палисадник, стоящий на обочине грузовик, вернее, там, где должна была бы быть обочина, 

скрытая теперь, как и вся полуночная геометрия улицы, под монотонным белым настилом, поднял 

голову выше на перпендикулярные струйки дыма над сахарными крышами, залитыми с видимой ему 

стороны мятным светом месяца, ночь пахла свежими простынями и печным чадом, обжигала нос, 

обжигала щеки, но еще большей неприятностью было ощущение метафизического роения чердачной 

темноты за спиной, чувствовал доктор, как свивается она из наложения подвижных теней и протеков в 
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кровле, смутных силуэтов бутылей и ящиков, и мешков, и прилавков, и деревянных балок, 

выступающих из нее отовсюду или только просвечивающих сквозь нее намеком, уловив который 

сознание, чтобы заполнить пустую сцену сновидения, начинает интуитивно генерировать образы вещей, 

их местоположение в пространстве и, соответственно, само пространство (Once a dream did weave a 

shade1), нос доктора распух на морозе, потек, от крыльца, с угла палисадника появилась женщина в 

платке поверх длинной куртки, семенила мелкими быстрыми шагами, придерживая платок и глядя под 

ноги, следом за нею, друг за другом вышли все трое мужчин: руки в карманах брюк, воротники подняты 

– женщина подошла к дому, встала, глядя на окно снизу, выдыхая пар, один из мужчин, огибая ограду 

палисадника, вырвал руки из кармана и с ходу прокатился по утоптанному пятачку метр или два, втянул 

доктор голову назад из окна, достал пакет с деньгами: просунуть голову одновременно с рукой не 

получилось, слишком узко – все четверо уже стояли в одну линию наготове, выставил доктор тогда руку 

как можно дальше, помахал пакетом, бросил, повис он на уровне первого этажа, доктор стал 

разматывать моток ниток, женщина и мужчины у стены дома тянули руки вверх и подпрыгивали, 

пытаясь ухватить пакет с деньгами, достали: мохеровая нить отяжелела, натянулась, соединила их на 

мгновенье, притянув друг к другу через замерзшее пространство – лопнула, словно оборвалась 

рыболовная снасть, – и вновь, оставшись один на один со своим ноющим телом, почувствовал доктор 

усталость; уже не дожидаясь их, не глядя на них, не думая о них, выбил он деревяшку, вставленную 

кем-то между окном и рамой, закрыл окно, накинул крючок, пошел обратно, отбрасывая на стены и 

перекрещенные балки сутулую тень, медленно сквозь темноту, мимо желтых яблок в корыте и кадки, не 

обращая внимания на свое сферическое отражение за чахлым огоньком лампы в стеклянной таре, в семь 

шагов добрался до середины чердака, где дымные перекрестия света из щелей в крыше были всего 

плотнее и гуще, лампа вдруг стала сильно коптить, огонек на фитиле заметно посинел, затем хлопнул 

три раза и угас, позволив темноте объять бедного доктора до самых кончиков его волос – замер он на 

месте, – темнота объяла его и, подхватив, потянула за собой вниз по течению, по быстрым порогам, 

сквозь нависающую берегами осоку и мутные отражения неизвестных окраин, мимо фарфоровых 

пастушек на изумрудных полянах, пустых бутылей, мимо агентов в сияющих доспехах, мимо 

златорогого овна и Гуссерля с лютней в смотровой, мимо крутозадых одалисок, террористов, одинокого 

каштана и всяких прочих пестрых образов и знаков, щедро выплескиваемых гераклитовой тьмой взору 

обомлевшего доктора – то втягивала его в себя целиком, то выталкивала на поверхность за редким 

глотком гнилостного воздуха, в котором больше не осталось ни яблочной сладости, ни гипотетического 

кальвадоса, а только речная сырость и универсальный запах разложения. 

– Где ты там? Почему не идешь?  

Сделав последнее, самое отчаянное усилие, чтобы не захлебнуться совсем, рванулся доктор вперед что 

было сил, на спасительный голос – голос его жены и голос матери, уже не разбирая и не разделяя их в 

этой несчастной попытке выплыть из равнодушного потока времени, со всего маху налетел лбом на 

деревянную опору и, лишившись чувств, с грохотом повалился на пол. 
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К утру распогодилось, но мост через реку был все еще закован льдом, а перевал закрыт, пришлось ехать 

в объезд по размякшим дорогам, мимо заваленных снегом селений, затянутых дымом, и лесов на фоне 

прозрачных гор, постепенно спускаться вниз по невидимой орбите, вписанной в неподвижный 

ландшафт, пока, наконец, не оставили они за собой яблочный край, застывший безнадежно в золотой 

паузе, последними знаками которого были все те же сомкнутые кронами туннели, снега здесь почти не 

было, одна поземка вдоль покосившихся плетней да застывшие лужи, через полтора часа обогнули 

пятипалый хребет, выехали к тоскливым полустанкам в клубах вьющейся пыли.  

Все дорогу доктор спал на заднем сиденье среди пледов и подушек, пристроив расшибленную голову на 

коленях супруги, просыпался лишь на коротких остановках, в полудреме пил чай из термоса, почти не 

разговаривал, лишь однажды, будто вспомнив что-то очень важное, беспокойно и резко вскочил и стал 

пристально смотреть в окно, где за изгибом скверной дороги показался торчащий между каменистых 

дюн остов какого-то громадного ржавого механизма, лежащего на боку под свинцовой тенью плывущих 

облаков, проводил его взглядом, снова улегся, но пока не заснул, разглядывал напряженный профиль 

Нотариуса за баранкой автомобиля, то улавливая, то вновь теряя признаки сходства его с покойным 

Жаном Марэ. 

Нотариус задержался у Рзаевых в столице на два дня.  

Год и четыре месяца назад диагностировали у доктора Prostatic adenocarcinoma1. К тому времени наши 

долгие отношения с его супругой давно уже прекратились сами собой. Начавшись десятилетия назад, 

когда еще надеялись Рзаевы иметь детей, пришли они к своему естественному завершению, изжив себя 

до капли и не оставив по себе ни горечи, ни какого-либо сожаления.  

Вместо Европы, куда доктор так и не поехал, провел он три месяца в Москве на лечении, где его 

оперировали: по счастью, болезнь обнаружили на самой ранней стадии, и перспективы у доктора самые 

хорошие. Несмотря на небольшую потерю в весе, выглядит он неплохо, бодр, часто и подолгу гуляет, 

продолжает пополнять коллекцию бабочек: теперь с помощью сына недавно умершего господина Чадхи 

– Сунила Чадхи, и даже собрался в этом году к лету отремонтировать дачу.  

Глядя из окна моей квартиры на то, как привычно пересекает он сквер с тремя каменными блядями 

Ноной, Децимой и Мортой, бесконечно разглядывающими свое отражение в зеленой воде старого 

фонтана, я думаю о том, почему не покидает меня странное чувство, будто, как в том рассказе Борхеса, 

я и доктор неким несообразным и даже противоестественным образом есть один и тот же человек, и 

дело, уважаемые, никак не в том, что оба мы в равной степени помазаны одним глицериново-мятным 

елеем доктора Рзаевой, и не в знакомой нам обоим с детства меланхоличной несуразности крошечного 

сквера за окнами, но, скорее, в том внутреннем ощущении пауз между звуками в мелодии, когда первая 

нота уже отзвучала, а вторая еще не началась, однако точно так же присутствует, как и отзвучавшая 

первая, – в том понимании, что паузы и есть само время. 
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ТАТЬЯНА РУСТАМЛИ 

 

УБИЙСТВО В ТЕРЕМКЕ, 

или 

ТЕРРАРИУМ ЗАКЛЯТЫХ ДРУЗЕЙ 

 

Роман 

 

(Недетективная история со множеством известных лиц, или Странный случай со следователем 

Кошкиным) 

 

  

 

Великий изрѐк, что весь мир – театр, а люди в нем – актѐры. Смею утверждать, что это театр 

теней, а вернее – кукольный театр теней. Всякий, сумевший осознать эту простую истину, уже не 

кукла и не ее тень, а тот, кто разыгрывает представление. 

 

Дорогой читатель, поверь, что факт преступления, наличие жертвы,присутствие следователя, 

появление подозреваемых и даже изобличение преступника – всѐ это ещѐ не повод думать, что перед 

тобой детектив. 
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Глава 1 

 

Ровно в два часа ночи по московскому времени в холостяцкой спальне следователя по особо важным 

делам майора Михаила Кошкина проникновенным мужским голосом тревожно запел мобильный 

телефон. Впрочем, определить время с точностью едва ли представляется возможным, поскольку все 

часы в тесной трѐхкомнатной квартире майора имели довольно странную особенность отставать без 

всякой видимой причины, а то и вовсе останавливаться, когда им вздумается. «Наша служба и опасна, и 

трудна, – с суровой армейской убежденностью скрѐб по душе сдержанный мужской баритон. – И на 

первый взгляд как будто не видна…» 

Майор Кошкин, тщетно пытаясь отыскать в кромешной тьме злополучный включатель, неожиданно 

вспомнил, что вчера вечером, стягивая с себя рубаху, он сбил ночник, стоящий на тумбочке, и теперь 

тот, по-видимому, так и лежит где-то на полу. Чертыхаясь, он ощупью добрался до кресла, откуда 

доносилось настырное пение, и, торопливо обшарив карманы скомканных брюк, вытащил наконец свой 

горластый «Сони Эриксон». Приложив телефон к уху, он недовольно пробурчал: 

– Ну, что там ещѐ? 

На другом конце, очевидно, сообщили что-то не слишком уж вдохновляющее, потому что майор, хмуро 

буркнув «высылайте машину», ещѐ раз чертыхнулся и принялся поспешно натягивать брюки. Потом, 

опустившись на четвереньки, он долго шарил по ковру в поисках рубашки, то и дело натыкаясь на 

мебель.  

Вас интересует, почему Кошкин не включил верхний свет? По самой простой причине: последняя 

лампочка на люстре перегорела еще месяц назад, а заменить ее майору никак не удавалось. Обычно он 

обходился ночником или мобильным телефоном, который использовал в качестве фонарика. Правда, 

иногда это доставляло ему некоторые неудобства, но он привык стоически переносить испытания, 

посылаемые ему судьбой. 

Оставив безуспешные попытки отыскать второй носок, майор достал из комода новую пару. Уже 

второпях застегивая туфлю в прихожей, он обнаружил, что они разные: один – серый, а другой – светло-

коричневый. 

– Ну и чѐрт с вами! – в сердцах бросил Кошкин, хлопнув входной дверью. 

Стоя в лифте, он переминался с ноги на ногу и, стараясь согнать с себя остатки сна, тряс головой, как 

необъезженный конь. 

«Ну почему это должно было случиться именно в самый кайфный момент?» – с тоской подумал 

Кошкин, вспомнив свой прерванный сон. 

– Неужели нельзя было подождать до утра? – ворчливо бормотал он себе под нос, обращаясь к 

лучезарно улыбающейся рожице, нацарапанной каким-то юным талантом на свежеокрашенной стенке 
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лифта. 

Недавний «звонок» вернул майора Кошкина из охотничьих угодий такой небывалой красоты, которую 

под силу создать только всесильному Морфею. Майор, затаившись, сидел в невысоком закрытом 

шалаше, сооружѐнном из лапника неподалеку от тетеревиного токовища, и вдыхал терпкий хвойный 

аромат просыпающегося весеннего леса. Накрапывал мелкий дождик. Чуть влажный приклад его 

гладкоствольного «бокфлинта», вставленного в бойницу, приятно холодил разгорячѐнную щѐку. Он 

держал палец на спусковом крючке и неотрывно следил через оптический прицел за доброй дюжиной 

краснобровых расфуфыренных самцов-косачей с царственной осанкой, кружащихся в азартном танце 

перед яростной схваткой за самку. Долгожданный выстрел, который он оттягивал до последнего, 

стараясь унять волнение, так и не прозвучал. 

Лифт дѐрнулся, как от удара кнутом, замер, громогласно чихнув, и, раздвинув двери, выпустил 

Кошкина наружу.  

У подъезда майора уже ждала замызганная «девятка». За рулѐм сидел его помощник, взъерошенный и 

конопатый младший лейтенант Николай Львов. 

– Докладывай, – буркнул Кошкин, усевшись на переднем сиденье. 

– Самоубийство или убийство, замаскированное под убийство, – уверенно зачастил лейтенант, трогаясь 

с места. – Жертва – актриса Аделаида Мышанская. Знаете еѐ, наверное? – он вопросительно покосился 

на Кошкина, но, поскольку лицо майора осталось непроницаемым, тотчас продолжил: – Полный дом 

гостей: хозяйка отмечала свой день рождения. В милицию позвонил муж. Я распорядился, чтобы из 

квартиры никого не выпускали. Экспертная группа уже на месте, – Львов умолк, метнув на Кошкина 

быстрый взгляд. 

– И где оно, это место? – равнодушно осведомился Кошкин. 

– Дом на Чернореченской, знаменитый «теремок», рядом с «Емелей». 

«Емелей» в городе называли пооблезлый памятник какому-то учѐному с заковыристой иностранной 

фамилией. На высоком неуклюжем постаменте с выступом, чем-то напоминающем покосившуюся 

печную трубу, понуро стоял пузатенький мужичок, держа в руке странный предмет, здорово 

смахивающий на бесхвостую рыбину. Название же «теремок» прочно закрепилось за помпезной 

восьмиэтажкой, построенной года три назад для тех редких страдальцев, кого чересчур обременяли их 

избыточные доходы. После завершения строительства на крыше здания был укреплен громадный щит с 

изображением подмигивающего медведя с приветственно поднятой когтистой лапой. Поговаривали, что 

сей художественный шедевр был воздвигнут по личному распоряжению владельца дома Семѐна 

Медведева. Вероятно, присутствие косолапого на крыше послужило причиной подобного названия. 

Спустя год с небольшим после заселения владелец самым таинственным образом исчез из города, а 

вслед за ним бесследно исчез щит, но, тем не менее, восьмиэтажку никто иначе как «теремок» не 

называл. 
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Через полчаса Кошкин и Львов были на месте, подрулив прямо к парадной. Вышколенный консьерж с 

прилизанной внешностью английского лакея уже поджидал их у порога. Окинув рыбьим взглядом 

обоих, он с высокомерной предупредительностью объявил: 

– К Мышанской – на четвѐртый. 

– Мы – пешочком, – выразительно сверкнул глазами Кошкин, заметив движение Львова в сторону 

лифта. Тот, вздохнув, послушно двинулся за майором. 

Дверь им открыл старший опергруппы капитан Сырой. Размеры апартаментов поразили даже бывалого 

Кошкина, В просторном холле свободно разместился бы взвод солдат, а в коридоре, изогнутом буквой 

«г», можно было проехать на автомобиле, настолько он был длинным и широким. 

Капитан прямиком повѐл их в спальню хозяйки, где менее часа назад был обнаружен еѐ труп. Там уже 

работало двое криминалистов. Придирчиво осмотрев комнату и тело, накрытое простынѐй, Кошкин 

удовлетворѐнно хмыкнул: 

– Готов поспорить на недельный сафари-тур в Танзании, что такая «Барби» никогда бы не пустила себе 

пулю в лоб, она, скорее, наглоталась бы таблеток. А ты что скажешь, Борис Бенедиктыч? – обратился он 

к угрюмому эксперту с рыжими тараканьими усами, майору Говорухе. 

Вопреки своей говорливой фамилии, скупой на слова Бэбэ, как за глаза называли главного эксперта, 

пригладив на затылке остатки волос, сообщил: 

– Вне всяких сомнений, это убийство. Был произведѐн один выстрел в височную область с расстояния 

около полуметра. Может, чуть больше. Самоубийца всегда прикладывает ствол вплотную к месту, куда 

производит выстрел. При этом вокруг пулевого отверстия непременно образуется ожог. Кроме того, на 

коже оседают частицы пороха. В данном случае отсутствует и то, и другое. Это и подтверждает мою 

версию. Смерть наступила почти мгновенно два – три часа назад. Пуля прошла навылет и застряла в 

стене. Убийца был в перчатке, либо после выстрела протѐр пистолет и вложил в руку жертвы. 

Экспертиза это подтвердит. 

– Есть ли на теле убитой следы борьбы? 

– Никаких. Думаю, все произошло быстро, она даже не успела ничего сообразить. Взгляни: ни намека на 

беспорядок, все вещи на своих местах. 

Кошкин задумчиво потянул себя за небритый подбородок: 

– Порядок мог навести преступник, чтобы замести следы и создать видимость самоубийства. Такое тоже 

возможно. А как насчѐт оружия? 

– Карманный пистолет системы «Вальтер». Модель ТПХ на семь патронов. В обойме осталось четыре. 

– Гильзу нашли? 
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– Да, одну. 

– Это всѐ? 

– Остальное выяснится после вскрытия и баллистической экспертизы, но вряд ли обнаружится что-

нибудь неожиданное. 

– Значит, ничего необычного ты не заметил? – в голосе Кошкина прозвучала некоторая досада. 

– Нет, – покачал лысеющей головой Бэбэ. – Хотя… с шеи убитой я снял это. – Он протянул Кошкину 

маленький кожаный мешочек на длинном тонком шнурке. 

Ослабив шнурок, тот вытряхнул на ладонь крохотную фигурку из чѐрного полированного дерева. 

Повертев еѐ в руке, он вопросительно взглянул на эксперта: 

– Что это такое? 

Тот недоумѐнно пожал плечами: 

– Украшение… Дешѐвая безделушка. 

– А почему в мешочке? И потом, такие дамы украшают себя бриллиантами, а не подобными поделками 

народного творчества. 

– Можно взглянуть одним глазком, товарищ майор? – нетерпеливо вытягивая шею из-за плеча Кошкина, 

вмешался в разговор капитан Сырой. 

– Да хоть тремя, – с готовностью протянул руку Кошкин. 

– Похоже на амулет или талисман, – со знанием дела заявил Сырой, внимательно осмотрев и даже 

обнюхав фигурку. – А по-нашему – оберег. 

– Ясно, бабьи штучки, чтоб мужиков привораживать, – поморщился Кошкин. – Ладно, после 

разберѐмся. Я пока оставлю это у себя. Ну а теперь, Василий, – обратился он к капитану, – выкладывай 

мне, что тебе известно о потерпевшей. 

Капитан облизнул губы и сосредоточенно наморщил лоб. 

– Мышанская Аделаида Аркадьевна, тридцати пяти лет. В прошлом – актриса Театра музкомедии. Одно 

время пела в ресторане. Последние два года – прима в Мюзик-холле. Снималась в клипах, рекламных 

роликах, даже в сериалах. Дважды была замужем. Первый муж – владелец дамского салона Натан 

Беляк, второй, с которым она проживала в этой квартире, – художественный руководитель Мюзик-

холла Константин Домовой. После развода с первым мужем жила с местным авторитетом Семѐном 

Медведевым. Судя по всему, именно он и подарил ей эти апартаменты. Детей нет, – закончив, Сырой с 

довольным видом уставился на майора, явно ожидая заслуженной похвалы.  

– И когда ты только успел все это накопать? – одобрительно заметил Кошкин. 
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– Работаем помаленьку, – скромно потупился просиявший капитан. 

– Что же будет, когда ты начнешь по-крупному работать? – усмехнулся майор. – Ладно, пора брать быка 

за рога, а тѐлку за вымя. Сейчас мне нужно допросить всех гостей. Узнай, где я могу расположиться. 

Эта процедура наверняка затянется. 

– Я уже всѐ узнал, – бодро сообщил Сырой. – Удобнее всего вам будет в кабинете, это самое 

подходящее место. 

– И чем же оно подходящее? – с любопытством спросил Кошкин. 

– Соответствующей обстановкой и удачным расположением – эта комната находится в самом конце 

коридора. 

– Ну веди, Сусанин, показывай, – добродушно усмехнулся майор. 

Он явно остался доволен предусмотрительностью и смекалкой расторопного капитана. 

 

 

Глава 2 

 

Кабинет хозяина был оформлен под охотничью комнату. С каждой стены на Кошкина укоризненно 

взирали рогатые и клыкастые чучела печальных звериных морд. Посреди комнаты стоял роскошный 

письменный стол, на котором возвышался массивный чернильный прибор, изображающий сцену псовой 

охоты. На огромном, потолок, стенде висело множество бутафорных ружей с дорогой инкрустацией. 

Устроившись в удобном кожаном кресле, Кошкин вытащил записную книжку. 

– Сколько человек было в квартире к моменту убийства? – обратился он к ждущему дальнейших 

указаний капитану.  

– Десять, не считая потерпевшей: еѐ муж, домработница и восемь человек гостей, – на одном дыхании 

отбарабанил Сырой. 

– А где все они сейчас? 

– Домработница – в своей комнате, а все остальные – в гостиной. Кое-кто пытался улизнуть, и мне 

пришлось запереть входную дверь. Ключи у меня. Я правильно поступил? 

– Разумеется. Не хватало еще разыскивать их по всему городу. Тем более, что один из них – убийца. Кто 

первый обнаружил тело? 

– Муж. 
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– С него и начнѐм. И подготовь-ка мне список всех, кто находился в квартире. 

– Уже, – капитан положил перед Кошкиным листок, исписанный мелким, убористым почерком. Кошкин 

уже, кажется, устал удивляться тем чудесам оперативности, которые непрестанно демонстрировал 

капитан. 

«В чем-нибудь он обязательно проколется. Нельзя же быть до такой степени образцовым», – подумал 

про себя майор, уткнувшись в листок. 

Изучив написанное, он поднял глаза на капитана: 

– Значит, так, Сырой: введи в курс дела Львова, и ты свободен. А пока пригласи сюда Домового. 

Муж Аделаиды Мышанской, Константин Домовой, напоминал холѐного избалованного кота, которого 

хозяева незаслуженно прогнали из кухни. Он так осторожно заглянул в комнату, словно опасался, что 

это может повториться. 

– Смелее, Константин Митрофанович, – чуть привстал с кресла Кошкин. – Закройте за собой дверь и 

присаживайтесь. В конце концов, это ваш кабинет. 

– Я так потрясѐн случившимся, что не в полной мере осознаю происходящее, – с трагическим надрывом 

проговорил Домовой. – Мне, как потерпевшему… 

– Простите, – перебил его Кошкин, – но для следствия потерпевшей все же является ваша жена, а вы, в 

лучшем случае, свидетель… 

– Да, конечно. Я не это имел в виду… – замахал пухлыми ручками Домовой. 

– В худшем – подозреваемый, – невозмутимо закончил Кошкин. 

Опустившийся было на стул Домовой подпрыгнул на месте так, словно на сиденье была рассыпана 

целая дюжина кнопок. 

– Что-о?! Да как вы смеете?! – изящные очки на его переносице возмущѐнно подпрыгнули вместе с ним. 

– Вы хотите сказать…  

– Я хочу сказать, что рассчитываю на вашу помощь, – вновь прервал его Кошкин. – Вам есть что 

сообщить следствию? 

– А что именно вас интересует? – стараясь сохранить достоинство, с вызовом пролепетал Домовой. 

– Вообще-то у нас общий интерес – выяснить, кто убил вашу жену. 

– Но… разве Аделочка не сама себя… – упавшим голосом промямлил Домовой. 

– Уверяю вас, есть все основания считать, что это не самоубийство. А поскольку с момента совершения 

преступления, насколько мне известно, никто не покидал квартиру, убийца все ещѐ находится в доме. 
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– Нет. Не-э-ет, – невольно заблеял Домовой. – То, что вы говорите, более чем чудовищно. Мои гости не 

бандиты и не уголовники. Это приличные, культурные люди из общества. Я знаю их много лет. Это 

невозможно. Никто из них не способен… 

Глаза его за стѐклами очков растерянно запрыгали. 

– Моя профессия убедила меня в том, что ни в ком нельзя быть уверенным до конца, даже в самом себе. 

Тем более, что результаты экспертизы полностью опровергают ваши слова, – Кошкин, прищурившись, 

уставился на Домового. – А почему вы так легко поверили в самоубийство? Может быть, поведение 

вашей жены в последнее время вызывало у вас какие-то опасения? 

Домовой растерянно заморгал глазами: 

– Вовсе нет. С чего вы взяли? У неѐ было столько планов! Мы начали репетировать новый мюзикл, – он 

печально хлюпнул носом. – Понимаете, она лежала на полу с пистолетом в руке, и я подумал… Мы все 

подумали… 

«Актѐришка никудышный. Вон как всполошился», – отметил про себя Кошкин. 

– Вы знали, что у вашей жены был пистолет? 

– Нет… то есть – да. Видите ли, когда мы познакомились, я видел у неѐ этот пистолетик, но решил, что 

это зажигалка. Я никогда не имел дела с оружием. Я человек искусства, – Домовой театральным жестом 

откинул волосы со лба. 

– Откуда он у неѐ? 

– Его подарил ей еѐ поклонник. 

– А имя поклонника вам известно? 

Домовой явно начал нервничать. 

– Семѐн Медведев, – выдавил он, стараясь держаться непринуждѐнно. 

– Она когда-нибудь в вашем присутствии стреляла из него? 

– Боже упаси! Никогда. Делочка просто любила пофорсить. 

– Где она его хранила? 

– Обычно он лежал в нижнем ящике комода в еѐ спальне. Ещѐ она могла оставить его в «бардачке» 

своей машины. 

– Выходит, все ваши знакомые знали об этом пистолете? 

– Думаю, что да. Но две-три недели назад он пропал. Мы всѐ обыскали, но, увы… так и не нашли. 
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– Вы сообщили в милицию о пропаже? 

– Нет. Он не был зарегистрирован. И потом, мы надеялись, что он отыщется. 

– У кого была возможность украсть его? 

– У любого, кто вхож в наш дом.  

– А кто-то проявлял к нему повышенный интерес? 

Домовой на секунду задумался. 

– Лерочка Лапина всѐ горела желанием из него выстрелить и однажды даже пыталась нажать на курок, 

но, к счастью, ей помешали. 

– Вообще-то нажимают на спусковой крючок, – Кошкин с трудом сдержал улыбку, – а курок, как 

правило, взводят и спускают.  

– Ну да. Я именно это и хотел сказать, – не смутился Домовой. – Ещѐ Тасик интересовался. Он даже 

попросил Делочку дать ему его поносить. 

– Тасик – это кто? 

– Бывший муж Делочки – Натан Григорьевич Беляк. 

– И она выполнила его просьбу? 

Домовой ехидно пожал плечами: 

– Один раз отказала. Но я знаю, как настойчив бывает Тасик, поэтому Делочка могла и уступить. Нужно 

спросить у него самого, но в сложившихся обстоятельствах он вряд ли будет с вами достаточно 

откровенен. – Домовой сделал большие глаза и многозначительно поджал губы. 

– У вашей жены были враги? Ей кто-то угрожал? 

– Заявляю со всей ответственностью, что мне об этом ничего не известно. 

– Значит, вы никого не подозреваете? 

– Я даже представить себе не могу, кто мог это сделать. 

– У вас дома часто бывают гости? 

– Мы не могли вести слишком уединѐнный образ жизни. Наш дом был открыт для друзей. И кто-то 

подло и коварно воспользовался нашим гостеприимством… 

Домовой собирался продолжить, но Кошкин бесцеремонно оборвал его: 
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– В котором часу все собрались? 

– Около девяти. Только моя сестра с мужем немного задержались. 

– Расскажите об этом вечере всѐ, что вам удалось запомнить. Любая незначительная деталь может 

оказаться важной. 

– Я не заметил ничего особенного. Всѐ было, как обычно. Сперва немного поговорили на общие темы, 

потом сели за стол. Солирующим блюдом была осетрина. В одиннадцать или около того мне позвонили, 

и я пошѐл в кабинет: в гостиной слишком шумно, а разговор нельзя было отложить. Больше я Делочку 

живой не видел, – в голосе Домового зазвенела скупая мужская слеза. – Я вышел из кабинета во втором 

часу, когда музыка перестала играть. Все уже прощались, и тут Лерочка вспомнила, что свою меховую 

накидку она оставила не в холле, а в спальне у Делочки. Только тогда я заметил, что еѐ самой нет среди 

гостей. 

– И вас это не насторожило? 

– Я подумал, она устала и прилегла у себя. Такое и раньше случалось, – Домовой старался казаться 

убедительным. – Я пошѐл за накидкой к ней в спальню и там увидел эту жуткую картину. На мой крик 

вбежала Лера, она была ближе всех, потом все остальные. Когда мы поняли, что она мертва, я позвонил 

в милицию. 

– Получается, что вы два с лишним часа безвылазно просидели у себя в кабинете. Вам это не кажется 

странным? 

– Я же объяснил: у меня был важный телефонный разговор. Затем я сделал ещѐ несколько звонков. 

Разве вам не приходилось подолгу говорить по телефону? 

– Для вас в порядке вещей так надолго оставлять гостей? 

– Для меня в порядке вещей не слишком обременять их своим присутствием, – игриво улыбнулся 

Домовой. – Развлекать других – моя профессия, но дома я могу позволить себе побыть 

непрофессионалом. И что вас так удивляет? Наши гости чувствуют себя свободно в нашем доме и могут 

сами себя развлечь. Кроме того, они давно знают друг друга, и им всегда есть о чѐм поговорить. Я 

думаю, они разбрелись по комнатам и нисколько не скучали в отсутствие хозяев. 

– Неужели вы так и не вышли из кабинета? Может, кто-нибудь к вам заходил? 

– Нет. Хотя постойте… Рома заходил, муж моей сестры. Я как раз закончил свой телефонный разговор. 

– И как долго он пробыл у вас? 

– Полчаса, наверное, может, дольше – я не следил за временем. 

– Больше вы никого не видели и ничего не слышали? 
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– Только музыку. Думаю, что из-за неѐ и выстрела никто не услышал. 

– А когда начала играть музыка? 

– Она звучала с того времени, как стали собираться гости. Только когда все встали из-за стола, кто-то 

прибавил звук. 

– Именно тогда вы и отправились в кабинет? 

– Спустя некоторое время. Я же вам объяснил – мне позвонили. 

– А в тот момент, когда вы покидали своих гостей, где они находились? 

– В гостиной. Музыка зазвучала громче, и кто-то пошѐл танцевать. 

– Вы уверены, что вам больше нечего добавить к сказанному? 

– Я многое мог бы добавить, но уверен, что это не будет иметь никакого отношения к смерти моей 

жены. 

– Уточняю, – Кошкин поднял указательный палец, – насильственной смерти. 

Домовой, театрально вздохнув, кивнул головой. Он собирался что-то сказать, но тут дверь широко 

распахнулась, и в комнату ввалился взъерошенный Львов.  

– Одной из подозреваемых не оказалось на месте, – выпалил он, покосившись на Домового. – Капитан 

Сырой упустил, – добавил он чуть тише. 

Кошкин от неожиданности громко чихнул. 

– Доложите по форме, лейтенант. Что случилось? 

– Выяснилось, – захлѐбываясь от нетерпения, продолжал Львов, – что одна из подозреваемых скрылась 

с места преступления. 

Кошкин скрежетнул зубами: 

– Когда? 

– Неизвестно. Никто из гостей не помнит, когда именно она исчезла. 

– Простите, могу я узнать, в чѐм дело? – вмешался Домовой. 

– Кому-то из ваших гостей удалось покинуть квартиру, – раздражѐнно бросил Кошкин, вскочив с 

кресла. 

– Но зачем? И кому? – в замешательстве пробормотал Домовой. 
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Кошкин вопросительно уставился на Львова: 

– Кто? 

– Криворучкина Ольга Митрофановна, – ответил тот. 

– Так вы говорите об Олюне, – облегчѐнно вздохнул Домовой. – Но она вовсе не скрылась, она давно 

уехала, ещѐ до… всего этого. 

– До чего до всего? – начал закипать Кошкин. 

– До убийства. 

 

– Откуда вам известно, когда произошло и то, и другое, если вы почти весь вечер просидели в кабинете, 

никого не видели и ничего не слышали? 

– Мне совершенно ничего неизвестно, – испуганно пролепетал Домовой. – Просто когда все собрались 

уходить, еѐ не было. И Рома, еѐ муж, сказал, что она, наверное, уехала. А потом было вообще не до неѐ. 

– Вы сразу же должны были сказать об этом. 

– Но я не думал, что это так важно. 

– Да поймите вы наконец: кто-то из тех, с кем вы несколько часов назад мирно сидели за одним столом, 

хладнокровно застрелил вашу жену. 

– Я всѐ понимаю, но Олюня – моя сестра. Не она же еѐ в самом деле… 

– До конца следствия каждый из вас находится под подозрением, – резко оборвал его Кошкин. – Пока 

вы свободны. А ты, Львов, пришли ко мне Сырого и проследи, чтобы ни один человек не покинул 

квартиру. 

Оставшись один, Кошкин длинно и изобретательно выругался. От этого на сердце у него сразу 

полегчало, и он встретил вошедшего капитана не отчаянным нагоняем, а ледяным выразительным 

молчанием. Тот сосредоточенно изучал носки своих башмаков, пока майор не обратился к нему с 

неожиданным вопросом: 

– Что было у тебя в школе по математике? 

– «Четыре», – растерянно пробормотал Сырой. 

– Так что же ты не смог их пересчитать? 

Сырой сконфуженно опустил глаза: 

– Виноват. 
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– У тебя ещѐ есть возможность реабилитироваться: доставишь мне еѐ немедленно, хоть из 

параллельного мира. 

– Есть доставить. Разрешите идти? 

– Погоди. Что там у криминалистов? 

– Уже уехали. Тело увезли. 

– Пригласи в кабинет Лапину и отправляйся за этой Криво… 

– …ручкиной, – услужливо подсказал Сырой. 

– Вот именно. 

– Слушаюсь. 

«Вот ты и прокололся, капитан, несмотря на всю свою прыть», – удовлетворѐнно подумал Кошкин. Он 

ещѐ со школьной скамьи привык не доверять выскочкам, невольно радуясь каждому их промаху. 

 

Глава 3 

 

Валерия Иннокентьевна Лапина оказалась хрупкой, грациозной шатенкой с изысканными манерами и 

нахальными жѐлтыми глазами. Проигнорировав предложенный ей стул, она преспокойно устроилась на 

пухлом кожаном диване, закинув ногу на ногу, и, равнодушно чиркнув взглядом по майору, принялась 

внимательно изучать свои длинные перламутровые, в тон платью, коготки. 

Кошкин решил не выдерживать паузу и немедля перешел в лобовую атаку:  

– Как давно вы знакомы с убитой? 

– С Делой? – Лапина картинно подняла приклеенные ресницы. – Лет семь, если не восемь. В ту пору она 

была дешѐвой ресторанной певичкой и носила ужасно безвкусные платья и чудовищную бижутерию. 

Мы познакомились в дамском салоне, и мне пришлось немало над ней поработать, чтобы придать ей 

сносный вид. Я выжала из еѐ внешности всѐ, что было в моих силах. Я, знаете ли, стилист от Бога, и 

многие известные личности в этом городе своим безукоризненным имиджем обязаны исключительно 

моим многочисленным талантам. И Деле так и не удалось найти мне замену, сколько она ни пыталась. 

– А она пыталась? 

– Ещѐ как, особенно в период нашей размолвки, но быстро сообразила, что это не так просто: не каждый 

согласится терпеть еѐ жуткие капризы и истерические выходки. И потом, я одна умею делать то, на что 

понадобились бы две дюжины специалистов. Поверьте на слово – я настоящий человек-комбайн, – 
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Лапина расширила свои пантерьи глаза и многозначительно посмотрела на Кошкина. 

Тот, выразительно хмыкнув, потянул себя за подбородок: 

– А что послужило причиной вашей размолвки, если не секрет? 

– Думаю, этот секрет известен всем, – фыркнула Лапина. – Дела вбила себе в голову, что я имею виды 

на еѐ муженька и что у меня с ним бурный роман. 

– С Домовым? 

– Фи! – Лапина состроила презрительную гримасу. – Как вы могли обо мне такое подумать?! Неужели я 

настолько безнадѐжна? Разумеется, я говорила о Тасике Беляке. Ну почему все обманутые жѐны из-за 

своей ревности не видят очевидного: взбучки заслуживает муж, а вовсе не его пассия?! – она 

недоумѐнно скривила губы. – К счастью для них обоих, Дела вовремя поняла, что Тасик – последний в 

списке тех, кто подходит на роль верного супруга, и рассталась со своим ненаглядным ради несравнимо 

более достойной кандидатуры. Я имею в виду Сѐму Медведева. О таком везении можно только мечтать! 

Надо сказать, что еѐ бывший тоже недолго горевал в одиночестве. Теперь-то он точно под надѐжной 

охраной, – она хищно оскалила свои мелкие зубки. 

– Но после развода они продолжали поддерживать отношения? 

Лапина недовольно дѐрнула плечом: 

– Меня это тоже удивляет. Но многие поступки Делы были необъяснимы с точки зрения здравого 

смысла. Никто не мог тягаться с ней в непоследовательности и непредсказуемости. Видимо, именно 

этим она и привлекала мужчин. В конце концов одному из них это порядком надоело, и он решил 

покончить с этим навсегда. Вот такая поучительная история, – с явным удовольствием подытожила она. 

– Женщина должна быть осмотрительной в своих поступках. Вам так не кажется? 

– Вы кого-то подозреваете? – осторожно спросил Кошкин, пропустив вопрос Лапиной мимо ушей. 

– Никого конкретно, но уверена, что каждый из них мог пойти на это. В итоге заветный приз не 

достался никому, – она вздохнула, жеманно закатив глаза.  

– А вы не очень-то сочувствуете подруге, – хитро сощурился Кошкин. 

– Во-первых, она уже не нуждается ни в чьѐм сочувствии, – обворожительно улыбнулась Лапина. 

– А во-вторых? 

– А во-вторых… объяснить вам, что такое женская дружба? Это вынужденный симбиоз змеи и 

черепахи. Черепаха со змеѐй, свернувшейся кольцом у нее на спине, плывут по бурной реке. Змею так и 

подмывает ужалить эту бестолковую растяпу, да нельзя: если та пойдѐт ко дну, то и змея вместе с ней. А 

несчастная черепаха рада бы скинуть злодейку в воду, да боится, что та успеет вонзить в неѐ зубы и 

впрыснуть свой яд. Вот так и плывут вместе, изображая неразлучных подруг. 
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– Понял, – усмехнулся Кошкин. – А к подруге вы приехали одна? 

– Вы считаете, что такую женщину, как я, должен сопровождать целый эскорт? – кокетливо повела 

глазами Лапина. 

– По правде сказать, я никак не считаю. Я просто хочу выяснить, с кем вы приехали к Мышанской, – 

внезапно посуровел Кошкин. 

– Одна, – сразу сдалась та. 

– Когда вы видели еѐ в последний раз? 

– Когда она, поцапавшись со своим благоверным, вылетела из гостиной, как ведьма на помеле. 

– У нее был конфликт с мужем? 

– Ещѐ какой. Она так завелась, что опрокинула на себя фужер с вином. Умчалась переодеться, но так и 

не появилась. 

– Когда это случилось? 

– В самом конце застолья. Кое-кто уже встал из-за стола и пытался изображать смесь вальса с 

краковяком. 

– А как повел себя Домовой? 

– А что Домовой? Конечно же, побежал за ней. Хороши хозяева, нечего сказать: бросили гостей и 

отправились выяснять отношения. 

– Вы уверены, что Домовой вышел вслед за Мышанской? 

– Абсолютно. Как раз кто-то прибавил звук, чтобы замять неловкую ситуацию. 

– В это время Домовому кто-то позвонил? 

– Никто ему не звонил. Я же говорю: побежал за женой качать права и выяснять отношения. 

– Так больше вы Мышанскую не видели? 

– Нет. Вернее, видела, но уже в еѐ спальне, лежащей на полу. 

– А Домового? 

– Он объявился, только когда мы собирались уходить. 

– Где вы находились после того, как хозяева квартиры исчезли? 

– Сперва в гостиной с остальными: пришлось потанцевать, чтобы поддержать компанию, потом пошла 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1198 

 

поправить макияж, но ванная была занята. Перекинулась парой слов с Романом Криворучкиным – мы 

столкнулись с ним в коридоре… 

– Роман Криворучкин – это зять Домового? – перебил еѐ Кошкин, что-то записывая в свой блокнот. 

– Точно. И мы вместе направились в столовую. В гостиной было слишком шумно, а нам хотелось 

посидеть в тишине. 

– Когда вы вышли из гостиной, кто там оставался? 

Лапина на мгновение задумалась. 

– Хозяев уже не было. Потом вышла Стэлла, за ней Роман, позже Алик… Альберт Клюев, – уточнила 

Лапина, перехватив вопросительный взгляд Кошкина. – В гостиной остались: Оля Криворучкина, Тасик, 

Елена и Славик Широких. 

– Просто удивительно, что вы так хорошо всѐ запомнили. 

– Было бы удивительно, если бы я не запомнила: мне пока ещѐ рано обзаводиться склерозом. 

– Вы сказали, что в ванной кто-то был. Вы не знаете, кто именно? 

– Еѐ оккупировала Дела. Наверное, застирывала пятно на платье. Впрочем, я не знаю, что она делала. 

Может, стояла под холодным душем после стычки с мужем. 

– Почему вы решили, что это была Мышанская? 

– Криворучкин сказал. Ему тоже не удалось попасть в ванную. 

– Когда вы с Романом Криворучкиным вошли в столовую, там кто-нибудь был? 

– Никого. Хотя мне тогда показалось, что на балконе кто-то есть. 

– Значит, вы всѐ время находились там вдвоѐм? 

– Не всѐ время: к нам присоединилась Стэлла, а позже – Славик. 

– Кто-нибудь из вас покидал столовую? 

– Только я: решила повторить попытку попасть в ванную. 

– Вам это удалось? 

– На этот раз – да. 

– Вы никого не встретили? 

– Нет, в коридоре никого не было. 
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– Что было потом? 

– Я благополучно вернулась в столовую, через некоторое время появился Славик. Мы сидели и болтали, 

пока у Славика не зазвонил мобильник. Он вышел в коридор, через пару минут заглянул в комнату и 

сказал, что собирается уходить. Мы все вернулись в гостиную. 

 

– В котором часу это было? 

– В начале второго. 

– Кто в это время находился в гостиной? 

– Только Лена Беляк. Она ещѐ спросила, не видели ли мы еѐ мужа. Тут как раз и он заявился, будто 

дверь сторожил. 

– А где была Ольга Криворучкина? 

– Я еѐ больше не видела. 

– Значит, вы не знаете, когда она ушла? 

– Нет. 

– Кто первый обнаружил тело? 

– Костик Домовой пошѐл за моей накидкой в спальню Делы и через секунду выбежал оттуда с криком 

«Аделочка застрелилась!» Но я-то сразу поняла, что Дела никогда бы этого не сделала. Она слишком 

берегла и холила свое тело, чтобы так глупо и несвоевременно его уничтожить.  

– Вы не слышали ничего похожего на выстрел? 

– В комнате у Делы идеальная звукоизоляция. Она позаботилась об этом ещѐ до отделки квартиры. 

Ничто не должно было нарушать еѐ драгоценный сон. Да и музыка звучала так громко, что заглушила 

бы любой выстрел. 

– Входил ли кто-то при вас в спальню Мышанской? 

– При мне – нет. 

– Вы и в самом деле проявляли повышенный интерес к пистолету, из которого она была убита? 

Лапина мгновенно подалась вперѐд: 

– Я? К пистолету? С чего вы взяли? 

– Со слов Домового, – с невинным видом отозвался Кошкин. 
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Еѐ нахальные жѐлтые глаза сузились и потемнели. 

– Даже так… – она угрожающе оскалила передние зубки. – Вот что я скажу… 

«Прямо как пантера перед прыжком. Не хотел бы я попасться к ней в лапы», – с опаской подумал 

Кошкин. 

– Последние полгода они постоянно грызлись. А за неделю до убийства Дела сама мне призналась, что 

всѐ равно бросит Костика и вернѐтся к Сѐме – это только вопрос времени. Домовой служил ей 

временным укрытием, пока Медведев решал свои проблемы в столице. И ещѐ она сказала, что в самом 

ближайшем будущем Сѐма объявится, чтобы вернуть себе всѐ, что Костик прибрал к рукам. А теперь 

прикиньте, кем ему было выгоднее оказаться: «безутешным» вдовцом или брошенным мужем, – 

выплеснув свой гнев наружу, Лапина перевела дыхание и вопросительно уставилась на Кошкина. 

– Вы считаете, что Домовой мог убить свою жену? 

– Я рассказала вам без утайки то, что мне известно. Выводы делайте сами, – ответила она, немного 

поостыв. 

– В таком случае я вас больше не задерживаю. 

– В кабинете или в квартире? 

– Вы можете отправляться домой, только оставьте ваш домашний адрес и телефон, чтобы можно было с 

вами связаться в случае необходимости. Попросите моего помощника зайти ко мне: я распоряжусь, 

чтобы он выпустил вас из квартиры. 

Поправив прическу, Лапина прощально кивнула головой. 

«Только с годами начинаешь понимать, что, пуская в ход все свои дамские ухищрения, женщины 

стремятся произвести впечатление, скорее, друг на друга, чем на представителей противоположного 

пола. Это, пожалуй, намного больше будоражит их воображение, чем попытки завоевать мужчину», – 

вяло отметил про себя Кошкин, проводив еѐ оценивающим взглядом. 

У Львова был помятый и заспанный вид. 

Майор недовольно поморщился: 

– Лапину можешь отпустить, а ко мне пришли Криворучкина. И не забудь записать координаты каждого 

из присутствующих. Кстати, что они там делают? 

– В основном помалкивают. Иногда переговариваются, но никакой полезной информации пока не 

поступало. 

– Если б знать заранее, какая информация может оказаться полезной! – снисходительно усмехнулся 

Кошкин. 
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Глава 4 

 

Роман Самойлович Криворучкин даже не пытался скрыть раздражения. 

– По какому праву нас здесь держат, как преступников? – возмущѐнно заявил он с порога. 

– Смею вас заверить, что помещения для содержания преступников вовсе не так комфортабельны. И я 

могу посодействовать тому, чтобы вы в этом самолично убедились, – бесстрастно парировал Кошкин. 

– Вы мне угрожаете? – ошарашенно пробормотал Криворучкин. 

– Я лишь ответил на вопрос, а теперь жду того же от вас. Скажите, вы заинтересованы в скорейшем 

обнаружении убийцы вашей родственницы? 

От неожиданности Криворучкин поперхнулся: 

– Да… но разве еѐ убили? 

– На этот счѐт у экспертов нет никаких сомнений. Итак, вы готовы помочь следствию или будете 

всячески ему противодействовать? – вскинув брови, Кошкин многозначительно кашлянул. 

Криворучкин окончательно растерялся. 

– Чем же я могу помочь, если я ничего не знаю? 

– Но что-то же вам всѐ-таки должно быть известно. К примеру, почему так внезапно исчезла ваша жена? 

Кто-нибудь видел, как она уходила? Предположительно в какое время она могла покинуть квартиру? 

– Поверьте, я знаю не больше, чем остальные. – Криворучкин изо всех сил старался казаться искренним. 

– Оля ушла по-английски, никому не сказав. У нас это в порядке вещей. О том, что еѐ нет, я узнал, 

только когда собрался уходить. 

– Вы не были обеспокоены этим обстоятельством? 

– Нисколько. Я решил, что она утомилась и захотела лечь пораньше, поэтому и уехала домой одна. 

Такое и прежде бывало не раз. Мы же не молодожѐны в самом деле, чтобы всѐ время держаться за руки. 

– Когда вы в последний раз видели вашу жену? 

– Когда выходил из гостиной, как раз в самый разгар всеобщего веселья. Она танцевала со Славой 

Широких. 
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– Куда вы направились? 

– Сюда, в этот кабинет. Мне нужно было кое-что обсудить с моим шурином. 

– Вы не знаете, почему Домовой так внезапно ушѐл из гостиной? 

– Он сказал, что ему нужно позвонить кое-кому. Он и при мне говорил по телефону. Обычное дело. 

– По пути вы никуда не заходили? 

– Мне хотелось ополоснуть лицо и руки, но в ванной комнате была Дела. Я не стал дожидаться, когда 

она выйдет, и прямиком двинулся в кабинет. 

– Почему вы решили, что в ванной была Мышанская?  

– Я увидел еѐ через дверное стекло. 

– Как долго вы пробыли в кабинете у Домового? 

– Около часа. 

– Что было потом? 

– Я снова попытался попасть в ванную, но Дела всѐ еще была там. 

– Вы уверены, что это была именно она? 

– Я сам видел еѐ через стекло. 

– Столь длительное пребывание в ванной не показалось вам странным?  

– По правде говоря, я не придал этому большого значения. Она же могла выйти, пока я находился в 

кабинете, а потом вернуться обратно. Помнится, за столом Дела посадила пятно на платье и, видимо, 

пыталась его отстирать. 

– Мне стало известно, что незадолго до убийства между супругами произошѐл конфликт. Вы знаете, что 

послужило его причиной? 

Поморщившись, Криворучкин небрежно махнул рукой: 

– Ничего заслуживающего внимания не произошло. Я думаю, причиной послужило само супружество. 

Узы Гименея слишком быстро превращаются в оковы. 

– Они так часто ссорились? 

– Я настолько свыкся с мыслью, что постоянные ссоры – это обязательный атрибут супружеской жизни, 

что мне трудно об этом судить. К тому же, я никогда не вмешивался в личные дела шурина. 
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«Интересно было бы взглянуть на музу, которая вдохновила тебя на столь мрачные мысли. Надеюсь, 

очень скоро капитан Сырой предоставит мне такую возможность», – плотоядно улыбнувшись, подумал 

Кошкин. 

– Выходит, в последний раз вы видели Мышанскую в ванной, через стекло? 

– Выходит, так. 

– Что вы делали потом? 

– В коридоре я встретил Леру и предложил ей посидеть в столовой, подальше от шума. 

– Вы сидели там вдвоѐм? 

– Сперва – да, потом зашли Стэлла и Слава. 

– Они зашли вместе? 

– Нет, порознь: Слава зашѐл немного позже. 

– Кто-нибудь из вас покидал столовую, пока вы там находились? 

– Кажется, только Лера выходила. 

– Как долго она отсутствовала? 

Склонив голову набок, Криворучкин насмешливо скривил рот: 

– У Делы были свои причуды относительно часов и зеркал. Она искренне верила в то, что они крадут у 

неѐ жизненную энергию и ускоряют процесс старения. Эти часы, – Криворучкин кивнул в сторону 

вставшего на задние лапы бронзового медведя, – единственные в квартире. Свою «луковицу» я оставил 

в машине, а мой мобильник отключился, поэтому мне трудно ответить с достаточной точностью. 

– Скажите хотя бы приблизительно. 

– Приблизительно четверть часа. Хотя ощущение времени – вещь очень субъективная. 

– Не беспокойтесь, я приму это к сведению, когда буду связывать все факты воедино, – снисходительно 

улыбнулся Кошкин, что-то черкнув в блокноте. – Вас ничего не насторожило в поведении хозяев 

квартиры? 

– Если вы имеете в виду их ссору за столом, то все уже давно привыкли к выходкам Делы. Я всегда 

удивлялся долготерпению Кости. Такая жена способна любого свести в могилу. 

Кошкин деликатно кашлянул: 

– Однако случившееся свидетельствует об обратном. 
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Криворучкин принуждѐнно рассмеялся: 

– Я выразился фигурально. 

– Были ли у кого-то причины желать ей смерти? 

– Если и были, то я об этом ничего не знаю. 

– Связывали ли вас с убитой и еѐ мужем какие-то другие отношения, помимо родственных? 

– Я владелец парфюмерного магазина, и Дела была моей постоянной клиенткой. Что касается Кости, то 

мы с ним были и остаѐмся деловыми партнѐрами. 

– Что ж, если вам нечего добавить, не смею вас долее задерживать, – в глазах Кошкина вспыхнули 

озорные огоньки. – До скорой встречи. 

При последнем слове бодро вскочивший со стула Криворучкин дѐрнулся и сыграл в «замри». 

– Вскоре сюда доставят вашу жену, – вскользь бросил майор, сделав вид, что не заметил невольной 

пантомимы собеседника. – Я должен буду допросить еѐ, как и всех остальных. 

– Вы считаете, мне следует дождаться еѐ прихода? – упавшим голосом спросил тот, стараясь взять себя 

в руки.  

– Это вовсе не обязательно. Просто я считаю необходимым поставить вас в известность. 

Вздохнув, Криворучкин вымученно улыбнулся: 

– Вряд ли удастся сейчас заснуть. Я, пожалуй, всѐ-таки задержусь. 

«И почему некоторым мужчинам недостаѐт смелости признать себя мужчиной со всеми вытекающими 

отсюда последствиями?» – неодобрительно хмыкнул Кошкин, выпроводив Криворучкина. Едва дверь за 

ним закрылась, как в кабинет теннисным мячиком заскочил Львов. 

– Беляк с женой шушукались на кухне, – заговорщицким шѐпотом заявил он, перегнувшись через стол. 

– Она его явно за что-то отчитывала. 

– Тасик – бяка, плохой мальчик, тѐтю – пиф-паф. Мамочка отдаст его злому дяде. Дядя Тасика по попе – 

атата, атата и в угол поставит, – пискляво забубнил Кошкин. Заметив изумлѐнный взгляд лейтенанта, он 

заговорил обычным голосом: – Когда взрослого мужика называют Тасиком, это уже серьѐзный 

симптом? 

Вытаращив глаза, Львов промычал что-то нечленораздельное. 

– Ну что ж, – невозмутимо продолжил Кошкин, – если женщина хочет высказаться, предоставим ей 

такую возможность. Вызывай жену Беляка. 
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Глава 5 

 

Елена Викторовна Беляк внесла себя в кабинет неспешно, уверенно и весомо. 

Едва опустившись на стул, она упѐрла в майора свои светло-серые навыкате глаза и хрипловатым 

контральто строго спросила: 

– Вы действительно считаете, что Аделаиду убили? 

– Это мнение экспертов, – ответил Кошкин, пристально изучая еѐ крепко сбитую ширококостную 

фигуру, плотно упакованную в бежевый брючный костюм. 

– Но кто мог это сделать? 

– Именно это я и пытаюсь выяснить 

– Но как убийца проник в квартиру? 

– Думаю, так же, как и все остальные – через входную дверь. 

– Но каким же образом? – не унималась «Белячиха», как еѐ мысленно уже успел окрестить Кошкин. – 

Входная дверь заперта, а внизу сидит консьерж, который никого чужого в подъезд не впустит. Осталось 

только камеру слежения установить.  

– Еѐ бы следовало установить в комнате убитой. Это могло бы предотвратить несчастье или, по крайней 

мере, облегчило бы мне работу. 

Почувствовав в словах майора подвох, Белячиха мрачно насупилась: 

– Я вас не понимаю.  

– Всѐ просто, – Кошкин откинулся на спинку кресла, не сводя с неѐ внимательных глаз. – Очевидно, что 

убийцей является кто-то, кого хозяйка сама впустила в свой дом. Убийца сидел с ней за одним столом, 

он – из еѐ ближайшего окружения. Надо полагать, вы этого до сих пор не поняли? 

– Вы хотите сказать, что еѐ убил кто-то из своих? Но зачем? 

– Зная ответ на этот вопрос, я бы легко «вычислил» убийцу. Если известен мотив, то раскрыть 

преступление не составит большого труда. 

– Значит, убийца – один из нас? 
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– Или одна, – продолжил Кошкин, так и не решив, что за игру ведѐт Белячиха и насколько она искренна 

в своѐм простодушии. – А теперь позвольте и мне задать вам несколько интересующих меня вопросов. 

– Я готова ответить на любой вопрос, – заверила его та, – лишь бы всѐ как можно быстрее прояснилось. 

В еѐ выпуклых глазах читалось самое искреннее желание помочь следствию. От столь рьяного желания 

у Кошкина даже засвербело в носу. Он всерьѐз собрался чихнуть, но в последний момент передумал. 

– Как давно вы знакомы с Мышанской? 

– Мы познакомились с Аделаидой, когда она уже рассталась с Натаном, моим нынешним мужем. Еѐ 

приняли на работу в ресторан, где я работала администратором. Она там надолго не задержалась, но мы 

успели подружиться. Мне пришлись по душе еѐ открытость и независимость. Она хотела казаться 

сильной и уверенной в себе, но при этом была ужасно суеверной, увлекалась магией и верила во всякую 

потустороннюю чепуху. 

– Вчера вечером вы не заметили в еѐ поведении ничего странного? 

– Она всегда была неуравновешенной, но вчера еѐ просто «зашкалило»: устроила безобразную сцену 

бедняге Константину, испортила новое платье, за которое отвалила уйму деньжищ, и выскочила из 

комнаты, как ошпаренная кошка. 

– Еѐ так расстроила ссора с мужем? 

– Думаю, дело не в этом. Они стали ссориться слишком уж часто. Это, конечно, не моѐ дело, но мне 

кажется, она хотела вернуться к Семѐну. Еѐ брак с Константином больше смахивал на деловое 

соглашение. У неѐ было много мужчин, но по-настоящему принадлежала она только Медведеву. 

Впрочем, перед денежной харизмой Семѐна не смогла бы устоять ни одна особь женского пола. Он 

вручил Аделаиде ключи от земного рая, а в один прекрасный день благополучно распался на атомы. Но 

она не выглядела слишком несчастной и даже вторично выпорхнула замуж. А недавно пронѐсся слух, 

что… «мумия возвращается». Уверена, что именно эта сногсшибательная новость и расстроила еѐ 

отношения с мужем. 

– А вам известно, почему и куда исчез Медведев? 

– Нисколько не сомневаюсь, что он залѐг на дно после очередной финансовой махинации. Но этот 

«феникс» ещѐ объявится, вот увидите. 

– Похоже, замужество для Мышанской действительно было временным укрытием, – задумчиво отметил 

Кошкин, вспомнив слова Лапиной. 

– Нужно отдать ей должное – покойная умела манипулировать мужчинами. Она обращалась с ними, как 

с шахматными фигурками, и им это даже нравилось. 

– И как ей только удавалось сохранять дружеские отношения со своими бывшими мужьями и 

любовниками? 
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– Боюсь, мы не узнаем этого никогда. Ответ был известен лишь ей одной. 

– Вы знали, что у Мышанской был пистолет? 

– Об этом знали все, хотя самые наивные считали, что это зажигалка или газовый пугач. Ей нравилось 

шокировать окружающих. Она была прирождѐнная актриса и обожала эпатаж. 

– Она говорила, каким образом он попал к ней?  

Белячиха округлила свои и без того фарообразные глаза: 

– Об этом можно было бы и не говорить. Лично мне было достаточно взглянуть на него всего один раз. 

Если вы имели удовольствие его видеть, то не могли не заметить весьма красноречивую надпись, 

выбитую на затворе: «Моей Мышке от еѐ Мишки». Догадываетесь, кто был дарителем? 

– Надо полагать, что Мишка – это Семѐн Медведев? 

– Верно. Даже вы догадались. 

Последнее замечание показалось Кошкину неуместным, но он решил воздержаться от комментариев. 

– Вы знали, что месяц назад пистолет пропал из квартиры Мышанской? 

– Да, я слышала об этом. Но и представить себе не могла, что кому-то понадобилось похищать его, да 

ещѐ с таким чудовищным намерением. Уверена, что для убийцы это не составило большого труда: 

Аделаида вечно оставляла его где придѐтся. И он мог попасться на глаза любому. 

– Вы были близки с убитой? 

– У неѐ масса знакомых, но Стэлла, Лера и я были еѐ самыми близкими подругами. 

– В таком случае вам должно быть известно, не было ли у неѐ каких-то серьѐзных проблем в последнее 

время. Может, еѐ что-то беспокоило? 

– Напротив, несколько дней назад она сказала мне, что ей наконец-то удалось поймать за хвост птицу 

удачи, и теперь у неѐ будет получаться всѐ. 

– Мышанская не объяснила, что она имела в виду? 

– Нет, только загадочно улыбнулась. Я подумала, она говорит о Семѐне, и удивилась, что ещѐ она могла 

получить сверх того, что уже имела. В ответ она рассмеялась и заявила, что иногда нашим главным 

достижением является потеря, а не обретение. Признаюсь, я так ничего толком и не поняла. А больше 

мы к этому разговору не возвращались. 

– Когда вы видели Мышанскую в последний раз? 

– Тогда же, когда и все остальные, конечно, не считая убийцы. Я вам уже говорила, Аделаида облила 
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платье вином и, вылетев из-за стола, как комета, помчалась переодеваться. Больше она в гостиной не 

появлялась. 

– А вы сами покидали гостиную? 

– Только для того, чтобы выйти на балкон. И ещѐ я вышла в коридор, когда мы собрались уходить. Но 

тут выяснилось, что Аделаида мертва. 

– После этого вы не заходили к ней в спальню? 

– Зачем? Я не настолько любопытна. 

– Значит, вы весь вечер просидели в гостиной под оглушительную музыку? 

Скривив губы в усмешке, Белячиха пожала плечами: 

– Во-первых, она была достаточно громкой, но не оглушительной. А во-вторых, такая музыка действует 

на меня так же, как на некоторых алкоголь: я под нее полностью отключаюсь. И потом, я пару раз 

выходила на балкон глотнуть свежего воздуха и полюбоваться на звѐзды. В последний раз, когда я 

вернулась, в гостиной никого не было, и я убавила звук. 

Кошкин понимающе кивнул головой: 

– И вам пришлось скучать в одиночестве? 

– Немного поскучать иногда очень даже полезно, – с нажимом проговорила Белячиха, слегка подавшись 

вперѐд. – К тому же, я скучала недолго – вскоре подошли остальные. 

– Вашего мужа среди них не было? 

Она смутилась только на мгновение, но Кошкин успел заметить лѐгкую рябь, пробежавшую по еѐ лицу. 

– Почему вы так решили? Я точно не помню… но когда я уменьшила звук, вскоре почти все вернулись в 

гостиную. 

– Что значит «почти»? 

– Я не занималась подсчѐтом. Вот Ольги, например, уже не было… И Аделаиды тоже, – с некоторым 

вызовом добавила Белячиха. 

– Кто вам сообщил о смерти Мышанской? – спросил Кошкин, пропустив последнее замечание мимо 

ушей. 

– Константин крикнул, что Адела застрелилась, потом Лера подхватила. Ну и… все побежали туда… 

– Скажите, а когда вы в последний раз видели Ольгу Криворучкину? 

– Когда она открыто прижималась к Вячеславу, изображая танец. 
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– Почему вы так говорите? – немного опешил Кошкин. 

– Я сказала только то, что видела, – с деланным простодушием ответила Белячиха, покрываясь 

пунцовыми пятнами. 

«По-моему, ты, голубушка, сама была бы не прочь оказаться на еѐ месте», – внезапно осенило Кошкина. 

– Можете объяснить, почему она так неожиданно ушла, не попрощавшись? 

– Я сразу всѐ поняла, – Белячиха ехидно поджала губы. – Это в еѐ стиле ретироваться подобным 

образом, не получив желаемой игрушки. Разумеется, ей бы хотелось незаметно улизнуть, прихватив с 

собой в качестве трофея подходящего самца. Но на сей раз еѐ охота закончилась неудачей – капкан не 

сработал. 

Почуяв, что эта щекотливая тема слишком волнует его собеседницу и трогает еѐ гораздо больше, чем 

недавнее убийство, Кошкин решил направить разговор в нужное русло, дабы не позволить ей 

превратить допрос в бесплатный сеанс психоанализа. 

– Может быть, вы кого-то подозреваете? 

Белячиха в недоумении воззрилась на майора: 

– В чѐм? 

– В убийстве, конечно. В чѐм же ещѐ? 

Та, вздохнув, сокрушѐнно покачала головой: 

– Какой смысл озвучивать подозрения, если нет доказательств? 

– Если понадобится, их поисками займусь я сам. 

– Но это всего лишь подозрения. 

– Я понимаю, – нетерпеливо проговорил он. – Ну и… 

Кошкин выжидающе уставился на Белячиху, но та всѐ ещѐ колебалась. 

– Вы должны понять, это слишком большая ответственность выдвигать обвинение против человека на 

основании только лишь своих собственных умозаключений, вполне возможно, ошибочных, и смутных, 

необъяснимых ощущений, быть может, ложных и предвзятых. 

Майор нетерпеливо подѐргал себя за подбородок: 

– Успокойтесь, я всѐ понимаю, но вы же никого не обвиняете, а всего лишь делитесь со мной своими 

подозрениями, – вкрадчиво уговаривал он, не сводя с собеседницы гипнотизирующего взгляда. 

– Хорошо, – сдалась наконец Белячиха, – в интересах следствия и ради Аделаиды я обязана это сказать. 
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Альберт Клюев – новичок в нашей компании. Ему каким-то образом удалось втереться в доверие к 

Константину, но лично мне он никогда не нравился. Да и к Аделаиде он относился более чем странно, 

словно имел на неѐ какие-то особые права. И меня всегда удивляло, почему этого никто, кроме меня, не 

замечает. 

– Жаль, что вы не можете подтвердить свои подозрения ничем конкретным… – с полувопросительной 

интонацией заметил Кошкин, внимательно следя за реакцией собеседницы. 

– Я вас предупредила, что у меня нет доказательств, – скромно потупилась Белячиха. – А я могу 

попросить вас об одолжении? 

– Если это в моих силах… 

– В ваших, не сомневайтесь. Допросите следующим моего мужа, Натана Григорьевича Беляка, чтобы 

мне не пришлось его долго ждать. Вам ведь всѐ равно, в какой последовательности вызывать 

свидетелей? 

– Не совсем всѐ равно, – многозначительно поднял бровь Кошкин, – но я сделаю вам такое одолжение. 

Пригласите вашего мужа в кабинет. 

Разговор с Белячихой заметно утомил Кошкина. Она словно высосала из него всю энергию. Он давно 

заметил, что общение с дамами, у которых доминировало мужское начало, действует на него 

разрушительно, даже если они ведут себя вполне миролюбиво и весьма любезно. «Такой бабище просто 

на роду написано обзавестись мужем, который окажется рохлей и подкаблучником. И что могло 

заставить несчастного Тасика взять в жѐны подобное чудище? Тем более после фееподобной 

Аделаиды?» – с ухмылкой рассуждал про себя Кошкин, бессильно развалившись в кресле, словно после 

изнурительных любовных игр. 

 

 

Глава 6 

 

Натан Григорьевич Беляк проскользнул в кабинет так незаметно и осторожно, как будто его выслеживал 

опасный маньяк. Он оказался долговязым белобрысым субъектом в роскошной голубовато-пепельной 

«тройке» и дымчатой сорочке с серебристыми запонками и такой же бутоньеркой в петлице. И хотя 

галстук его несколько сбился набок, а пиджак был смят, весь его облик просто истошно вопил о 

стремлении выглядеть безукоризненно. Белозубо улыбнувшись, он отвесил Кошкину лѐгкий, изящный 

поклон: 

– Натан Григорьевич Беляк – к вашим услугам. Чем могу помочь? 

– Своими правдивыми показаниями, – без улыбки ответил Кошкин. 
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– Как можно лгать в столь трагических обстоятельствах? – всплеснул руками Беляк. – И придѐт же такое 

в голову. Мне незачем скрывать правду. А каждое моѐ слово можно проверить. Мы ведь все здесь были 

на виду. 

– Если бы всѐ обстояло именно так, то раскрыть преступление не составило бы никакого труда. Но в 

квартире столько комнат, что затеряться в них ничего не стоит, – возразил Кошкин. – Кстати, сколько 

здесь комнат? 

– Если мне не изменяет память… – закатил глаза к потолку Беляк. 

– А она вам изменяет? – мгновенно отреагировал Кошкин. 

– Не так чтобы очень часто, – слегка опешил Беляк, – как у всех. 

– У всех по-разному. Вот мне, к примеру, она никогда не изменяла. Память, как преданная жена и 

порядочная женщина, всегда должна хранить вам верность. Но если она вдруг начала вас подводить, 

значит, вы сами поощряли еѐ измены. Так что, давайте договоримся с самого начала – никаких жалоб на 

память. Ситуация и без того слишком запутанная. Каждое ваше «не помню» я буду воспринимать как 

противодействие следствию. А в таком противодействии может быть заинтересован только один 

человек. Догадываетесь, кто? 

– Преступник? – неуверенно предположил Беляк. 

– Верно, – согласился Кошкин. – Или его сообщник, если таковой имеется. Вы отрицаете свою 

причастность к преступлению, не так ли? 

– Я?! Естественно. 

– В таком случае вам нечего скрывать, а это значит, ваши ответы должны быть прямыми и 

исчерпывающими. Вы согласны? 

– Да, конечно, – поспешно закивал головой Беляк. 

– Тогда вернѐмся к моему вопросу. Какое количество комнат в этих апартаментах? 

– Семь, – уже без раздумья ответил Беляк, – гостиная, столовая, кабинет, две спальни, библиотека и 

комната для прислуги. Есть ещѐ восьмая, но она заперта, и хозяева ею никогда не пользовались. 

– Почему? 

– Адела предполагала устроить там детскую, но не пришлось. 

– К тому же, есть балконы? 

– Два: один примыкает к столовой, другой – к гостиной. 

– Учитывая количество комнат и гостей, место и время для убийства выбраны просто идеально, – 
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мечтательно, словно обсасывая каждое слово, произнѐс Кошкин. – Вам так не кажется? 

– Неужели вы думаете, что всѐ было спланировано заранее? 

– Вы хотите сказать, что не знали о пропаже пистолета Мышанской? 

Беляк смутился лишь на долю секунды, в следующее мгновение он успел состроить приличествующую 

мину и понимающе цокнул языком. 

– Конечно же, знал, но как-то упустил этот факт из виду. Мне не достаѐт сыщицкого взгляда на вещи. 

– Скажите, а почему незадолго до пропажи вы так настойчиво просили убитую дать вам пистолет? Для 

чего он вам понадобился? 

Сглотнув слюну, Беляк судорожно задѐргал кадыком: 

– Кто вам сказал? 

– Так это или не так? 

– Не думаете же вы, что… э-э… – прошептал он заплетающимся языком. – Да, просил, чтобы девочкам 

в моѐм салоне пыль в глаза пустить, понимаете? 

– Не очень, – сухо отрезал Кошкин. 

– Ну, чтобы впечатление произвести. Женщинам это нравится, – убеждающе мямлил Беляк. – Если бы я 

что-то замышлял, неужели решил бы воспользоваться пистолетом Аделы? Зачем мне подставляться? 

Разумнее было бы достать другой, тем более, что это сейчас не проблема. 

– Откуда вам это известно? 

Беляк из пунцового сделался белым. 

– Семѐн Медведев как-то сказал. 

– А вы этим интересовались? 

– Что вы! – замахал тот руками. – Речь зашла совершенно случайно. 

Испуганно таращась на Кошкина, он вытащил из кармана носовой платок и принялся обтираться им, как 

после душа. 

– Вам, наверное, Костя Домовой рассказал про пистолет. Но ещѐ он должен был сказать и о том, что 

Адела мне его так и не дала. 

– Домовой утверждает, что вы проявляли слишком большую настойчивость и, скорее всего, не оставили 

попыток заполучить оружие. 
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– Не понимаю, зачем ему надо на меня наговаривать? Может, он хочет от себя подозрение отвести? Нет, 

правда… Ну не из ревности же? В таком случае, у него не меньше оснований ревновать к Семѐну. Косте 

лучше, чем кому-либо другому, известно, что он был женат на женщине с весьма богатым прошлым. 

– Вы считаете, что мотивом для убийства могла послужить ревность? 

– А почему нет? Костя и сам мог взять этот злосчастный пистолет. У меня так точно не было причин 

убивать Аделу. 

– Но ведь Мышанская рассталась с Медведевым, – Кошкин вопросительно уставился на Беляка. 

– Кто знает, что там произошло… – загадочно хмыкнул тот. – Назревал грандиозный скандал, но Семѐн 

подозрительно вовремя исчез из города, освободив дорогу Косте. Зачем ей так срочно понадобилось 

замужество? 

– У вас есть какая-то версия? 

– Версии – это не по моей части, – уклончиво ответил Беляк. – Я только знаю, что, для того, чтобы 

использовать Домового, Аделе вовсе не обязательно было выходить за него замуж. К чему ей это 

спешное окольцовывание? Ведь не вышла же она за Медведева. 

– Возможно, это не входило в планы самого Медведева, – резонно заметил Кошкин. – Вам что-нибудь 

известно о его скором возвращении? 

При последних словах Беляк блудливо отвел взгляд и как-то нехорошо усмехнулся. 

– Кому-то было выгодно, чтобы все в это поверили. Но теперь-то ему совершенно незачем 

возвращаться, – голос его приобрѐл непривычный оттенок. – Да… в чѐм-то Адела просчиталась.  

– Выражайтесь яснее, – нахмурился Кошкин. 

– Всѐ яснее ясного: зачем ему возвращаться, если Аделы больше нет? 

Майор понял, что Беляк что-то скрывает, но чутьѐ безошибочно подсказывало ему, что никакое 

давление не выжмет из его глотки эту многое бы прояснившую информацию, надѐжно упрятанную в его 

трусливом кроличьем сознании. 

Скрипнув зубами, Кошкин рискнул сменить тему: 

– В котором часу вы покинули гостиную? 

Беляк беспокойно заѐрзал на стуле. 

– Мы договорились, что я не буду ссылаться на провалы в памяти, но я действительно могу ответить на 

ваш вопрос весьма и весьма приблизительно. Часов в гостиной нет. Наручные часы я не ношу, а мой 

мобильник остался в холле. 
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– Тогда хотя бы постарайтесь вспомнить, в какой последовательности присутствующие выходили из 

гостиной. 

– Это проще, – оживился Беляк. – Первой вышла Адела, вслед за ней Костя, потом, кажется, Стэлла, а за 

ней… – он на секунду задумался, – по-моему, Рома. Да, точно, он. Помню, он ещѐ сказал мне, что ему 

нужно поговорить с шурином. Я вышел из гостиной пятым. 

 

– И куда вы направились? 

– Сперва, пардон, в туалет, потом в холл за мобильником и на кухню. 

– На кухню? – удивлѐнно переспросил Кошкин. – Зачем? 

– Музыка начала действовать мне на нервы: репертуар был во вкусе старых дев и брошенных любовниц. 

А тут ещѐ Ольга прибавила звук и пустилась в пляс, как малолетка. Я понял, что должен спасаться 

бегством. 

– Но почему именно на кухню? – продолжал допытываться Кошкин. 

– Хотелось уединиться, а я знал, что туда никто не сунется. 

– Вы действительно никого там не встретили? 

– Повезло: Афродита заглянула на огонѐк. Мы с ней посидели вдвоѐм, покалякали, водочки выпили. На 

стол Адела выставила только вино и шампанское, а я то, ни другое терпеть не могу: изжога, знаете ли. 

Да и жена следила за каждым выпитым мною бокалом. С Афродитой я хоть душой отдохнул. 

– Кто такая Афродита? 

– Домработница Аделы. Преинтереснейшая старушенция. 

– Следуя на кухню, вы должны были пройти мимо ванной, не так ли? Вспомните: там кто-то был? 

– Думаю, нет. Во всяком случае, свет не горел. 

– Может быть, вы знаете что-то ещѐ, но не решаетесь сказать? – Кошкин сделал последнюю попытку 

выудить что-нибудь ценное. – Любая дополнительная информация, которой вы располагаете, могла бы 

пролить свет на это убийство.  

– Я ответил на все ваши вопросы, – старательно пряча глаза, пробормотал Беляк. – Но мне бы не 

хотелось делиться с вами той информацией, за достоверность которой я не могу поручиться. Встреться 

мы с вами при других обстоятельствах, возможно, я был бы более разговорчив. А в нашем случае 

каждое сказанное вам слово меня ко многому обязывает. 

«Надо же, какие мы, оказывается, щепетильные! – Кошкин мысленно сунул его головой в унитаз и 

спустил воду. – Но ты от меня так просто не отделаешься – я заставлю тебя пить валерьянку, Мальчиш-
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Кибальчиш! Ты мне ещѐ выложишь все свои паскудные тайны!» 

– Как вы относитесь к Клюеву? 

Вопрос явно застал Беляка врасплох. 

– Почему вы меня об этом спрашиваете? – в его голосе звучала настороженность. 

– Вам никто никогда не говорил, что отвечать вопросом на вопрос крайне невежливо? – ехидно 

сощурился Кошкин. – Тем более следователю? 

– Я просто удивился, почему вас интересует именно он, – Беляк старался казаться невозмутимым и даже 

сумел выдавить жалкое подобие улыбки. – Клюев – «тѐмная лошадка». Ему каким-то непонятным 

образом удалось подобрать ключик к сердцу хозяйки этой квартиры… И, по-моему, не только к сердцу, 

– понизив голос почти до шѐпота, решился добавить Беляк. – Но утверждать это наверняка я не берусь. 

Правду сказать, покойная не слишком беспокоилась о своей репутации. Скорее, наоборот: ей безумно 

нравилось будоражить общественное мнение, привлекая всеобщее внимание к своей персоне, и 

вызывать бурные эмоции у окружающих своими эпатажными выходками. 

– У Клюева могли быть причины желать ей смерти? 

– Есть люди, которые из-за украденного бумажника готовы требовать смертной казни. Я не знаю, 

принадлежит ли он к их числу. Я вообще мало что о нѐм знаю. В нашей компании он даже не успел 

стать своим. 

Кошкин внезапно поскучнел и рассеянно посмотрел на часы. 

– Надеюсь, вы ничего не утаили от следствия. Если вам всѐ-таки удастся что-то вспомнить, звоните, не 

стесняйтесь, – он протянул Беляку свою визитную карточку. – Вы с вашей женой можете отправляться 

домой. Только попросите моего помощника заглянуть ко мне – я распоряжусь, чтобы он выпустил вас 

из квартиры. 

«Верно замечено, что за каждым великим мужчиной стоит женщина… равно как и за каждым 

ничтожным…» – мысленно констатировал он, дѐрнув себя за подбородок. Попрощавшись с Беляком, 

майор потянулся, встал и прошѐлся по комнате. Спать уже не хотелось, но в голове было гулко и 

сумрачно, как в пустом колодце. Выпроводив Львова, он вновь плюхнулся в кресло и постарался 

придать лицу непроницаемое выражение. 

 

 

Глава 7 
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Стэлла Михайловна Синицына, смуглая голубоглазая брюнетка в сиреневом асимметричном платье, 

выглядела так, словно только что вышла из первоклассного салона красоты, побывав в умелых руках 

десятка опытных специалистов. Тонкие длинные пальцы с сиреневыми в тон платью ногтями были 

унизаны кольцами; левое запястье обхватывал узкий платиновый браслет в форме изогнувшейся 

ящерицы с огромным изумрудом вместо глаза; с правого запястья свисала целая связка крохотных 

золотых колокольчиков. 

Перехватив изучающий взгляд Кошкина, Синицына понимающе заулыбалась. 

– Обожаю безделушки, это моя маленькая слабость, – призналась она, поправив сползший браслет. – 

Наверное, мужчинам это так же трудно понять, как женщинам – их мужское увлечение оружием. 

– Встречаются мужчины, которых украшения привлекают гораздо больше, чем оружие, – возразил 

Кошкин. – А иные женщины, как выясняется, проявляют больший интерес к оружию, чем к 

украшениям. 

– Если к таким женщинам вы пытаетесь причислить Аду, то, поверьте, вы на ложном пути. Она 

относила свой пистолет к разряду дамских украшений и никогда не пустила бы его в ход. Вот уж кто во 

всѐм был настоящей женщиной. 

– Что вы хотите этим сказать? 

– Главное и единственное оружие настоящей женщины – это еѐ язык. И этим общедоступным оружием 

Ада владела достаточно ловко и изобретательно. 

– Как давно вы с ней знакомы? 

– Когда-то мы работали в одном театре и снимали одну комнату на двоих. Нашим отношениям без 

малого двенадцать лет. 

– В таком случае вы должны быть в курсе еѐ проблем. 

– Еѐ проблемам могла бы позавидовать любая женщина. Например, одна из еѐ всегдашних проблем – 

вечный излишек мужчин, претендующих на роль единственного в еѐ жизни. В последнее время Ада 

разрывалась между Сеней Медведевым и Костей Домовым: всѐ никак не могла решить, что для неѐ 

важнее – непрерывный денежный поток, поступающий на еѐ банковский счѐт, или постоянная 

профессиональная востребованность на всех уровнях. Вместо того чтобы сделать окончательный выбор, 

она затрачивала неимоверные усилия, пытаясь сохранить оба варианта. 

– По моим сведениям, выбор ею всѐ же был сделан, – заметил Кошкин. 

– Но насколько эти сведения достоверны? 

Кошкин хитро прищурился: 

– Вы считаете, что случившееся – результат этого противостояния? 
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– Будь Семѐн в числе гостей, у меня не возникло бы никаких сомнений по поводу того, кто мог это 

сделать, но Костя… – Синицына в недоумении искривила губы. – Я не в состоянии его даже 

представить с пистолетом в руке. Вы же сами его видели. 

– Если бы я обладал способностью распознавать преступников по внешнему виду, мне бы не 

понадобились эти многочасовые допросы. 

– А признайтесь, разве не обрадовала бы вас такая перспектива? – заговорщицки улыбнулась Синицына. 

– Подумайте только – какой странный парадокс! Наше подсознание с абсолютной достоверностью 

знает, кто на самом деле является убийцей. Знает безошибочно и наверняка, без всяких сомнений и 

подозрений. Но чтобы это знание стало достоянием нашего ума, приходится подозревать каждого, 

выбирая убийцу методом исключения и строя свои обвинения на уликах и показаниях свидетелей. А 

ведь по вибрациям, которые излучает человек, можно сразу же определить убийцу, используя в качестве 

инструмента не тяжеловесный и неповоротливый ум, извечно прибегающий к всевозможным словесным 

уловкам и ловушкам, нуждающийся в хитроумных логических построениях и требующий 

неопровержимых доказательств, а всесильную интуицию, то есть прямое знание. Убийца может 

избавиться от орудия преступления, уничтожить все улики и замести все следы, обойти или устранить 

всех свидетелей. Словом, устроить себе стопроцентное алиби. Но те сигналы, которые будет подавать 

его тело, принимавшее участие в преступлении, выдадут его с головой. Тело не умеет лгать, нужно 

лишь понимать его язык. Можно перехитрить и ввести в заблуждение ум, верящий лишь очевидному, но 

не интуицию, для которой не существует ни тайн, ни загадок. 

– Так вы готовы указать на преступника? – вышел из оцепенения Кошкин. 

– Что вы! – зазвенела колокольчиками Синицына. – Я бы никогда не взяла на себя такую 

ответственность! Даже если бы была уверена! 

– Тогда предоставьте это мне, – облегчѐнно вздохнул майор, – и доверьтесь старым, проверенным 

способам, которые меня ни разу ещѐ не подводили. От вас требуется всего-навсего сообщить мне всѐ, 

что вам известно. И не более того. 

– Проблема в том, что всѐ известно одному-единственному человеку – убийце. Но он вряд ли согласится 

свидетельствовать против самого себя. 

– Уверяю вас, что если все подозреваемые, невиновные в убийстве, будут со мной абсолютно 

откровенны, мне не понадобится его добровольное признание – правда сама выплывет наружу. 

– Мне трудно в это поверить, но я готова этому содействовать. Что именно вас интересует?  

– Вы знали о пропаже пистолета? 

– Да. 

– У Мышанской были какие-то предположения на этот счѐт? 
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– Ада не придала этому роковому событию слишком большого значения, нисколько не сомневаясь, что 

пистолет вскоре найдѐтся. Всѐ дело в том, что она воспринимала его не как оружие, инструмент, 

предназначенный для убийства, а как забавную игрушку, что-то вроде брелока, мобильника или 

зажигалки. 

– Вы знали, что Беляк и Лапина проявляли интерес к этому пистолету? 

– Я знаю, что этот интерес в той или иной степени проявляли все, кто его видел. Я сама пару раз вертела 

его в руках и даже прицеливалась. Это же обычное человеческое любопытство. 

– Расскажите о ссоре между Мышанской и еѐ мужем, которая произошла незадолго до убийства. 

– Разве это ссора! – отмахнулась Синицына. – Так, пустячный инцидент. Прежде бывало и похуже. 

Костя бросил неуместное замечание, ну, Ада и завелась. Еѐ чувства выплеснулись вином на платье, и 

она побежала переодеваться. Костя задержался не больше чем на минуту. 

– А что делали вы после этого инцидента? 

– Вышла вслед за ними: испугалась, что они продолжат без свидетелей, как в прошлый раз. Хотела 

предотвратить возможный скандал: успокоить Аду и урезонить Костю. Заглянула к ней в комнату, но еѐ 

там не было. Дошла до кабинета, чтобы поговорить с Костей, но из-за двери услышала, как он с кем-то 

ругался по телефону по поводу контрамарок. Желания возвращаться в гостиную у меня не возникло – 

там было чересчур шумно, и я решила посидеть в библиотеке. У них там телевизор, кипы журналов и 

роскошные книги по искусству с репродукциями. Через некоторое время я опять пошла к Аде в 

комнату, но за дверью услышала голос Тасика и снова вернулась в библиотеку. 

– Вы слышали, о чѐм они говорили? 

– Я прислушалась, но не смогла разобрать ни слова. Когда позже я в третий раз заглянула к ней в 

спальню, в комнате уже никого не было: ни Ады, ни Тасика. Мне стало понятно, что судьба подаѐт мне 

знак не вмешиваться в происходящее. Я направилась в гостиную, но увидела свет в столовой и зашла 

туда. Там я просидела почти до конца вечера в обществе Ромы, Леры и Славы. Вот, собственно, и всѐ, 

что мне известно. 

– О чѐм вы собирались поговорить с Мышанской? 

– Собиралась убедить еѐ помириться с Костей и вернуться к гостям. Ведь все собрались здесь ради неѐ и 

по еѐ приглашению. Кстати, я предлагала отметить день рождения в ресторане, но она наотрез 

отказалась – хотела, чтобы всѐ было в домашней обстановке, по-семейному, – вздохнув, Синицына 

покачала головой. – Хотя какое это теперь имеет значение! 

– Прими Мышанская ваше предложение, сейчас была бы жива, – философски заметил Кошкин. – А вы 

так и не узнали, где она находилась в то время, когда вы пытались застать еѐ в спальне в третий раз? 

– Рома видел еѐ в ванной. Он ещѐ удивился, что она делает там так долго. 
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– Скажите, не пересекались ли ваши пути с Ольгой Криворучкиной, после того как вы покинули 

гостиную? 

– Нет, после этого я еѐ не видела. Я подумала, что она ушла из желания досадить Аде. У них всегда 

были напряжѐнные отношения. Ольге постоянно мерещилось, что Ада настраивает брата против неѐ. 

– А что вы об этом думаете? 

– По-моему, здесь классический случай психологической несовместимости. Опытный психоаналитик 

разобрался бы в этом лучше. 

– Вы не заметили ничего странного или необычного в поведении кого-то из присутствующих? 

– Для меня самая большая странность состоит в будничности всего происходящего. Похоже, смерть 

Ады никого особенно не потрясла. Всѐ как после удачно сыгранного спектакля. А вам так не кажется? – 

Синицына подняла на него свои ярко-бирюзовые глаза. 

– Настоящий актѐр оставляет на сцене часть самого себя, – уклончиво ответил Кошкин. 

– После нашего спектакля на сцене осталось окровавленное тело Ады. – Еѐ глаза наполнились печалью. 

Кошкин не нашѐлся, что сказать, он лишь пожалел о том, что не встретился с обладательницей этих 

удивительных глаз на премьере другого спектакля. 

«Почему одна смерть – это всегда трагедия, а тысячи смертей – всего лишь статистика? – неожиданно 

подумал он, глядя на дверь, закрывшуюся за Синицыной. – И почему в смерти тысяч винят судьбу, а в 

смерти одного всегда пытаются найти виноватого?» 

 

 

Глава 8 

 

Его размышления были прерваны появлением высокого длинноволосого блондина с манерами героя-

любовника из бразильского сериала. Усевшись на стул, он скрестил на груди руки, покрытые густым 

рыжим пухом, и вопросительно изогнул правую бровь. 

– Вячеслав Иванович Широких? – озадаченно спросил Кошкин. 

– Чур меня! – с показным испугом отшатнулся блондин. – Он заснул, поэтому я вместо него. Разрешите 

представиться: Альберт Сергеевич Клюев. 

– Неужели Широких так крепко заснул, что его невозможно было разбудить? – слегка нахмурился 

Кошкин. 
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– Ваш сотрудник пытался, но безуспешно. Слава, по-моему, перебрал лишнего с перепугу. Сейчас 

Афродита Кузьминична приводит его в чувство крепким кофе. Думаю, он скоро предстанет перед вами 

в надлежащем виде. Но если вы жаждете начать с него, я готов уступить своѐ место. 

– Не будем противиться неизбежному: ваше общество меня тоже вполне устраивает, – заверил его 

Кошкин. – Итак, где и когда вы познакомились с Мышанской Аделаидой Аркадьевной? 

Тряхнув волосами, Клюев уставился в потолок, изобразив глубокую сосредоточенность. 

– В позапрошлом году в Мюзик-холле на прослушивании, – наконец сообщил он. – Константин 

Митрофанович решил изменить состав труппы и выбирал солиста для нового спектакля. Ида тоже там 

присутствовала. 

– Ида – это Мышанская? – уточнил майор. 

– Может быть, другие предпочитали называть еѐ иначе, но мне она именно так представилась.  

– Ваше общение, по-видимому, не ограничивалось только театром? 

– Смею надеяться, что меня считали другом семьи. 

– Значит, вам многое известно о взаимоотношениях супругов? 

– Это вовсе не значит, что я намерен обсуждать это с каждым, – Клюев придал лицу оскорблѐнное 

выражение. – Тем более, мы не делились подробностями личной жизни – мы обменивались творческими 

идеями. 

– Позвольте и мне вам заметить, – вскипел наконец долго сдерживавший себя Кошкин, – что я вовсе не 

каждый. И мною движет отнюдь не праздное любопытство, а его величество закон, которому я исправно 

служу, – в его голосе послышалось праведное негодование. – Надеюсь, вы отдаѐте себе в этом отчѐт? А 

может, вы готовы, минуя процедуру допроса, столь оскорбляющую ваши чувства, сразу назвать имя 

убийцы или, ещѐ лучше, самому признаться в преступлении? 

Кошкин смотрел на Клюева с нескрываемым вызовом, но тот благоразумно предпочѐл проигнорировать 

брошенную перчатку. 

– Вы поспешили исказить смысл сказанных мною слов, – заявил он, стараясь сохранить 

невозмутимость. – Я привык соблюдать положенную дистанцию при общении даже с самыми близкими 

друзьями. Я не желаю знать ничего сверх того, что мне хотят показать. Это моѐ жизненное кредо. Я не 

отказываюсь вам помочь, я просто не располагаю нужными вам сведениями, поскольку ориентирован на 

другие ценности и настроен на другой уровень взаимоотношений. 

– А сейчас попробуем выяснить степень вашей осведомлѐнности, – прищурился Кошкин. – Вы знали, 

что у Мышанской был пистолет? 

– Знал. 
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– И о том, что он пропал? 

– И об этом тоже. 

– Кто-то в вашем присутствии проявлял к нему повышенный интерес? 

– Скорее к гравировке. Многие вообще думали, что это зажигалка. 

– Делилась ли убитая с вами подозрениями по поводу его пропажи? 

– У неѐ не было никаких подозрений, у неѐ была уверенность, что он где-то дома. Иду погубила 

излишняя доверчивость или беспечность.  

Время от времени Клюев с показной небрежностью менял позу, и каждый раз у Кошкина возникало 

идиотское ощущение, будто где-то рядом щелкал затвором невидимый фотоаппарат. 

– Расскажите как можно более подробно, что вы делали в квартире Мышанской со вчерашнего вечера 

до момента обнаружения трупа? – спросил майор, стараясь не замечать картинных жестов и 

отработанных взглядов Клюева. 

– Подробно? – удивлѐнно переспросил тот. – Я попытаюсь. Вначале вместе со всеми остальными сидел 

в гостиной. Когда застолье кончилось неприятным для Иды инцидентом: она облила платье вином, 

гости вслед за хозяевами стали рассредоточиваться по квартире. Я тоже вышел из гостиной, наведался в 

ванную, посидел в комнате у Иды… 

– Вы заходили в комнату Мышанской? – перебил его Кошкин. 

– Да, заходил. А что? 

– Она была одна? 

– Нет, у неѐ был Беляк. 

– О чѐм они говорили? 

– Не знаю: при моѐм появлении они умолкли. 

– И Беляк вышел? 

– Точнее, мы с ним вышли почти одновременно. До этого немного поболтали. 

«Всѐ-таки неясно, зачем Тасику понадобилось скрывать свой визит к Мышанской. Ведь он же понимал, 

что Клюев об этом обязательно расскажет», – прошмыгнуло в голове у Кошкина. Но он решил 

поразмышлять над этим позднее. 

– О чѐм вы говорили? – спросил майор, ничуть не надеясь услышать исчерпывающий, а тем более 

правдивый ответ. 
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– Это был пустой светский трѐп на общие темы, – не замедлил оправдать его ожидания чересчур 

предсказуемый Клюев. 

– И всѐ-таки? – упорно не сдавался Кошкин. 

– Мы говорили об искусстве, в частности, о музыке, о театре, об актѐрском ремесле, – пожал плечами 

Клюев. 

– Я именно так и подумал. Что вы делали, выйдя из спальни Мышанской? 

– Я посидел в столовой перед «ящиком», потом вышел на балкон. 

– Вас кто-нибудь видел? 

– Не знаю. Но думаю, нет. Хотя погодите… Когда я вышел от Иды, то заметил, как Вячеслав входил в 

туалет. 

– Вы уверены, что это был именно он? 

– Абсолютно. Его трудно с кем-то спутать. Он самый крупный из всех, кто находился в квартире. 

– Всѐ это время на балконе вы были один? 

– Да. 

– Когда вы присоединились к остальным гостям? 

– Когда услышал крики из коридора. 

– Крики? 

– Ну да. Кто-то из женщин крикнул, что Ида застрелилась. 

– Когда вы находились на балконе, в столовую кто-нибудь входил? 

– Из-за портьеры ничего не было видно, но я слышал голоса Леры, Стэллы и ещѐ, кажется, Романа. 

– Почему вы себя не обнаружили? 

– А зачем? Мне хотелось побыть одному. 

– И что вы делали один на балконе? 

Клюев в очередной раз поменял позу. 

– Работал над новой ролью. Я обычно прокручиваю в голове весь спектакль, мне это помогает войти в 

образ. 

Пытаясь скрыть невольную усмешку, Кошкин откашлялся в кулак. 
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– Вы кого-нибудь подозреваете? 

– Думаю, у меня есть право не делиться с вами своими подозрениями. 

– Зато кое-кто поделился со мной своими подозрениями относительно вас. – В глазах Кошкина 

заблестели искорки злорадного веселья. 

– Меня? – искренне удивился Клюев. – И этот кое-кто привѐл какие-то убедительные доводы? 

– До доводов дело пока не дошло. 

– И на том спасибо. – Клюев с трудом выдавил жалкую улыбку. – Выходит, я уже подозреваемый? 

– Пока что подозреваемыми являются все, кто на момент совершения преступления находился в 

квартире. 

– Момент-то уж больно неопределѐнный, – приняв очередную позу, пробормотал Клюев. – Я могу 

отправиться домой или… 

– Можете… – махнул рукой Кошкин. 

Майор запрокинул голову и закрыл глаза. 

– Посредственный актѐр может быть выдающейся личностью. Но может ли быть посредственный 

субъект выдающимся актѐром? А? – задал он себе риторический вопрос, мучивший его последние 

несколько минут. 

 

Глава 9 

 

Несмотря на свои внушительные габариты, Вячеслав Широких имел довольно пришибленный вид: под 

глазами набрякли мешки, нос распух, щѐки лоснились и блестели, как после парной, сбившиеся волосы 

прилипли к влажному лбу. Время от времени он страдальчески морщился, точно от зубной боли, и, 

судорожно сглатывая слюну, обмахивался мятым носовым платком. 

– Вы в состоянии отвечать на мои вопросы? – участливо осведомился Кошкин.  

– Лучше уж пройти через это сейчас, пока произошедшее свежо в памяти, – вздохнул обречѐнно 

Широких. – Потом у меня в голове всѐ перемешается, и я мало чем буду полезен.. 

– Давно вы знакомы с Мышанской? 

– Когда–то она пела в моѐм ресторане. Помнится, я сам принимал еѐ на работу, и мы сразу же поладили, 

– криво усмехнувшись, Широких неожиданно встрепенулся. – Не подумайте ничего дурного: я и Адела 
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всегда оставались только друзьями. Там еѐ и заприметил Семѐн Медведев. В то золотое времечко он 

был моим завсегдатаем. 

– Был? 

– Я слышал, он перебрался в столицу. 

– Вы знали о пистолете, который он подарил Мышанской? 

– Не просто знал – я при этом присутствовал. 

– А о том, что он пропал? 

– Об этом я узнал от Кости только сегодня. 

– Что вы об этом думаете? 

– Ей-Богу, сейчас я вообще не в состоянии думать. Единственное, что для меня очевидно, – он был 

похищен убийцей, и этот убийца – один из нас. Стыдно признаться, но я ни в ком не уверен до конца, 

кроме самого себя, разумеется. Однако никаких конкретных предположений по поводу того, кто мог это 

сделать, у меня нет. После исчезновения хозяев я первую половину вечера проторчал в гостиной, 

пытаясь отбиться от настойчивых приставаний Ольги, а вторую – просидел в столовой в обществе еѐ 

мужа, который старательно делал вид, что ничего не происходит. 

– Когда вы в последний раз видели Криворучкину? 

– В какой-то момент я заснул прямо в кресле. Открыл глаза – в гостиной ни души. Вышел в коридор – 

навстречу Ольга: лицо перекошено, вся трясѐтся. Промчалась мимо – меня, кажется, вообще не 

заметила. 

– После этого вы прямиком направились в столовую? 

– Не совсем, – замялся Широких, – по дороге я зашѐл в ванную. 

– Она была свободной? 

– Да. 

Черкнув что-то в блокноте, Кошкин задумчиво потѐр подбородок. 

– Судя по всему, вы последний, кто видел Криворучкину, прежде чем она покинула квартиру. 

– И что с того? 

– Еѐ поведение не показалось вам странным? 

– Ещѐ как показалось. Причѐм задолго до нашего столкновения в коридоре. Разве не странно, что 

женщина в присутствии законного мужа откровенно пристаѐт к другому мужчине, пытаясь его 
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соблазнить? – Широких вытер с лица испарину и пригладил слипшиеся от пота волосы. – А ещѐ более 

странно, что мужа это совершенно не беспокоит. 

Кошкин изучающее покосился на подозреваемого. 

– Сколько раз за вечер вы покидали гостиную? 

– Дважды: наведался в туалет, а потом перебрался в столовую, чтобы не сидеть в одиночестве. 

– Вы заходили в комнату Мышанской, после того как вышли из туалета?  

– Выйдя из туалета, я вернулся в гостиную. Меня дѐрнуло заглянуть в комнату Аделы уже после того, 

как она… – Широких недовольно поморщился. – Лучше бы я этого не делал, – отдуваясь, он умоляюще 

взглянул на Кошкина. – Мне больше нечего вам сказать. Я себя неважно чувствую и хотел бы вернуться 

домой. Если я ещѐ понадоблюсь… 

– У меня к вам всего один вопрос. Вы только что сказали, что последним покинули гостиную. 

Находился ли кто-то из присутствующих в это время на балконе? 

Потерев лоб, Широких сосредоточенно похлопал глазами: 

– Я сидел спиной к окну, поэтому не мог ничего видеть. А потом я сразу вышел. 

– Если вы понадобитесь, – бодро заключил Кошкин, – свяжусь с вами по телефону. 

В тот самый момент, когда Широких взялся за ручку двери, она внезапно распахнулась, и на пороге 

возник сияющий капитан Сырой. 

– Подозреваемая Криворучкина доставлена к месту происшествия, – гордо выпалил он, едва успев 

войти. – Разрешите запускать? 

– Разрешаю, – устало кивнул майор. – Все остальные подозреваемые на сегодня свободны, – он 

многозначительно повѐл бровью в сторону Широких. 

«Как глубоко заблуждаются те, кто думает, будто жизненный опыт прибавляет ума глупцу! Ничуть. Он 

лишь еще больше высвечивает его глупость, чтобы еѐ заметили не только окружающие, но и сам 

глупец», – заметил про себя Кошкин, внезапно настроившись на философскую волну. 

 

Глава 10 

 

Майор на секунду прикрыл глаза, а когда открыл их, перед ним стояла худощавая ухоженная брюнетка 

в дымчатых очках, одетая в сильно декольтированное платье телесного цвета. Оно настолько точно 

повторяло оттенок еѐ кожи и так удивительно плотно прилегало к еѐ фигуре, что Кошкину на миг 
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показалось, что она голая. Опустившись на диван, Криворучкина достала из сумочки пачку сигарет и с 

жадностью закурила. 

– Вы догадываетесь, почему вас сюда доставили? – осторожно спросил майор, с любопытством 

разглядывая подозреваемую. 

– Мне не нужно было уезжать, – Криворучкина выпустила в потолок облачко дыма. – Но я бы всѐ равно 

не смогла притворяться, что ничего не произошло. 

– Что вы хотите этим сказать? 

– Я увидела мѐртвую Аделу на полу и… перестала соображать. Я сама не ожидала от себя такой 

реакции, ведь я не особенно впечатлительная натура. Знаю, что теперь я для вас – главная 

подозреваемая. Тем более, мы с ней терпеть не могли друг друга и враждовали чуть ли не с первой 

нашей встречи. 

– Может, назовѐте и причину вашей вражды? 

– Да не было никакой конкретной причины, – стряхнув пепел прямо на пол, равнодушно ответила 

Криворучкина. – Просто меня раздражали еѐ высокомерие, еѐ замашки провинциальной примы, еѐ 

фальшивая улыбка. Держалась, словно ангел, случайно залетевший в преисподнюю. Она всегда считала, 

что я ей завидую. Надо же! – Она возмущѐнно ударила ребром ладони по ручке дивана. – Но чем таким 

особенным обладала она, чего не было у меня, чтобы ей завидовать? 

Криворучкина вопросительно уставилась на Кошкина. 

– Вы в самом деле хотели бы это обсудить? – удивленно спросил Кошкин. 

– Это был риторический вопрос. – Она потушила сигарету о внутренний край стола и бросила окурок в 

стакан с карандашами. 

– Зачем вы зашли в комнату потерпевшей? 

– В том-то и дело, что я туда даже не зашла – всего лишь заглянула. 

– Но зачем? 

– После гадкой сцены за столом я хотела высказать ей всѐ, что о ней думаю. – Она нервно вытащила из 

пачки сигарету. – Я знала, что их брак с братом просто фикция, но она вела себя настолько мерзко… 

Постоянно настраивала Костю против меня, а сама крутила романы направо и налево: сперва Семѐн, 

потом этот отвратительный красавчик Клюев… 

– У Клюева и Мышанской была связь? – встрепенулся Кошкин. 

– Они это тщательно скрывали, но ведь чем больше такое скрываешь, тем заметнее. 

– Вы можете чем-то подтвердить свои слова? 
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– Конечно, нет. Я никогда не думала, что это понадобится. 

– В котором часу вы обнаружили труп Мышанской? 

– Вероятно, после полуночи, точнее не скажу. Мы остались в гостиной вдвоѐм со Славиком. От вина его 

клонило ко сну, и он задремал. Я зашла в ванную, увидела там платье Аделы, вспомнила еѐ выходку за 

столом и решила сказать ей, кем я еѐ считаю. 

– Вы уверены, что Широких остался один? Может быть, кто–то был на балконе? 

– Может быть. Весь вечер нас усердно «пасла» Елена. Я действительно пару раз видела еѐ на балконе. 

Но меня больше интересовал Славик, а не она, поэтому я не следила за еѐ перемещениями. – 

Криворучкина с вызовом посмотрела на Кошкина. 

– Когда вы вышли из ванной, вы никого не встретили в коридоре? 

– Кажется, никого. 

– «Кажется»? – с нажимом переспросил Кошкин 

Криворучкина на секунду задумалась. 

– Никого, – уже с уверенностью заявила она. 

– Почему вы всѐ-таки решили вернуться домой? 

– Я же объяснила, что от увиденного просто совершенно перестала соображать. Понимаю, что у вас есть 

все основания подозревать меня, но всѐ-таки еѐ убила не я. 

– Сегодня я слышу это в девятый раз, – равнодушно заметил Кошкин. – Что убедило вас в том, что это 

не самоубийство? 

– А что-то указывало на самоубийство? – Криворучкина недоумѐнно вскинула брови. 

– Всего лишь наличие пистолета в руке Мышанской. 

– Откровенно говоря, я не заметила никакого пистолета. Только тело, распростѐртое на полу, еѐ 

мертвенно бледное лицо, кровь… Много крови… – Она судорожно затянулась. – И вообще… абсурдна 

даже мысль о том, что Адела могла покончить с собой. Ни один здравомыслящий человек, знавший еѐ, в 

это не поверит. 

– Вы кого-нибудь подозреваете? 

– Если бы я абсолютно точно не знала, что я еѐ не убивала, то первым делом заподозрила бы саму себя. 

– Вы это серьѐзно? 

– Ну кто ещѐ мог быть заинтересован в смерти этой бездарной пустышки? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1228 

 

– По-вашему, лишают жизни только исключительно даровитых и содержательных? 

– Вам должно быть лучше известно, кого чаще лишают жизни, – ехидно огрызнулась Криворучкина. 

– Я следователь, а не психоаналитик.  

– Тогда как вы рассчитываете вычислить убийцу? 

– Так же, как всегда, опираясь на улики и факты. 

– Будем надеяться, что убийца предоставит их вам в достаточном количестве, – с издѐвкой заметила 

Криворучкина.  

Не найдясь, что ответить, Кошкин решительно поднялся. 

– Вы с мужем можете отправляться домой. В вашем присутствии здесь больше нет необходимости. 

– Это было ясно ещѐ до того, как вы притащили меня сюда, – хмуро пробормотала она, отправив второй 

окурок вслед за первым в стакан с карандашами. 

«Если ум женщины не уравновешен добротой, то его обладательница – настоящая гремучая змея в 

поисках очередной жертвы», – передѐрнулся майор после еѐ ухода.  

 

 

Глава 11 

 

Домработница Мышанской наотрез отказалась явиться в кабинет на допрос. 

– Она категорически заявила, что согласна встретиться с вами на кухне, – смущѐнно тараща глаза, 

заявил Львов. 

– На кухне так на кухне, – устало махнул рукой Кошкин. – С домоправительницами богатеньких 

дамочек лучше не спорить – у них устрашающе раздутое чувство собственной значимости. А это уже 

диагноз. 

За кухонным столом майора встретила тощая завитая «мумия», как сразу же мысленно обозвал еѐ 

майор. На еѐ бледном остроносом и тонкогубом лице большими печатными буквами было выведено два 

красноречивых слова – «старая дева». Придерживая костлявой рукой длинную лиловую шаль, в 

которую она, казалось, была закутана с головы до пят, «мумия» царственно восседала на белой 

пластмассовой табуретке. 

– Балясина Афродита Кузьминична? – с порога бросил Кошкин. 
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«Мумия» величественно кивнула, тряхнув крашеными завитушками. 

– Как давно вы работаете у Мышанской? 

– Четвѐртый год: с тех пор, как она въехала в эту квартиру. Когда-то я была хорошо знакома с еѐ 

покойной матерью – мы жили на одной лестничной площадке. 

– С того времени, как вы начали работать у Мышанской, вы живѐте здесь постоянно? 

– Да, можно так сказать. 

– Думаю, вы уже знаете, что случилось с вашей хозяйкой? 

– То, что неизбежно должно было случиться со всяким, кому подбросили «вестника смерти», – поджав 

губы, невозмутимо заметила «мумия». 

– Отсюда, прошу, поподробнее, – придвинулся к столу Кошкин. 

– Мне известно лишь, что Аделаиде Аркадьевне подложили «вестника смерти». 

– Да что вы заладили одно и то же! Можно узнать, что это такое? – заметно нервничая, спросил майор. 

– Это предмет, в который была заложена программа уничтожения. 

– Кем заложена? 

– Об этом может знать только тот, кто его подбросил. 

– А что он собой представляет? 

– На первый взгляд – обыкновенный кусочек дерева, простой камешек или неприметное птичье 

пѐрышко. 

– Ну а на второй? 

Закатив глаза, «мумия» не удостоила его ответом. 

– Так каким же образом Мышанская определила, что этот обычный предмет несѐт в себе смерть? – 

нетерпеливо дѐрнулся Кошкин. 

Балясина посмотрела на него с нескрываемой жалостью. 

– Стоит взять его в руки, как вы сразу же это почувствуете. Ну а если нет… то тем хуже для вас, – 

обиженно скривившись, она плотнее закуталась в шаль и отвернулась. 

– И как действует этот самый «вестник смерти»? – голос Кошкина слегка поскучнел. 

– Всѐ дело в намерении мага, внѐсшего в предмет необходимую информацию. 
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– И вы действительно в это верите?  

– Это работает независимо от вашей веры или неверия. Факт налицо – Аделаида Аркадьевна мертва. 

– Хочу напомнить, что смерть гражданки Мышанской наступила от выстрела в голову, – майор 

настойчиво постучал ручкой по столу. 

– Важно, что она уже была помечена смертью, – снисходительно процедила домработница. 

– Вы ошибаетесь, уважаемая Афродита Кузьминична, – заѐрзал на стуле майор, – для следствия важно 

только то, кто нажал на спусковой крючок. Именно этот человек является настоящим убийцей и должен 

понести наказание за совершѐнное преступление. 

– О, как вы жестоко заблуждаетесь! – затрясла головой Балясина. – Ищите прежде всего заказчика, а не 

исполнителя. 

– По-вашему, я могу привлечь к уголовной ответственности человека, который положил в сумочку 

потерпевшей камешек или пѐрышко? – саркастически усмехнулся Кошкин. – Меня интересует 

личность, которая произвела выстрел, повлекший за собой смерть гражданки Мышанской. Вы что-

нибудь об этом знаете? – с нажимом спросил майор. 

– Откуда мне знать? После прихода гостей я почти не покидала свою комнату, разве что пару раз 

заглянула на кухню. 

– Так вы не помогали Мышанской накрывать на стол? 

– Разумеется, помогала: и накрывать, и убирать, но только в отсутствие гостей. 

– Значит ли это, что вы видели еѐ в последний раз до их прихода? 

– В общем – да. 

– А в частности? 

– В частности, я видела еѐ, когда заходила в кухню. Она как раз выходила из ванной. 

– Вы о чѐм-то с ней говорили? 

– Нет, я видела еѐ мельком, со спины, а она меня даже не заметила. 

– В котором часу это было? 

– Думаю, в четверть двенадцатого… или в половине. 

– Кого вы ещѐ видели? 

– Натана Григорьевича. Мы случайно встретились на кухне и немного поболтали. 
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Неопределѐнно хмыкнув, Кошкин задумчиво потянул себя за подбородок. 

– Вам больше нечего добавить к сказанному? – наконец поинтересовался он, вперившись взглядом в 

опущенные глаза «мумии». 

– Я многое могла бы добавить, – скорбно вздохнула Балясина, – но всѐ это вряд ли поможет в раскрытии 

преступления. 

– Как знать! – многозначительно заметил Кошкин. – К примеру, любая информация о связях убитой 

может оказаться полезной. 

– Связи?.. – Балясина внимательно изучила потолок. – Вам, наверное, уже рассказали о Семѐне 

Медведеве. Именно он подарил Аделаиде Аркадьевне эту квартиру. Потом они расстались, и она вышла 

замуж за Константина Митрофановича. У неѐ никогда не было отбою от поклонников и друзей, равно 

как от завистников и недоброжелателей. Она никого не оставляла равнодушным: ею многие 

восхищались, расточали ей комплименты, но о ней же многие злословили, осуждали еѐ, ненавидели. Но 

чтобы убить?..  

– А что у неѐ было с Клюевым? 

Выражение лица Балясиной нисколько не изменилось. 

– Она не доверяла мне сердечных тайн: я ведь не самый подходящий объект для подобных излияний. 

Если даже между ними что-то и было, то меня они в это не посвящали. 

– В последнее время вы не замечали ничего необычного в еѐ поведении? 

– Я всегда стараюсь не замечать того, что меня не касается. 

– При других обстоятельствах этому вашему качеству цены бы не было, – вяло усмехнулся Кошкин. – У 

меня к вам последний вопрос. Вы знаете, что это такое? – Майор вытащил из кармана крошечный 

амулет, полученный от эксперта. 

– Это оберег. Аделаида Аркадьевна носила его на шее, чтобы отвести от себя смерть. 

– Очень жаль, что убийца ничего об этом не знал, – сдержанно заметил Кошкин, озорно блеснув 

глазами. – Впрочем, думаю, что это бы его вряд ли остановило. 

Он встал из-за стола, с шумом отодвинув табуретку, и, не простившись с «мумией», молча вышел из 

кухни. 

– Вот уж поистине женская логика: чем меньше здравого смысла, тем убедительнее, – проворчал он себе 

под нос. 

 

Глава 12 
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Кошкин уже подходил к своей парадной, когда сзади кто-то крепко схватил его за запястье. Он 

инстинктивно наклонился вперѐд и, выгнувшись в сторону, высвободил руку, затем резко развернулся, 

собираясь защищаться, но тут же, разжав кулаки, отступил назад. Перед ним стояла старая, худая 

цыганка в надвинутом на лоб платке и чѐрной широкой кофте. В ушах у неѐ висели огромные серьги в 

виде подков, а на шее красовалось трѐхрядное монисто из золотых николаевских десятирублѐвиков. 

– Судьба твоя на перепутье, добрый молодец, – низким гортанным голосом возвестила она. – Позволь 

подсказать тебе верный путь. 

– И много попросишь за свою услугу? – усмехнулся Кошкин. 

– Во сколько ценишь удачу, столько и дай, – качнула золотыми подковами цыганка. 

Пошарив в кармане, майор вытащил сложенную вдвое сторублѐвку и протянул ей. 

– Хватит? 

– Тебе видней, – покачала головой та, сунув ассигнацию себе за пазуху. – Теперь слушай и запоминай, 

повторять не стану. 

– Ты даже на мою руку не взглянешь? – заулыбался Кошкин. 

– Я твою судьбу по глазам читаю. 

– А меня смогла бы этому научить? 

– Такое обучение слишком дорого стоит, милок, – вздохнула цыганка, звякнув монетами. 

– И какая же твоя цена? – Разговор всѐ больше забавлял его. 

– Платить не мне придѐтся, а судьбе. И не деньгами будешь расплачиваться, а ошибками, неудачами и 

потерями. 

– Согласен, – махнув рукой, решительно заявил Кошкин. – У меня такой валюты хоть отбавляй. 

– А не пожалеешь потом? 

– Чего жалеть? Жизнь – это билет в один конец. 

– Тогда так тому и быть. 

Она повернулась, чтобы уйти. 

– Ты куда? А кто же меня учить будет? 

– Скоро еѐ узнаешь. Сама тебя найдѐт. 
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– Да постой! Ты же обещала верный путь к удаче показать, – крикнул он ей вдогонку. 

– Ты сам выбрал учение, а не удачу. Стало быть, возвращаю тебе твои деньги, поищи их в том же 

кармане, – бросила она через плечо. 

Кошкин машинально сунул руку в карман и вытащил оттуда свою сложенную вдвое сторублѐвку. Он 

хотел спросить у неѐ, как ей удалось это проделать, но цыганка уже скрылась из виду. Беззлобно 

чертыхнувшись, он двинулся в сторону парадной. 

Стоя в лифте, майор уже радостно предвкушал, как уляжется в тѐплую ванну под тоскующий голос 

Фрэнка Синатры, а потом, отключив все средства связи, блаженно растянется на своей «полуторке». 

Выйдя наружу, он тупо констатировал, что его радужные планы под угрозой. Перед самой его дверью 

верхом на огромном «дедовском» чемодане нагло восседала зеленоглазая веснушчатая девица в 

потѐртых джинсах и мятой футболке. Эти глаза и эти веснушки никак нельзя было спутать ни с чьими 

другими. Но Кошкин предпочѐл сделать вид, что впервые видит их безмятежно улыбающуюся 

обладательницу. 

– Вы к кому? – хмуро поинтересовался он, покосившись на две пузатые клеѐнчатые сумки, доверху 

набитые банками, кульками и пакетами со всякой снедью. 

Улыбка медленно сползла с озорной физиономии девицы и бесследно растаяла. 

– Михаил Егорович! Неужели вы меня не помните?! Быть того не может! – в голосе еѐ прозвенела 

искренняя обида. – Как же так? Посмотрите внимательнее. Я же Антонина, дочка Архипа Ивановича 

Жѐлтого, соседа вашей бабушки, Алѐны Михайловны. Сами же приглашали меня в гости, когда были у 

нас в деревне прошлым летом. 

Кошкину пришлось изобразить некоторое замешательство. 

– Я и не надеялся, что вы так быстро откликнитесь на моѐ приглашение. – Он попытался выдавить 

подобие улыбки. 

– А… значит, всѐ-таки узнали! – обрадовалась зеленоглазая, соскочив с чемодана. – Выходит, вы меня 

просто из вежливости пригласили, да? Не рассчитывали, что я возьму вот и приеду? Вы не думайте, я к 

вам только на пару дней – я собираюсь квартиру снять и на работу устроиться. 

– Всѐ начинается с мечты, – мрачно пробормотал Кошкин, шаря по карманам в поисках ключа. 

– Вот именно! – с неожиданным воодушевлением подхватила девица. – И свою мечту нужно, не 

откладывая, воплощать в жизнь. Вот я и решила действовать. 

– И какая же у тебя мечта? – рассеянно спросил Кошкин. 

– Научиться делать женщин красивыми! – торжественно выпалила она, подхватив чемодан. 

– Куда важнее научиться быть женщиной, – усмехнулся майор, вырвав поклажу из еѐ рук. 
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– Я и не предполагала, что этому нужно учиться! – лучезарно улыбнулась та, лихо перешагнув через 

сумки. 

Ему пришлось уступить нежданной гостье свою спальню: кабинет был слишком тесен, чтобы вместить 

все еѐ пожитки. Оставив еѐ с ними наедине, Кошкин с тяжѐлым сердцем отправился в ванную 

воплощать в жизнь свои порядком потускневшие планы. Потоптавшись пару минут под душем, он 

сложился втрое на раздвижном кресле в кабинете и почти мгновенно заснул. Во сне он всѐ время 

пытался выбраться из какой-то норы, а проснувшись, не сразу сообразил, где находится. В комнате 

было темно и тихо, лишь торопливо постукивали часы, а за окном вспыхивали разноцветные огни 

рекламы. 

– Сколько же я проспал?! – ужаснулся Кошкин. – Антонина же наверняка голодная! Нечего сказать – 

хороший приѐм я ей устроил!  

Распахнув дверь в гостиную, он остолбенел, ему даже показалось, что его каким-то образом занесло в 

чужую квартиру. Здесь, несомненно, кто-то основательно поработал пылесосом и тряпкой. Продолжая 

заглядывать во все углы, Кошкин не переставал удивляться: коврик в прихожей обрѐл свой 

первоначальный цвет, ванная сияла девственной чистотой, а кухня вообще преобразилась до 

неузнаваемости. Он собирался было сунуться в спальню, но неожиданно оттуда выпорхнула 

оживлѐнная Антонина. 

– А я обед приготовила! Сейчас буду вас кормить, – бодро зачастила она, проскользнув на кухню. 

Через минуту на столе яркими, аппетитными красками заиграли еѐ кулинарные шедевры: огненно-

красный борщ с сахарной косточкой, крупно нарезанные мясистые помидоры в обрамлении нежно-

зелѐных листьев салата, жареная курица, обложенная ломтиками золотистого картофеля и рыжими 

лисичками, малосольные огурчики с пупырышками и огромная баранья котлета с луком, истекающая 

крупными слезами шипящего жира. 

– Откуда всѐ это? – ошарашенно пробормотал Кошкин, пожирая голодными глазами содержимое 

тарелок. – Неужто из недр моего пустующего холодильника? 

– Не угадали: из недр моих набитых сумок, – рассмеялась Антонина. 

– И когда ты только всѐ успела? 

– Так ведь в моѐм распоряжении был целый день. Кстати, пока вы спали, вам два раза звонили, но я 

сказала, что вы отдыхаете и вас нельзя беспокоить. 

– Кто звонил? – поинтересовался Кошкин, уплетая обжигающую рот котлету. 

– Думаю, с работы. В первый раз – сердитый, властный голос: скорее всего, это ваш начальник. Во 

второй раз – осторожный, обходительный: очевидно, ваш подчинѐнный. 

– Ты что, изучала психологию? 
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– Это не психология, а интуиция. А она либо есть, либо еѐ нет. Хотя… можно попробовать кое-чему 

научиться. 

– Каким же образом? 

Антонина покрутила головой и хитро сощурилась. 

– Не смотреть, а всматриваться, не слушать, а вслушиваться, не думать, а чувствовать, не размышлять, а 

действовать.  

Понимающе хмыкнув, Кошкин с удвоенным энтузиазмом вновь принялся за борщ, проворно орудуя 

ложкой. 

– Жаль, что тебя не было рядом прошлой ночью: на один труп сразу десять подозреваемых – хозяин, 

восемь гостей и домработница в придачу. – Хрустнув солѐным огурцом, он разом отправил в рот 

несколько лисичек, а вслед за ними – огромный кусок курицы, капнув жиром на подбородок. – 

Впрочем, домработницу можно исключить. 

– Думаю, всѐ восполнимо, – успокоила его Антонина. – Я уверена, что мне ещѐ представится шанс 

продемонстрировать вам преимущества интуиции. 

– Не сомневаюсь, – благодушно улыбнулся Кошкин. – А пока, чтобы решить эту головоломку с десятью 

неизвестными, я попробую задействовать собственный интеллект, используя все его возможности, 

проверенные временем и жизненным опытом. Во всяком случае, до сих пор он меня ни разу не 

подводил. 

Неохотно расставшись с ложкой, он вздохнул и довольно похлопал себя по животу. 

– Спасибо. Ты отменно готовишь. Давно я так не обедал, вернее, не ужинал. 

Окинув прощальным взглядом опустошѐнные им тарелки, Кошкин неспешно направился в кабинет, на 

ходу пытаясь ослабить узел на шароварах. 

– На здоровье! – вслед прощально бросила Антонина, переключившись на посуду. 

Усевшись за письменный стол, он полистал свой потрѐпанный блокнот, почти наполовину исписанный 

неразборчивыми каракулями, и, немного поразмыслив, вытащил из выдвижного ящика несколько 

чистых листов белой бумаги, затем сложил их стопочкой перед собой, аккуратно подровнял, смахнул с 

верхнего листа невидимые пылинки и принялся писать, время от времени останавливаясь, чтобы 

перечитать написанное. 

Когда стрелки на часах показывали двадцать минут четвѐртого, Кошкин отшвырнул ручку, сладко 

потянулся, встал, прошѐлся по комнате, чтобы размять затѐкшие ноги, и, не раздеваясь, плюхнулся в 

раздвижное кресло. 
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Глава 13 

 

За окном уже светало, когда в кабинет неслышно вошла Антонина. Накрыв спящего майора сползшим 

на пол одеялом, она присела на краешек стула, собрала разбросанные по столу исписанные листы и, 

подперев кулаком подбородок, погрузилась в чтение. 

 

«Дело об убийстве Мышанской Аделаиды Аркадьевны 

На момент убийства, кроме самой жертвы, в еѐ квартире присутствовали десять человек: 

1) Домовой Константин Митрофанович (муж Мышанской) – художественный руководитель Мюзик-

холла, 

2) Лапина Валерия Иннокентьевна (подруга Мышанской) – стилист, 

3) Криворучкин Роман Самойлович (зять Домового) – владелец парфюмерного магазина, 

4) Беляк Елена Викторовна (подруга Мышанской) – администратор дамского салона «Преображѐнная 

Галатея», 

5) Беляк Натан Григорьевич (бывший муж Мышанской) – владелец дамского салона «Преображѐнная 

Галатея», 

6) Синицына Стэлла Михайловна (подруга Мышанской) – актриса Театра музкомедии,  

7) Клюев Альберт Сергеевич (друг семьи) – актѐр Мюзик-холла, 

8) Широких Вячеслав Иванович (друг семьи) – директор ресторана «Ночные грѐзы», 

9) Криворучкина Ольга Митрофановна (сестра Домового),  

10) Балясина Афродита Кузьминична – домработница Мышанской. 

 

В конце застолья, имевшего место в гостиной, между супругами – Домовым и Мышанской – произошла 

публичная ссора, во время которой Мышанская облила платье вином. Она покидает комнату, чтобы 

переодеться, но обратно уже не возвращается. Предположительно она сразу же направляется в ванную. 

Вскоре после этого, около 23.00, вслед за женой выходит Домовой и, по его словам, направляется в 

кабинет. Следующей гостиную покидает Синицына. По еѐ словам, она пытается застать Мышанскую в 

еѐ комнате, но не находит еѐ там, далее она подходит к двери кабинета, слышит голос Домового, 
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говорящего по телефону, и направляется в библиотеку. Четвѐртым гостиную покидает Криворучкин и, 

по его словам, направляется в кабинет к Домовому. По дороге он пытается попасть в ванную, но там в 

это время, по его же словам, находится Мышанская. В кабинете Домового он пробыл около получаса. 

Видимо, именно в это время домработница Балясина видит Мышанскую, выходящую из ванной. Пятым 

гостиную покидает Натан Беляк. По его словам, он прямиком направляется в кухню. Но, принимая во 

внимание показания Синицыной и Клюева, можно заключить, что на самом деле Беляк направляется в 

комнату Мышанской. В момент его пребывания там к двери подходит Синицына и слышит его голос, 

после чего, по еѐ словам, она вновь возвращается в библиотеку. Шестым гостиную покидает Клюев. Он 

заходит в комнату Мышанской и, кроме неѐ, застаѐт там Беляка. Спустя некоторое время Клюев и Беляк 

почти одновременно выходят оттуда. Клюев, по его словам, проходит через столовую на балкон, но 

прежде замечает, как Широких входит в туалет. (Широких утверждает, что, выйдя из туалета, он 

вернулся в гостиную). Беляк тем временем отправляется в кухню, где застаѐт Балясину. Криворучкин 

выходит из кабинета и, по его словам, вновь пытается попасть в ванную, но она по-прежнему занята 

Мышанской. (Из этого следует, что убитая повторно оккупировала еѐ, после того как Клюев и Беляк 

покинули еѐ комнату). В коридоре Криворучкин сталкивается с Лапиной, идущей, по еѐ словам, из 

гостиной в ванную (хотя она могла идти не из гостиной), и они вместе направляются в столовую, чуть 

позднее к ним присоединяется Синицына, переместившаяся туда из библиотеки. Спустя какое-то время 

гостиную покидает Криворучкина и отправляется в комнату Мышанской. (В коридоре уже никого нет). 

Там, по еѐ словам, она обнаруживает труп и в шоке выбегает из квартиры. В коридоре она проносится 

мимо Широких. По его словам, покинув гостиную последним, он направился в столовую, где 

присоединился к компании Криворучкина, Синицыной и Лапиной. По словам Елены Беляк, она в 

течение всего вечера из гостиной не выходила (только на балкон), но еѐ заявление не подтверждается 

показаниями Широких и Криворучкиной. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что ни у одного из подозреваемых нет надѐжного 

алиби. У каждого была возможность совершить данное преступление. К тому же, у убийцы мог быть 

соучастник (или соучастники)». 

 

Закончив читать, Антонина бесшумно встала со стула и, украдкой взглянув на посапывающего во сне 

Кошкина, на цыпочках выскользнула из кабинета. 

 

Глава 14 

 

Майор проснулся от оглушительного грохота и, перевернувшись на спину, изумлѐнно протѐр глаза. 

Посреди комнаты стояла его рыжеволосая гостья и изо всех сил колотила половником по дну кастрюли. 

– Ты что, решила исполнить для меня соло на кастрюле? – ошарашенно пробормотал он в неожиданно 

наступившей тишине. – Тронут твоей заботой, но я не привык засыпать под колыбельную, тем более в 
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таком авангардистском исполнении. 

– Да разве ж стала бы я понапрасну вас беспокоить? – возмутилась она, уловив иронию в его словах. – 

Вам уже в третий раз за утро звонит какой-то мужчина: настойчиво требует вас и говорит, что дело у 

него к вам весьма важное и весьма срочное. 

– Ну ладно, сдаюсь, – Кошкин примирительно махнул рукой, – неси сюда телефон. 

Приложив трубку к уху, он недовольно буркнул: 

– Майор Кошкин на проводе. 

– Товарищ майор, это Домовой вас беспокоит. 

– Слушаю вас, Константин Митрофанович. 

– Я должен кое-что добавить к своим показаниям, – голос Домового заметно дрожал. 

– Вы что-то вспомнили? Или всплыли новые факты? 

– Ну… можно и так сказать, – уклончиво промямлил Домовой. – Кое-что всплыло. 

– А где вы находитесь? 

– Дома. 

– Я сам к вам сейчас подъеду. Ждите. 

Наотрез отказавшись от завтрака, Кошкин позвонил Львову и велел немедленно «рулить» к нему. 

Антонина пыталась всучить ему бутерброды, но он решительно заявил: 

– Я принимаю пищу один раз в день, как рекомендовал Авиценна. 

– А моя бабушка говорит, что нужно слушать не чужие рекомендации, а свой собственный желудок, – 

презрительно фыркнула Антонина. 

– Я не вижу никакого противоречия между рекомендациями великого Авиценны и словами вашей 

многоуважаемой бабушки, – невозмутимо закончил дискуссию майор. 

Меньше чем через час Кошкин и Львов были возле «теремка». Дверь им открыл Домовой и тут же 

провѐл в свой кабинет. На знакомом кожаном диване, небрежно развалясь, сидел Роман Самойлович 

Криворучкин. При появлении майора он слегка привстал и, слащаво улыбнувшись, отвесил поклон. 

– Присаживайтесь, пожалуйста, – засуетился Домовой, услужливо подвинув кресло. 

– Что вы хотели мне сообщить? – в голосе Кошкина звучало нетерпение. 

Домовой метнул беспокойный взгляд в сторону Криворучкина и откашлялся. 
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– Сестра мне всѐ рассказала. Мне и мужу. 

– Что «всѐ»? – майор явно терял терпение. 

– В общем… почему она так внезапно убежала из квартиры вчера ночью. 

– Ну и?.. 

– Она не солгала вам. 

– И это всѐ, что вы собирались мне сообщить?! – Кошкин едва не поперхнулся от возмущения. 

– Нет, конечно. Я могу подтвердить, что она говорила вам истинную правду. 

– Ещѐ бы! – ухмыльнулся майор. – Вы подтвердите всѐ что угодно, лишь бы помочь своей сестре. 

– Да послушайте же меня. Я абсолютно точно знаю, что моя жена уже была мертва до Олюниного 

прихода. Признаюсь, что во время нашей вчерашней беседы я скрыл от вас один очень важный факт, – 

Домовой облизнул пересохшие губы. – Через минуту после Ромы, – он машинально кивнул в сторону 

Криворучкина, – я тоже вышел из кабинета. Я побывал в спальне Делочки, – он перешѐл на трагический 

шѐпот. – Она лежала на полу без признаков жизни. Это было ужасное зрелище. Вначале я не собирался 

ничего скрывать и сразу же бросился в гостиную. Но там были только Славик и Олюня… 

– Это в комнате, – перебил его майор. – А на балконе кто-то был? 

– Никого. 

– Не спешите с ответом, подумайте. Это очень важно. 

– Уверен, что никого. Из гостиной весь балкон просматривается, как на ладони. Окно там почти от пола, 

и портьер нет. 

– Кого вы ещѐ видели?  

– Только Тасика и Афродиту Кузьминичну – они сидели на кухне. 

– Кто-нибудь из них видел вас? 

– Не думаю. Вернее, думаю, что нет. Обе пары так увлеклись разговором… – он незаметно покосился на 

Криворучкина, – что им было не до меня. 

– А в ванной в это время кто–то находился? 

Домовой тупо уставился на Кошкина, видимо, стараясь что-то вспомнить. 

– Да, – наконец выдавил он. – Там горел свет. 

– Вы можете точно сказать, кто именно там был? 
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– Зачем? Не всѐ ли равно? При чем здесь ванная? Почему вы об этом спрашиваете? – сбивчиво 

забормотал Домовой, совершенно обескураженный вопросом майора. 

Кошкин не спеша поднялся с кресла и, почти вплотную подойдя к Домовому, грозно выдохнул ему 

прямо в лицо: 

– Потому что это самое важное из всего, что меня интересует в вашем рассказе. 

Домовой смущѐнно отвѐл глаза и пожал плечами. 

– Я не обратил внимания. Через стекло я увидел силуэт, но кто это был… не знаю, – пробормотал он 

упавшим голосом. 

– А вы уверены, что там действительно кто-то был? 

– Разумеется. Почему вы сомневаетесь в моих словах? 

Кошкин прошѐлся по кабинету и вновь опустился в кресло. 

– Вы не догадываетесь? У меня есть все основания вам не доверять. Ведь вы утаили от меня не 

единственный факт. 

– Я сделал это без всякого умысла. Я просто испугался. Смалодушничал. Не хотел навлекать на себя 

подозрения. Тем более, что незадолго до случившегося мы с Делочкой немного повздорили за столом.  

– Вот именно! – с нажимом ввернул Кошкин. 

– Но это была пустячная ссора, и я не придавал бы ей большого значения. 

– Этой ссоре с вашей женой можно было бы не придавать значения, если бы она не произошла накануне 

еѐ убийства. 

– Зачем вы связываете эти два факта? – Домовой нервно задрыгал ногой. – После этого вовсе не 

означает вследствие этого. Поверьте: сейчас я говорю вам чистую правду. 

– Сейчас вы изо всех сил пытаетесь выгородить сестру и отвести подозрения от себя, – заметно 

поскучнел Кошкин. – Но боюсь, что всего один вопрос, адресованный вашему зятю, может свести на 

нет все ваши усилия. 

При этих словах майора Криворучкин, до этого безучастно следивший за разговором, недоумѐнно 

вскинул брови. 

– Ну что, – сладко сощурился Кошкин, не сводя глаз с Домового, – вы готовы услышать его ответ? 

Под его пристальным взглядом тот беспокойно заѐрзал на стуле: 

– Я не понимаю, к чему вы клоните. 
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– Сейчас поймѐте, – майор всем корпусом повернулся к Криворучкину. – Роман Самойлович, не далее 

как вчера вы утверждали, что, выйдя из кабинета вашего шурина, направились в ванную, однако не 

смогли попасть туда по одной простой причине – она была занята. Вы также сообщили мне, что через 

стеклянную дверь вам удалось рассмотреть человека, который там находился. Вы помните, чьѐ имя вы 

назвали? Можете повторить? 

– Но это действительно была Дела! – неожиданно взорвался Криворучкин, вскочив с дивана. – Я даже 

слышал еѐ голос. 

– Что же она сказала? – спросил Кошкин. 

– Ничего особенного – как обычно, чертыхнулась. 

– Подводим итоги, – майор обвел взглядом присутствующих. – Пока один из вас лицезрит труп 

Мышанской, лежащий с пробитой головой в еѐ комнате, другой тем временем видит еѐ в ванной целой и 

невредимой и даже переговаривается с ней через дверь. 

Он вопросительно уставился на Домового: 

– Как вы это объясните, Константин Митрофанович? 

– Кто-то из нас двоих говорит неправду, – вышел из оцепенения Домовой. – Прости, Рома, но это точно 

не я. 

– Так, по-твоему, это я?! – вспыхнул Криворучкин. – И какой мне резон врать? Там ещѐ Лера была. 

Можете у неѐ спросить. 

– Уже спросил, – отозвался Кошкин. – По словам Лапиной, о том, что в ванной находится Мышанская, 

она узнала от вас, когда вы встретились в коридоре. 

– Это просто мистика какая-то получается, – обиженно пожал плечами Криворучкин. 

– Нет здесь никакой мистики, Роман Самойлович, – возразил майор. – Тут вырисовывается вполне 

материалистическое объяснение. По-моему, кто-то просто пытается запутать следствие и повести его по 

ложному следу. 

– Что навело вас на эту мысль? 

– Меня смущает одна слишком очевидная странность, – задумчиво проговорил Кошкин. – Почему вы 

оба даже не попытались согласовать ваши показания, прежде чем звонить мне? Вы ведь наверняка 

обсуждали это между собой? 

– Вы считаете, что мы это нарочно подстроили? – испуганно пролепетал Домовой. 

– Взгляните на ситуацию моими глазами и вы увидите, что такой вывод напрашивается сам собой. 

– Вы ошибаетесь! Всѐ получилось случайно, – запротестовал Криворучкин. – Мы ни о чѐм не 
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договаривались. Ну скажи же, Костя! 

– Мои голословные утверждения вряд ли убедят майора, – растерянно махнул рукой Домовой. – Ему 

нужны факты и доказательства. А у нас их нет. 

На секунду в комнате повисла неприятная тишина. 

– Но зато у нас есть презумпция невиновности, – первым подал голос Криворучкин. – Или я неправ? 

– Прошу заметить, – спокойно напомнил Кошкин, – что я явился сюда вовсе не за тем, чтобы 

предъявлять вам какие-то обвинения, а по вашей же просьбе. И не моя заслуга, что ваши собственные 

показания совсем некстати обернулись против вас самих. 

Не удостоив взглядом ни смущѐнного хозяина, ни его насупившегося зятя, майор подал знак Львову, и 

они оба направились к выходу. 

 

 

Глава 15 

 

Оставив пиджак и лейтенанта у себя в кабинете, Кошкин поднялся в экспертный отдел к Говорухо, 

чтобы выяснить, есть ли новости.  

При виде майора Бэбэ меланхолично пошевелил усами: 

– Ни одной зацепки. На пистолете никаких отпечатков. Вероятно, преступник протѐр рукоятку сразу 

после выстрела. Судя по всему, из него стреляли не единожды, но довольно давно. К сожалению, мне 

больше нечего добавить. 

Попрощавшись, Кошкин в раздумье двинулся к лестнице. Ему предстояла нудная бумажная работа, 

которую он терпеть не мог. Поэтому он не слишком торопился. Судьба в лице запыхавшейся 

секретарши Вики заставила его остановиться. 

– Михаил Егорович, я вас по всем этажам разыскиваю, – переводя дух, она кокетливо захлопала 

кукольными ресницами. – Ваш мобильный отключѐн, а домашний не отвечает. Вас Пѐтр Леонидович к 

себе вызывает.  

Она сообщила ему об этом с таким искренним воодушевлением, словно была уверена, что его ожидают 

повышение в звании и бесплатная путѐвка на Багамы. 

«Тебя извиняет только твоя восхитительная глупость», – подумал про себя майор. Его годами 

отработанная улыбка сумела скрыть от неѐ его мысли и истинные чувства. 
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Начальник следственного отдела полковник Сомов встретил Кошкина прощупывающим взглядом 

придирчивого отчима: 

– Львов мне уже обо всѐм доложил в общих чертах. И твой отчѐт я тоже прочитал. Надеюсь, майор, ты 

понимаешь, что это дело – нерядовое и, вне всякого сомнения, привлечѐт к себе пристальное внимание 

общественности: убита известная актриса, причѐм кем-то из еѐ ближайшего окружения. А это всѐ люди 

чересчур заметные. Газетчики наверняка постараются поднять как можно больше шума. Поэтому 

закончить расследование необходимо в считанные дни. Тянуть с этим никак нельзя, – он вздохнул и 

доверительно склонил голову набок. – Переложи всю бумажную работу на своего помощника, а сам 

вплотную займись свидетелями. Найди мне убийцу к началу следующей недели. Уверен, что особых 

проблем у тебя не возникнет: преступник – один из тех, кто находился в ту ночь в квартире жертвы. А 

это резко сужает круг подозреваемых – они у тебя все в руках и наперечѐт, как выпавшие карты. – 

Грузно навалившись на стол, Сомов таинственно понизил голос: – Даю подсказку, майор, – ищи мотив. 

– Невероятно ценная мысль, – угрюмо пробурчал Кошкин, окончательно потускнев лицом. – Я 

непременно еѐ учту. 

– Других не держим, – самодовольно процедил Сомов. 

Возвратившись в кабинет, Кошкин застал Львова за чрезвычайно важным делом: тот старательно 

набирал на мобильнике текст очередной СМС-ки. При появлении майора он поспешно убрал ноги со 

стола и сунул телефон в карман куртки. 

– Не переключайся, – на ходу бросил Кошкин. – Сейчас тебе предстоит заниматься именно этим. Вот, – 

он положил перед лейтенантом папку с бумагами. – Садись за компьютер и дерзай. Ни на что другое не 

отвлекайся – даю тебе сутки и не часом больше. 

– Сутки?! Я же не успею! – робко запротестовал Львов, состроив жалкую мину.  

– Все претензии Сомову! – строго отрезал Кошкин. – Приказы не обсуждаются. 

– А как же ваше поручение опросить всех, кто близко знал убитую? 

– От всего остального я тебя пока освобождаю, – уже в дверях милостиво бросил майор. – Займѐшься 

этим позже. 

Его вдруг самым странным образом потянуло домой. Он даже удивился этому непривычному для него 

состоянию ностальгии по родному очагу. 

«Что, интересно, она сегодня приготовила?» – приятно прощекотало у него в голове, эхом отозвавшись 

в пустом желудке. 

На его настырный звонок никто не отозвался, поэтому он сам отпер дверь и первым делом наведался в 

кухню. На газовой плите его терпеливо поджидали полная сковорода блинов с гречневой кашей и 

кастрюля с куриной лапшой, а в холодильнике застенчиво пряталась огромная розовощѐкая салатница с 
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винегретом. Тяжело вздохнув, он уже собрался было начать есть остывшие блины прямо из сковородки, 

как в дверь удивительно вовремя постучали. 

На пороге стояла улыбающаяся Антонина. 

– Где ты была? – набросился на неѐ Кошкин. – Почему записку не оставила? 

– Оставила, – ещѐ шире улыбнулась Антонина. – У вас на письменном столе. Я ходила устраиваться на 

работу. 

– И что, устроилась? – слегка притормозил майор. 

– Да. В дамский салон «Приворожѐнная Галантея». 

– «Преображѐнная Галатея», – исправил Кошкин. 

– А вы откуда знаете? – слишком удивлѐнно захлопала глазами Антонина. 

– Мне положено. С кем ты там говорила? 

– С директором. У него ещѐ такая смешная фамилия – Беляк. Но больше – с администратором, Еленой 

Викторовной. В салоне она всѐ решает. 

– Почему ты так в этом уверена? 

– Я видела, как они общаются между собой. К тому же, я успела поговорить кое с кем и кое-что 

выяснила.  

– И что же ты выяснила? 

– Во-первых, они – муж и жена, – Антонина с невинным видом начала загибать пальцы. – Во-вторых, он 

– типичный подкаблучник, а она – властная и сильная женщина, настоящий председатель сельсовета, – 

Антонина выразительно глянула на Кошкина. 

– Ну а в-третьих? – он нетерпеливо дрыгнул ногой. 

– А в-третьих, – она выдержала эффектную паузу, – он еѐ просто-напросто боится. 

Она с победным видом удалилась в ванную. Потоптавшись в прихожей, Кошкин вспомнил о блинах и, 

повинуясь настойчивому зову пустого желудка, поплѐлся на кухню. 

Появившаяся через несколько минут Антонина, подняв крышки, невольно ахнула: 

– Вы до сих пор не обедали? 

– Тебя дожидался, – неохотно объяснил майор. 

– А если бы я задержалась?! Никогда так больше не поступайте! Я же всѐ приготовила, нужно было 
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только подогреть и положить в тарелку, – охала и причитала она, хлопоча сначала у плиты, потом – у 

стола. – Надеюсь, руки вы успели помыть? 

– Разумеется, – не моргнув глазом, соврал Кошкин, нетерпеливо вертясь на стуле. 

– А почему вас так заинтересовали Беляк и его жена? – небрежно спросила Антонина, вытаскивая из 

холодильника щекастую салатницу с винегретом. 

– С чего бы мне ими интересоваться? Я просто старался поддержать разговор. 

– Нет смысла меня обманывать. Я и так всѐ знаю. 

– Что «всѐ»? – опешил Кошкин. 

– Ну… что они из числа подозреваемых в убийстве. 

От неожиданности он выронил ложку. 

– Откуда ты могла об этом узнать? 

– В салоне… – неуверенно брякнула Антонина, захлопав рыжими ресницами. 

– Скажи ещѐ – от них самих. Врать тоже надо уметь, – Кошкин впился в неѐ глазами. – Я понял. 

Признавайся: ты рылась в моих бумагах? Да? 

– Не рылась, а читала, – обиженно запротестовала она. – Вы сами виноваты – оставили прямо на самом 

видном месте. Хотя бы в папку положили или в стол спрятали. 

– Я не привык что-то прятать в собственной квартире! – возмутился Кошкин. 

– Ничего страшного не произошло. Разве вы сами никогда не читали чужие записи? 

– Я? – удивлѐнно переспросил майор. – Только по долгу службы. 

– Ну а я – только из любопытства. Мне захотелось проверить свою интуицию. 

– И как – проверила? – саркастически усмехнулся тот, немного успокоившись. 

– Вы так подробно и обстоятельно всѐ написали, что у меня почти нет никаких сомнений по поводу 

того, кто является убийцей. 

– Даже та-а-ак, – протянул майор, отправляя в рот очередной блин. – Ну и кто же? 

– Так я вам сразу взяла и сказала! – покачала головой Антонина. – Сперва я должна избавиться от того 

самого злополучного «почти». А для этого мне необходимо хотя бы одним глазком взглянуть на 

каждого из подозреваемых. 

– Двоих ты уже видела. 
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– Каждого, – с нажимом повторила она. – Впрочем, мы с вами можем сыграть в одну захватывающую 

игру, чуточку рискованную для меня, но зато беспроигрышную для вас. Я прямо сейчас напишу на 

листочке имя преступника, положу этот листок в конверт, заклею его и вручу вам. Когда же вы, 

используя свои профессиональные методы и приѐмы, установите, кто является убийцей, мы вместе 

вскроем этот самый конверт и сравним результаты моих и ваших усилий, – она озорно подмигнула ему. 

– Ну как, идѐт? 

– Я не против, – согласно кивнул Кошкин, с трудом проглотив последний блин. Настроение его заметно 

улучшилось. – Легко тебе, наверное, живѐтся, Антонина, – с добродушной ехидцей обратился он к своей 

оживлѐнно порхающей по кухне собеседнице. – Всѐ наперѐд известно: никаких неожиданных проблем, 

неприятных сюрпризов, непредвиденных недоразумений. А об ошибках и промахах и говорить нечего. 

Здорово! Друзьям на радость, врагам на зависть. 

– Как бы не так! – вздохнула та, недовольно покачав огненно-рыжей головой. – У меня всѐ – с 

точностью до наоборот. Ведь чтобы интуиция сработала, нужно быть предельно спокойной и 

уравновешенной. А меня порой так эмоции захлѐстывают, что не только интуиция – мозги 

отключаются. Иногда я в такие невообразимые ситуации влипаю, что стыдно даже вспомнить, не то что 

кому-то рассказать. 

– Мне – можно. Копаться в чужих тайнах, пусть даже самых мерзких и постыдных, – моя профессия. 

Так что не стесняйся – рассказывай, – ободряюще усмехнулся Кошкин. – К тому же моѐ дело – 

раскрывать преступления, а не судить и карать тех, кто их совершает. 

– Притворюсь, что вы меня убедили, – внезапно развеселилась Антонина. – Вот, к примеру, какой 

позорный случай произошѐл со мной здесь же, в городе. Я тогда ещѐ в школе училась, и мы всем 

классом приезжали сюда на зимние каникулы. Наш директор, Степан Ильич, нашѐл щедрых спонсоров, 

и эта поездка обошлась мне почти бесплатно. В первый же день влезли мы с ребятами в битком набитый 

автобус. Стою я на задней площадке стиснутая со всех сторон, как пойманная мышь в потном кулаке, а 

в кармане пальто у меня единственная сотенная бумажка парится – всѐ, что мне в дорогу дали. Хочу 

руку в карман сунуть, чтобы кто-то в этой давке мои деньги не вытащил, но никак не получается даже 

пальцем шевельнуть. И так пытаюсь изловчиться, и эдак – ну ни в какую. Наконец еле–еле удалось-таки 

в карман протиснуться: пошарила по нему – на месте моя голубушка. Вдруг чувствую, рядом с моей 

чья-то посторонняя рука, хваткая, костлявая, к моей сотенной подбирается. Поднимаю глаза – 

длиннющий, как жердь, парень в волчьей ушанке на меня через очки пялится нахально, да ещѐ локтем 

оттолкнуть норовит, а физиономию – прямо всю перекосило от возмущения. Ну, думаю, наглец, 

запустил свою пятерню в чужой карман, да ещѐ недоволен тем, что его там недостаточно гостеприимно 

встретили. Такая меня тут злость взяла, что я как цапну ногтями эту воровскую руку и ну его самого 

сапогами по лодыжкам валтузить. Он руку отдѐрнул и аж затрясся весь. Шипит мне сквозь зубы: 

«Бесстыжая!» Я, конечно, в долгу не осталась и очень красноречиво объяснила ему, кто из нас двоих 

бесстыжий. Ну и пошло-поехало… Автобус трясѐт, на ухабах подбрасывает, пассажиры галдят, духота, 

как в парилке, а мы с ним пихаем друг друга изо всех сил коленками и переругиваемся. У него шапка на 

глаза съехала, очки набок сползли, с носа пот капает, вены на шее взбухли, кадык дѐргается… А меня 
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уже ноги от дурноты не держат. Подъехали к остановке, народ валом сходить начал. Я свою сотенную в 

одной руке стиснула, а другой – за поручень схватилась, чтобы с толпой не вынесло. Парень вцепился 

было в меня, но его оттеснили, а потом ещѐ кто-то из наших, видно, смекнув, в чѐм дело, так наподдал 

ему напоследок, что он с подножки прямо в грязный снег рыбкой шлѐпнулся. Только когда двери 

закрылись и автобус тронулся с места, я облегчѐнно вздохнула. Всѐ, думаю, закончился мой кошмар. Да 

не тут-то было. Разжала кулак – и обомлела. Не поверите: на ладони смятая и истрѐпанная тысячная 

ассигнация лежит. Представляете? Смотрю я на неѐ и в толк никак не возьму – что за превращение? 

Лезу в карман – моя ненаглядная сотенная на месте, гладкая, хрустящая, нетронутая, как невеста в 

свадебном платье. Что же получается? Выходит, это я в карман к парню залезла, а он как мог свои 

кровные защищал. За что и поплатился. Спрашивается: где была моя интуиция? Почему упорно 

молчала? Почему голос не подала? – Антонина сокрушѐнно покачала головой.  

– Так ты ненароком чужой карман со своим перепутала?! – разразился хохотом Кошкин. – Ограбила 

беднягу, обругала, обпинала всего, да вдобавок ко всему ещѐ из автобуса в грязь вытолкнула. И это – 

при доброй полсотне свидетелей. Представляю себе его состояние: ограбленный, оскорблѐнный, 

покалеченный и обесчещенный. Без вины виноватый, – он опять зашѐлся в хохоте. – Оххо-хо-хо-хоо-о-

ой, не могу! 

Антонина сидела насупившись, исподлобья наблюдая за майором. 

– Вот и делись с вами после этого своими тайнами! Я ожидала сочувствия и понимания, а вы… – в 

сердцах бросила она и обиженно надула губы. 

– По-моему, если кто-то из вас двоих и нуждается в сочувствии, то только не ты, – всѐ ещѐ не мог 

успокоиться Кошкин, утирая выступившие слѐзы. – Или я неправ? 

Она молча схватила сковороду и принялась усиленно еѐ надраивать. 

Майор допил кисель, крякнул от удовольствия, отметив про себя несомненные кулинарные способности 

Антонины, и бодрой походкой направился в кабинет. Предстоящее написание отчѐта уже не вызывало в 

нѐм привычного недовольства и раздражения. 

 

 

Глава 16 

 

Проснувшись на следующее утро без четверти одиннадцать, Кошкин обнаружил на письменном столе 

записку от Антонины. В ней она сообщала, что уходит в салон и вернѐтся не раньше семи. Он ещѐ раз 

перечитал написанный за ночь отчѐт, который нужно было представить Сомову, и, лениво потянувшись, 

поплѐлся в ванную. Проходя через гостиную, он был приятно удивлѐн, наткнувшись на свежую сорочку, 

висящую на спинке стула, и умело отутюженные брюки, перекинутые через сиденье. В тумбочке, куда 
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он полез за полотенцем, его поджидал ещѐ один сюрприз – аккуратная стопка заштопанных и 

разглаженных носков, сложенных парами, пятка к пятке. Но самое ошеломляющее впечатление на него 

произвели, конечно же, туфли – они были так отполированы, что в каждом их них, вспыхивая, 

отражалась горевшая в прихожей лампочка. 

– Не слишком ли много достоинств для одной обыкновенной деревенской девчонки? – обеспокоенно 

пробормотал Кошкин, заметив вдобавок ко всему, что дверца стенного шкафа, которая давно уже 

болталась на одной петле, грозя совсем отвалиться, теперь надѐжно держится на двух и легко 

закрывается. 

Но дело было не только в Антонине. Он немного нервничал из-за предстоящего визита в дамский салон. 

Обстоятельства позволяли Кошкину вызвать Беляка для допроса в его, Кошкина, служебный кабинет. 

Но он предпочитал беседовать со свидетелями и подозреваемыми в привычной для них обстановке, не 

напрасно полагая, что это лучший способ разговорить их и вызвать на откровенность. Таким образом, 

он решил не изменять им же самим заведѐнному правилу и прямиком отправился в салон. Первой, кого 

он встретил внутри, была Антонина. Увидев Кошкина, она застыла со шваброй в руке, напоминая 

гранитную девушку с веслом, с незапамятных времѐн красующуюся в соседнем сквере. Перехватив еѐ 

изумлѐнный взгляд, он приложил к губам указательный палец и, не проронив ни слова, а только 

выразительно сверкнув глазами, проследовал к двери, на которой была прикреплена массивная табличка 

с надписью «Генеральный директор». За этой солидной дверью в мягком глубоком кресле, обитом 

вишнѐвым бархатом, сидел, вальяжно развалившись, хозяин кабинета Натан Григорьевич Беляк. 

Кошкин вошѐл в тот самый момент, когда он говорил по мобильному телефону, и было более чем 

очевидно, что этот разговор не доставлял ему ни малейшего удовольствия. 

– Тебе известно, что я слишком много знаю. И кое–кому может не поздоровиться, если я начну делиться 

своими знаниями с теми, кто в них заинтересован, – цедил он сквозь зубы, ритмично постукивая ногой 

по полу и отбивая такт пальцами на поверхности стола. 

Увидев вошедшего майора, Беляк на полуслове оборвал разговор и замер. 

– Что случилось? – растерянно спросил он, уставившись на Кошкина. – Я сообщил вам всѐ, что мне 

известно, и ничего нового добавить не могу. 

– А я уверен в обратном. 

– То есть вы думаете, что я от вас что-то скрываю? 

– Вы точно выразились. Именно так я и думаю, – согласно кивнул Кошкин. 

– И что же, по-вашему, я скрываю? 

– Хотя бы тот факт, что в ночь убийства вы побывали в комнате Мышанской после того, как она 

покинула гостиную. Возможно, вы даже были последним, кто видел еѐ живой. 

– Если из достоверного источника вам стало известно, что я заходил в еѐ комнату, то из того же самого 
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источника вам должно быть известно и то, что я из еѐ комнаты вышел, оставив Аделу целой и 

невредимой, – Беляк с победным видом постучал костяшками по столу. – Из этого следует, что я никак 

не мог быть последним, кто видел еѐ живой. Этим последним был не кто иной, как убийца. 

– Если всѐ обстоит так, как вы говорите, то тогда почему вы солгали? 

– Я не солгал – скорее, утаил, скрыл, недосказал. Я надеялся, что и у Клюева хватит здравого смысла не 

распространяться об этом хотя бы из чувства самосохранения. Ведь ничего значимого не произошло. 

Так зачем без особой необходимости привлекать внимание к своей персоне? Напала блажь поиграть в 

откровенность – играй на здоровье, бей в свои ворота. Но какой расчѐт меня втягивать в эту игру? Не 

понимаю. Думал меня подставить – да он самого себя подставил. Это ему есть что скрывать, а не мне. И 

вы ещѐ в этом убедитесь, как только копнѐте поглубже, – хитро погрозил пальцем Беляк. 

– Выходит, своим молчанием вы сознательно покрывали Клюева? 

– Вот уж кто меня совершенно не волнует, так это Клюев. Я заботился исключительно о своѐм 

собственном благополучии: старался избежать неприятных и бессмысленных объяснений с женой. Мы с 

Аделой давно в разводе, нас с ней уже ничто не связывает, но жена по-прежнему одержимо ищет повод 

для ревности. 

– А вам не кажется, что Клюев, как обычный подозреваемый, просто без утайки рассказал на допросе, 

как всѐ было, не имея никаких скрытых намерений лично против вас? Он выполнил свой гражданский 

долг – и только. Или вы с ним договорились молчать о том, что оба были в комнате Мышанской в ночь 

убийства? 

– Боже упаси! – испуганно замахал руками Беляк. – Ни о чѐм таком я с ним не договаривался. Мы же не 

сообщники, чтобы договариваться. Но зачем создавать друг другу проблемы, если можно этого 

избежать? 

– Действительно, зачем? – простодушно удивился Кошкин. 

– Как вы не понимаете?! – заволновался Беляк. – Он хочет испортить мне жизнь, поссорить с женой. У 

нас и без того сложные отношения. Зачем ей знать, что я вхож… то есть был вхож в спальню Аделы? 

Она же сделает из этого далеко идущие выводы, причем, что самое обидное, абсолютно 

безосновательные. Она мне этого не простит. Стоит ей лишь заподозрить, что я от неѐ что-то скрываю, 

она сразу начнѐт контролировать каждый мой шаг, – он нервно забарабанил пальцами по столу. – Она 

просто перекроет мне кислород. 

– Зачем всѐ это Клюеву? 

– Он знает, что мне многое известно, и пытается заставить меня не раскрывать рта. 

– Странный способ убеждения, – хмыкнул Кошкин, – вам не кажется? 

– Единственный, который ему доступен. Он старается отвлечь ваше внимание от собственной персоны и 
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переключить на меня. Теперь вы понимаете? 

– Допустим, – уклончиво ответил Кошкин. – То, что вам известно, имеет отношение к убийству 

Мышанской? 

– Как знать: возможно, имеет. 

– Тогда вы обязаны помочь следствию. Если правда уже выплыла наружу и ваша жена рано или поздно 

обо всѐм узнает, то какой смысл скрывать? Раз вы действительно ни в чѐм не замешаны, то ваши 

показания могут навредить Клюеву, а не вам. 

Приподнявшись, Беляк вытащил из заднего кармана брюк носовой платок, вытер им шею и абсолютно 

сухой лоб, затем сунул его обратно, поправил галстук, пригладил и без того аккуратно уложенные 

волосы и, скрестив пальцы, упѐрся взглядом в пол. 

– Я должен всѐ обдумать. 

«Что ж, попробуй, если ещѐ не разучился. Обычно за тебя это делает жена, – усмехнулся про себя 

Кошкин. – Теперь главное – зацепиться за кончик нити, а уж размотать весь клубок не составит 

большого труда». – Он ни секунды не сомневался, что Беляк заложит Клюева со всеми потрохами. 

И тот не заставил себя долго ждать. 

– У Клюева с Аделой был роман, – подтвердил он догадку Кошкина. 

– Я в курсе, – буркнул майор, не скрывая своего разочарования.  

– Но есть ещѐ кое-что, – Беляк весь напружинился, как для прыжка. – Об их романе каким-то образом 

пронюхал Семѐн Медведев. Он сам поделился со мной своими подозрениями. Ещѐ он сказал, что 

намерен застукать их на горячем и что если эти его подозрения подтвердятся, то он сразу же вышвырнет 

Аделу из квартиры и заморозит все еѐ счета, а Клюева – так просто кастрирует, – Беляк кровожадно 

сузил глаза. – Что до Семѐна, то он всегда выполнял свои обещания. Когда я говорил с ним в последний 

раз, он собирался ехать на дачу к Аделе. Собственно, эту дачу он ей и подарил. Так вот, он был просто 

одержим идеей накрыть их с поличными и дать выход своим эмоциям. Больше я его не видел. Как в 

воду канул. Можно только догадываться, что там произошло в тот вечер. 

– Когда это случилось? 

– Прошлой весной. 

– А поточнее? 

– В начале апреля. 

– Почти полтора года назад… Почему вы столько времени молчали? 

– А какие обвинения я мог бы предъявить Клюеву? Семѐн и раньше надолго отлучался из города. 
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Бывало, исчезнет на несколько месяцев, никого не предупредив, а потом вдруг появляется, будто вчера 

только расстались. Правда, тогда до него можно было хотя бы дозвониться по одному из его номеров. А 

с того самого дня… – Беляк многозначительно поджал губы и покачал головой, – глухо, как в подлодке. 

Так что единственный, кто теперь может ответить на все вопросы, – это Клюев. 

Кошкин в раздумье потянул себя за подбородок: 

– Медведев отправился на дачу один? 

– В таком деле свидетели не нужны. Хотя он мог поехать туда со своим шофѐром. 

– А где сейчас этот шофѐр? Только не говорите, что он исчез вместе с Медведевым. 

– Так оно и есть. То есть не совсем так, – замялся Беляк. – Я слышал, что вскоре после этого он спешно 

продал квартиру и уехал из города. 

Беляк не успел закончить фразу, как дверь внезапно распахнулась, и на пороге появилась крепкая 

мужская фигура Елены Викторовны. 

– Кто это уехал из города? – властно спросила она, переступив порог, но осеклась, увидев Кошкина. – Я, 

кажется, помешала? – в еѐ голосе послышалось замешательство 

– Наоборот – вы удивительно вовремя. Мы говорили о шофѐре Семѐна Медведева, – с готовностью 

объяснил майор, заметив краем глаза, как съѐжился и побледнел Беляк. 

Елена Викторовна уже овладела собой, и еѐ голос звучал ровно и уверенно: 

– Разве ты с ним знаком? – повернулась она к мужу. 

– Я? С ним? Вовсе нет, – забормотал Беляк, старательно пряча глаза. 

– Так вы пришли поговорить с мужем об этом? – перевела она взгляд на Кошкина. 

– Не только об этом и не только с ним, – пояснил тот, следя за еѐ реакцией. 

– Неужели и со мной тоже? Что, в деле открылись какие-то новые обстоятельства? 

– Вы удивительно догадливы. И я надеюсь, вы мне поможете в них разобраться. 

– Только если это касается лично меня, – слегка озадаченно заметила она. 

– Разумеется, – заверил еѐ Кошкин, – речь будет идти именно о вас.  

Явно заинтригованная, Белячиха опустилась в кресло, не сводя глаз с майора: 

– Я вас внимательно слушаю. 

– В нашу прошлую беседу я спросил вас о том, покидали ли вы гостиную в ночь убийства до того, как 
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был обнаружен труп Мышанской. Вы помните, что вы мне ответили? 

– Помню, конечно: я ответила, что не покидала. 

– Я тоже это помню и поэтому спрошу ещѐ раз: вы настаиваете на своих показаниях? 

– А почему я должна их менять? – вспыхнула Елена Викторовна. 

– Вы должны их изменить в том случае, если вы по какой-то причине солгали. 

– Да почему вы решили, что я солгала? – Она нахмурилась, а губы еѐ нервно дрожали, выдавая 

внутреннее волнение. 

– Я пока ещѐ ничего не решил. Но хозяин квартиры Домовой утверждает, что когда он заглянул в 

гостиную, вас там не было. Как вы это объясните? 

Белячиха искривила рот презрительной насмешкой: 

– А почему показаниям Домового вы доверяете больше, чем моим? Не потому ли, что он умело 

прикидывается пострадавшей стороной, и, как вы, видимо, считаете, больше других заинтересован в 

обнаружении убийцы? Но рассудите сами: кому, кроме него, могла быть выгодна смерть его 

собственной жены? Она не только являлась единственной законной хозяйкой квартиры в «теремке», но 

и оплачивала все их текущие расходы. Его денег не хватило бы даже на еѐ массажистку и 

парикмахершу. После развода, а к этому всѐ и шло, Домовой остался бы ни с чем. Зато теперь, после еѐ 

смерти, он богатый наследник. К тому же, ни для кого не секрет, что их супружество – сплошная 

фикция. Это был просто расчѐтливо поставленный спектакль. Его настоящим супругом всегда был и 

поныне остаѐтся Роман Криворучкин, его зять. 

– Насколько мне известно, они ещѐ и совладельцы парфюмерного магазина, – осторожно ввернул 

Кошкин. – Из этого следует, что Домовой всѐ же имел финансовую независимость и у него была 

возможность содержать жену. 

– А насколько мне известно, – ещѐ больше завелась Белячиха, – настоящей хозяйкой этого магазина 

была всѐ же Аделаида. Семѐн расщедрился сдуру. Но еѐ это не вдохновило, она так и не справилась с 

ролью деловой женщины. Она умела тратить, а не зарабатывать. Вот Роман и наложил на это дело свою 

хваткую лапу. Он там всем заправлял. Конечно, и Домовому кое-что перепадало – на галстуки и 

носовые платки. Тоже мне – дельцы-совладельцы! – она презрительно фыркнула. – Так что из всего 

этого следует, что у Криворучкина была возможность содержать Домового. И не только его. 

– Лена, по-моему, это к делу не относится, – робко вмешался в разговор Беляк. 

– Что не относится к делу, так это твои пустые реплики, – грубо отрезала Елена Викторовна, враждебно 

зыркнув глазами на мужа, и, вернувшись к прежнему тону, уверенно продолжила: – Аделаида и 

Константин были связаны, скорее, деловым соглашением, чем брачными узами. Домовой и до брака, и 

после имел дело с женщинами только на сцене, в реальной жизни он предпочитал мужчин. И Аделаиде 
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это было известно лучше, чем кому бы то ни было. Может, именно поэтому она и приняла его 

предложение. 

– Откровенно говоря, я не очень понимаю, как в этом случае одно может следовать из другого, – пожал 

плечами Кошкин. 

– Всѐ предельно просто, – снисходительно улыбнулась Елена Викторовна, – для женщины, привыкшей 

вести свободный образ жизни, но желающей иметь социальный статус замужней дамы, такой муж, как 

Домовой, настоящая находка. 

Майор предпочѐл не вступать в дискуссию по данной теме. 

– Я подумаю над тем, как распорядиться этой информацией, – сухо заметил он, спрятав усмешку. – А 

пока давайте вернѐмся к заданному мной вопросу. Если я вас правильно понял, вы продолжаете 

настаивать на том, что на протяжении всего вечера ни разу не отлучались из гостиной? 

– Продолжаю, – упрямо боднув головой, подтвердила Елена Викторовна и с вызовом добавила: – И 

пусть ваш Домовой попробует опровергнуть мои слова и доказать обратное. 

Запрокинув голову, майор беззвучно рассмеялся. 

– К вашему разочарованию и к моему огорчению, опровергать и доказывать что-то придѐтся всѐ-таки 

мне, а никак не Домовому. 

Чувствуя, что Беляки себя полностью исчерпали и больше никакой полезной информации выудить из 

них не удастся, майор посмотрел на часы и встал со стула. 

– Я должен идти. Если вам, Натан Григорьевич, – он повернулся к Беляку, – удастся вспомнить или 

выяснить что-то ещѐ относительно шофѐра Семѐна Медведева, пожалуйста, сразу позвоните мне. 

Уже шагнув за порог, майор заметил, что Белячиха метнула в мужа такой свирепый взгляд, который, как 

отточенный дротик, застрял у него в межбровье, намертво пригвоздив к креслу. Он был почти уверен, 

что как только закроется дверь, Елена Викторовна, заняв боевую позицию, нанесѐт тому, что осталось 

от еѐ мужа, ещѐ целую серию сокрушительных ударов, точно направленных на все болевые точки его 

мужского самолюбия. 

«И поделом тебе, – беззлобно подумал майор. – Бьют того, кто позволяет себя бить». 

 

 

Глава 17 

 

Кошкин решил не заезжать в отдел, верно рассчитав, что если бы Львов успел закончить порученную 
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ему работу, то уже непременно напомнил бы о себе. Зная по опыту, что подстѐгивать лейтенанта 

совершенно бесполезно и что никакие угрозы и обещания не способны ни на йоту увеличить скорость 

его действий, майор предпочитал не вмешиваться в процесс, а терпеливо дожидался конечного 

результата. 

Теперь, после разговора с Беляком, он был готов к встрече с Клюевым. Его волновал только один 

вопрос – что лучше для пользы дела: заявиться к Альберту Сергеевичу без звонка или всѐ же позвонить 

и напроситься в гости. Кошкин медленно вышагивал вдоль каменной ограды, отделяющей парк от 

центральной площади, и интенсивно прокручивал в голове все предполагаемые преимущества и 

возможные недостатки того и другого варианта его дальнейших действий. Проблема выбора отпала 

сама собой: на его мобильный телефон позвонил не кто иной, как Альберт Сергеевич Клюев. 

– Михаил Егорович, мне необходимо с вами поговорить, – в голосе его звучала вымученная решимость. 

– Это срочно? – с напускным безразличием спросил Кошкин, стараясь не выдать своего ликования. 

– Я не уверен, что моя решительность мне не изменит, если я не расскажу обо всѐм прямо сейчас. 

Поэтому лучше не откладывать нашу встречу. Моя настойчивость может показаться вам странной, 

неуместной и даже подозрительной… 

– Куда мне подъехать? – бесцеремонно перебил его Кошкин. 

– Я нахожусь в здании Мюзик-холла, – обрадовался Клюев. – Буду ждать вас в своей гримѐрке. 

Спросите у вахтѐрши, она объяснит, как меня найти.  

До Мюзик-холла майор добрался на такси за пятнадцать минут. За гардеробной стойкой сидела 

чопорная благообразная старушонка с гладко зачѐсанными волосами, всем своим вызывающе важным 

видом напоминающая курицу-несушку, сидящую на яйцах.  

Услыхав обращѐнный к ней вопрос, она опустила газету и впилась в Кошкина цепким, въедливым 

взглядом из-под очков. 

– К Альберту Сергеевичу? По этому коридору налево, потом ещѐ раз налево, подниметесь по лестнице, 

вторая дверь от конца, тоже слева, – заученно прокудахтала она и снова уткнулась в газету. 

«Прямо «левый марш» какой-то получается», – усмехнулся про себя майор. 

– Осторожнее на лестнице – там лампочка перегорела, – предостерегающе полетело ему вдогонку 

беспокойное квохтанье. 

Клюев сидел на широком подоконнике, свесив ноги, облачѐнный в красный шѐлковый халат с двумя 

вышитыми на нѐм драконами, и выравнивал пилкой ногти. Он был в гриме – с подведѐнными чѐрной 

тушью глазами, блѐстками на скулах и накладными бакенбардами. При появлении Кошкина он указал 

ему на маленький жѐсткий диванчик в углу и небрежно швырнул пилку на гримѐрный столик. 

Ударившись о зеркало, она издала тонкий, жалобный писк и упала на пол. 
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– У меня через полтора часа репетиция, а вечером выступление, – извиняющимся тоном пробормотал 

Клюев, запахивая халат, из-под которого виднелось золотистое трико с чѐрными вставками. – Вас не 

смущает, что я в образе? 

«Это тебя должен смущать твой шутовской вид», – мысленно фыркнул Кошкин, а вслух философски 

изрѐк: 

– В силу своей профессии я привык иметь дело с образами. Ведь именно за ними люди скрывают свои 

пороки и преступления. Я принимаю условия их игры и делаю вид, что верю им. Но это всего лишь 

уловка, чтобы заставить преступника выйти из образа и явить мне своѐ истинное лицо. 

– Думаю, без интуиции в вашем деле не обойтись, – осторожно заметил Клюев. 

– Не мешало бы прежде выяснить, что это такое. 

– Интуиция? – недоумѐнно переспросил тот. – По-моему, это абсолютная внутренняя уверенность, не 

нуждающаяся ни в каких доказательствах. 

– Да чего стоит такая уверенность, если еѐ нечем подтвердить? – пожал плечами майор. – Вот я, 

например, уверен, что об убийстве Мышанской вы знаете больше, чем говорите. Но как мне это 

доказать? 

– А почему вы в этом уверены? – насторожился Клюев. 

– Ссылка на интуицию вас вряд ли устроит, – мрачно усмехнулся Кошкин. 

– Вы правы, – голос Клюева предательски дрогнул. 

– В таком случае не буду водить вас за нос: я сегодня беседовал с четой Беляков…  

– Ах вот оно что! – воскликнул Клюев. – Я так и знал, что без этих крыс здесь не обошлось! – он как 

ужаленный соскочил с подоконника и заметался по комнате. – Значит, им удалось опередить меня. 

Ничего, мне тоже есть что сказать. Довольно! Я лишу их возможности шантажировать меня. Поистине, 

лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Я устал жить в страхе. Раньше я молчал из-за Иды, а 

теперь… теперь мне всѐ равно. 

– Постойте, – до Кошкина наконец дошѐл смысл сказанных Клюевым слов. – Натан Григорьевич Беляк 

и его жена шантажировали вас – я правильно понял? 

Клюев замер и с суровой обречѐнностью уставился на майора. 

– Вы правильно поняли. Именно об этом я и собирался поговорить с вами. Мне сразу надо было всѐ 

рассказать. Глупо было надеяться, что после смерти Иды они оставят меня в покое и этот кошмар 

закончится сам собой. – Он совсем по-бабьи сжал пальцами виски. 

Его сценические телодвижения начали действовать Кошкину на нервы. 
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– А вы не могли бы объяснить мне более членораздельно, что послужило поводом для шантажа? – 

спросил он с едва сдерживаемым раздражением. 

Клюев расправил плечи и отработанным жестом закинул полу халата себе на плечо. 

– Мне трудно было решиться на этот разговор, – признался он с надрывом в голосе, – но у меня не 

осталось выбора. Отступать уже поздно, и я вверяю свою дальнейшую судьбу в руки правосудия. 

Жребий брошен, мосты сожжены, отступать поздно, и будь что будет. 

«Чѐрт возьми, сколько пошлой и совершенно бесполезной патетики, – Кошкин передѐрнулся от 

отвращения. – Видимо, беднягу грим так заводит. Ничего не поделаешь – условный рефлекс 

неисправимого актѐра. А может, защитная реакция доведѐнного до отчаяния закоренелого труса. Только 

бы ему хватило запала доиграть свою роль до конца». 

Клюев заговорил сбивчиво и торопливо, изредка останавливаясь: 

– Начну с того, что вам, должно быть, уже известно – да, Ида была моей любовницей. Мы с ней 

познакомились, когда еѐ отношения с Медведевым трещали по всем швам. Разрыв был просто 

неизбежен. Он воспринимал еѐ как свою собственность, на которую здорово потратился, но при этом 

получил в единоличное пользование. Он купил ей загородный дом, подарил квартиру, машину, завалил 

дорогими безделушками, нарядами и украшениями, развлекал в силу своей убогой фантазии, но за всѐ 

это требовал полного и безоговорочного подчинения. Ида должна была на все сто соответствовать его 

домостроевским представлениям о совершенстве и принадлежать только ему одному. Я не имею в виду 

других мужчин – Боже упаси! Медведев распоряжался не только еѐ телом – он пытался контролировать 

абсолютно всѐ: еѐ поведение, манеры, окружение, даже карьеру. Это было невыносимо, Ида буквально 

задыхалась. Но такова была плата за тот образ жизни, к которому она всегда стремилась и который он 

сумел ей обеспечить. Медведев избавил еѐ от всех житейских проблем, но сам стал для неѐ 

единственной и неразрешимой проблемой. Я думаю, что еѐ связь со мной была своего рода вызовом, 

протестом, бегством из той золотой клетки, в которую он еѐ упрятал. Иногда мне кажется, что на моѐм 

месте мог оказаться любой другой. – Клюев меланхолично вздохнул и отвернулся. 

– Что послужило причиной окончательного разрыва их отношений? – тотчас напомнил ему о своѐм 

присутствии Кошкин. 

– Вернее было бы сказать – кто, – ещѐ больше помрачнел Клюев. 

– И кто же? 

– Натан Григорьевич Беляк, – почти торжественно провозгласил Клюев. – Всѐ, что тогда случилось, 

исключительно на его совести. 

– И что же случилось? – Кошкин изо всех сил старался сохранять заинтересованно-дружелюбное 

выражение лица. 

– Всѐ началось с того, что Беляк каким-то образом пронюхал о нашей связи. А уж устроить так, чтобы 
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об этом как бы случайно узнал Медведев, было для него лишь делом техники. Этот человек умеет 

любую ситуацию обернуть в свою пользу и извлечь из неѐ максимальную выгоду для себя. 

– Но какую цель в данном случае он преследовал? 

– Медведев обладал редким даром привлекать лѐгкие деньги в свой карман. В этом он был величайший 

специалист, равно как во всѐм остальном – полный профан. Беляк просто не мог упустить такую 

добычу. А Ида оказалась самой подходящей наживкой. Семѐн настолько привык считать себя ловчим, 

что даже не понял, что на этот раз охота велась на него самого. Беляк хотел заполучить его в своѐ 

пользование и заодно отомстить Иде за все прошлые унижения. И это ему почти удалось. Но, 

настраивая Семѐна на нужную ему волну, он явно переусердствовал. Всѐ пошло совсем по другому 

сценарию. В тот роковой день… – Клюев инстинктивно закрыл глаза и сжал кулаки, – Ида позвонила 

мне и сказала, что Семѐн на деловой встрече и не вернѐтся до следующего утра. Я заехал к ней на дачу 

всего на пару часов: мне нужно было успеть на вечерний спектакль. Мы даже не запирались. 

– Больше в доме никого не было? 

– В том-то и дело, что мы были совершенно одни. 

– Медведев и Мышанская жили там вдвоѐм? 

– В тот период – да. За несколько дней до случившегося Семѐн рассчитал своего охранника и не успел 

найти ему замену, а Афродите вдруг вздумалось навестить своих родственников в Питере, и она 

пропала почти на неделю. Вся остальная прислуга была приходящей. Надолго у Семѐна никто не 

задерживался. Надо отдать ему должное – он владел искусством наживать себе врагов. Правда, в его 

отсутствие туда частенько наведывались знакомые Иды, но как раз в тот злополучный день меня с ней, 

словно нарочно, оставили вдвоѐм. Мы воспользовались этим, чтобы уединиться в спальне, и напрочь 

забыли об осторожности. Появление Медведева было для нас полной неожиданностью. Зато он уже 

знал, что я в доме, так как перед входом стояла моя машина. Сцена получилась как в немом кино. Ида 

мне потом призналась, что действовала будто по чьей-то указке. Когда Семѐн выхватил из-за пазухи 

пистолет и направил его в нашу сторону, она каким-то чудом успела опередить его и выстрелила 

первой. Дамский пистолет, который он сам ей когда-то подарил, обычно валявшийся где попало, по 

счастливой случайности оказался у неѐ под рукой, прямо на туалетном столике. Она выстрелила ещѐ раз 

и бросила его на пол. Пуля попала ему в горло. Это было неописуемо жуткое зрелище. Он потом ещѐ 

долго снился мне: хрипящий, дѐргающийся, истекающий кровью. 

Клюев умолк, закрыл ладонями лицо и тяжело задышал. Кошкин всерьѐз испугался, что тот сейчас 

разрыдается. Жалкий и поникший, в своѐм длинном халате, свисающем с подоконника, он был похож на 

спущенный воздушный шарик. 

– Что было потом? – майор больше не церемонился. – Да говорите же, чѐрт возьми! 

Шмыгнув носом, Клюев запахнул халат и расправил плечи. 
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– На выстрелы прибежал Жора, шофѐр Медведева. Он был до такой степени напуган, что впал в полный 

идиотизм. Помнится, он застыл в дверях и всѐ твердил как заведѐнный: «У меня трое детей, и жена 

тяжело больна». Видимо, решил, что мы его либо прикончим, либо подставим. Вначале Ида пыталась 

ему что-то объяснить, но потом поняла, что это бесполезно и с ним надо действовать по-другому. Она 

встряхнула его, как градусник, и предложила за молчание десять тысяч долларов, причем говорила с 

ним резко, даже грубо. И он, представьте, сразу согласился. Наверное, он очень нуждался в деньгах. 

Вообще этот Жора был довольно странный малый. Я ни разу не слышал от него хотя бы двух связанных 

предложений. Он изъяснялся отдельными словами или какими-то отрывочными фразами. Думаю, он нас 

боялся и считал настоящими злодеями, а ведь мы только защищались. Если бы Ида не выстрелила, 

выстрелил бы Семѐн. А уж он, поверьте, пошѐл бы до конца: и тогда было бы уже два трупа. Два! – для 

большего эффекта Клюев нарисовал в воздухе огромную двойку: очевидно, этот аргумент казался ему 

самым весомым и убедительным. 

– В таком случае почему вы обо всѐм не сообщили в милицию? 

– Ида не верила в правосудие и, зная, сколько у неѐ недоброжелателей, не хотела рисковать. К тому же 

она была убеждена, что вся эта криминальная история навсегда погубила бы еѐ карьеру. А ради своей 

карьеры Ида была готова на любые безумства. 

– И вы так легко согласились с еѐ решением? 

– В тот момент оно мне показалось единственно верным. От пережитого потрясения я, как Жора, 

пребывал в каком-то ступоре и не был способен рассуждать здраво. Мы оба во всѐм подчинялись Иде. 

Она вела себя, как леди Макбет, и была пугающе спокойна.  

– Как вы избавились от тела? 

– Мы закопали его там же, за домом. Вот где пригодился Жора. Он безропотно выполнял всю самую 

грязную и тяжѐлую работу. За несколько часов нам удалось похоронить все улики и смыть все следы. А 

через пару недель этот участок рабочие выровняли, залили цементом и выложили мраморными 

плитами.  

– Это ни у кого не вызвало подозрений? 

– Думаю, нет. Ида всю жизнь находилась в творческом поиске, и не только на сцене. Она постоянно 

что-то меняла в дизайне дома и прилегающей к нему территории, изобретала, обновляла, 

совершенствовала. Никто никогда не задавался вопросом, зачем она это делает. Просто таково было 

свойство еѐ натуры. 

– А как Мышанская объяснила всем внезапное исчезновение Медведева? 

– Ида не была бы Идой, если бы она вдруг вздумала кому-то что-то объяснять. Да и никаких объяснений 

по этому поводу не требовалось. Семѐн и прежде надолго исчезал из города. Только Беляк как-то сразу 

заподозрил неладное и тут же взялся за Жору. Ему не понадобилось много усилий, чтобы тот выложил 
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всѐ или почти всѐ. Вот тогда-то и начались наши проблемы. Беляк мгновенно обнаглел: чувствуя себя 

хозяином положения, он постоянно требовал денег, по нескольку раз в день названивая мне и Иде. И 

при этом ещѐ старался сохранять видимость приятельских отношений. Клялся, что берѐт взаймы и что в 

будущем обязательно вернѐт всѐ до копейки. Каков мерзавец, а? – Клюев возмущѐнно взглянул на 

Кошкина, ожидая поддержки. 

– Мышанская выполняла его требования? – спросил Кошкин, пропустив последнее замечание мимо 

ушей. 

– Она надеялась откупиться от него какой-то конкретной суммой и покончить с этим раз и навсегда, но 

такое простое решение не входило в его гнусные планы. Ему нравилось держать нас на крючке. Это 

забавляло его, возбуждало, щекотало нервы, позволяло ему чувствовать себя вершителем судеб. Он 

даже пытался затащить Иду к себе в постель – всѐ никак не мог смириться с тем, что она его бросила.  

– Как вела себя жена Беляка? Она была замешана в шантаже и вымогательстве? 

– Он уверял нас, что ей ничего не известно, и она в подтверждение его слов усиленно изображала саму 

невинность. Но трудно представить себе, что от такой жены, как Елена, можно что-то скрыть, а уж тем 

более вести самостоятельную игру за еѐ могучей спиной. Лично я думаю, что они действовали сообща, 

просто ей было выгодно оставаться в тени. 

– Вы знаете, что стало с шофѐром Медведева? 

– С Жорой? – рассеянно переспросил Клюев. – Только со слов Иды. Она сумела убедить его уехать из 

города. Помогла продать квартиру, оплатила переезд и не поскупилась на подъѐмные.  

– Как на это отреагировал Беляк? 

– Для начала – вполне предсказуемо. Я с самого начала был уверен, что его это не остановит. Так оно и 

случилось. Более того – после исчезновения Жоры он уже не церемонился и перешѐл к прямым угрозам. 

Причем аппетиты его тоже возросли. Загнанная в угол, Ида была готова на самый отчаянный шаг. 

Незадолго до своей смерти она уговаривала меня бросить всѐ и пуститься в бега, считая, что это 

единственный способ избавиться от Беляка. Она призналась, что после смерти Семѐна обнаружила в его 

сейфе такую крутую сумму наличных, которой нам хватило бы с избытком, чтоб начать всѐ с нуля. Я 

попытался образумить еѐ, но бесполезно: она даже слушать меня не хотела, была как одержимая. Ей не 

терпелось поскорее приступить к реализации своей безумной затеи. 

– Кого ещѐ Мышанская посвятила в свои планы? 

– Хотелось бы сказать «никого», но… не могу: ей вздумалось поделиться своей абсурдной идеей со 

Славой Широких. Она рассчитывала на его помощь, не желая понять элементарной истины – 

влюблѐнный мужчина не станет помогать женщине устраивать еѐ будущее со счастливым соперником. 

Мои доводы еѐ так и не убедили. Она привыкла добиваться своего любой ценой и не желала видеть 

очевидного. 
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– А как отнѐсся к еѐ идее Широких? 

– Разумеется, принялся отговаривать, пустив в ход все свои скромные ораторские способности. Он ведь 

даже не догадывался о настоящей причине еѐ внезапного решения навсегда покинуть город. 

– Что связывало Мышанскую и Широких? Какие у них были отношения? 

– Я бы назвал их отношения более чем странными: она считала его близким другом, а он изо всех сил 

старался не разочаровать еѐ, скрывая свои истинные чувства. Вообще, Слава – личность 

неинициативная, его самого нужно брать штурмом, как это проделывает Ольга, жена Криворучкина. 

 

– Что за разговор состоялся между вами, Беляком и Мышанской в еѐ комнате в ту ночь, когда она была 

убита? Теперь-то вы можете всѐ рассказать? 

– Беляк никогда не выходил за пределы одной и той же темы. Ему срочно понадобились деньги, и он 

пригрозил Иде, что продаст еѐ тайну любому, кто за неѐ заплатит. Та вела себя удивительно спокойно и 

попросила его подождать несколько дней, уверяя, что наличных денег у неѐ почти не осталось, а со 

счетами какие-то проблемы. На самом деле она просто надеялась выиграть время. И Беляк это 

прекрасно понял. Он сказал, что не верит ни единому еѐ слову и что не намерен ждать ни дня. Мы так 

ни до чего и не договорились.  

– Вы говорили с Беляком после смерти Мышанской? 

– Говорил он, я слушал. – Клюев сделал попытку соскочить с подоконника, но предпочѐл взять себя в 

руки. – Он почему-то решил, что деньги Иды автоматически перешли в моѐ пользование и что теперь 

можно без лишних хлопот переключиться на меня. 

– Что вы ему ответили? 

– Ничего. Я бросил трубку. Но зато я окончательно избавился от всех сомнений и понял, что должен обо 

всѐм рассказать вам. Я устал бояться, – Клюев поднял на Кошкина подведѐнные тушью глаза. – Я ведь 

правильно поступил, да? 

«Так ты, оказывается, ещѐ надеялся услышать моѐ большое милицейское «спасибо»», – мысленно 

скривился майор, а вслух заметил: 

– Лучше поздно, чем никогда. 

Он встал и ленивой походкой направился к выходу. Клюев, по-птичьи нахохлившись, следил за ним с 

явным беспокойством. Уже взявшись за ручку двери, Кошкин остановился и, обернувшись, смерил того 

оценивающим взглядом. 

– Думаю, в самое ближайшее время тело Медведева будет извлечено из-под мраморных плит, куда вы 

его упрятали. Постарайтесь напрячь всю свою память, чтобы указать нашим сотрудникам точное место 
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захоронения. 

– Мне придѐтся… присутствовать? – заплетающимся языком промямлил Клюев. 

– А вы как думали? – нахмурился Кошкин. – Это же не воробышка дохлого закопать. Уголовное дело со 

всеми вытекающими последствиями. А вы, как минимум, соучастник. 

– Я не… 

Шум захлопнувшейся двери заглушил ответную реплику Клюева. 

 

Глава 18 

 

Кошкину понадобилось полтора часа, чтобы пересказать Сомову весь разговор с Клюевым, и ещѐ минут 

сорок, чтобы убедить его отправить к загородному дому Медведева оперативную группу. 

– А ты уверен, что он не псих? Может, у него паранойя? – недоверчиво сощурился полковник, с хрустом 

почесав мочковатое ухо. – Разворотим понапрасну весь участок, а хозяин в это время где-нибудь на 

Канарском пляже свой жир растапливает. 

– Пѐтр Леонидович, – для большей убедительности майор приложил руку к груди, – за достоверность 

этих сведений я отвечаю. 

– Отвечать всѐ равно мне придѐтся, – махнул рукой Сомов. – Хотя проверить его показания мы так и так 

обязаны.  

Тяжело вздохнув, он снял телефонную трубку, чтобы отдать распоряжения. 

В животе у Кошкина протяжно и горестно заурчало. Он вспомнил об ужине, и его потянуло домой, на 

кухню, к кулинарным шедеврам Антонины. Словно подслушав его мысли, полковник, прикрыв ладонью 

трубку, указал ему глазами на дверь: 

– На сегодня свободен. Отдыхай, Егорыч, заслужил! – И, понизив голос, добавил: – Теперь у нас с 

тобою небогатый выбор: либо грудь в орденах, либо зад в колючках. 

Львов уже закончил порученную ему Кошкиным работу и теперь, сидя перед монитором, с упоением 

играл в «стрелялки». Он так увлѐкся происходящим по ту сторону экрана, что не услышал, как майор 

открыл дверь и, подойдя сзади, встал у него за спиной. 

– Ну и здорово же это у тебя получается! – заметил он с восхищением, плавно переходящим в сарказм. – 

Все симптомы таланта налицо. 

От неожиданности Львов замер, втянув голову в плечи. 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1262 

 

– И как тебе это удаѐтся? – не унимался Кошкин. – Нет, я серьѐзно. 

– Вы не видели, как мой младший брательник шустрит: вот это действительно талант, – восторженно 

сообщил Львов. – Настоящий индиго-бэйби.  

– Чего-чего? – не понял майор. 

– Индиго-ребѐнок. У этих детей особый центр в мозгу – самую сложную электронику с ходу осваивают. 

– А почему «индиго»? 

– Я читал, что в их ауре преобладает синий цвет. Это вроде опознавательного знака. 

– Вот только непонятно, кто их опознавать будет, – насмешливо хмыкнул Кошкин. – Ты, например, 

сможешь? 

– По цвету – нет, а по повадкам – так запросто: они – совсем другие. 

– Что значит «другие»? – нервно дѐрнулся майор. 

– Более проворные, более уверенные в себе, более открытые, более восприимчивые, более лѐгкие на 

подъѐм. Они не растрачивают себя на сомнения – они точно знают, чего хотят, и действуют 

молниеносно. Они как компьютеры нового поколения: более скоростные и более продуктивные. 

– А мы, выходит, морально устарели? 

– Выходит, – смущѐнно замялся Львов. – И не только морально. А ещѐ и энергетически. Мы на других 

частотах живѐм, и вибрации у нас ниже. 

– Так значит, у таких, как я, нет ни единого шанса? 

– Ну почему же? Устаревший компьютер ведь можно усилить, доработать, переделать в современный. 

Главное – безжалостно освободиться от старого и с готовностью принять и начать осваивать новое, 

даже если вначале оно покажется враждебным и разрушительным. 

– Да уж придѐтся постараться, если не хочешь оказаться на свалке, – понимающе прищѐлкнул языком 

Кошкин. 

– На свалке оказываются только по собственному желанию: возможность остаться востребованным есть 

у каждого. 

– Ну лично мне на недостаток востребованности грех жаловаться – скорее, наоборот: только успевай 

копать. И чем глубже копаешь, тем больше трупов; а чем больше трупов, тем нужней гробовщик. 

– И как? Что-нибудь стоящее откопали? – оживился Львов. 

– Всего-навсего очередной труп. На этот раз – Семѐна Медведева. 
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– Ещѐ одно убийство? – лейтенант даже подскочил на стуле. 

– Догадливый, – ухмыльнулся Кошкин. – А ты попробуй угадай, кто его убил... Аделаида Аркадьевна 

Мышанская. – Довольный произведѐнным эффектом, майор с победным видом уставился на Львова. 

– Как? Когда? Где? – ошарашенно пробормотал тот. 

– Из пистолета. В апреле прошлого года. В его загородном доме. 

– А-а-а… Свидетели есть? 

– Клюев. И ещѐ бывший шофѐр Медведева – некто Жора. Но он скрылся из города в неизвестном 

направлении. 

– А что послужило причиной убийства? 

– Ревность: Медведев застал Клюева и Мышанскую в собственной постели. По словам Клюева, он 

угрожал им пистолетом, но она успела выстрелить раньше. И не промахнулась.  

– Как вы вышли на труп Медведева? 

– Клюев и вывел. 

– А на чѐм вы его раскололи? 

– Да он сам раскололся. Вернее, ему Беляк помог. 

– И каким же образом? 

– Именно он натравил Медведева на эту «сладкую парочку». А когда пронюхал, что тот убит, то 

принялся шантажировать сперва Мышанскую, а потом Клюева. От Мышанской ему, видимо, что-то 

перепадало, а Клюев сразу же обломался и с перепугу позвонил мне. 

– А жена Беляка в этом как-то замешана? 

– Клюев убеждѐн, что она была главным идейным вдохновителем, но мне чутьѐ подсказывает, что Беляк 

действовал в одиночку, на свой страх и риск, ни во что не посвящая жену. По-моему, он еѐ здорово 

боится.  

– Этот труп как-то повлиял на ход расследования? 

– У тебя чересчур много вопросов, – недовольно поморщился Кошкин. – И это может дурно повлиять на 

мой пустой желудок. 

– У меня есть парочка бутербродов, – вскочив со стула, услужливо засуетился Львов. 

– Зачем травиться сомнительными бутербродами, когда дома ждѐт роскошный ужин? 
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– «Роскошный ужин»? – недоверчиво переспросил лейтенант, вытаскивая из целлофанового пакета 

свѐрток, остро пахнущий чесночным кетчупом и ветчиной. 

– А что, только тебе положено мамины щи хлебать и пироги с грибами трескать: другие тоже имеют 

право на полноценную домашнюю трапезу. Долой столовые, буфеты, закусочные и забегаловки! Да 

здравствует неослабевающий жар родного очага! 

– А-а-а… – понимающе заулыбался Львов. – К вам бабушка из деревни погостить приехала. Угадал? 

– Нет, не угадал. Вот тебе ещѐ одна загадка – попробуй разгадать: гостит у тебя – да не родственница, 

готовит тебе – да не домработница, живѐт с тобой под одной крышей – да не супружница. Кто это, а? – 

Кошкин многозначительно подмигнул оторопевшему лейтенанту и, отбив ногами чечѐтку, без 

дальнейших объяснений выскользнул из кабинета. 

 

Глава 19  

 

Его некогда тѐмная и пустая холостяцкая берлога встретила майора аппетитным запахом 

свежеприготовленного обеда и радостным звоном посуды, доносившимся из кухни. Антонина в 

неизменном переднике с накрахмаленными оборками под музыку, льющуюся из приѐмника, плавно 

вальсировала между столом и газовой плитой. 

– Чем сегодня удивишь, Антонина-искусница, златокудрая кудесница? – весело поинтересовался 

Кошкин, заглянув на кухню. 

– Удивлять – привилегия мужчины. Женщине остаѐтся проявлять своѐ удивление или скрывать 

разочарование, – не раздумывая, выдала Антонина. 

Не найдясь что ответить, Кошкин, потоптавшись, удалился в ванную. Когда через пару минут он 

вернулся, на пѐстрой клеѐнчатой скатерти, напротив его стула, красовалась большая глубокая тарелка с 

пельменями, окружѐнная множеством мелких: с квашеной капусткой, с солѐными грибами, с 

маринованным лучком, с мелко нарубленной зеленью и с тѐртой редькой, заправленной уксусом и 

подсолнечным маслом. Чуть поодаль выстроились в ряд полдюжина розеток: со сливочным маслом, со 

сметаной, с кефиром, с майонезом, с томатным соусом и с горчицей. 

– Вы пельмени с хлебом едите или без? – деловито осведомилась Антонина. 

– Я всѐ ем с хлебом, даже арбузы, – охотно сообщил Кошкин, завороженно оглядывая стол. – А ты? 

– И я – всѐ, кроме блинов и пирогов, – уточнила Антонина, усаживаясь напротив. 

– Как твои дела в салоне? Не надоело? 
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– Только вхожу во вкус. Знаете, почему лишь немногие добиваются в жизни успеха? Потому что 

подавляющее большинство людей не только не ставят перед собой никакой конкретной значимой цели, 

но даже толком не знают, чего они от жизни хотят. Их цели смутны, а желания переменчивы и 

недолговечны. 

– А чем тебя так привлекает успех? 

– Это значит быть признанной и максимально востребованной обществом.  

– Звучит убеждающе, да и с целеустремлѐнностью у тебя полный порядок, – одобрил Кошкин. – Вот 

только скажи на милость, как ты умудряешься всѐ успевать? 

– А я своими мыслями рукам помогаю. 

Кошкин зачерпнул ложкой порцию редьки, густо посыпал еѐ зеленью, полил томатным соусом и 

отправил в рот. 

– Это каким же образом? 

– Если я за что-то берусь, то делаю это с любовью и стараюсь получить от этого удовольствие – это 

непременное условие, которое я не нарушаю ни при каких обстоятельствах. При этом вовсю хвалю себя 

за любую мелочь, проявляю восторг, подбадриваю, когда нужно, а самое главное – никогда не ругаю и 

не критикую. Гнев, направленный на себя, отравляет всѐ, что ты делаешь. 

– Понятно, – заключил Кошкин. – Другими словами: не жди ни от кого помощи – помоги себе сам. Так 

что ли? 

– Совсем не так! – запротестовала Антонина. – Как это «ни от кого»? Да мне весь мир бросается на 

помощь, когда я об этом прошу. 

– Странно, – Кошкин проглотил очередной пельмень, – а мне он постоянно чинит препятствия и 

устраивает неприятности. Как ты это объяснишь? 

– Всѐ предельно просто: вы сами предложили миру такие условия игры – и он их с готовностью принял. 

Он ведь всегда играет по нашим правилам и откликается на любое наше побуждение. Кто-то настойчиво 

взывает к миру, прося о помощи – и мир ему с радостью помогает, кто-то дерзко бросает миру вызов – и 

мир при каждом удобном случае старается напасть на него, кому-то нравится преодолевать препятствия 

и справляться с трудностями – и мир их ему послушно создаѐт, кто-то бродит по миру в поисках 

опасностей и приключений – мир и ему не отказывает, кому-то непременно хочется видеть мир местом 

страданий и слѐз – и он получает их сполна, а кто-то в страхе отворачивается от мира – и мир в ответ 

отворачивается от него. 

– Выходит, если я изменю правила игры… – с набитым ртом начал Кошкин. 

– Мир не сразу, но перестроится. Он как шаловливый, но разумный и очень сообразительный ребѐнок, – 

подхватила его мысль Антонина. 
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– Значит, тебе, судя по твоим же словам, самой нравится попадать во всякие дурацкие истории и 

нелепые ситуации? 

– Значит, – развела руками Антонина. – Кстати, одна из таких дурацких историй сегодня получила своѐ 

продолжение. Вы даже не представляете, с кем меня свела судьба! 

– Ну и с кем же? 

– С тем самым очкастым верзилой, у которого я вытащила из кармана тысячную ассигнацию. Помните? 

– Ещѐ бы! Такое не забывается! – Кошкин едва не поперхнулся от смеха. – И где же вас свела судьба на 

этот раз? Неужели в дамском салоне? 

– А вот и нет. В вашем подъезде – он живѐт прямо над вами. – В еѐ широко распахнутых глазах 

запрыгал озорной солнечный зайчик. 

– Постой, – не сразу сообразил он. – Уж не Фѐдор ли это? 

– Он самый, – радостно подтвердила Антонина. 

– Не может быть! 

– Может, может. Ещѐ как может! Я его на всю жизнь запомнила. 

– Вы что, на лестнице столкнулись? 

– Мы не сталкивались – я сама на него вышла. 

– Да говори ты толком! – не выдержал Кошкин. 

– Сейчас всѐ объясню, – затараторила Антонина. – Ещѐ вчера я заметила на потолке в ванной мокрое 

пятно, а сегодня оно не только не подсохло, но заметно увеличилось в размерах. Вот я и решила 

выяснить его происхождение у верхних соседей. Поднялась этажом выше и постучалась к ним. Дверь 

открывает женщина, ещѐ не старая, но уже махнувшая на себя рукой. Я ей про пятно, а она вдруг как 

закричит кому-то в квартире: «Федя, ты опять кран в ванной не закрыл! Теперь иди и объясняйся с 

соседями!» Повернулась и ушла. А на пороге появляется долговязый парень в «аквариумах» на носу. Я 

как на него глянула, вмиг узнала. Ну, думаю… 

– А он тебя узнал? – перебил еѐ Кошкин. 

– Ему было так неловко, что он старался даже не смотреть в мою сторону. Оправдывался, извинялся, 

обещал починить кран и от смущения прятал глаза. 

– В этом весь Фѐдор: сначала заливает, а потом усиленно смущается и прячет глаза. И эта неизменная 

последовательность его действий повторяется снова и снова с тех самых пор, как меня угораздило здесь 

поселиться. 
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– На этот раз ваше терпение будет вознаграждено – он говорил так искренне и убедительно! И вообще, – 

воодушевлѐнно продолжала она, – теперь он показался мне не таким уж противным. Вполне 

симпатичный, если ему изменить причѐску, расправить плечи, немножко прибавить в весе, отутюжить 

брюки и снять с него очки. И глаза у него добрые, только чуточку растерянные и беззащитные. Я 

уверена, что, сведя нас вместе, судьба дала мне шанс исправить свою ошибку. 

– Собираешься просить у него прощения? 

– Да у меня духу не хватит признаться. Просто найду способ вернуть ему его деньги. 

– И ты думаешь, он согласится их взять? 

– Я что-нибудь придумаю. 

– Только прежде чем что-то предпринять, не забудь посоветоваться со мной, – предупредил Кошкин, 

шутливо погрозив ей пальцем. 

– Вы не уверены, что я правильно поступлю? 

– Я не уверен, что Фѐдор правильно оценит твой поступок. – Он вытер салфеткой губы, стряхнул с себя 

крошки и встал из-за стола. – В чѐм я действительно уверен, так это в том, что из тебя выйдет 

образцовая жена. 

Кошкин произнѐс последнюю фразу, когда уже вышел из кухни, иначе бы он заметил, как ярко 

вспыхнули глаза и щѐки Антонины. 

 

 

Глава 20 

 

Весь следующий день Кошкину пришлось провести в загородном доме Семѐна Медведева. Пока на 

заднем дворе сотрудники опергруппы, орудуя ломами и заступами, поднимали тяжѐлые мраморные 

плиты и перекапывали под ними землю, стараясь отыскать тело бывшего владельца, майор прошѐлся по 

всем комнатам и подсобным помещениям, не пропустив ни одной ниши и заглянув в каждый угол. 

После того как тело было, наконец, обнаружено и благополучно отправлено на экспертизу в морг, он, 

порядком уставший и проголодавшийся, вернулся домой. Антонины пока не было, и Кошкин, не заходя 

на кухню, сразу же отправился в ванную. Приняв холодный душ и тщательно пригладив волосы, он 

надел новую сорочку небесно-голубого цвета с лиловыми прожилками и облачился в свой выходной 

итальянский костюм, купленный по случаю у сослуживца, который, растолстев после женитьбы, 

перестал в него влезать.Теперь Кошкину предстояла невероятно сложная, да и не слишком приятная 

процедура завязывания единственного галстука, имеющегося в его скудном мужском гардеробе. Он 

встал перед зеркалом, висевшим в прихожей, и, обречѐнно вздохнув, с опаской накинул галстук себе на 
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шею, как накидывает удавку несчастный самоубийца, решивший свести счѐты с жизнью. Он уже 

потянул за один конец, примериваясь сделать из него петлю, как вдруг неожиданно лязгнул дверной 

замок и на пороге появилась запыхавшаяся Антонина. 

– Лифт не работает, – жизнерадостно сообщила она, сбрасывая на ходу туфли, но тут же осеклась и 

застыла на месте, удивлѐнно вытаращив глаза. 

– Вы и в самом деле считаете, что коричневый галстук с жѐлтыми загогулинами подходит к тѐмно-

синему костюму? – наконец выпалила она. 

– Должен подойти, если нет никакого другого, – огрызнулся Кошкин. 

– Может, лучше обойтись вовсе без галстука? – осторожно предложила Антонина. 

– Меня бы это устроило, но в последний раз, когда я пытался попасть в ресторан, посетителей без 

галстука туда не пускали. Тогда-то мне и пришлось им обзавестись. 

– Вот оно что: оказывается, вы в ресторан так разоделись, – упавшим голосом пробормотала она, 

стараясь скрыть своѐ огорчение. 

– Почему сразу «разоделся»? – смутился Кошкин. – Просто для выполнения поставленной задачи мне не 

стоит выделяться из общей массы. 

– Никогда не думала, что посещение ресторана может быть связано с выполнением какой-то там 

поставленной задачи, – она недоумѐнно поджала губы. 

– А тебе и не надо об этом думать, – добродушно усмехнулся майор. – Лучше помоги завязать галстук, 

если ты, конечно, это умеешь. 

Не проронив в ответ ни слова, она подошла к майору и, проделав несколько быстрых и уверенных 

движений у него под подбородком, аккуратно затянула почти безукоризненный узел точно под верхней 

пуговицей сорочки. 

– Не тесно? – спросила она, слегка потянув его вниз. 

– В самый раз, – остался доволен Кошкин. 

– Ужинать сегодня вы, конечно же, не будете? 

– Тебе же хлопот меньше. 

– С чего вы взяли, что я хочу избавить себя от хлопот?  

– По-моему, это так естественно, – растерялся Кошкин. 

– Для меня естественно – ужинать дома, а не в ресторане, – отрезала Антонина. 
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– Для меня тоже, но я иду в ресторан не для того, чтобы поужинать. 

Она удивлѐнно вскинула брови: 

– Тогда для чего? 

– Ресторан – это самое подходящее место для ведения деловых разговоров. 

– Вы уверены? 

– Абсолютно. Не что иное, как застолье, создаѐт наиболее благоприятную обстановку для развязывания 

языков. Разве нет? 

Не дождавшись ответа, он ещѐ раз взглянул на себя в зеркало, сделал Антонине прощальный жест рукой 

и захлопнул за собой дверь. 

Ресторан «Ночные грѐзы», куда направился Кошкин, находился в десяти минутах ходьбы, на самой 

шумной улице в городе, которую в народе почему-то называли «Бродвеером». Вначале он собирался 

остановить такси, но потом решил пройтись пешком, чтобы постараться привыкнуть к неприятно 

давящему вороту застѐгнутой на все пуговицы сорочки и к новому, необношенному пиджаку, 

сковывающему его в движениях. Идея оказалась удачной, потому что, не пройдя и половины пути, он 

ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и на одну дырочку затянул ремень, чтобы 

не сползали брюки. Таким образом, подойдя к ресторану, он уже не чувствовал себя ожившим 

манекеном и мог вновь без лишних усилий управлять своим телом. 

В зале было много свободных столиков, и Кошкин, оглядевшись, предусмотрительно выбрал самый 

дальний от оркестра. Музыканты ещѐ не появились, только одинокий пианист в искрящейся 

серебристой «тройке» тихо и печально перебирал клавиши фортепьяно, стараясь изобразить нечто 

задушевно-душещипательное. 

Незаметно подкравшись откуда-то сзади, щуплый чернявый официант с длинным унылым носом 

вопросительно завис над его макушкой, положив перед ним меню в тиснѐном кожаном переплѐте. 

– Что будем заказывать? – осведомился он скучающим голосом. 

– «Будем»? – удивлѐнно переспросил Кошкин, даже не взглянув на меню. – Мой заказ ограничился бы 

директором ресторана. Это возможно? 

Обладатель унылого носа сделал кислую мину, тоскливо закатив глаза. 

– А может быть, мы всѐ-таки попробуем обойтись без привлечения директора? 

– Боюсь, это будет крайне сложно, если только вы не его доверенное лицо. 

– Так вы к нему по делу? – облегчѐнно вздохнул «унылый». – Сказали бы сразу. 

– Заметьте: я не говорил этого ни сразу, ни потом, – равнодушно буркнул Кошкин, но «унылого» уже и 
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след простыл. 

Он исчез так же внезапно, как появился, оставив после себя убойный запах рыбьего жира, настоянного 

на чесноке. Долго ждать директора Кошкину не пришлось – через минуту он уже сидел в кресле 

напротив, а «унылый» проворно расставлял перед ними бутылки с вином, графин с водкой, рюмки, 

фужеры и тарелки с закусками. 

– Вы хотели со мной поговорить? – осторожно начал Широких, нетерпеливым жестом отогнав 

назойливого официанта. 

– Я подумал, что вы не станете возражать против того, чтобы наш разговор состоялся на вашей 

территории, а не на моей, – с полувопросительной интонацией заметил Кошкин. 

– Ну, конечно, не стану! – возбуждѐнно замахал руками Широких. – Здесь у нас есть возможность 

совместить приятное с полезным. Что вам налить? 

– Пожалуй, водку. 

Широких до краѐв наполнил обе рюмки. 

– За что выпьем? 

– За то, чтобы правосудие с нашей помощью восторжествовало. Вы согласны? 

– Я – за. – Широких одним глотком осушил рюмку. 

Кошкин внимательно следил за каждым его движением. 

– Вы ведь не хотите, чтобы убийце Аделаиды Аркадьевны удалось избежать наказания? Это было бы 

несправедливо. 

– Разумеется, – с излишней горячностью согласился Широких, подцепив вилкой кусок колбасы. – Адела 

не заслужила такой смерти: молодая, цветущая, красивая, талантливая, полная сил… – голос его 

дрогнул. 

– Как бы вы ни скрывали свои чувства… 

– И-иэх! – перебил его Широких. – Теперь-то какой смысл скрывать?! – махнув рукой, он ещѐ раз 

наполнил рюмки. – Это перед ней я старательно изображал верного друга, потому что она так хотела. 

– Она догадывалась о ваших истинных чувствах? 

– Только слепая и глухая не догадалась бы! – вдруг вспыхнул Широких. – Но зачем ей обуза в лице ещѐ 

одного воздыхателя? Она устала от поклонников, от жадных и требовательных взглядов. Ей не хватало 

надѐжного, преданного друга – и я им стал. 

– Это называется «подыграл». 
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– Она не оставила мне выбора. Или я слишком быстро сдался. 

– По-моему, женщине должно льстить мужское внимание, особенно если она актриса, – вкрадчиво 

заметил Кошкин. 

– Она нуждалась в понимании и заботе, ей надоело восхищать и очаровывать. 

– Но ведь мужчины у неѐ всѐ-таки были: Беляк, Медведев, Домовой…  

– Каждый раз ей приходилось идти на компромисс с собственными чувствами. Я не желал быть 

очередным компромиссом. 

– Но вам пришлось пожертвовать своими чувствами и самому пойти на компромисс.  

– Пусть уж лучше так. Зато я избавил еѐ от необходимости притворяться. 

– А вам не кажется, что Мышанская просто-напросто использовала вас, впрочем, как и всех остальных, 

ведь она никого из них не любила? Возможно, жертвами как раз-то были мужчины, на которых она 

останавливала свой выбор, а вовсе не она? 

Широких замер с рюмкой в руке, ошарашенно уставившись на Кошкина, а тот, словно ничего не 

замечая, увлечѐнный своей идеей, с воодушевлением продолжал: 

– А возможно, использование было обоюдным: расчѐтливо получая что-то от каждого из вас, она взамен 

милостиво позволяла каждому получать от неѐ что-то своѐ. И если лично у вас осталось чувство 

неудовлетворѐнности, значит, вам не удалось использовать еѐ в той мере, в какой она использовала вас. 

Вы сожалеете не о чѐм ином, как об упущенной возможности получить от неѐ то, что вы хотели. 

Широких, не сводя глаз с Кошкина, рассеянно влил в себя вторую рюмку. 

– Вы абсолютно правы… – наконец с трудом выдавил он. – Мне хотелось иных отношений, но я даже не 

разрешал себе думать об этом. Я довольствовался дружбой. Идиот! И она … досталась другому. И не то 

чтобы он чем-то был лучше меня – просто он использовал свой шанс, а я – нет. 

– Простите, – осторожно прервал его Кошкин, – «другим» был Семѐн Медведев? 

– Да хорошо бы только он! – в сердцах воскликнул Широких, наполняя рюмку. – Потом она вообще 

переключилась на этого паршивого актѐришку! Как можно было увлечься эдаким сморчком! Этим 

безголосым пискуном! Этим… – Он ударил кулаком по столу, так что все тарелки, вилки и рюмки, 

дружно подскочив, возмущѐнно зазвенели. 

– Вы имеете в виду Альберта Клюева? 

– Его, конечно, этого жалкого альфонса, кого же ещѐ! 

– Так вы знали об их связи? 
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– Мне ли было не знать! – Он скрежетнул зубами. – Согласившись на роль друга, я обрѐк себя на 

выслушивание бесконечных откровений относительно еѐ личной жизни, причѐм она не скупилась на 

подробности. 

– А Медведев? Неужели он ни о чѐм не догадывался? 

– Семѐн не тот человек, чтобы руководствоваться какими-то там догадками и предположениями. Он не 

станет полагаться на чьи-то слова и утруждать себя бесполезными размышлениями. Он должен сам во 

всѐм удостовериться, чтобы знать наверняка, без всяких сомнений, домыслов и подозрений. Знать, 

чтобы действовать. 

– И как, по-вашему, он действовал бы, узнав об измене? 

Недобрая улыбка, словно судорога, прошла по его вмиг протрезвевшему лицу. 

– Пристрелил бы обоих. 

– Вы говорите прямо как очевидец: ведь именно так Медведев и собирался поступить, но Мышанская 

оказалась проворнее и успела его опередить. 

Недоумение, появившееся в газах Широких, превратилось в полную растерянность. 

– О чѐм вы говорите? – Он тщетно силился осмыслить услышанное. – Объясните толком, что же всѐ-

таки произошло. 

– По-моему, я сказал более чем достаточно. – Кошкин с нескрываемым удовольствием принялся за 

осетрину. – А у вас тут весьма недурно готовят.  

Широких придвинул к нему тарелку с заливной курицей: 

– Попробуйте это, – и нетерпеливо добавил: – Я тне понял: Медведев что, мѐртв?  

– С апреля прошлого года. Неужели Аделаида Аркадьевна ничего вам не рассказала? – Кошкин с 

невинным простодушием округлил глаза. – Быть того не может! 

– Я ничего об этом не знал. Она делилась со мной совсем не этим, – взволнованно пробормотал 

Широких. – Вы мне не верите? 

– Как ваш случайный собутыльник, – Кошкин лукаво усмехнулся, – я верю каждому вашему слову. Но 

как представитель закона я не имею права ничего принимать на веру. Я могу доверять только фактам. 

И без того раскрасневшееся лицо Широких покрылось испариной. 

– У вас есть факты, доказывающие обратное тому, что я говорю? 

– Пока игра не закончена, я предпочитаю не открывать свои карты, – уклончиво ответил Кошкин. 
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– Но ведь тогда и я могу не открывать свои? 

– Вы их уже открыли. 

Широких едва не поперхнулся очередной порцией водки. 

– К-когда? На что вы намекаете? 

– Да расслабьтесь вы, – рассмеялся майор, переключившись на заливное, – я же пошутил. Вполне 

допускаю, что к убийству Медведева вы действительно непричастны, хотя мне в этом деле далеко не всѐ 

ясно. Но сейчас меня больше занимает убийство Мышанской, поскольку убийца всѐ ещѐ на свободе. 

– А вы не думаете, что эти два убийства как–то связаны между собой? 

– Эта мысль успела посетить и мою голову… Скажите, Вячеслав Иванович, а внезапное исчезновение 

Медведева и его столь долгое отсутствие не навели вас ни на какие размышления? Мышанская это вам 

как-то объяснила? 

– Адела представила всѐ так, будто Семѐн еѐ бросил ради другой, и умоляла помочь ей уехать из города. 

Она хотела устроиться на новом месте и постараться всѐ забыть. 

– Что вы ей на это ответили? 

– Я попытался объяснить ей всю абсурдность еѐ намерений, убеждал не принимать поспешных 

решений, чтобы потом не сожалеть о содеянном, сказал, что еѐ отъезд был бы величайшей ошибкой, и 

привѐл, как мне казалось, разумные доводы. Но она продолжала настаивать на своѐм. Она была 

настолько одержима своей идеей, что я даже подумал о временном помешательстве на почве ревности. 

Теперь мне многое стало понятно. 

– А как вѐл себя Клюев? 

– Я не заметил ничего странного в его поведении. Он вѐл себя, как обычно. – Широких умолк, мрачно 

насупившись. – А выходит, он знал обо всѐм. Может быть, даже сам и убил Медведева. А потом убрал 

Аделу как ненужную свидетельницу. – Он вопросительно уставился на Кошкина. 

– Но каков был мотив убийства и зачем ему понадобилось ждать целых полтора года, чтобы избавиться 

от Мышанской? Кроме того, остался ещѐ один свидетель – Жора, шофѐр Медведева. Вы были с ним 

знакомы? 

 

– Я – нет, но Стэлла могла его знать. 

– Синицына? – оживился Кошкин. 

– Она самая. Ещѐ до Аделы у неѐ был непродолжительный роман с Медведевым. 
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– А почему непродолжительный? 

– Она избегает длительных и устойчивых связей. Боится потерять независимость. 

– Что делать женщине со своей независимостью? 

– Я задавал ей тот же вопрос, но так и не получил на него ответа. 

– С вами у неѐ тоже был роман? 

– До романа мы не дотянули. Не получилось даже законченной повести. Вышло лишь короткое 

четверостишие. 

– И всѐ только из-за того, что она боялась потерять независимость? 

– К еѐ страху добавился мой собственный страх выглядеть чересчур навязчивым. Вообще, 

настойчивость никогда не входила в число моих достоинств. 

– Вы считаете, что право на эту добродетель закреплено за женщиной? 

– Добродетель?! – возмущѐнно переспросил Широких, дѐрнувшись как от удара. – Что может быть 

отвратительнее навязчивой женщины? Она либо порочна, либо невменяема. – Внезапно он умолк, 

переменившись в лице. 

– Вам не по себе? – участливо спросил Кошкин, по-своему истолковав поведение Широких. – Хотите 

выйти? 

– Хочу, но не туда, куда вы подумали. От навязчивой женщины и в мужском туалете не укроешься – она 

тебя и там достанет. Я уже проверял. 

– Я вас не понимаю… – Кошкин окончательно был сбит с толку. 

– Сейчас поймѐте, – приглушѐнным голосом процедил Широких. Украдкой глянув куда-то в сторону, он 

тут же опустил глаза, уткнувшись в свою тарелку. 

Майор инстинктивно оглянулся и действительно тотчас понял причину столь разительной перемены, 

произошедшей с его нахохлившимся собеседником.  

К их столику неуверенно-развязной походкой приближалась Ольга Митрофановна Криворучкина. На 

ней были длинные, выше колен, замшевые сапоги и полупрозрачное оранжевое мини с совершенно 

открытой спиной и глубоким вырезом, который заканчивался где-то на уровне пупка. Фактически оно 

состояло из двух гофрированных полосок ткани, едва прикрывающих бюст, и третьей, самой широкой, 

плотно обтягивающей бѐдра не более чем на одну треть их длины. Несмотря на отсутствие пышности 

форм, выглядела она весьма соблазнительно, и откровенные взгляды многих мужчин в зале, 

устремлѐнные на неѐ, жадно ощупывали всѐ то, что ей удалось выставить на всеобщее обозрение. 

Вплотную подойдя к столику, Криворучкина, не дожидаясь приглашения, легко соскользнула в кресло 
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и, щѐлкнув замком изящной бархатной сумочки, расшитой серым бисером, вынула из неѐ пачку сигарет 

и маленькую серебряную зажигалку в форме черепашки. 

Демонстративно выдохнув в лицо Кошкину струйку дыма, она небрежно обронила: 

– Вы говорили обо мне? 

– Почему вы так решили? 

– А почему вы так резко замолчали, когда я подошла? 

– Просто наше внимание автоматически переключилось на вас. А говорили мы о женских пороках. 

– Значит, всѐ-таки обо мне, – удовлетворѐнно констатировала Криворучкина. 

– Я не могу запретить вам делать собственные умозаключения, – пожал плечами Кошкин. 

Сосредоточенно глядя на дымящуюся сигарету, Криворучкина, казалось, не слышала его замечания. 

– Мужчины убеждены, что право завоѐвывать принадлежит исключительно им, – стряхнув пепел прямо 

на скатерть, запальчиво бросила она. – Женщине отведена роль бессловесной куклы, терпеливо 

ожидающей, когда кто-то из представителей мужского пола соизволит обратить на неѐ внимание. И горе 

той, которая осмелится нарушить этот навсегда установленный порядок вещей и, взяв инициативу, сама 

попытается завоевать понравившегося мужчину. Еѐ назовут бесстыжей, испорченной и даже порочной. 

– Зачем женщине пытаться копировать мужскую форму поведения и создавать себе проблемы, 

добиваясь к тому же обратного эффекта? – обезоруживающе улыбнулся Кошкин. – У каждого пола свои 

возможности и привилегии: у мужчины – завоѐвывать, проявляя настойчивость, у женщины – 

предлагать себя, проявляя осмотрительность. 

Широких, подняв мутный взгляд от тарелки, презрительно скривил рот: 

– В умении предлагать себя ей нет равных. Этому еѐ учить не надо – эту свою привилегию она 

использует до упора. – Ухватившись руками за подлокотники кресла, он медленно поднялся и, 

обращаясь только к Кошкину, извиняющимся тоном добавил: – Прошу прощения, но если я сию же 

минуту не удалюсь из зала, то поставлю под угрозу не только свою собственную репутацию, но и 

репутацию моего ресторана. 

Обойдя кресло, он на секунду задержался, чтобы застегнуть пиджак, и нетвѐрдой походкой направился 

в сторону туалета, на ходу поправляя галстук и приглаживая волосы. 

Проводив его взглядом, майор повернулся к Криворучкиной и озадаченно спросил: 

– Что он имел в виду? 

– Он имел в виду, что, если он немедленно не покинет моѐ общество, его стошнит прямо в тарелку, – 

невозмутимо пояснила та. 
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Глава 21 

 

Потушив окурок в селѐдочнице, Криворучкина пальцем подозвала официанта: 

– Убери всѐ со стола и принеси фруктовый салат, рисовый пудинг с клюквой, имбирное мороженое и… 

– умолкнув, она вопросительно взглянула на Кошкина, но тот отрицательно покачал головой, – и 

бутылку шоколадного ликѐра. 

Когда «унылый», собрав грязную посуду, величественно удалился, Криворучкина, расслабленно 

откинувшись на спинку кресла, с подчѐркнутым безразличием бросила: 

– Вы тоже не одобряете моего поведения? 

– Если оно не попадает ни под одну статью «Уголовного кодекса», я не считаю, что вправе судить вас. 

– И всѐ–таки вас, наверное, удивляет, почему я позволяю так себя унижать, вместо того чтобы послать 

его на все буквы алфавита? 

– По–моему, вы ведѐте себя вполне по–женски. Чему тут удивляться? Поступаете по велению сердца, а 

не рассудка, руководствуясь чувствами, а не здравым смыслом. 

– Почему вы это поняли, а он не хочет понимать? Ведь всѐ, оказывается, так просто, – в еѐ голосе 

прозвучало едва сдерживаемое отчаяние. 

– Я думаю, он всѐ понимает не хуже меня, но, как любого мужчину, его пугает и отталкивает ваша 

чрезмерная напористость. Постоянно преследуя его и домогаясь ответного чувства, вы лишаете его 

главного – возможности действовать самому, добиваться вас, а значит, оставаться мужчиной в 

собственных глазах. 

Криворучкина, сморщившись, как от приступа мигрени, сжала пальцами виски. 

– Я успела натворить такое множество непоправимых и непростительных глупостей, что даже страшно 

себе представить… 

– Не знаю, как в остальных, но в этом случае, по–моему, ещѐ не всѐ потеряно, – успокоил еѐ Кошкин. – 

При большом желании всѐ можно исправить. Правда, существует одно «но», которое в той или иной 

мере препятствует развитию ваших отношений. Странно, что вы совершенно не принимаете его в 

расчѐт. 

– И что это за «но»? – она озадаченно смотрела на майора. 

– Ваш муж. 
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– Муж? Да ему нет никакого дела до моей личной жизни. И это, кстати, взаимно. Мы не супруги, а 

брачные партнѐры. И это положение вещей устраивает нас обоих. Я вовсе не собираюсь разводиться и 

вторично выходить замуж. Мне нужен Славик, а муж у меня уже есть. Вы понимаете? 

– Вообще–то не очень, – признался Кошкин, – но это неважно, по всяком случае для вас. 

– А что же важно для меня? 

– То, что это место, возможно, уже кем–то занято. 

– Если бы! Легче сражаться с соперницей, чем с собственной тенью. Он был влюблѐн в Аделу, но она 

всегда держала его про запас, даже не пытаясь скрыть это, чтобы, в конце концов, подсунуть себя 

выгодному покупателю. Но сейчас еѐ нет, – Криворучкина вызывающе взглянула на Кошкина, – 

следовательно, место пустует и путь свободен. 

– Могла появиться другая, о которой вы не знаете. 

– Я – и не знаю?! Это исключено, – убеждѐнно заявила она. – Никого у него нет. Сведения самые 

точные и достоверные – я нанимала частного детектива. На него, конечно, многие зарятся. Ленка Беляк, 

например, первая. Но кто польстится на эту гладиаторшу? Да и другие ничем не лучше. Вот, пожалуй, 

со Стэлкой у них что–то могло бы получиться, будь она порасторопнее и поумнее. 

– Вряд ли ум здесь что–то решает. И потом, она не показалась мне глупой, – с деланным равнодушием 

заметил Кошкин. 

– А вы на неѐ явно «запали», – одобрительно сощурилась Криворучкина, потянувшись за сигаретой. 

Вовремя появившийся унылый официант избавил смутившегося Кошкина от необходимости 

сконфуженно отпираться, пряча глаза, или неумело изображать праведное негодование. 

Воспользовавшись паузой, он повернул разговор в нужное ему русло: 

– Мы говорили о роли ума в вопросе притяжения полов. 

– Я имела в виду не книжный ум, а житейскую смекалку. А еѐ у Стэлки очевидная нехватка. Ни одного 

мужика не способна удержать. Чем ещѐ это можно объяснить? 

– А если у неѐ вообще нет такой задачи? 

– Разве у женщины в этой жизни есть какая–то другая задача? В самой еѐ природе заложено искать, 

найти, вцепиться мѐртвой хваткой и не отпускать. Эта программа–минимум впечатана в каждую еѐ 

хромосому. 

– И многих она упустила? 

– По крайней мере, двоих: Семѐна и Славика. Это только те, с кем я лично знакома. 

– Значит, Семѐна Медведева вы хорошо знали? 
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– Хорошо я не знаю даже собственного мужа. Да это мне и ни к чему. А с Медведевым мы иногда 

встречались на общих тусовках. И то, что я о нѐм знаю, известно всему городу. Он мог запросто 

подарить кому–то свой «джип», а потом так же запросто нашпиговать его взрывчаткой и отправить 

нового владельца прямиком на тот свет. По жизни он был крутой экстремал. Его боялись и уважали. 

– А почему вы говорите о нѐм в прошедшем времени? 

Криворучкина удивлѐнно хмыкнула: 

– В самом деле… Я и не заметила. Наверное, потому что он давно выпал из обращения. Я о нѐм уже 

несколько месяцев не слышала. Поговаривали, что он перебрался в столицу. Непонятно только, зачем – 

там ему никогда не стать тем, кем он был здесь. 

– А вам известно, почему они с Мышанской расстались? 

– Расстались! – презрительно фыркнула Криворучкина. – А может, он еѐ просто бросил, как 

выкуренную сигарету. 

– Весьма благородно бросил: вместе со всей недвижимостью, денежными вложениями, машиной. Я уже 

не упоминаю прочие ценности. 

Поморщившись, Криворучкина погасила окурок в вазочке с мороженым. 

– Признаю: у Аделы был дар потрошить мужиков с максимальной выгодой для себя. Вот только с 

Аликом она сплоховала. 

– С Аликом? – переспросил Кошкин. 

– С Клюевым. И что взять с этого безголосого павлина? Ну не на мордашку же его она среагировала! 

– А почему бы и нет? 

– Во–первых, потому что вы не знали Аделу. Во–вторых, потому что вы не видели Семѐна. Когда 

женщина пресыщена вниманием мужчин, их внешние данные перестают иметь для неѐ какое–либо 

значение. Она сознательно или неосознанно ищет в мужчине источник силы. А в Семѐне чувствовалась 

необъятная силища – просто ядерный реактор! 

Отметив про себя чрезмерную горячность, с которой Криворучкина говорила о достоинствах 

Медведева, Кошкин с подчѐркнутым безразличием спросил: 

– А Мышанская как–то прокомментировала произошедший между ними разрыв? 

Криворучкина прошила его насмешливым взглядом: 

– Адела – актриса, она всегда в очередной роли: не говорит, а произносит чужие, заученные слова. Как 

можно им верить? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1279 

 

– Вы к ней пристрастны. Признайтесь, вами движет обычная женская ревность. 

– Знаете, а мне даже не хочется убеждать вас в обратном, – притворно зевнула Криворучкина. – Да и 

какой теперь в этом смысл? 

– Верно, нет никакого смысла, тем более, что вам бы это всѐ равно не удалось, – добродушно 

усмехнулся Кошкин. 

Музыка неожиданно смолкла, но через минуту пианист ударил по клавишам с утроенной силой, 

остервенело тряся взлохмаченной головой в такт звукам. 

По беспокойному взгляду Криворучкиной, по тому, как она судорожно сжалась, втянув голову в плечи, 

майор интуитивно догадался, что в зале вновь появился Широких. Обернувшись, он действительно 

увидел своего недавнего собеседника, остановившегося в полуметре от его кресла. За время своего 

отсутствия он успел надеть другую сорочку, облить себя одеколоном и заметно протрезветь. Лицо его 

выражало мрачную отрешѐнность. Застегнув пиджак на верхнюю пуговицу и поправив узел галстука, 

Широких решительно шагнул к столу и, выдохнув, как в трубку автоинспектора, глухо отчеканил:  

– Вы ведь пришли сюда с целью допросить меня? Так вот: я готов давать показания. Но только по всей 

форме, как положено, с протоколом и всѐ такое. 

Вжавшись в кресло, Криворучкина с ужасом уставилась на Широких: 

– Слава, очнись! Какие показания? Ты не в прокуратуре. 

– Помолчи, – осадил еѐ тот, уставившись на Кошкина. – Я знаю, что говорю. – И уже обращаясь к 

майору, добавил: – Давайте пройдѐм в мой кабинет. 

Кошкин, с любопытством наблюдавший за происходящим, сухо заметил: 

– Дама права: если вам есть что сказать, прошу пожаловать в мой служебный кабинет, – он с нажимом 

произнѐс слово «мой». – Не сомневайтесь: там я допрошу вас по полной программе. А здесь я нахожусь 

не по долгу службы, а по прихоти своего желудка. Поэтому разговор наш не более чем светская беседа. 

– Он подозвал официанта и вытащил бумажник, чтобы рассчитаться. 

– Вам не нужно беспокоиться об оплате, – заволновался Широких. – Я угощал. 

– Вынужден вас огорчить: я принимаю угощение только от близких друзей и родственников. А вы ни то 

и ни другое. – Отказавшись от сдачи, майор встал. – Спасибо за приятную компанию. Мне пора. 

Уже выходя из ресторана, он услышал, что застенчивые аккорды фортепьяно сменил угрожающий рѐв 

электрогитар.  

 

Глава 22 
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Стрелки часов, криво ухмыляясь, показывали без четверти два. Кошкин протѐр глаза и взглянул на 

циферблат ещѐ раз. Так поздно он просыпался, пожалуй, только в бесшабашные студенческие годы, 

когда, благополучно проскочив очередную сессию, впадал в беспробудную двухдневную спячку. В 

голове, как в пустой кадушке, басистым речитативом назойливо грохотали одни и те же строчки: 

 

И всѐ тошнит, и голова кружится, 

И мальчики кровавые в глазах… 

 

Сжав ладонями виски, он осторожно потряс головой и прислушался: бас, обиженно засопев, умолк, но 

через минуту пакостное пение возобновилось, причем теперь оно звучало громче и торжественнее, с 

нарочитым надрывом, эхом отдаваясь в барабанных перепонках. Кошкин замысловато и 

многоступенчато выругался и, схватившись за онемевший затылок, поплѐлся в ванную. Десять минут, 

проведѐнных под ледяным душем, заставили зарвавшегося певуна заткнуться окончательно, только 

упорно не проходящая тяжесть в затылке и горечь во рту всѐ ещѐ напоминали о вчерашнем ужине в 

«Ночных грѐзах». 

«Что у них там за водка? И почему нужно это безымянное пойло подавать непременно в графине? 

Ставили бы бутылку с наклейкой, чтобы сразу было видно, чем травишься! – с раздражением думал 

майор, остервенело растираясь полотенцем. – Нужно рассолу выпить, иначе весь день промучаюсь. 

Надо бы в холодильнике поискать. Наверняка у рыжей припасено». 

Сунувшись на кухню, он сразу поскучнел. В отсутствии Антонины там было пусто и безжизненно. 

Начищенные до парадного блеска кастрюли и сковородки взирали на него с холодным безразличием 

музейных экспонатов. Даже пѐстрая клеѐнчатая скатерть, казалось, потускнела, приглушив свои некогда 

яркие краски. Взгляд его, рассеянно скользнув по столу, остановился на большой фарфоровой чашке, 

накрытой сложенной вчетверо бумажной салфеткой, на которой виднелись какие-то буквы. Кошкин 

шагнул ближе и почти машинально расправил еѐ. На ней курчавым девичьим почерком Антонины было 

выведено: «Кто меня выпьет, с того враз весь хмель сойдѐт». Содержимое чашки по цвету и запаху 

напоминало обычную воду. Секунду помедлив, он поднѐс еѐ к губам и осушил почти залпом, ощутив на 

языке привычный вкус воды. 

«А не вздумала ли эта рыжая плутовка посмеяться надо мной? – вспышкой промелькнуло у него в 

голове. – Да я и сам хорош: «купился», как пацан». Он так разозлился на себя за излишнюю 

доверчивость, что даже забыл о рассоле. Но тот ему и не понадобился: всего через каких–нибудь две 

минуты тяжесть в затылке бесследно исчезла, отвратительной горечи во рту тоже как не бывало, мысли 

стали прозрачными и невесомыми, как весенние снежинки, а по телу разлилось приятное покалывание. 
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«А ведь недаром в деревне говорили, будто бабка Антонины была ведьмой», – неожиданно всплыло у 

него в памяти. «Эвон куда тебя занесло!» – тут же опомнился Кошкин и даже плюнул с досады, обозвав 

себя «кругляшом». Это слово было короче и благозвучнее, чем «круглый дурак», хотя означало то же 

самое. «Но и такие имеют право на заслуженный отдых», – успокоил он себя, направляясь в гостиную с 

твѐрдым намерением послать все дела по общеизвестному адресу. 

В комнате отчаянно зазвонил телефон. Но Кошкин проигнорировал брошенный ему вызов. Не обращая 

внимания на звонки, Кошкин принѐс из кабинета последний номер журнала «Мастер Ружьѐ» и, удобно 

устроившись на диване, погрузился в чтение. Однако звонивший не собирался сдаваться: телефон 

надрывался, не умолкая ни на минуту, как потревоженная наседка. И чтобы защититься от 

бесцеремонного вторжения в его личную жизнь, Кошкину пришлось предпринять ответные меры: 

аппарат был накрыт толстым верблюжьим одеялом, двумя подушками и ещѐ маленькой круглой 

«думкой», которую он положил сверху для завершения композиции. Оглядев это внушительное 

сооружение, майор, довольный полученным результатом, вернулся на диван – теперь ничто не мешало 

ему наслаждаться чтением любимого журнала. 

Мирная идиллия была нарушена появлением Антонины. 

– Вы уже дома? – удивилась она, заглянув в гостиную. 

– Я ещѐ дома, – уточнил Кошкин, отложив в сторону журнал. 

– Вы что же, и на работу сегодня не ходили? 

– Моя работа – всегда здесь, – он выразительно постучал указательным пальцем по лбу. – А хожу я на 

службу. 

– А ужинать где будете – дома или в ресторане? – с ехидцей поинтересовалась она. 

– Ужин придѐтся отдать врагу – сегодня я вернусь ещѐ позже, чем вчера. 

– Вот ещѐ! – обиженно фыркнула Антонина. – Стану я для врагов готовить! 

– Тоже верно, – не стал спорить Кошкин. – Лучше я его на завтрак съем. 

– Наденете тот же самый костюм? 

– А у меня другого нет. 

– И тот же галстук? 

– Он у меня единственный. 

– И куда на этот раз? – спросила она с подчѐркнутым безразличием. 

– На этот раз – в театр. 
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– В театр? На пустой желудок? 

– А что, в театр положено отправляться с набитым брюхом? – расхохотался Кошкин. 

– Я вовсе не это имела в виду, – залилась краской Антонина. – Да ну вас совсем, – расстроенно 

пробормотала она и, окончательно смутившись, выбежала из комнаты. 

 

Глава 23 

 

Кошкин не рискнул бы причислить себя к заядлым театралам. Впрочем, к умеренным он себя тоже не 

причислял. Вообще, отношения с Мельпоменой как–то не сложились. Всем видам зрелищного 

искусства майор однозначно предпочитал телевидение и Интернет. А его скудный театральный опыт 

ограничивался парой коллективных культпоходов, организованных по инициативе профкома. Именно 

по причине отсутствия опыта Кошкин решил действовать наверняка. 

Протянув в окошечко кассы деньги и раскрытое удостоверение, Кошкин категоричным тоном, не 

терпящим возражений, заявил: 

– Один билет поближе к сцене. 

Немолодая подувядшая кассирша в надвинутом на лоб пегом парике, с опаской покосившись на 

удостоверение, удивлѐнно вскинула нарисованные брови: 

– А это зачем? 

– На тот случай, если все билеты проданы. 

Брови кассирши взмыли так высоко, что ей пришлось поправлять парик. 

– За двенадцать лет, что я здесь работаю, такого не случалось ни разу. Вот и сегодня зал будет заполнен 

только на одну треть. Вы, наверное, у нас впервые, – понимающе заключила она, положив перед ним 

билет и сдачу, – а то бы… 

– А что за спектакль? – довольно бесцеремонно перебил еѐ Кошкин. 

– Так ведь афиша перед входом висит. Даже целых две. Как же вы не заметили? – поучающее ответила 

та, с укоризной глянув на майора. – «Чужая жена и муж под кроватью». 

– Многообещающее название, – Кошкин с трудом подавил смешок. 

– Классика, между прочим, – Фѐдор Михайлович Достоевский, – назидательно ввернула она, мгновенно 

ощутив своѐ превосходство. – Если интересуетесь, в фойе можно программку купить. 
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– Всенепременно воспользуюсь вашим бесценным советом, – Кошкин с преувеличенной галантностью 

поклонился, приподняв невидимую шляпу и шаркнув ногой о паркет. – Благодарю за просветительскую 

беседу. 

Искусно сыграв в «замри», кассирша оторопело захлопала совиными глазами. 

Майор вошѐл в зал после второго звонка, когда зрители уже заняли свои места, сосредоточившись 

отдельными группками и поодиночке, главным образом, в центре партера и в первых пяти рядах, 

оставив пустыми крайние сиденья, все последние ряды и обе ложи. Ему не пришлось долго 

раздумывать, выбирая место. Он уселся с краю, ближе к выходу и, развернувшись вполоборота, 

принялся самым нахальным образом изучать публику. Результат не слишком обрадовал, но зато 

подтвердил его ожидания: в зале явно преобладали женщины, давно преодолевшие бальзаковский 

возраст или решительно не желающие покидать его. Мужчин, включая его самого, можно было 

пересчитать на пальцах одной руки. Поѐрзав, Кошкин угомонился, так и не найдя удобной позы. Правду 

сказать, на стадионе он себя чувствовал значительно уютнее. 

Свет потушили так быстро, что ему не удалось заглянуть в программку. В оркестровой яме зазвучала 

музыка, и занавес, резко дѐрнувшись, медленно поплыл наверх.  

Синицына появилась на сцене в конце первого акта. К этому времени майор уже успел потерять всякую 

надежду разобраться в сюжете. Он не сразу узнал еѐ в старомодной кокетливой шляпке с кружевными 

оборками и длинном широком плаще с пелериной, отороченной кроличьим мехом. Одну руку она чинно 

держала в муфте, а другой усиленно жестикулировала, обращаясь попеременно к каждому из трѐх 

обступивших еѐ мужчин, облачѐнных в одинаковые чѐрные цилиндры и тяжѐлые плюшевые шубы, 

волочащиеся по полу. Несмотря на преувеличенно–выразительную мимику, слов из–за музыки было не 

разобрать. 

Кошкин разочарованно хмыкнул. «В жизни она определѐнно талантливее и интереснее, чем на сцене», – 

отметил он про себя, окончательно потеряв интерес к спектаклю. 

После антракта он не вернулся в зал, обосновавшись в буфете, и просидел там за бутылкой пива с 

бутербродами до конца представления. Разговорив добродушную и словоохотливую буфетчицу, 

Кошкин сумел выяснить всѐ, что ему было нужно, и за минуту до того, как зрители дружно потянулись 

к выходу, он уже караулил Синицыну у двери еѐ гримѐрки. 

Заметив его, она едва не выронила муфту, которой энергично обмахивала раскрасневшееся лицо. 

– Вы? Здесь? 

– Судя по вашей реакции, я правильно поступил, что не заявился сюда до начала спектакля. 

Синицына уже успела овладеть собой. 

– Вы действительно правильно поступили, – смущѐнно улыбнулась она, – но вовсе не поэтому. Просто 

до начала спектакля я запираюсь в гримѐрке, чтобы сбросить с себя лягушачью кожу и примерить 
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наряды царевны-лебедь. 

– Вы хотите сказать, – с трудом выдавил Кошкин, – что сейчас мне придѐтся присутствовать при вашем 

обратном превращении в это малопривлекательное земноводное? – В глазах его запрыгали смешливые 

чѐртики. 

– А вы бы предпочли, чтобы я сожгла лягушачью кожу и оказалась вечной пленницей Кощея 

Бессмертного? – воскликнула Синицына с притворным негодованием. 

– Я бы предпочѐл вовсе не знать о еѐ существовании, – вывернулся Кошкин. 

– Странно, что вы вообще еѐ не заметили. Наверное я удачно маскируюсь. А может быть, вам по вкусу 

именно лягушки? – Она так заразительно расхохоталась, тряся оборками на шляпе, что Кошкину ничего 

не оставалось как присоединиться. 

Тесная гримѐрка, до отказа набитая разноцветными ворохами всевозможной женской одежды, а также 

многочисленными баночками, флаконами, тюбиками, ящичками, шкатулками и коробочками, просто 

ошеломившими его своим разнообразием, напоминала вместительную дамскую сумочку с множеством 

кармашков и отделений, доверху наполненных явными и тайными запахами, привычками, причудами и 

вещицами еѐ владелицы. Остановившись посреди комнаты, Кошкин огляделся по сторонам в поисках 

стула. Перехватив его взгляд, Синицына указала на маленький пухлый диванчик, лениво вытянувшийся 

в нише возле узкого зарешѐченного окна. 

– Устраивайтесь здесь. Это самое уютное местечко. А я с вашего позволения ненадолго уединюсь, 

чтобы сбросить с себя эти душные и неудобные покровы Глафиры. – Выключив верхний свет, она 

скрылась за ширмой, стоящей в глубине комнаты. 

– А кто такая Глафира? – недоумѐнно спросил Кошкин, стараясь освоиться в мягких объятиях 

диванчика. 

– Как это «кто такая»? – высунулась из–за ширмы Синицыны. – Это же моя героиня. Вы что, не были на 

спектакле? 

– Ну да, конечно, – спохватился Кошкин. – Я просто не сразу сообразил, о чѐм речь. Эта ваша Глафира, 

по-моему, порядочная вертихвостка. Сразу троим умудряется голову заморочить. И при этом ни 

малейшего чувства вины. Вот уж истинная женщина! 

– Так вот, значит, какого вы мнения о женщинах! – с шутливой многозначительностью протянула 

Синицына. – Кстати, эта роль особенно хорошо удавалась Аде. Она как–то призналась мне, что 

чувствует еѐ всеми своими железами внутренней секреции. 

– Не иначе как родство душ… – подал голос из ниши майор. – И при этом такое же количество мужчин 

на душу: Широких, Медведев, Домовой. 

– А вы неплохо осведомлены, хотя последнего можно было бы не включать в список мужчин, – без 
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прежней шутливости отозвалась Синицына. – Что вам ещѐ успели назлословить и назлопыхать? 

– Что вы с Мышанской были соперницами, но она всегда оказывалась проворнее и удачливей, – с 

готовностью сообщил Кошкин. 

– Придѐтся вас разочаровать, – слишком театрально вздохнула Синицына. – Соперничество 

предполагает борьбу, а у нас с Адой ничего похожего и в помине не было. Ей всегда доставался не 

ценный трофей, а использованное старьѐ, выброшенное на свалку истории. Она подбирала и 

донашивала то, от чего я вовремя избавлялась за ненадобностью. Неужели вы думаете, что я бы так 

запросто отдала ей то, что мне самой было необходимо? Уверяю вас, ни один из подобранных ею 

мужчин не представлял для меня никакой ценности. 

– Охотно верю, – с напускной небрежностью поддакнул Кошкин. – Обычно ценность представляет не 

сам мужчина, а то, что к нему прилагается. 

– Понимаю, о чѐм вы, но я торгую своими чувствами и своим телом только на сцене. – Она сказала это 

просто, спокойно и уверенно, без всякого пафоса, надрыва или кокетства. 

– Значит, можно сказать, что ни одна тучка не набегала на голубой небосклон ваших отношений? – 

Кошкин сам удивился тому, как красиво и витиевато он выразился. 

Он уже не пытался скрыть от самого себя, что ему нестерпимо хотелось произвести впечатление на эту 

обладательницу ярко–бирюзовых глаз с сиреневым отливом, но она, захваченная яростной битвой за 

своѐ уязвлѐнное женское самолюбие, не делала ни малейшей попытки заметить и оценить очевидные 

результаты его настойчивых усилий. 

– Даже между самыми близкими людьми бывают периоды напряжѐнных отношений, – донѐсся из–за 

ширмы еѐ слегка возбуждѐнный голос. – И в этом нет ничего странного. Сама близость создаѐт эту 

напряжѐнность. Мы с Адой – тому пример. Вам внушили, что мы были соперницами – пусть так. Но 

уверяю, наше так называемое соперничество затрагивало лишь сферу профессиональных амбиций, не 

выходя за рамки мелких театральных склок. Это и понятно, ведь двум примам тесно на подмостках 

одной сцены. Но с уходом Ады из театра исчезла и сама почва для соперничества. 

– Таким образом, вам приходилось сражаться за роли, но никак не за мужчин, – вяло подытожил 

Кошкин. 

 

– И даже за роли она воевала не со мной, а с прежним режиссѐром. Проверьте: тому масса свидетелей. У 

меня самой с ним были стычки, но ему не удалось ни выжить, ни вышвырнуть, ни вытряхнуть, ни 

выдавить, ни вытравить меня из театра. Я оказалась для него «крепким орешком». Аду он смог 

проглотить, а мною подавился. 

– Есть, значит, мужчины, устойчивые к женским чарам, – не без ликования заключил майор. 
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– Скорее, есть женщины, устойчивые к мужской диктатуре, – без задержки парировала Синицына. – К 

тому же, ни я, ни Ада не пытались очаровывать этого «Железного Дровосека», как мы его прозвали. И 

потом, вы просто не знали Тимоню Жестянщика! Он был из породы титанов и никогда не растрачивал 

себя на копеечные чувства и отношения: он жил страстями, а не страстишками. А страсть у него была 

одна – его величество театр. Только им одним он был очарован и ни с кем ему не изменял. Из–за этого–

то его и терпели даже те, которые его ненавидели. 

– Кажется, Семѐн Медведев тоже был не из породы пигмеев? – осторожно забросил удочку Кошкин. 

– О да! – воодушевлѐнно заглотила наживку Синицына. – А его пламенной страстью всегда были 

банкноты. В их отсутствие он исчерпал бы себя меньше, чем за неделю. В этом я имела возможность 

убедиться самолично. Ведь, кроме интима, нужно было ещѐ чем–то заниматься. Но чем? С ним я так и 

не смогла решить эту проблему. 

– А как еѐ удалось решить Мышанской? Ведь еѐ отношения с Медведевым тянулись намного дольше. 

– Весьма по–женски: время от времени она довольно успешно пользовалась услугами дублѐров. 

– Вы можете назвать кого–то конкретно? 

– Как вы сами понимаете, Ада не делала из этого шоу, тем более, что Семѐна нельзя отнести к категории 

мужчин, которых можно безнаказанно украшать рогами. 

– А вам известно, почему они в конце концов расстались? 

– Выпотрошив Семѐна, она с удвоенным энтузиазмом принялась за Костю Домового. 

– Учитывая ориентацию Домового, для этого ей непременно нужно было выйти за него замуж? 

– Статус-кво для женщины очень много значит. А вы не знали? Да и для мужчины немало, тем более 

для такого, как Костя. 

– А что мешало Медведеву связать себя брачными узами? 

– Выражайтесь точнее: сковать себя брачными цепями, – с холодным сарказмом переиначила 

Синицына. – Что ещѐ движет истинным мужчиной, как не первородный инстинкт во что бы то ни стало 

сохранить свою драгоценную свободу? Какая надобность добровольно загонять себя в рабство, если 

есть возможность этого избежать? Семѐну нравилось выгуливать на поводке послушную, 

выдрессированную болонку, и его совершенно не устраивала перспектива стать злобным цепным псом 

при капризной, взбалмошной истеричке с манией величия. 

– А как Мышанская относилась к Клюеву? 

– По-моему, она сделала его своим фаворитом. Во всяком случае, солистом в Мюзик–холле он стал 

только благодаря ей. Вообще–то, об этом она никогда не распространялась, поэтому не хочу 

домысливать то, чего не знаю. Клюев для меня – чѐрный ящик, в который у меня не было острой 
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необходимости заглядывать. 

– Жаль! – разочарованно крякнул Кошкин. – В данный момент он меня интересует больше всех 

остальных. 

– О–он?! – взяла самую высокую ноту Синицына. – И что конкретно вас в нѐм интересует? 

– Конкретно – шофѐр Медведева по имени Жора. 

За ширмой послышался короткий смешок. 

– Вот так переход. Странная связь… 

– А вы не находите между ними никакой связи? 

– Признаюсь, нет. 

– Тогда и я вам признаюсь: связь всѐ–таки существует. 

– Вот как? И какая же? 

– Есть предположение, что Семѐн Медведев мѐртв и в его смерти замешаны эти двое. 

За ширмой, словно по щелчку, мгновенно прекратилось всякое движение, и на несколько секунд 

воцарилась непривычная тишина.  

– А вы знаете… – вновь послышался задумчивый голос Синицыной, – я ведь ожидала чего–нибудь в 

этом роде. Слишком уж подозрительно вовремя его угораздило исчезнуть… Я имею в виду Семѐна, – 

тут же поспешно добавила она. 

– Что значит «вовремя»? 

– В очень подходящий для Ады момент. И с очевидной выгодой для неѐ. 

– Вы думаете, что Клюев и Мышанская действовали сообща? 

– Боже упаси! Ничего такого я не думаю. Для меня ясно, что от смерти Медведева Ада только выиграла. 

А вот какая от этого выгода Клюеву, а тем более Жоре… не имею ни малейшего представления. 

– Так вы были знакомы с этим самым Жорой? 

– Ну это чересчур сильно сказано. У меня не было с ним никаких личных отношений. 

– Выходит, бесполезно спрашивать у вас, где он сейчас или как его можно найти? 

– Я не видела его с тех пор, как перестала пользоваться машиной Медведева. 

– Постарайтесь хоть что–то вспомнить. Любая мелочь может оказаться полезной. 
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– Я даже лица его не помню. У него был такой жалкий, пришибленный вид. Совсем тусклая и 

незапоминающаяся личность. 

– А фамилию? Фамилию его вы помните? 

– Сусекин, – не задумываясь, выпалила Синицына. – Я запомила, потому что у Семѐна была привычка 

обращаться к шоферу по фамилии. 

– Но как вам удалось запомнить? 

– Вы считаете, что еѐ трудно запомнить? А по–моему, она не такая уж сложная. 

– Не в этом дело, – Кошкин потянул себя за подбородок. – Просто как–то непонятно, почему вы… – он 

сконфуженно умолк, подыскивая подходящие слова для убедительного объяснения. 

– Нет, правда, вам не угодишь, – сдавленно хихикнула она, не дождавшись вразумительного ответа. – 

Не помню – странно и досадно, помню – непонятно и подозрительно. А запомнила я потому, что у 

Семѐна была привычка обращаться к шофѐру по фамилии. 

Щѐлкнул включатель, и в комнате зажѐгся верхний свет. Из–за ширмы выскользнула сказочно 

преобразившаяся Синицына. При полном отсутствии косметики, без единого украшения, с 

распущенными волосами и в свободном сиреневом платье, она была похожа на лесную нимфу. 

– Ну как, я смогла вам помочь? – улыбнулась она слегка растерявшемуся Кошкину. 

– С вами приятно иметь дело. 

– А с кем неприятно? 

– О–о… Иногда попадаются такие экземпляры, допрашивать которых нужно только в присутствии 

опытного психиатра, хотя любая психиатрическая экспертиза признает их абсолютно вменяемыми. 

– И часто они вам попадаются? 

– Самый последний случай – Балясина, домработница Мышанской. 

– Афродита? – с холодной насмешливостью переспросила Синицына. – Да какая из неѐ домработница? 

Домбездельница – вот как еѐ справедливости ради следовало бы величать. 

– Это ваше собственное умозаключение или мнение Мышанской? 

– Разумеется, моѐ. Если бы Ада разделяла его хотя бы на четверть, то, наверное, давно рассчитала бы 

эту неумеху. Видимо, у неѐ были какие-то особые причины не выгонять еѐ. 

– Вы не догадываетесь, какие именно? 

– Не люблю строить догадки, но думаю, достаточно убедительные, если Ада была согласна терпеть еѐ в 
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своѐм доме. Вы не знаете, в какое языкастое, зубастое и хвостатое чудовище может превращаться 

Афродита, когда затронуты еѐ кровные интересы. 

– А вы знаете? 

– Да уж имела удовольствие лицезреть. 

– Вы распалили моѐ любопытство, – с шутливой серьѐзностью произнѐс Кошкин. – А когда Балясина 

поселилась в квартире Мышанской? 

– Сразу после того, как Ада оформила свой брак с Костей. 

– А не раньше? По моим сведениям, она была принята на работу ещѐ во времена Семѐна Медведева. 

– Ваши сведения неточны или недостоверны, – ехидно хмыкнула Синицына. – Афродита обосновалась у 

Ады уже после исчезновения Семѐна. Я это отлично помню. 

– Так вы в этом абсолютно уверены? 

– Если сомневаетесь, – обиженно скривила губки Синицына, – спросите у Кости – он подтвердит. – Она 

вытащила из сумки изящную сиреневую заколку и небрежным движением собрала волосы в пучок. – А 

нельзя продолжить нашу беседу завтра? У меня нет ключей от служебного входа, и если нашей 

сторожихе взбредѐт в голову отлучиться по делам государственной важности, то мы рискуем застрять 

здесь до утра. 

– Меня бы это не слишком огорчило.  

– А у меня совсем другие планы на эту ночь, – кокетливо поправила причѐску Синицына. – Я мечтаю 

принять горячий душ и поскорее забраться в постель. Завтра на редкость трудный день: утром – 

репетиция, днѐм – запись на радио, потом – съѐмки в павильоне, вечером – спектакль. А ещѐ: портниха, 

массажистка, тренажѐрный зал, дамский салон и бассейн в придачу. 

– Тяжѐлая женская доля, – пробормотал себе под нос Кошкин, а вслух с напускным воодушевлением 

объявил: – Вас понял. Готов двигаться в заданном направлении. – Торжественно прищѐлкнув 

каблуками, он вытянулся по стойке «смирно». – Жду ваших дальнейших указаний. 

Окатив его с ног до головы бирюзовой с сиреневым отливом волной своих удивительных глаз, 

Синицына подхватила сумочку и, прошелестев платьем по комнате, распахнула перед ним дверь. 

– Следуйте прямо по курсу, а я за вами. 

За спиной он услышал характерный металлический звук запираемого замка и лѐгкий стук еѐ босоножек. 

– Какой вы, однако, послушный, майор, – донѐсся до него насмешливый шѐпот. А может быть, ему 

просто послышалось? 

На улице осторожно накрапывал тѐплый тягучий дождик, редкими каплями цепляясь за волосы и лицо. 
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– Вас подвезти? – предложила она, звякнув ключами от машины.  

– В этом нет необходимости. Я живу в трѐх минутах ходьбы отсюда, – уверенно соврал Кошкин. Такой 

вариант развития событий не вписывался в его тщательно продуманный сценарий. 

 

Глава 24 

 

К утру дождь, окончательно потеряв всякое чувство меры, хлынул мутными пенными потоками по 

просыпающемуся городу, собираясь в глубокие пузырящиеся лужи и образуя грязные водовороты и 

бурные ручьи, по которым стремительно неслись, вздрагивая от бьющих по ним струй и бешено 

вращаясь, окурки сигарет, обѐртки от мороженого, смятые пластиковые стаканчики и пустые 

полиэтиленовые пакеты. 

– Только тебя недоставало, будь ты четырежды неладен! – недовольно проворчал Кошкин, 

высунувшись из окна. 

Дождь игриво окатил его целым каскадом хлѐстких, нахальных брызг. 

– Ну и чѐрт с тобой! Подумаешь, испугал! Бывало и похуже, – тряхнул промокшим чубом майор, плотно 

закрыв за собой раму. 

Когда через пятнадцать минут, вернувшись из ванной, он вышел на балкон, чтобы повесить полотенце, 

последняя дождевая туча, самая грузная и неповоротливая, жалко поджимая остатки волочащегося за 

ней хвоста, торопливо уползала за горизонт. 

– Ся–а–а–а!! – издал боевой клич Кошкин и, победно прокрутившись в воздухе, замер в позе 

атакующего воина. – Знай наших! 

Из кухни прибежала испуганная Антонина: 

– Что случилось? 

– Дождь позорно покинул поле битвы, – радостно сообщил майор, вскинув вверх сжатые кулаки. – Моя 

взяла! 

– Просто диву даюсь, как вы можете воевать со своим защитником?! – укоризненно проговорила она. – 

Он же для нас всех старался: пыль смыл, деревья напоил, атмосферу очистил, воздух освежил и насытил 

озоном. Ну чем, скажите на милость, он вам не угодил? 

– Ты права, принимается без возражений. Мне так стыдно за моѐ поведение, что я сейчас сам себя 

поставлю в угол, – покаянно опустил голову Кошкин, впрочем, продолжая улыбаться. – Но у меня есть 

уважительная причина – я свой зонт ещѐ осенью потерял на стадионе во время футбольного матча, а 
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новый всѐ никак не куплю. 

– Я бы вам свой одолжила. 

– А как же ты? 

– Обо мне не беспокойтесь – я умею договариваться с дождѐм. 

– И что же, он над тобой не капает? – состроил серьѐзную мину Кошкин. 

– Капает, но я могу проходить между каплями. 

– Полезная способность, – одобрительно кивнул майор. – Только позволь спросить, зачем тогда тебе 

зонт? 

– От солнца прятаться. 

– Может, тебе и с солнцем договориться? 

– Пробовала – не получается, – вздохнула Антонина. – Оно меня слишком любит. 

– Это уж точно: столько поцелуев понаставило – все щѐки в веснушках. 

Антонина застенчиво отвела взгляд. 

– Вы сегодня рано из дома выйдете? 

– А что? 

– Могли бы вместе выйти. 

– Думаю, не получится. Я в гости собрался, причѐм без приглашения. Нужно основательно 

подготовиться, чтобы добиться необходимого результата. 

– Хотите хозяевам сюрприз сделать? – простодушно спросила Антонина. 

– Вот именно, – саркастически усмехнулся Кошкин. 

– Жаль… – погрустнела она. – А мне сегодня опаздывать никак нельзя. 

– Не расстраивайся, златокудрая: не завтра же расстаѐмся, – утешил еѐ майор, – успеем ещѐ выйти. Дай 

только дело закончить. 

– Жаль… – ещѐ раз повторила она, выйдя из комнаты, но он еѐ уже не услышал. 

Кошкин покинул квартиру через два часа после Антонины, предварительно сделав несколько важных 

для него звонков. Он остался вполне доволен тем, что ему удалось выяснить, и даже, подмигнув своему 

отражению в зеркале, многозначительно изрѐк: 
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– Теперь, Мишутка, ты вооружѐн самыми передовыми знаниями. Готовься приступить к завершению 

операции под кодовым названием «Теремок». 

Сегодня ему предстояло наведаться в квартиру Мышанской только для того, чтобы получить 

формальное подтверждение тому, в чѐм у него уже не было никаких сомнений. Оставался последний 

крутой вираж перед триумфальной финишной прямой победителя. 

Высокомерный консьерж с прилизанной наружностью лакея сразу узнал его. Оторвавшись от экрана 

портативного телевизора, на котором лихо состязались в гнусностях неистребимые Том и Джерри, он 

холодно поздоровался и, проводив майора пустым, рыбьим взглядом, вновь уткнулся в светящийся 

перед ним экран. 

Кошкин поднялся по лестнице на четвѐртый этаж и позвонил в знакомую дверь. Спустя минуту его 

взору предстал взъерошенный Домовой в махровом банном халате лягушачьего цвета и таких же 

тапочках на босу ногу.  

– Вы? Ко мне? – его удивление граничило с испугом. 

– На сей раз – к вашей домработнице. – Она у себя? – поинтересовался Кошкин, ткнув пальцем в дверь 

Балясиной. 

– К Афродите Кузьминичне? – ещѐ больше удивился Домовой. 

– А у вас есть другая? 

– Нет… Проходите, – запоздало проявив любезность, он суетливо попятился назад, изобразив рукою 

приглашающий жест. 

 

– Да, но она не одна, – понизил голос Домовой. 

– И как же быть? – ещѐ тише поинтересовался Кошкин. 

Дверь отворилась прежде, чем Домовой успел озвучить своѐ мнение. Постное лицо Балясиной выражало 

гневное недоумение, редкие рыжие кудряшки воинственно топорщились. Она действительно была не 

одна. В большом кожаном кресле, поджав под себя ноги, сидела Валерия Иннокентьевна Лапина, одетая 

в мешковатый брючный костюм, больше смахивающий на пижаму. Обе дамы не спешили вступать в 

разговор, вопросительно уставившись на майора. 

– Надеюсь, моѐ вторжение не слишком расстроило ваши планы, – вместо приветствия заметил тот, не 

проявив ни малейшего удивления по поводу присутствия Лапиной. Он словно рассчитывал застать еѐ 

здесь. 

Привстав на цыпочки, Домовой выглядывал из–за его плеча, пытаясь что–то беззвучно изобразить 

глазами и ртом. 
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– Не смею вас долее задерживать, Константин Митрофанович, – небрежно бросил Кошкин, даже не 

повернувшись в его сторону. 

Домовой, буркнув что–то невразумительное, сконфуженно удалился. 

Отступив назад, Балясина царственным жестом указала майору на стул, а сама присела на спартанского 

вида кушетку, до такой степени узкую, что напоминала обыкновенную деревянную лавку. 

– Мне уйти? – не двинулась с места Лапина, влажно сверкнув мелкими острыми зубками. 

– Останьтесь, Валерия Игнатьевна. Так даже лучше: одним выстрелом сразу двух куропаток. 

– Иннокентьевна, – машинально исправила Лапина, обменявшись с Балясиной красноречивыми 

взглядами. 

– Да–да, конечно, – согласно закивал Кошкин. – Я именно это имел в виду, просто случайно оговорился. 

Что вас сюда привело, позвольте полюбопытствовать? 

– Да вот тут Афродите Кузьминичне потребовалась моя консультация по поводу выбора платья, 

причѐски и макияжа для предстоящей траурной церемонии. Вы, должно быть, в курсе, что завтра 

похороны Делы? 

Кошкин принуждѐнно закашлялся, чтобы не рассмеяться, заметив, как по–девичьи кротко и невинно 

потупила взор Балясина, когда речь зашла о ней. 

«Ну женщины! Вот ведь из всего умудряются устроить шоу, даже из похорон! И при этом ещѐ так ловко 

пускают в ход всю свою тяжѐлую бабью артиллерию: тряпки, украшения, косметику, штучки всякие 

непонятные!..» – подумал он про себя, а вслух заметил, обратившись к домработнице, не проронившей 

до сих пор ни слова: 

– Ничто так не сближает людей, но в то же время ничто так не разделяет их, как совместное 

проживание. Иногда такое происходит за считанные дни. Кстати, как давно вы здесь поселились? 

Чрезмерная небрежность, с которой был задан вопрос, мгновенно насторожила Балясину. 

– Вас интересует точная дата? – сухо спросила она, внимательно следя за его реакцией. 

– Пусть будет приблизительная, – милостиво разрешил он. 

Покосившись на Лапину, домработница притворно наморщила и без того морщинистый лоб, будто 

пытаясь вспомнить. 

– Если мне не изменяет память, э–э–э… – наконец с трудом выдавила она, издав при этом 

отвратительный скрипящий звук несмазанных дверных петель, – я перебралась в квартиру Аделаиды 

Аркадьевны э–э… – отвратительный дребезжащий звук вновь повторился, но уже в другой тональности, 

– приблизительно… в начале… прошлого года. – Закончив, она собрала в узелок бесцветные губы и с 
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трусливым вызовом зыркнула колючим взглядом в сторону майора. 

Тот явно не был готов к такому ответу, но сумел замаскировать своѐ замешательство под 

профессиональную невозмутимость с примесью скепсиса. 

– Помнится, в ночь убийства вы с полной уверенностью утверждали, что проживаете в этой квартире 

четвѐртый год, то есть с того времени, как в ней поселилась Мышанская. 

Балясина ждала этого выпада и успела к нему подготовиться, проявив чудеса импровизации. 

– Вы должны понять, – еѐ противный скрипучий голос слезливо задрожал, – что в ту ночь я была в 

состоянии шока. Разве потрясение, которое мне пришлось пережить, не служит достаточным 

оправданием моей невольной ошибки? 

– Подобные ошибки, и вольные, и невольные, я всегда проверяю на предмет умышленной лжи, за 

которой могут скрываться обстоятельства какого–то преступления. На этот раз мои опасения 

подтвердились. Ваша так называемая «ошибка» заставила меня сопоставить два отдельных факта, два 

вроде бы независимых друг от друга события, а в результате – связать вместе две никак не связанные 

между собой личности, одна из которых, по моим сведениям, круто замешана в тягчайшем уголовном 

преступлении. 

В наступившей тишине Кошкин отчѐтливо услышал клацанье вставных челюстей Афродиты 

Кузьминичны. 

– О каком преступлении вы говорите? Я ничего не понимаю. Как это связано с моим переездом? В чѐм 

конкретно вы меня обвиняете? – всполошилась она, испуганно таращась на майора. 

– Аделаида Аркадьевна сама предложила вам переехать в еѐ квартиру? – с напускным простодушием 

поинтересовался Кошкин, пропустив мимо ушей все еѐ вопросы.  

Балясина была сбита с толку его невозмутимостью. 

– Да, конечно. Я бы не осмелилась просить еѐ об этом. Мне тяжело было добираться до неѐ каждый 

день: я жила в другом конце города, и ей приходилось посылать за мной машину. Это было слишком 

хлопотно для неѐ и чересчур утомительно для меня. Случилось так, что я как–то осталась у неѐ на ночь, 

потом это повторилось ещѐ несколько раз. Ну вот тогда она и завела разговор о том, что было бы 

удобнее и проще для нас обеих, если бы я перебралась к ней. 

– У вас есть своя собственная квартира? 

– Была, – голос еѐ дрогнул. – Последние несколько лет я жила со своей племянницей. Но еѐ мужу 

предложили хорошую работу в другом городе, и они решили переехать. Квартиру пришлось продать. 

– Муж вашей племянницы – это Георгий Александрович Сусекин? – сделал резкий выпад Кошкин. – А 

его жена… 
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– Что с ней?! – Балясина в испуге вскочила с кушетки. Губы еѐ дрожали. – Что случилось?! 

– А почему вы решили, что что–то случилось? – несколько опешил Кошкин. Он не ожидал такой 

реакции, приготовившись к длительной осаде. 

– Ничего такого я не решала, – насупилась домработница, немного успокоившись, – просто я 

беспокоюсь о своей племяннице. Она тяжело больна, а от них давно нет никаких вестей. А сегодня ещѐ 

сон дурной приснился… 

Кошкин не дал ей продолжить. 

– Это при вашем содействии Сусекин стал личным шофѐром Медведева? – поспешно спросил он, 

всерьѐз испугавшись дальнейших обстоятельных и красочных подробностей. 

Балясина вмиг забыла о своѐм сне. 

– Если бы я знала тогда, чем это обернѐтся для Жорика и Аси! – воскликнула она, захваченная новой 

идеей. – Он остался без работы, деньги закончились. Ася была в отчаянии: дети, лекарства, квартплата, 

долги… Вот я и попросила Адочку… Аделаиду Аркадьевну пристроить его куда–нибудь. И 

представьте, получилось. Думали, счастье привалило. Ещѐ бы! Не было ни копейки, а тут вдруг тысячи 

появились. Хозяин платил щедро и всегда вовремя. Правда, человек он был непростой, с норовом, но 

Жорик подлаживался под него как мог, терпел все его выходки, из кожи вон лез, чтобы угодить, только 

бы не уволил. До него с десяток шоферов выгнал без всякой видимой причины. Уж лучше бы выгнал!.. 

Видимо, на небесах решение было принято, хотя судьба пыталась его уберечь. Ведь именно в тот 

злосчастный день у Аси случился приступ. Жорик вначале хотел дома остаться, рядом с ней побыть. 

Даже хозяину позвонил, объяснил, в чѐм дело, попросил выходной. Тот сразу согласился, сказал, что 

возьмѐт другую машину. Но потом Асе полегчало, и Жорик помчался как угорелый. Боялся работу 

потерять. Где ещѐ он смог бы столько зарабатывать? – слова сыпались из неѐ, как сухие горошины из 

лопнувшего мешка, не вызывая в его душе никакого отклика. – Лучше работу потерять, чем душевный 

покой. Да–а… Эта история мно–о–гому меня научила, но и многим пришлось заплатить за науку, – 

глубокомысленно закончила Афродита Кузьминична. 

Большая часть распирающих еѐ слов–горошин высыпалась, и она, иссякнув, смолкла, осев набок, как 

полупустой мешок. 

«Единственное, чем ты заплатила, так это своими страхами. Благо, этого капитала у тебя в избытке. Да и 

что ещѐ ты могла бы предложить за своѐ обучение?» – усмехнулся про себя Кошкин, выслушав 

бессвязные откровения Балясиной. 

– От кого вы узнали о том, что произошло в загородном доме Медведева? 

– Это случилось в моѐ отсутствие: я была у брата в Питере. Вернулась оттуда через два–три дня. А тут 

такое… – она сокрушѐнно покачала головой. – Аделаида Аркадьевна рассказала. Сама. Ничего не 

утаила. И Жорик всѐ подтвердил. Слово в слово. 
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– Она настолько вам доверяла?  

– А что ещѐ ей оставалось? И потом, она понимала, что я никогда не сделаю ничего такого, что могло 

бы навредить Асе и еѐ семье. 

– Что было после? 

– Несколько месяцев мы жили в постоянном страхе… Жорика по ночам кошмары мучили, вздрагивал от 

каждого стука. Таблетки глотал горстями. 

– В итоге он решил уехать из города? 

– Он не был способен принять никакого решения. Ада уговорила. Убедила, что для всех так будет 

лучше, а главное – безопаснее. Она и людей нашла, и деньгами помогла. В самые критические моменты 

ей всегда удавалось сохранять выдержку. Наверное, сцена научила… От Аси всѐ скрыли. Она до сих 

пор не знает о том, что случилось. 

Молчавшая всѐ это время Лапина, о которой Кошкин и Балясина, казалось, забыли, неожиданно подала 

голос, напомнив им о своѐм присутствии: 

– А что всѐ–таки там случилось? 

– Как? Вы не знаете? – искусно изобразил удивление Кошкин. 

– Не–е–т, – так же искусно подыграла ему Лапина. 

– Семѐн Медведев был убит, предположительно выстрелом из пистолета. 

– Почему же предположительно? – вмешалась Балясина. – Так оно и было на самом деле! 

– Вы говорите с такой уверенностью, словно сами там присутствовали, – ехидно сощурился Кошкин. 

– Меня там, конечно же, не было, но ведь Ада и Жорик… – пролепетала домработница, но тут же 

осеклась, сконфуженно махнув рукой. 

– У следствия в наличии только голословные утверждения свидетеля, а возможно, даже соучастника 

преступления, и ни одного конкретного доказательства, – бесстрастно констатировал майор. 

– Так вы всѐ это от Альберта узнали?! – всплеснула руками Балясина. – Не понимаю, зачем ему 

понадобилось тревожить прах покойного Семѐна? Мѐртвым не поможешь, а живых в гроб уложишь. Да 

и кого теперь наказывать? Оба участника той драмы уже на небесах. 

Кошкин удовлетворѐнно хмыкнул, прищѐлкнув пальцами. 

– Теперь мне ясно, почему вы были не слишком разговорчивы во время нашей первой встречи в ночь 

убийства. Вы и тогда не хотели помочь следствию, тем самым покрывая убийцу. 
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– Неправда. Я сказала вам всѐ, что знала, – возмущѐнно запротестовала Балясина, – но вы не слишком 

серьѐзно отнеслись к моим словам. 

– Это вы про щепочку или пѐрышко, которое кто–то якобы подложил Мышанской? – с сарказмом 

спросил майор. 

– Это не просто пѐрышко – это предмет, заряженный энергией уничтожения. Он действует как… 

– Не продолжайте: мы это уже обсуждали, – не дал ей договорить Кошкин, состроив кислую мину. – 

Нет смысла повторяться. 

– Постойте! – внезапно оживилась Лапина, всѐ это время с неослабевающим вниманием следившая за 

разговором. – Я знаю, кто подбросил пѐрышко Деле. – Опустив ноги на пол, она от нетерпения заѐрзала 

в кресле. 

– И кто? – хором выпалили Кошкин и Балясина. 

– Лена Беляк, – с готовностью сообщила Валерия Иннокентьевна. – Это было в квартире Беляков на дне 

рождения Тасика. Дела оставила свою сумку в прихожей. А у них там прозрачная перегородка перед 

входом в гостиную, и я случайно заметила, как Лена положила внутрь маленькое чѐрное перо, 

перевязанное ниткой. 

– А может быть, при этом она ещѐ что–то вытащила из сумки? К примеру, пистолет? – живо 

поинтересовался Кошкин. 

– Нет, я видела только перо. 

– Вы не обсуждали это с Еленой Викторовной? 

– Нет, я никогда не сую свой нос в чужие дела. К тому же, я не придала увиденному большого значения: 

мне показалось, это какой–то розыгрыш или безобидный прикол. 

– А Аделаиде Аркадьевне вы об этом рассказали? 

– Нет. Зачем? Я же говорю, что подумала, будто это всего лишь глупый розыгрыш. Меня тогда кто–то 

отвлѐк, и я тут же обо всѐм забыла. Не заведи вы об этом разговор, то и не вспомнила бы.  

– Ну?! Что вы на это скажете? – торжествующе вставила Афродита Кузьминична, буравя глазами 

майора. 

– Скажу, что мне нечего предъявить Елене Викторовне, – пожал плечами Кошкин. – В еѐ действиях нет 

ничего противозаконного. 

Та, вспыхнув, обиженно отвернулась, что–то бормоча себе под нос. 

– А каких–то других необычных или подозрительных действий со стороны Елены Викторовны вы не 

замечали? – спросил майор, вновь обратившись к Лапиной. 
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– «Необычных и подозрительных»? – задумчиво переспросила та. – Пожалуй, нет. 

– А ещѐ с чьей–то стороны? – продолжал допытываться Кошкин. – Подумайте, не спешите с ответом. 

Его настойчивость стала злить еѐ. 

– Вы явно переоценили мою наблюдательность, – нахмурилась она. – По–моему, подозрительность 

кроется в мыслях наблюдающего, а не в поступках тех, кто его окружает. Если начать подозревать, то 

любое действие может показаться подозрительным. Ведь верно? – обратилась она к Балясиной, ища у 

неѐ поддержки. 

– Верно, верно, – поддакнула та, с укором взглянув на Кошкина. – Теперь мы все под подозрением. – 

Она томно вздохнула и потупилась с видом оскорблѐнной невинности. 

– Может, были какие-то недоразумения? Или конфликты? – не сдавался Кошкин, никак не отреагировав 

на замечание Афродиты Кузьминичны. 

– У нас не конфликтуют – у нас всѐ больше пикируются, – насмешливо передѐрнулась Лапина. – В 

последнее время в этом особенно преуспели Слава и Алик Клюев. Славик всегда начинал первым, но 

неизменно оказывался побеждѐнным. Словесные битвы – не его стихия. Зато Алик – мастер бросаться 

козюлями. 

– Эти перепалки имели какие-то последствия? 

– После того что случилось с Делой, можно допустить всѐ что угодно. Разве нет? – она вновь 

инстинктивно повернулась к Балясиной, рассчитывая получить поддержку. 

Та, поджав губы, скорбно кивнула головой. Кошкин интуитивно понял, что пришло время прощаться. 

Взглянув на часы, он встал. 

– У меня ещѐ один вопрос. Последний, – уточнил он и сделал паузу. – К вам, Афродита Кузьминична. 

Меня интересует, что стало с одеждой Аделаиды Аркадьевны. 

Балясина удивлѐнно вскинула редкие брови. 

– Как «что стало»? Все вещи на месте, в целости и сохранности. 

– А платье, в котором она была в ночь убийства, где оно? 

– Ах это!.. Не знаю… – растерянно пробормотала та. – Если вы подождѐте, я могу поискать. 

– Давайте поищем вместе, – радостно подхватил Кошкин. – Я как раз собрался уходить. 

Балясина, одѐрнув юбку и поправив наброшенную шаль, направилась к двери. Он вслед за ней вышел в 

коридор. Домработница в нерешительности топталась на месте, пытаясь что–то вспомнить. 

– Скорее всего, оно осталось висеть в ванной, – наконец предположила она. – Сейчас проверим. 
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Платье действительно оказалось в ванной. Оно висело рядом с голубым банным халатом и такого же 

цвета большим пушистым полотенцем. 

– Это еѐ вещи? – спросил Кошкин, сняв с вешалки платье. 

– Да, это то самое платье, – подтвердила Балясина, снова состроив скорбную мину. – Небесно–голубой 

цвет был еѐ любимым.  

– Я это уже заметил, – отозвался майор, внимательно изучая платье. – А вот пятна от пролитого вина. 

Видимо, ей так и не удалось их отстирать. Вы мне позволите забрать его с собой? Обещаю вернуть. 

– Возвращать уже некому, – вздохнула домработница, сохраняя на лице то же скорбное выражение. – 

Притом платье безнадѐжно испорчено. Куда его теперь? Разве что на тряпки. Из него даже музейный 

экспонат не получится. 

«Зато из него может получиться вполне приличное вещественное доказательство», – мысленно закончил 

Кошкин, потянув себя за подбородок. 

Ещѐ раз осмотрев ванную, он попрощался с Афродитой Кузьминичной и в отличном расположении духа 

отправился домой. 

– Охота началась. Мой самозарядный карабин двенадцатого калибра с оптическим прицелом приведѐн в 

полную боевую готовность, – вслух продекламировал майор, очутившись на улице. – Всем участникам 

операции занять свои места и не делать резких телодвижений. Право первого выстрела остаѐтся за мной. 

 

 

Глава 25 

 

Антонина ещѐ не вернулась, и Кошкин решил позвонить Львову, чтобы, заглушив настойчивый зов 

желудка, скоротать время до еѐ прихода. Он не рассчитывал узнать от него что–то новое, просто хотел 

прощупать обстановку. 

Лейтенант долго не брал трубку, а когда наконец взял, голос его прозвучал как–то сонно и немного 

недовольно: 

– Да. Слушаю. 

– Привет, Николай. Как дела? 

– Я второй день не могу до вас дозвониться, – мгновенно оживился Львов. – Вы что, опять мобильник 

отключили? 
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– Пришлось: он был чересчур назойлив. 

– Кто «он»? – слегка опешил лейтенант. 

– Как «кто»? Мобильник, разумеется. Не могу я ещѐ и на него отвлекаться, когда погружѐн в работу, – 

невозмутимо объяснил Кошкин, не подавая никаких признаков раздражения. – Есть какие-то серьѐзные 

новости? 

– Сом… то есть Пѐтр Леонидович, – поспешно исправился Львов, – рвѐт и мечет. 

– Пора привыкнуть, – зевнул Кошкин, – это его естественное состояние. Это всѐ? 

– На него сверху давят. Слишком много шума вокруг этого дела, особенно в прессе. А тут ещѐ новый 

труп откопали… 

– Так что с этим трупом? 

– Всѐ указывает на то, что это Семѐн Медведев. И экспертиза подтвердила. В ближайшие дни будет 

представлено официальное заключение. 

– Удалось связаться с его родственниками? 

– Отыскался старший брат. А у вас есть новости? 

– Расскажу при встрече, – увильнул от ответа Кошкин и с нажимом добавил: – Продолжай наблюдение 

за Домовым и Балясиной. Чуть что – сразу докладывай. Мобильник я включил. Завтра похороны 

Мышанской, а потом вся эта компания соберѐтся в ресторане «Ночные грѐзы», будет что–то вроде 

траурной панихиды. Думаю, в это время «Хэ» убийца себя и обнаружит. 

– У вас уже вырисовывается реальная версия? 

– Уже нарисована и вставлена в раму. Но нет никаких доказательств, поэтому я должен взять его с 

поличными. 

– Или еѐ, – полувопросительно добавил Львов. 

– Или еѐ, – согласился Кошкин с той же самой интонацией. 

– А их передвижения по квартире в ночь убийства? Неужели ни единой зацепки или несостыковки? 

– Сколько угодно, но они ещѐ больше всѐ запутывают. Согласованность в показаниях тоже ничего не 

значит. Если у убийцы есть сообщник, то они друг друга покрывают. Вообще, стопроцентного алиби 

нет ни у кого. 

– А как насчѐт мотива? 

– Их тоже предостаточно. Можно выбрать и раздуть любой. 
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– Тогда на чѐм построена ваша версия? 

– На полном отсутствии очевидных фактов и неопровержимых доказательств, – весело признался 

Кошкин. – А сказать, из чего? Из моих предположений, домыслов, умозаключений и даже фантазий. 

– Вы многим рискуете, – с опаской пробормотал Львов. 

– Риск – это одна из составляющих моей профессии. 

– И поэтому вы собираетесь действовать в одиночку? 

– Сутолока может только всѐ испортить. 

В это время из прихожей донѐсся звук открывающейся двери. 

– Ну, мы с тобой обо всѐм договорились, – сразу заторопился Кошкин, желая поскорее закончить 

разговор. – Успешного бодрствования! 

Антонина уже успела проскользнуть к себе, и он, подойдя к двери спальни, громко позвал еѐ: 

– О златокудрая жрица домашнего очага! 

За дверью послышалось смущѐнное хихиканье: 

– Я вся внимание. 

– Меня терзает жестокий демон голода. Можно ли соорудить нечто наипростейшее, дабы усмирить его? 

Я согласен проглотить всѐ, что мягче камня. 

– Дайте только переодеться, и я постараюсь расправиться с вашим демоном, – голос Антонины ощутимо 

посуровел. 

Результатом еѐ получасовых стараний явились омлет с грибами, овощной салат и картофельные оладьи 

с сыром. 

– Для человека, одержимого голодом, всѐ было чересчур вкусно, – заявил Кошкин, молниеносно 

опустошив все тарелки, которые поставила перед ним Антонина. – По твоей милости я становлюсь 

злостным обжорой. 

– Убийственные у вас комплименты, – покачала она головой, наливая ему чай. – Их легко принять за 

упрѐки и даже издѐвки. 

– Ты так считаешь? – озадаченно пробормотал он. – Мне вовсе не хотелось тебя обидеть.  

– А я и не обиделась. На обиженных воду возят и кнутом погоняют. И потом, обижают ведь не слова, а 

то, что за ними стоит. Иногда мне даже кажется, что слова существуют как бы сами по себе, отдельно от 

нас. Мы просто прячемся за ними и скрываем с их помощью своѐ истинное отношение друг к другу, 
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поэтому никто никому не верит. Вот, например, вы, разве доверяете людям на слово? Вы верите не 

словам, а уликам. Каждое слово проверяете и ищете ему подтверждение. 

– Это просто издержки моей профессии. Но ведь именно слова обвиняют или оправдывают, убивают 

или возвращают к жизни. 

– Мы действительно придаѐм словам слишком большое значение, – удивлѐнно согласилась Антонина. 

Она отрешѐнно посмотрела куда–то поверх его головы и, немного помолчав, с каким–то странным 

воодушевлением продолжила: – Есть такая древняя восточная притча, в которой учитель очень наглядно 

показывает ученику, что врата рая и врата ада находятся в его собственном сердце. Услышав брань или 

проклятье в свой адрес, человек открывает врата ада, а выслушав похвалу или лесть, распахивает врата 

рая. Так вот, я добавлю от себя: эти врата отпирает вовсе не тот, кому адресованы сказанные слова – он 

позволяет делать это каждому, кто вздумает обругать или похвалить его. И это самое страшное из того, 

что могло с нами случиться. 

Она улыбнулась, тряхнув кудрями, и принялась складывать в раковину грязную посуду. 

Допив чай и поставив на стол пустую чашку, Кошкин неодобрительно причмокнул: 

– Знаешь, Антонина, что мешает женщине устроить свою личную жизнь? 

– Недостаточная уверенность в себе? – робко предположила она, сбитая с толку его неожиданным 

вопросом. 

– Не угадала. Чрезмерная уверенность в собственной правоте и неукротимое стремление всѐ усложнять. 

Живи проще, златокудрая!  

– Ну да! – насмешливо подхватила она. – Мысли проще, чувствуй проще, относись проще! Упрощайся! 

Вам так хочется быть самым умным, чтобы легко раскрывать любые преступления, а остальные пусть 

упрощаются, так что ли? – Внезапно глаза еѐ хитро заблестели. – А давайте, теперь я вам загадаю 

загадку. Вы как, не против? 

Кошкин благодушно улыбнулся: 

– Валяй, пользуйся моим свободным временем и хорошим настроением. 

Антонина вытерла руки о передник и присела на краешек стула. 

– Бедный, но благородный юноша полюбил девушку из состоятельной семьи. И она ответила ему 

взаимностью. Они встречались тайком, но однажды она отважилась пригласить его на свой день 

рождения. Юноша знал, что в еѐ доме соберутся богатые, знатные гости и их подарки конечно же будут 

под стать их доходам и положению. А что, кроме своего любящего сердца, мог подарить ей он? Не 

питая напрасных надежд, но уповая на благосклонную судьбу или счастливый случай, юноша 

отправился в лавку антиквара. Предприимчивый владелец, тотчас смекнув, в чѐм дело, предложил 

ему… осколки прекрасной старинной вазы, разбившейся у него накануне. Он готов был уступить их 
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почти задаром. Бедняге ничего не оставалось, как согласиться, и он попросил его упаковать покупку. 

Со свѐртком в руках юноша уже приближался к дому своей возлюбленной, когда неожиданно 

споткнулся и упал на глазах у всех гостей, расположившихся за накрытым столом прямо на лужайке 

перед домом. Виновница торжества сама вышла ему навстречу. Тот был смущѐн и расстроен. «Увы! 

Драгоценная ваза, которую я выбирал для тебя с такой любовью, разбилась», – удручѐнно сказал он, 

протягивая ей то, что осталось от подарка. «Но ведь твоя любовь ко мне осталась целой и невредимой», 

– успокоила его девушка, проводив к остальным гостям. Сама же, снедаемая любопытством, 

направилась в дом, чтобы взглянуть на содержимое свѐртка. Стоило ей развернуть пакет, как она сразу 

же поняла, что юноша солгал ей – он купил осколки, а не вазу. Как, по–вашему, она догадалась? 

– Очевидно, здесь какой–то подвох… – раздумчиво протянул майор. – Но вот какой? – Он минуту 

помолчал, теребя себя за подбородок. – Нет, не могу сообразить. Сдаюсь. 

– Всѐ очень просто, особенно для следователя, – лукаво улыбнулась Антонина. – Каждый осколок был 

завѐрнут в отдельную бумажку. – Она вернулась к раковине и вновь принялась за тарелки. 

– Да, здорово ты меня «окунула», – озадаченно пробормотал Кошкин, но тут же заливисто расхохотался. 

– А ты, вообще, знаешь, почему я решил стать следователем? 

– Вообще, нет, – ответила она, яростно намыливая очередную тарелку. 

– Тогда послушай. Рассказываю тебе первой, – вздохнув, он задумчиво посмотрел в окно, словно 

выискивая что–то взглядом. – На моѐ шестнадцатилетие родители подарили мне модную тогда 

«стѐганку» с капюшоном и роскошную ондатровую ушанку. Ах, что это была за ушанка! Настоящая 

меховая красотка!.. – он мечтательно закатил глаза и прищѐлкнул пальцами. – Такой потрясающе 

красивой и дорогой ушанки с козырьком не было ни у кого в школе. Она служила предметом зависти 

всех моих одноклассников, и не только их. Однажды, проходя в ней по улице, я оказался свидетелем 

трагикомической сцены, разыгравшейся на виду у целой толпы зевак и случайных прохожих. Женщина, 

сопровождая свои действия громкой руганью, с остервенением выбрасывала из окна третьего этажа 

сорочки, брюки, галстуки и другие предметы мужского гардероба, а мужчина, стоя на снегу в домашних 

тапочках, молча пытался поймать их, но не всегда удачно. Поскольку я отличался чрезмерным 

любопытством, происходящее конечно же захватило моѐ внимание, и мне, вполне естественно, 

захотелось подобраться поближе к месту событий. Нужно было только немножко поработать локтями. 

Но когда я протискивался сквозь толпу, ушанка с моей головы таинственным образом исчезла. Версия 

была всего одна: какой–то ловкач, незаметно подкравшись сзади, снял еѐ и, воспользовавшись общей 

сутолокой и моим замешательством, дал дѐру. Оглядевшись по сторонам, я заметил впереди 

удаляющегося похитителя. Наглец был настолько уверен в своей безнаказанности, что не побоялся 

нахлобучить мою шапку себе на голову и вѐл себя в ней как ни в чѐм не бывало, словно она была его 

собственной. Он казался старше, крепче и выше меня. К тому же он был не один – рядом вразвалочку 

шагал сообщник. Я уже мысленно попрощался с моей ондатровой красавицей, как вдруг меня осенило. 

Всѐ дальнейшее произошло за считанные секунды. Эти двое проходили как раз мимо остановки. 

Лавируя между прохожими, я в несколько прыжков догнал их и, сорвав ушанку с головы верзилы–
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похитителя, на ходу заскочил в отъезжающий автобус. По–моему, он даже не успел сообразить, в чѐм 

дело, а тем более отреагировать. Сердце моѐ бешено колотилось от страха и ликования. На следующей 

остановке я сошѐл и бегом припустился домой. Ты и вообразить себе не можешь, какой идиотский 

сюрприз подстерегал меня там… Когда, сняв возвращѐнную мной ушанку, я стягивал с себя куртку, из 

капюшона выпала ещѐ одна ушанка, точная копия первой. До меня не сразу дошло, каким образом она 

туда попала и вообще что всѐ это значит. Несколько секунд я тупо переводил взгляд с одной шапки на 

другую, прежде чем понял, что как раз вторая–то и была моей собственной. Видно, в тот момент, когда 

я задрал голову вверх, чтобы разглядеть в окне ту самую особу, которая вышвыривала на улицу одежду, 

шапка благополучно свалилась в капюшон, где и оставалась всѐ это время. Представляю, каким 

выдающимся придурком я выглядел в этих двух шапках! – Откинувшись назад, Кошкин разразился 

гомерическим хохотом. 

Антонина явно не разделяла его веселья. 

– Вы лучше представьте, как выглядел и что чувствовал тот человек, которого вы оставили без шапки! – 

возмущѐнно бросила она. – Вы его потом отыскали? 

– Долго и добросовестно пытался – и я, и мои родители, и все наши знакомые. Меня так захватил 

процесс поиска, что я решил стать профессиональным сыскарѐм. И мне это, кажется, удалось. 

– И всѐ-таки у этой истории не очень счастливый конец, – разочарованно вздохнула она. – Во всяком 

случае, для хозяина шапки. 

– Но это ещѐ не конец истории, – хитро прищурился Кошкин. 

– Неужели вы его всѐ–таки нашли? – глаза еѐ радостно заискрились. 

– Да, но только десять лет спустя. Он проходил по делу, которое я расследовал. На нѐм висело 

несколько квартирных краж. Его шапка, кстати, тоже оказалась краденой. 

– Да уж… – фыркнула Антонина. – Этот конец ещѐ печальнее. Выходит, вам тоже приходилось влипать 

в дурацкие истории. 

– Выходит, – Кошкин лениво потянулся. – Знаешь, зеленоглазая, иногда мне кажется, что вся моя жизнь 

– это сплошная дурацкая история, в которую я глупо влип по прихоти какой–то неведомой и 

неумолимой силы. Но эта история настолько захватывающая и непредсказуемая, что мне она по нраву. 

И я ничего не хотел бы в ней изменить или исправить. Чем нелепее – тем интереснее, чем глупее – тем 

веселее, чем хуже – тем лучше. 

Он неожиданно резво вскочил со стула и поспешно вышел из кухни, так и не заметив, с каким 

нескрываемым обожанием она посмотрела ему вслед. 
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Глава 26 

 

Привычные позывные его горластого мобильника застали майора в постели. Увидев высветившееся на 

экране имя Львова, он мысленно выругался, обозвав себя «парнокопытным гиббоном» за то, что перед 

сном забыл завести будильник. Времени на душ и завтрак не оставалось, на поиски пары чистых носков 

– и подавно. 

– Слушаю, Николай, – бодро выдал он в трубку. 

– Домовой и Балясина покинули квартиру, – свистящим шѐпотом отозвался Львов. – Он укатил на своей 

«тачке» минут сорок назад, она на такси – только что. В квартире пусто. Жду дальнейших указаний. 

– Отправляйся в отдел и там будь на связи. Я позвоню. Сам ничего не предпринимай и держи язык за 

зубами. 

– А если спросят, где вы? 

– Расслабься и импровизируй. Потом об этом всѐ равно никто не вспомнит. Мобильник я отключаю. 

– А может, мне… – начал было Львов. 

– Никакой инициативы, никакой отсебятины, никакой самодеятельности, – резко оборвал его Кошкин. – 

Сохраняй бдительное бездействие. 

– Всѐ понял, шеф, – сникшим голосом пробурчал лейтенант. – Остаѐтся рассчитывать на шумный успех, 

а победителей не судят. 

– Не судят тех, кто чтит Уголовный кодекс, – бросил в ответ майор. 

Ровно через четверть часа он остановил такси прямо напротив «теремка». Прилизанный консьерж, 

окинув его бесцеремонно ощупывающим взглядом, с холодной небрежностью обронил: 

– Если вы к Мышанской, то там никого нет. 

– К Мышанской я не тороплюсь: мне пока и здесь неплохо, – не сбавляя хода, невозмутимо ответил 

Кошкин. – По поводу остального я в курсе – мне уже доложили.  

От неожиданности у консьержа отвисла челюсть, и он не сразу смог вернуть еѐ в первоначальное 

положение. 

Легко взбежав на четвѐртый этаж, майор вынул из кармана ключи и, немного покопавшись, отпер 

заветную дверь. 

Спальня хозяйки с наглухо зашторенными окнами встретила его душным нежилым сумраком, 

пропитанным запахом дорогой французской косметики. Оглядевшись, он решительно двинулся к 
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длинному, в полстены, платяному шкафу, напоминающему тяжѐлый железнодорожный состав, 

вытянувшийся вдоль платформы. Поочерѐдно открыв и закрыв каждую дверцу, Кошкин остановился 

возле последней секции, той, что ближе к двери. Отодвинув в сторону вешалки с одеждой, он, пригнув 

голову, осторожно забрался внутрь и, присев на корточки, потянул на себя сперва одну, а потом другую 

дверцу. Места оказалось более чем достаточно, чтобы почти полностью вытянуть ноги, расправить 

плечи и выпрямить спину. 

– Вполне сносно обосновался. Могло быть и хуже, – пробормотал он, пытаясь освоиться в непривычной 

обстановке. – Нельзя быть чересчур привередливым, когда проникаешь в дом без согласия хозяев. 

Впрочем, Аделаида Аркадьевна определѐнно одобрила бы мои смелые и достаточно своевременные, 

хотя и не вполне законные действия. Ведь для потерпевшего соблюдение законности не так значимо, 

как соблюдение его интересов. 

Через узкую щель между дверцами комната просматривалась почти целиком: двуспальная кровать, две 

тумбочки, комод, туалетный столик с висящим над ним зеркалом в витой бронзовой раме, два пуфика, 

кресло. Кошкин поменял позу, стараясь устроиться поудобнее. В желудке громко и требовательно 

заурчало. 

– Ты выбрал неподходящий момент, чтобы качать права, приятель. Обещаю наполнить тебя попозже. А 

пока помолчи, сделай милость, – добродушно проворчал он, похлопав себя по животу. 

Время в шкафу ползло медленным черепашьим шагом, пока вовсе не остановилось. Майор сам не 

заметил, как заснул, свесив голову на грудь. 

Ему приснилась Мышанская. Она была так близко, что он слышал еѐ дыхание, и смотрела на него с 

грустным укором, по–бабьи подперев щѐку рукой. «Вы честно и добросовестно допросили всех, кого 

застали в моей квартире в ту злосчастную ночь. Вы задали массу ненужных и бессмысленных вопросов. 

Вы потратили целых семь дней на бесполезные встречи и пустые разговоры. И всѐ только для того, 

чтобы получить ответ на один–единственный вопрос: кто убийца? Но почему вместо всего этого вы 

просто–напросто не обратились прямо ко мне? Неужели и впрямь вообразили, что кто–то знает это 

лучше, чем я? Вы вздумали отправиться из Москвы в Тулу через Китай – и вот результат», – 

потупившись, она печально вздохнула. «Что вы от меня хотите? Я делал всѐ, что мог, а это – за 

пределами моих возможностей, – растерянно огрызнулся Кошкин. – Не забывайте, Аделаида 

Аркадьевна, что вы в некотором роде… покойница». –«Я помню, – ничуть не смутившись, заверила его 

Мышанская. – А вы не забыли, что, когда вам было четыре с половиной года, ваша бабушка Алѐна 

Михайловна в вашем же присутствии вызвала для разговора первого мужа своей соседки, убитого 

незадолго до этого недалеко от деревни, и он сам назвал ей имя убийцы? И не только назвал – он описал 

всѐ случившееся в мельчайших подробностях. Тогда, кстати сказать, это вас нисколько не удивило». – 

Она вопросительно уставилась на Кошкина. 

И вдруг он действительно отчѐтливо вспомнил бабушку с распущенной косой, одетую в длинный 

светлый сарафан, себя, четырѐхлетнего толстощѐкого карапуза в смешной панаме, с большим лукошком 

в руках, и то место на опушке леса, где бабушка беседовала с убитым соседом, молодым улыбчивым 
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парнем с русым кудрявым чубом, который появился на поляне после еѐ слов так же внезапно, как потом 

исчез. И действительно, маленькому Мише это вовсе не показалось странным или диковинным. Он 

смотрел на уже похороненного, но, тем не менее, спокойно беседующего с бабушкой соседа как на 

нечто обыденное, само собой разумеющееся, без всякого страха и удивления. Тот выглядел обычно, 

только голова его была перевязана платком, а потухшие глаза не светились прежней весѐлостью. Он 

казался вялым и безучастным, стоя на одном месте, словно заговорѐнный, и не пытаясь выйти за круг, 

очерченный бабушкой на влажной после дождя земле. 

Кошкин повернулся к Мышанской, чтобы поделиться с ней своим неожиданным прозрением, но она 

уже стремительно удалялась прочь, унося с собой свою так и не раскрытую тайну. 

– Постойте! – крикнул он, рванувшись за ней вслед. – А как же имя убийцы? – Но она даже не 

оглянулась. 

Рука его, вытянутая вперѐд, упѐрлась во что–то мягкое, и он проснулся. 

В комнате кто–то был. Майор приник к щели. Тѐмная фигура, обогнув кровать, остановилась у 

туалетного столика. Раздался негромкий металлический щелчок, и зеркало в бронзовой раме откинулось 

в сторону, открыв прежде загороженную часть стены. Кошкину удалось рассмотреть узкое углубление 

высотой около полуметра. «Тайник!..» – пронеслось у него в голове. Неопознанный субъект сунул в 

него руку и вытащил оттуда чѐрный прямоугольный предмет, похожий на кейс. 

«А вот и пропавшие деньги Семѐна Медведева, – успел подумать майор, прежде чем, распахнув 

коленом дверцы шкафа, выскочил наружу. Всѐ произошло мгновенно. Сделав резкую «подсечку» и 

удушающий захват, он почти без усилий повалил обездвиженного субъекта на пол. Скрутив на спине 

руки и надев на них наручники, Кошкин ткнул зажжѐнный фонарик в его перекошенное от боли лицо. 

– Вы?! – хрипло выдохнул он, упершись взглядом в знакомые глаза, и тут же отшатнулся. 

– А кого вы ожидали увидеть? – услышал он в ответ насмешливый вопрос. 

Стиснув зубы, майор вытащил из кармана мобильный телефон, нажал на клавишу включения, потом 

быстро нашѐл нужный номер и хмуро бросил в трубку всего три слова: «Сработало. Высылай машину». 

 

Глава 27 

 

Отпустив Львова и отказавшись от машины, Кошкин отправился домой пешком. Не хотелось ни 

говорить о постороннем, ни делиться впечатлениями о случившемся, ни отвечать на бесчисленные 

вопросы, ни изображать скромного гения сыска, молча выслушивающего восторженные отзывы. 

Убийца был взят с поличным и подписал признание. Сомов прилюдно пожал майору руку, назвав его 

«лучшим мозговым снайпером отдела» и похвалил за блестяще разработанную и проведѐнную 
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операцию. Лавровый венок победителя нимбом парил у него над темечком, но радости не было. 

Кошкина не покидало навязчивое ощущение, что он ловко одурачил всех, в том числе и себя, и его 

обман рано или поздно раскроется. 

Пересекая площадь, он ещѐ издали заметил красивую молодую цыганку в широкой цветастой юбке и 

ярком, с розочками, свисающем до колен платке, небрежно накинутом на плечи. Она как будто 

поджидала кого–то, со скучающим видом оглядывая прохожих. Преградив ему путь, цыганка прожгла 

его чѐрными ведьминскими глазами и ослепила белозубой улыбкой. 

– Задержись-ка на одну минутку, алмазный! – с ласковой развязностью обратилась к нему она. 

– Предлагаю сотенную, и будем считать, что ты мне уже погадала, – криво усмехнулся Кошкин. – 

Разойдѐмся на взаимовыгодных условиях. Согласна, бриллиантовая?  

– Ошибаешься, голубок, – нахмурилась та. – Гадалки гадают, а я пророчествую. И пророчества мои не 

деньгами оплачиваются, а самой жизнью. Меня к тебе не моя нужда, а твоя судьба привела. Да видать, 

напрасно. Упустил ты свою жар–птицу, яхонтовый, ох, упустил! Умишка недостало понять, силушки не 

хватило удержать. 

– Ох, знаю, изумрудная, да что поделаешь? – в тон ей отозвался Кошкин, не пытаясь скрыть колкой 

иронии. – Видно, так уж на роду написано. 

– Ничего ты пока не знаешь. А когда узнаешь, локотки кусать будешь, да поздно… – вздохнула она, 

поведя плечами и снисходительно покачав головой. – Не ту ты за жар–птицу принял, молодец. Глаза 

тебе солгали, а сердце ты не услышал. А теперь взмахнѐт она крыльями и улетит в заоблачные дали, 

только пѐрышко обронит. Да сможешь ли ты по нему отыскать то, что потерял? 

Лукаво изогнув бровь, цыганка шагнула в сторону и, прошуршав длинной шѐлковой юбкой, свернула на 

боковую улицу. Кошкину на миг показалось, что, прячась в складках цветастой материи, следом за ним 

метнулась чѐрная живая тень, похожая на огромного длиннохвостого кота. 

«Вот ведь нечисть! Ну почему этой чертовке вздумалось заговорить именно со мной?» – передѐрнулся 

Кошкин, сплюнув на всякий случай через левое плечо.  

Внезапно небо потемнело, и на асфальт упали первые капли дождя. Эта встреча окончательно 

испортила ему настроение, и, подгоняемый набирающим силу дождѐм, он прибавил ходу, чтобы 

поскорее очутиться у себя дома. 

В квартире вкусно пахло борщом и свежим укропом, но Антонины не было.  

«Самое время ополоснуться», – подумал майор, вспомнив о том, что утром сделать это ему так и не 

удалось. 

Вылезая из ванны, он услышал звук отпираемой двери и, накинув на себя банный халат, поспешил в 

прихожую. 
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Вид у Антонины был усталый, но счастливый. Опустив на пол два туго набитых целлофановых мешка, 

она присела на край табуретки. 

– Рано вы сегодня. А у меня уже всѐ готово. Я и в супермаркет успела сбегать. Сейчас буду вас кормить, 

– весело тараторила она, растирая затѐкшие ладони. 

– А что, разве дождь прекратился? – разглядывая еѐ, удивлѐнно спросил Кошкин. 

– Какое там – хлещет, как Ниагарский водопад, – отозвалась она, расстѐгивая босоножки. 

– Как же ты ухитрилась не промокнуть? Даже обувь, и та сухая. 

– Я ведь вам говорила, что могу проходить между каплями, – она затопила его бездонным зелѐным 

взглядом. – Вы что, мне не верите? 

– Я теперь во что угодно поверю, – мрачно пробурчал он, ероша мокрые волосы. – Сегодня жизнь 

устроила мне настоящий аттракцион чудес. 

– А может, вы его сами себе устроили, – улыбнулась Антонина, – а жизнь вам только арену 

предоставила? 

– Эх, златокудрая, если б ты знала, что со мной сегодня произошло, ты бы… 

– А я знаю, – не дав ему закончить, со спокойной уверенностью заявила она. 

– И что ты знаешь? – насторожился тот. 

– Знаю, что сегодня вы поймали убийцу. Так ведь? 

– А… Ну да. Только не поймал, а произвѐл задержание. А откуда ты знаешь, признавайся? 

– Да у вас же в глазах отчѐтливое изображение, как на экране, а на лбу – гигантские титры. 

– В самом деле? И что же там написано? 

– «Благополучный конец – всему делу венец». 

– Неужели так заметно? 

– Ещѐ как! – прыснула со смеху она. – Особенно для зрячих. 

– А почему ты не спрашиваешь, кто же всѐ–таки оказался убийцей? – спросил Кошкин, стараясь скрыть 

своѐ замешательство. 

– Ну, во-первых, потому, что я и так знаю ответ на этот вопрос, а во–вторых, потому, что вам совсем не 

хочется говорить на эту тему. Или я ошибаюсь? 

– Не ошибаешься. На эту тему мне хочется помолчать. Давай используем эту паузу с наибольшей 
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пользой для желудка. Ты не против? 

– Я – за! – с энтузиазмом подхватила она, устремившись на кухню.  

Подхватив мешки и в полной мере оценив их вес, он последовал за ней, довольный, что может хотя бы 

на время забыть о том, что не прибавляло ему ни чувства юмора, ни оптимизма. 

Следующие несколько минут он с беспричинным удовольствием наблюдал за тем, как она, ловко и 

уверенно, словно в танце, двигаясь в тесном пространстве кухни, накрыла на стол, играючи расставив 

тарелки; опустошила мешки, переложив их содержимое в холодильник или на полки; затем быстро и 

умело перебрала и вымыла зелень и, наконец, села напротив него, совсем как прилежная ученица, 

положив руки одна на другую. 

– Почему вы не едите? – Еѐ ресницы и брови удивлѐнно взмыли вверх. 

– Любуюсь, как ты танцуючи всѐ делаешь, – слегка растерялся он. 

– Теперь моя очередь любоваться вами, – нашлась она, порозовев от смущения и удовольствия. 

Кошкин послушно взялся за ложку. 

– А я сегодня на кладбище была, – без всякого вступления сообщила Антонина, неотрывно следя за тем, 

как он успешно управляется с борщом и салатом. – Смотрела, как хоронили эту вашу Аделаиду. 

Оторвавшись от тарелки, он замер с набитым ртом. 

– Зачем тебя туда понесло? И как ты узнала про похороны? – с трудом выдавил он, не успев проглотить 

застрявший в горле кусок. 

– У нас в салоне только об этом и говорили. А пошла я туда потому, что должна была убедиться, что не 

ошиблась, когда написала вам имя убийцы. Там я смогла как следует разглядеть каждого 

подозреваемого. – В еѐ глазах мелькнуло беспокойство. – Надеюсь, вы не забыли про заклеенный 

конверт? Вы его ещѐ не вскрыли?  

Кошкин не сразу сообразил, о чѐм она говорит, но вовремя спохватился: 

– Конечно, помню, но пока не вскрыл. Не до этого было. Сделаем это завтра вечером, причѐм в самой 

торжественной обстановке. Обещаю шампанское. Идѐт? 

– Бежит, – без прежней весѐлости отозвалась Антонина. 

– Так ты уверена, что не ошиблась? 

– Уверена. 

– Что ж, завтра проверим. 
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Убрав пустые тарелки, она поставила перед ним сковородку с жареной картошкой и придвинула 

салатник с селѐдкой, посыпанной мелко нарезанным лучком и укропом. Проделав всѐ это, она сразу же 

переключилась на грязную посуду. 

Кошкин звучно причмокнул и, вдохнув аппетитный запах, радостно потѐр руки. 

– Да ты просто кладезь скрытых дарований! – восхищѐнно заявил он. – Слушай, Антонина, может, тебе 

открыть собственный салон, где ты сможешь их проявить с наибольшей пользой для всех 

нуждающихся? А что? У тебя точно получится. – Идея захватывала его всѐ больше. – Будешь по 

фотокарточкам пропавших людей разыскивать, потерянные вещи находить, знаки судьбы читать и 

будущее по ним предсказывать. Других этому научишь. Ты только представь, какая у тебя жизнь 

начнѐтся! Всѐ нужнее, чем пытаться перехитрить природу. Да и возможно ли из безнадѐжной дурнушки 

неописуемую красавицу сделать с помощью каких–то косметических ухищрений и манипуляций с 

расчѐской и феном? А главное: срок этой искусственной красоте – один вечер, а потом она водой и 

мочалкой смывается. Эх, женщины, неугомонные вы создания! Разве нельзя довольствоваться самым 

необходимым, чтобы ощущать свою значимость? 

– Значит, нельзя! – с внезапным подъѐмом выпалила Антонина, свирепо громыхнув тарелками. – Как 

можно довольствоваться только необходимым, если человек начинается с лишнего?! К тому же и 

мужчины тоже изо всех сил стараются обмануть природу, но заметьте: у них это плохо получается.  

 

– Да что у них вообще может получиться, если все их усилия направлены исключительно на то, чтобы 

угодить женщинам? Вообрази: ведь вся мировая индустрия существует лишь для того, чтобы 

удовлетворять их неохватные потребности в шмотках, побрякушках, парфюмерии и прочей совершенно 

бесполезной ерунде. Надеюсь, ты читала «Сказку о рыбаке и рыбке»? 

– А вам бы не мешало прочитать «Сказку о золотом петушке», – ехидно огрызнулась Антонина. – У 

мужчин тоже есть своя индустрия дорогих и, между прочим, весьма опасных игрушек: одна военная 

техника чего стоит! И на войны мужчины куда больше сил и средств потратили, чем на женщин! – Еѐ 

глаза пылали негодованием. 

– Так ведь из–за кого они воевали и убивали друг друга? – запальчиво возразил Кошкин. – Вспомни того 

же «Золотого петушка»! 

– А кто их об этом просил? Сами начали! Каждый хотел красоту к рукам прибрать, в личное 

пользование заполучить! Если уж на то пошло… – вскипела было Антонина, видимо, собираясь 

привести ошеломляюще неоспоримый довод, разящий сразу наповал, но тут же осеклась и, махнув 

рукой, принялась заново вытирать тарелки. 

– Ты, что, обиделась? Или аргументы иссякли? А может, поменяла «бочку» зрения? – похохатывая, 

съязвил Кошкин. – Остановилась вдруг на полуслове. 
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– Остановиться никогда не поздно, – с прежней весѐлостью отозвалась она. – Сама не знаю, чего я так 

завелась? Пустое… У меня, Михаил Егорович, такое правило. Прежде чем что–то сказать или сделать, я 

себя спрашиваю: «Прибавит это всем радости или убавит?» И всегда выбираю первое. Верно и 

справедливо только то, что не убавляет радости. Для меня радость важнее правоты. 

Что–то удержало его от накатившего смеха: то ли внезапно погрустневший взгляд Антонины, то ли 

простодушная искренность еѐ слов. 

– Вот что, златокудрая, наделяю тебя пожизненным правом не величать меня «Егоровичем». Хватит с 

тебя и одного имени. Заслужила, – с напускной серьѐзностью проворчал он в ответ. – Да и возраст мой 

пока позволяет. 

 

 

Глава 28 

 

Кошкина разбудило громкое и неправдоподобно выразительное пение. Звучный мужской тенор, 

распираемый страстным желанием излить накатившую печаль, с убедительной проникновенностью 

жаловался на бессовестное женское коварство и непростительное бессердечие. 

«Кра–асиво ты вошла в мою грешную жизнь, краси–иво ты ушла из неѐ… – настойчиво звучало где–то 

совсем рядом. – Но играя разбила мне душу, а ведь это совсем не игрушка – это сердце моѐ…» 

Приподнявшись на локтях, майор усиленно потряс головой, пытаясь отогнать не отпускающий его сон, 

и оглядел комнату слипающимися глазами. На письменном столе, нахально подмигивая, светился его 

«Сони Эрикссон». Номер на экране был незнакомый. «Что за чѐрт… – проскрежетало у него в голове. – 

Кто мог поменять позывные моего мобильника? У него даже в памяти нет такой мелодии…». – Он 

дотянулся до стола, нажал клавишу приѐма и приложил телефон к уху. 

– Слушаю. 

– Шеф, это я, Николай, – услышал он бодрый голос Львова. 

– Ты что, номер поменял? 

– Нет, я с мобильника братана звоню, свой в кабинете оставил. 

– Какие новости? – вяло поинтересовался Кошкин. 

– Лучше некуда. Сегодня на работу можете не выходить. «Сомыч» распорядился. Для восстановления 

сил и в качестве поощрения. 

– И чтобы это сообщить, ты поднял меня с постели ни свет ни заря? – недовольно проворчал майор. – 
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Ты поистине оказал мне неоценимую услугу. 

– Уже и заря своѐ отыграла, и солнце вовсю наяривает, – осторожно сострил Львов. – А если без шуток, 

то я был уверен, что вы опять свой мобильник отключили, и позвонил просто так, на удачу. 

– И удача для тебя как следует постаралась, потому что вчера вечером я его действительно самолично 

отключил, а сегодня утром он каким–то чудесным образом включился, да ещѐ затянул чужим голосом 

что–то слюнявое. 

В трубке послышался сдавленный смех. 

– Да моя худосочная удача просто жалкий заморыш по сравнению с вашей пышнотелой великаншей! 

Она вам столько лавров принесла, на троих хватило бы! 

– Так ты считаешь, что я должен был с тобой поделиться? – недобро усмехнулся Кошкин.  

– Лаврами – не надо: себе оставьте, – поспешил заверить его Львов. – Вот информацией – не мешало бы. 

Как вы на это смотрите: мастер–класс от мэтра отечественного сыска майора Кошкина? А? – с 

воодушевлением проговорил он. – Пока все подробности дела еще свежи в памяти… Ведь я 

беспрекословно выполнял всю закадровую работу, незаметную, неинтересную и неблагодарную. 

Неужели не заслужил? 

– Умеешь ты блеснуть красноречием, когда тебе это надо, – всѐ ещѐ колеблясь, проворчал Кошкин. – 

Ладно, уговорил. Выкладывай, что конкретно тебя интересует? 

– Конкретно – всѐ, – вцепился бульдожьей хваткой Львов. – Позвольте мне на время побыть наивным 

недотѐпой доктором Ватсоном. 

– И чем же тебя привлѐк сей персонаж? 

– Тем, что ему разрешено задавать любые вопросы и получать на них исчерпывающие ответы. 

Кошкин недовольно вздохнул, посмотрел на часы и поскрѐб небритый подбородок. 

– Так и быть, жду тебя через час. 

– А ваша таинственная незнакомка, ну та, что не родственница, не домработница и не супружница, 

возражать не станет? – попробовал пошутить обрадовавшийся Львов. 

– Не болтай лишнего, – осадил его Кошкин, – а то передумаю. 

– Я уже потерял дар речи, – вмиг присмирел тот. 

– То–то же, – добродушно хмыкнул майор, нажав на «отбой». 

Львов позвонил в дверь на десять минут раньше времени, но Кошкин уже ждал его, облачѐнный в 

вытянутые тренировочные шаровары и старую вылинявшую футболку, выбритый, плотно 
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позавтракавший и окончательно проснувшийся. 

С порога заметив разительные перемены, произошедшие в квартире, лейтенант присвистнул от 

удивления. 

– Да вашу берлогу просто не узнать, – заявил он, пройдясь оценивающим взглядом по всему, что попало 

в поле его зрения. – Несомненно, чувствуется вмешательство заботливых женских ручек. Такого 

порядка и уюта здесь никогда не было. Это больше смахивает на обжитое семейное гнѐздышко, чем на 

заброшенную холостяцкую нору. 

– Ты что, пришѐл проверять мои жилищные условия? – разозлился Кошкин. 

– Вы же сами учили: настоящий профи должен замечать всѐ и тренировать это своѐ умение при каждом 

удобном случае, – с невинным видом объяснил Львов. 

– Если ты закончил свой тренинг, то давай перейдѐм непосредственно к цели твоего визита. Сядешь на 

диван или в кресло? Чаю хочешь? А может, ты голодный? 

– Лучше в кресло. Чаю не хочу. Сыт. Уже и отпил, и откушал. – Лейтенант состроил участливую мину. 

– Надеюсь, я не слишком нарушил ваши планы? 

– Зря надеешься, – отрезал Кошкин. – Ты нарушил их, когда разбудил меня. А теперь поздно 

расшаркиваться и изображать раскаяние. Лучше по–быстрому въезжай в образ доктора Ватсона. Ну, с 

чего начнѐм? 

– С квартиры Мышанской. Как вы туда попали? 

– Самым обычным способом – через дверь. 

– Но кто вам еѐ открыл? 

– Представь, я сам и открыл. И отпер, кстати, тоже сам. 

– А где вы взяли ключи? 

– Позаимствовал из сумочки Мышанской: она лежала раскрытой на столике в холле, так что это было 

несложно. 

– Когда это вы успели? – опешил Львов. 

– В ночь убийства. Ты же рядом был. 

– Почему я ничего не заметил? – расстроился лейтенант. 

– А это уже вопрос не ко мне. Вот когда нужно было свою хвалѐную наблюдательность тренировать, – 

мстительно съязвил Кошкин. 
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– Один – один, – смущѐнно хихикнул Львов. – А когда вы догадались, кто убийца? 

– Откровенно говоря, моя догадливость меня здорово подвела, – загадочно посмеиваясь, сообщил 

Кошкин. – Но в дело вмешался его величество случай. 

– Не понял. 

– Да я и сам до сих пор не понял, – признался майор. – Но для получения нужного результата это не 

всегда обязательно. 

– Не хотите ли вы сказать, что вышли на убийцу случайно? 

– Мой расчѐт был верным: я с самого начала знал, что убийца обязательно придѐт за деньгами. И 

момент для этого был выбран подходящий – все на похоронах, квартира пустая. Другого такого шанса 

могло бы и не быть. Я всѐ учѐл и всѐ предусмотрел. И мои ожидания оправдались. Всѐ шло по 

смоделированному мною сценарию. Всѐ, кроме… концовки, – Кошкин сделал эффектную паузу. – Роль 

убийцы предназначалась совсем другому персонажу. 

Глаза Львова едва не вылезли из орбит. 

– Так вы подозревали другого?.. Выходит, появление на сцене… 

– Явилось для меня полной неожиданностью, – живо подхватил майор. – Я мог бы не говорить тебе об 

этом, но тогда это был бы не мастер–класс, а скорее, мастер–блеф или мастер–трѐп. 

– Вы помните, где в своих рассуждениях вы допустили промах? – деловито осведомился лейтенант. 

– Пожалуй, мы начнѐм не с этого, – Кошкин меланхолически потянул себя за подбородок. – Я давно 

обратил внимание на одну поразительную закономерность. В каждом расследуемом мною преступлении 

обязательно вылезает на поверхность какая–нибудь малоприметная странность: неброская деталь, 

случайный эпизод, пустячный факт, назойливая мелочь, никак не желающая вписываться в общую 

картину. Так вот это и есть та самая заветная ниточка, потянув за которую, можно распутать весь 

клубок. В этом деле такой очевидной странностью явилось противоречие в показаниях Криворучкина и 

Домового. Напомню, о чѐм идѐт речь. Итак, после застолья эти двое ненадолго уединяются в кабинете 

Домового. Криворучкин, первым покинув кабинет, прямиком направляется в ванную, но там в тот 

момент находится Мышанская. Как утверждает подозреваемый, он видит еѐ через стеклянную дверь, 

пытается с ней заговорить и даже слышит ответную реплику. Почти сразу вслед за Криворучкиным из 

кабинета выходит Домовой, чтобы наведаться в комнату жены, но живой еѐ уже не застаѐт. В спальне на 

полу он обнаруживает еѐ труп с пулевым отверстием в голове. Во время импровизированной очной 

ставки, свидетелем которой ты был, оба не могут найти никакого приемлемого объяснения 

обнаружившемуся противоречию. Они явно растеряны и смущены, но продолжают упорно настаивать – 

каждый на своей версии, тем самым – заметь! – рискуя навлечь на себя ещѐ большие подозрения, – 

майор поднял вверх указательный палец, а затем приложил его к виску. – Что, по–твоему, это может 

означать? 
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Нахохлившийся лейтенант недоумѐнно пожал плечами. 

– По-моему, это может означать только одно – кто–то из них лжѐт. Но зачем? – недовольно буркнул он. 

– Вот именно – зачем? – удовлетворѐнно повторил Кошкин. – При их взаимоотношениях им 

совершенно незачем подставлять друг друга. Если же они сообщники, то почему так изобретательно 

глупо ведут себя? Они могли бы договориться обо всѐм заранее и действовать согласованно. 

– И что из этого следует? 

– А из этого следует, что они оба говорят правду, вернее, они уверены, что говорят правду. А это не 

одно и то же. 

Львов напряжѐнно морщил лоб. 

– Вы меня окончательно запутали. Нельзя ли проще? 

– Можно, тем более, что всѐ и так предельно просто, – хитро прищурился Кошкин. – Я считаю, что один 

из них намеренно был введѐн в заблуждение, но сам он об этом даже не подозревает. 

– О ком вы говорите? 

– Разумеется, не о Домовом, – вышел из себя майор. – Переключись со спинного мозга на головной. 

Напряги лобные доли. Ты внимательно рассмотрел дверь в ванную, когда был в квартире Мышанской? 

– Ну вроде бы да, – неуверенно ответил Львов. – Она из дымчатого матового стекла, и через неѐ 

довольно хорошо просматривается часть ванной. 

– Но всѐ же не так отчѐтливо, как через обычное стекло, верно? А если ещѐ парку напустить, открыв 

кран с горячей водой? А? 

– К чему вы клоните? 

– Да включи же зажигание! – не выдержал майор. – Глядя снаружи через эту дверь, можно невольно 

принять одного человека за другого. Скажем, спутать двух женщин, особенно если одна захочет выдать 

себя за другую и приложит для этого немного усилий. 

– Вы считаете, что Криворучкин видел в ванной не Мышанскую, а кого–то другого? 

– Криворучкин пытался попасть туда дважды – до того, как он побывал в кабинете, и после того, как он 

оттуда вышел. В первый раз в ванной действительно находилась Мышанская. За прошедшие полчаса 

его пребывания в кабинете она успела переодеться, возможно, принять душ и вернуться в свою комнату. 

Именно в тот самый момент еѐ и заметила в коридоре домработница. Когда Криворучкин решил 

повторить попытку, Мышанская была уже мертва. Тогда–то еѐ и обнаружил Домовой, заглянувший в 

спальню. – Кошкин на секунду умолк и, подавшись вперѐд, торжественно закончил: – Та, которую 

Криворучкин видел во второй раз и которой удалось ввести его в заблуждение, и является убийцей. 
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Львов задумчиво вытягивал нитки из обивки кресла. Он изо всех сил старался правильно соединить все 

паззлы предложенной ему головоломки. 

– Выходит, Мышанская не взяла с собой облитое вином платье и оставила его в ванной? – наконец 

неуверенно предположил он. 

– Ну, конечно, – подтвердил Кошкин, слегка раздосадованный его непонятливостью. – Из ванной она 

вышла в банном халате, в нѐм и была застрелена. 

– Но зачем убийце понадобилось переодеваться в еѐ платье и выдавать себя за неѐ? – Паззлы никак не 

соединялись вместе, картинки не получалось, и это злило Львова всѐ больше. 

 

– Я думаю, таким образом она хотела создать себе алиби на тот случай, если вдруг выяснится, что кто–

то видел еѐ входящей в комнату жертвы или выходящей оттуда. 

– Она здорово рисковала. 

– Речь шла о такой сумме, ради которой стоило рискнуть. 

– А как она подходящий момент выбрала? Ведь точно подгадала. 

– Возможно, она предполагала, что никто, кроме Домового, уже не сунется в спальню, а зная его 

характер, догадывалась, как он поступит, когда обнаружит труп жены. И потом, она убедилась, что он 

закрылся в кабинете с Криворучкиным. А на выстрел ей не понадобилось слишком много времени. Был 

же у неѐ в прошлом опыт подобных вечеринок – вот она заранее всѐ просчитала и подготовилась. 

– Но всѐ предусмотреть невозможно. Кто–то мог случайно услышать их разговор из–за двери. Или 

неожиданно войти. 

– Вряд ли убийца была заинтересована в создании лишнего шума. А дверь она, скорее всего, закрыла 

изнутри на защѐлку и действовала быстро и наверняка, не вступая в пустые разговоры. В спальне не 

осталось никаких следов еѐ присутствия. Вспомни того же Беляка: не сообщи об этом Клюев, мы так 

никогда и не узнали бы, что он побывал в комнате убитой. А не загляни туда Криворучкина, разве стал 

бы Домовой рассказывать, как всѐ обстояло на самом деле? Он пошѐл на это только из–за сестры. 

– Значит, если бы не это обстоятельство… – ухмыльнулся Львов, но не успел закончить. 

– Это обстоятельство всего–навсего навело меня на мысль, что убийца – женщина, – опередил его 

Кошкин. – Ты, кажется, забыл, что я почти сразу безошибочно «вычислил» мотив убийства – деньги 

Семѐна Медведева. И по всем признакам выходило, что они находятся именно в спальне Аделаиды. Как 

видишь, и в том, и в другом я оказался прав. Так что убийца, кем бы он ни был, всѐ равно пришѐл бы за 

ними, иначе все его усилия оказались бы напрасными, а само убийство потеряло бы всякий смысл. 

Значит, он, вернее, она обязательно заглотила бы денежную наживку и попалась на мой крючок. 
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– А когда мы, наконец, доберѐмся до той самой роковой развилки, которая вывела вас на неверный 

путь? – с наглой осторожностью поинтересовался Львов. 

– Уже добрались, – успокоил его Кошкин. – Так вот, у меня было пятеро подозреваемых: Криворучкина, 

Балясина, Белячиха, Синицына и Лапина. Пять женщин, – вытянув вперѐд руку, он растопырил перед 

лейтенантом пятерню. – И я спросил себя: кто из них? 

– Можно я попробую угадать ход ваших дальнейших рассуждений? – неожиданно загоревшись, с жаром 

предложил Львов. – Ну, по какому принципу вы их «отбраковывали»? Можно? 

– Валяй, пробуй, – великодушно согласился майор, положив ногу на ногу. 

– Убийца определѐнно знала о деньгах Семѐна Медведева. Она долго и тщательно готовилась к 

преступлению: выкрала у будущей жертвы пистолет, дождалась подходящего момента, когда в квартире 

собралось достаточное количество людей, для того чтобы сразу после убийства «смешаться с толпой», 

она проявила максимум изобретательности, чтобы создать видимость самоубийства… 

– Да какая уж там изобретательность! – оборвал его Кошкин, разочарованно махнув рукой. – И 

пожалуйста, не надо приписывать мне своих собственных рассуждений. Требовались более точные и 

конкретные принципы отсеивания претенденток на роль убийцы. Из них нужно было выбрать ту, 

которая знала не только о деньгах Медведева (об их существовании знали или догадывались 

практически все), но и о том, где они могли храниться после его исчезновения. Криворучкину я, не 

колеблясь, отбросил, так как убийца не стала бы привлекать к себе внимание, да ещѐ столь изощрѐнным 

способом. Ни Балясина, ни Белячиха, как бы ни старались, не смогли бы выдать себя за Мышанскую по 

своим физическим параметрам. Первая гораздо худее еѐ, и Криворучкин непременно заметил бы 

подмену. А на вторую платье жертвы вообще не налезло бы. Оставались две – Синицына и Лапина, – 

умолкнув, Кошкин звучно прищѐлкнул двумя пальцами и сделал из них «рогатку». – Вот мы и подошли 

к той самой злополучной развилке. – Он опять выдержал паузу, драматически раздувая ноздри и теребя 

себя за подбородок. – Поскольку о точном местонахождении денег знала только убийца, она была 

уверена, что, кроме неѐ, никто до них не доберѐтся, но всѐ же ей ещѐ предстояло завершить начатое – 

незаметно вынести их из квартиры. Напрягая воображение, я пытался мысленно справиться с этой 

заковыристой задачкой. И тут память очень кстати услужливо подбросила мне два весьма 

знаменательных факта. Во-первых, как я не сразу сообразил (но лучше поздно, чем никогда), квартира 

Лапиной расположена в том же подъезде, что и квартира Мышанской, только двумя этажами выше. И 

во-вторых, именно Лапина сболтнула мне о том, что Аделаида ещѐ до отделки квартиры особо 

позаботилась о звукоизоляции своей спальни, то есть проводила там какие-то специальные работы. 

Собственно, это и навело меня на мысль о тайнике. К тому же, заметь, Лапина приблизительно той же 

комплекции, что и Мышанская. И примерно одного с ней роста. Это ещѐ больше сбило меня с толку. 

Вот так моя первая пуля угодила в «яблочко», а вторая попала в «молоко».  

– Это называется «состряпать яблочный пудинг», – хихикнул Львов. 

Кошкин неодобрительно поморщился, но всѐ же продолжил: 
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– В результате я упустил из виду один слегка странноватый, но довольно примечательный факт. 

Растѐкшийся по креслу лейтенант внезапно весь подобрался и с прытью «ваньки–встаньки» вскочил с 

места. 

– А как же голос?! – возбуждѐнно выпалил он. – Криворучкин ведь слышал голос Мышанской, а не 

Лапиной. 

– Как раз об этом факте я и говорил, – невозмутимо пояснил Кошкин. – Я не придал его словам особого 

значения, посчитав, что он принял предполагаемое за действительное. Хотя только на одном этом 

замечании можно было выстроить единственно верную версию. Спрашивается, кто из пяти 

подозреваемых женщин владеет своим голосом профессионально, а значит, способен подражать 

голосам других людей? 

– Синицына, – быстро вставил Львов, довольный своей сообразительностью. – Она же актриса и к тому 

же певица! 

– У тебя ещѐ есть вопросы? – неожиданно помрачнел Кошкин. 

Львов не заметил или сделал вид, что не заметил перемены в его настроении. 

– Всего один, последний: почему она так легко подписала признание в убийстве? 

Кошкин флегматично пожал плечами: 

– Ты же знаешь, что Клюев дал против неѐ убийственные показания – это всѐ и решило. Какой был 

смысл отпираться? 

Ответ майора явно не удовлетворил Львова. 

– Мне показалось, вам удалось получить у неѐ признание до его показаний. Она вела себя слишком 

безучастно, даже не пыталась оправдаться, – он вопросительно уставился на Кошкина. 

– Я сказал ей, что экспертиза обнаружила на платье убитой следы сиреневой губной помады. А такой 

помадой в тот вечер пользовалась только она, – нехотя ответил майор. 

– Экспертиза и в самом деле обнаружила на платье помаду? – удивился лейтенант. 

– В самом деле. Правда, мне пришлось ей немного помочь. 

– Удачно вы это придумали!.. – восхищѐнно цокнул языком Львов. – И всѐ–таки не верится, что такая 

женщина могла пойти на убийство только ради денег. Здесь явно замешан мужчина. Наверняка, ею 

двигала ревность или месть. А вы что об этом думаете? 

– Я думаю, твоѐ время истекло. Мастер–класс закончен. Ты не единственный в моѐм списке, – всерьѐз 

разозлился Кошкин. – И вообще, слышал: «следствие закончено – забудьте»? 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1320 

 

– Я понял, – Львов поспешно поднялся с кресла, – и больше ни на что не претендую. 

 

Глава 29 

 

Выпроводив лейтенанта, Кошкин прошѐлся по комнате, нервно теребя себя за подбородок, машинально 

снял с полки «Основы психиатрии» Бернштейна, с минуту потоптался на балконе, рассеянно наблюдая 

за редкими прохожими, забрѐл на кухню хлебнуть домашнего кваску из холодильника, долго смотрел на 

часы, неотрывно следя за секундной стрелкой, затем торопливо переоделся и, напоследок придирчиво 

оглядев себя в зеркале, выскочил из квартиры. 

Его охватило такое зудящее нетерпение, что он остановил такси, хотя прямо за углом его поджидал 

автобус, на котором он обычно ездил на работу. Сейчас четыре остановки казались ему путешествием 

из Петербурга в Москву. 

Не слыша обращѐнных к нему приветствий и не замечая протянутых для пожатия рук, он почти бегом 

поднялся в свой кабинет и, едва успев войти, приказал дежурному срочно привести к нему на допрос 

задержанную накануне Синицыну. 

В светлом спортивном костюме, без украшений и без косметики, с собранными на затылке волосами, 

она выглядела проще, моложе и беззащитнее. В небесно–голубых глазах, смотрящих куда–то сквозь 

него, зияла холодная, безжизненная пустота. 

Велев конвойному снять с задержанной «браслеты», Кошкин выставил его за дверь и предложил ей 

сесть. 

Синицына смотрела на него с прежним безразличием. 

– Я же уже во всѐм призналась. Что вам ещѐ от меня нужно? – равнодушно спросила она. 

– Правду. Зачем вы это сделали? 

– Вас не устраивает та правда, которую вы занесли в протокол и под которой я подписалась? 

– Вы сказали не всѐ. Вернее, вы почти ничего не сказали. 

– Для чего вам знать всѐ остальное? – уголки еѐ губ судорожно искривились. – Что вы хотите выяснить? 

– Сам не знаю, – честно признался Кошкин. – Это нужно не для следствия и не для протокола. Это для 

меня самого. Видите – даже диктофон не включѐн. Можете проверить. 

– Вы так говорите, словно мы связаны неким договором, – удивлѐнно усмехнулась она. – Я никогда и ни 

перед кем не исповедовалась. И не хочу начинать. 
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Кошкин как–то сразу обмяк: 

– Я так и знал, что из этого ничего не выйдет. На вашем месте я, наверное, поступил бы точно так же. 

Он потянулся к кнопке вызова, но Синицына опередила его: 

– Я согласна. Задавайте свои вопросы. 

– Мне бы не хотелось, чтобы это выглядело как допрос. 

– Тогда с чего начать? 

– А вы начните не с чего, а с кого, – посоветовал Кошкин. 

Она понимающе кивнула. 

– Это покажется невероятным, но всѐ же это действительно так: Ада нравилась всем мужчинам без 

исключения. Не прикладывая никаких особых усилий, она могла заполучить в своѐ пользование любого: 

и оприходованного, и бесхозного, и курсирующего строго по расписанию, и находящегося в вольном 

полѐте. Каждый мой поклонник в конце концов доставался ей. Мне же оставалось утешаться тем, что я 

первая сняла с них пробу. Так было с Тасиком, со Славой, так было и с Сеней Медведевым. И вдруг в 

моей жизни появился Альберт. Я устала быть сильной, свободной и независимой. Мне надоело 

притворяться и лгать самой себе. Его я не хотела делить ни с Адой и ни с кем другим, тем более, что у 

неѐ уже был Семѐн. Но Ада не была бы Адой, если бы она не желала всех сразу и только для себя одной. 

Я надеялась, что рано или поздно она его бросит, как старую надоевшую игрушку. Но не тут–то было. 

Зная о моих чувствах, она, будто нарочно, дразнила меня, получая от этой игры какое–то садистское 

удовольствие. Когда я окончательно убедилась, что она его так просто не отпустит, я рассказала обо 

всѐм Семѐну. 

– Так это сделали вы?! – вырвалось у Кошкина. 

– Я, – с вызовом ответила Синицына. – Думала, что он вразумит еѐ по–своему, в крайнем случае – 

пришибѐт, но вышло совсем не так, как я рассчитывала. Она и тут меня обставила и даже осталась в 

выигрыше – избавилась от надоевшего любовника и присвоила себе все его деньги. 

– Но она же была у вас в руках. Почему вы этим не воспользовались? 

– А как же Альберт? Я бы и его подставила. Он так блестяще сыграл свою роль несчастной жертвы 

обстоятельств, созданных при моѐм участии, что растрогал бы самое чѐрствое сердце. Альберт – 

бездарный актѐр только на сцене, в жизни он – непревзойдѐнный мастер перевоплощения. 

– Клюев понял, что это вы рассказали обо всѐм Медведеву? 

– Он вбил себе в голову, что это сделал Тасик, и я не стала его разубеждать. 

– Как вы узнали о том, что произошло в загородном доме? 
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– Альберт всѐ выложил. Он не в состоянии долго хранить тайны.  

– «Долго» – это сколько? 

– Его хватило на пару месяцев. Потом он раскис и прибежал ко мне. Ему не давало покоя, что Ада одна 

заграбастала все Сенины деньги. Твердил, что она в долгу перед ним, что из–за неѐ он подвергся 

смертельной опасности и что как пострадавшая сторона имеет право хотя бы на треть. 

– Он пытался каким–то образом давить на неѐ? 

– Вначале. А потом испугался, что в один прекрасный день она может просто исчезнуть вместе со всеми 

деньгами. Вот тогда–то у него и возник изящный и беспроигрышный план, – Синицына зло 

расхохоталась. – Убийство Семѐна связало Альберта и Аду навсегда, и кто–то должен был разрубить 

этот злосчастный гордиев узел, чтобы избавить их друг от друга. У меня было больше решимости и 

меньше сомнений. К тому же я чувствовала свою вину перед ним. Ведь это я «накрутила» Семѐна, зная, 

чем это грозит. 

– Как вам стало известно про тайник? 

– Тоже от Альберта. Как–то он остался у Ады на ночь, и она открыла тайник при нѐм, думая, что он 

спит. Это он стащил у неѐ пистолет и сделал слепки со всех ключей от входной двери. И он 

предусмотрительно снял для меня квартиру в том же подъезде, где она жила, только этажом выше. Туда 

можно было спокойно перенести деньги, не привлекая внимания консьержа. Альберт годится только для 

мелких поручений, на поступок он не способен. 

– Вы не боялись, что консьерж вас узнает? 

– Я же актриса и привыкла вводить в заблуждение зрителей. Достоверный вымысел и убедительная 

ложь – моѐ ремесло. В эту квартиру я приходила загримированной под пожилую даму в трауре. Мне 

даже голос пришлось изменить. Давно замечено, что женщины в возрасте меньше привлекают внимание 

мужчин, чем молодые. На них не смотрят пристально, их окидывают беглым взглядом. Этот 

напыщенный пудель никогда бы не догадался, что желчная старуха с кислой физиономией, одетая во 

всѐ чѐрное, – это я. Так было и вчера. Я раньше всех уехала с поминок – сказала, что у меня запись на 

радио. Загримировалась, переоделась и пошла «на дело». – Она криво усмехнулась. – Я так вжилась в 

придуманную мною роль, что двигалась будто на сцене. Это ощущение знакомо любому 

профессионалу, его невозможно передать словами… – она замолчала, с шумом втянув в себя воздух. – 

Мне не нужны были эти проклятые деньги. Я сделала это ради него. – Синицына сжала губы и 

отвернулась.  

– Клюев мог не давать против вас показаний, – невпопад брякнул Кошкин. – Инициативу проявил он 

сам. 

– Я же говорила, Альберт не способен долго хранить тайны, – вымученно улыбнулась она. – Я 

призналась не под давлением улик или терзаемая раскаянием. Я сама вынесла себе приговор за свою 
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бабью глупость. Мужчины всегда меня предавали. Я к этому привыкла. Если не используешь ты, то 

используют тебя – вот главный урок, которому научила меня жизнь. А за уроки надо платить. – На 

минуту она умолкла. – Это всѐ. Остальное к делу не относится.  

– Почему вы не хотите дать против него показания? 

В еѐ бирюзовых глазах он вновь увидел холодную пустоту зияющей бездны. 

– А зачем? Я не стану поступать с ним так, как он поступил со мной. Пусть теперь живѐт с этим… если 

сможет. 

– Он – сможет, – убеждѐнно заявил Кошкин. – Вы решили убить его благородством? Не выйдет – для 

такого рода оружия он неуязвим. 

– Тем лучше для него. Всѐ–таки этот способ убийства более безопасный, чем тот, который я 

испробовала на Аде, – невозмутимо изрекла она.  

 

 

Глава 30 

 

Переступив порог своей квартиры, Кошкин внезапно почувствовал, как на него пудовой гирей 

навалилась усталость. Не хотелось ни есть, ни пить, ни разговаривать, ни даже думать. Он доплѐлся до 

кабинета и, не сняв брюк и рубахи, с ходу повалился на своѐ незаправленное и развороченное «ложе». 

Ему приснилась Антонина. Она выглядела немного грустной и смотрела на него с лѐгким укором. 

– Я пришла попрощаться, – ласково сказала она. – Твоѐ желание исполнилось: отныне глаза любого 

человека станут для тебя открытой книгой. Он не сможет скрыть от тебя правду, как бы ни старался. 

Удобно для следователя, согласись? – В еѐ улыбке светилась затаѐнная печаль. 

Кошкин вспомнил старую цыганку, которая остановила его у парадной в тот самый день, когда в его 

жизни появилась Антонина. 

– Это была шутка! – отмахнулся он. – Откуда ты узнала про цыганку? 

– Ты встретился со своей судьбой, а с ней не шутят. Она принимает разные обличья, чтобы достучаться 

до нашего сердца, но мы не слышим этого стука, хотя порой он бывает таким громким и настойчивым, 

что его просто невозможно не услышать. 

Он хотел спросить еѐ о самом главном, но в дверь действительно громко постучали, и от этого стука он 

проснулся. 
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Антонина никогда не возвращалась так рано. К тому же у неѐ был свой ключ. Сердце его тревожно 

заныло от какого–то недоброго предчувствия. Вскочив на ноги, он сломя голову помчался в прихожую, 

по пути опрокинув пару стульев, сбив с письменного стола настольную лампу и уронив на пол 

мобильник. 

Его тревога, когда он распахнул дверь, сменилась бурной радостью. На пороге, между огромным 

фибровым чемоданом и толстенной хозяйственной сумкой, перевязанной бечѐвкой, с большой корзиной 

в руках стояла его горячо любимая бабушка Алѐна Михайловна Кошкина. 

 

– Бабу-у-уля! – нараспев протянул он, схватив еѐ в охапку. – Ты почему не сообщила? Я бы встретил! 

– Нешто я немощная какая? – с достоинством ответила та, чинно поцеловав внука в обе щѐки. – У тебя и 

без того дел по самую маковку. 

– Такие тяжести впору Ивану Поддубному таскать, – сердито проворчал майор, втаскивая в квартиру 

вещи. – Как ты их допѐрла–то? 

– Свет не без добрых людей, Мишутка, – уклончиво ответила та, зорко всматриваясь в его лицо и 

фигуру. – Думала, отощал, небось. А ты, внучок, эвон какое пузо отъел и загривок как у борова. Неужто 

стряпать научился? Али нашѐл кого? – Она впилась в него испытующим взглядом. 

– И искать не пришлось – сама нашлась. А то ты не знаешь! Ваша Антонина и откормила. 

– Какая–такая Антонина? – опешила старушка, удивлѐнно таращась на внука. 

– Да ваша же, из Найдѐновки, дядьки Архипа дочка. Она у меня уже вторую неделю гостит. 

Алѐна Михайловна не спеша развязала платок и, скинув его с головы, аккуратно набросила себе на 

плечи. Затем, степенно расправив на груди концы, одѐрнула тѐмную в мелкий горошек блузку и, 

пригладив собранные под гребешок волосы, с ехидцей в голосе заявила: 

 

– Может, у тебя кто и гостит, но уж никак не наша Антонина, – и, нахмурившись, прибавила: – Кто ж еѐ 

одну сюда отпустит, да и что ей здесь делать? 

– Так ты не знала? – с добродушной насмешливостью заключил он. 

– Чего мне знать–то надобно? – рассердилась Алѐна Михайловна. – Я еѐ вечор у нас в деревне видала. 

Она меня и проводила до автобуса. Хотела до станции вместе со мной проехать, чтоб на поезд меня 

посадить, да я запретила. Добрые люди всюду отыщутся, коли ты сам на людей не зол. 

Отчаянно дѐргая себя за подбородок, Кошкин пытался собраться с мыслями. 

– Не может такого быть! Да вот же и вещи еѐ, сама погляди, – он толкнул дверь в спальню, приглашая 

старушку войти. 
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Рывком открыл шкаф, потом тумбочку, один за другим выдвинул все ящики комода, опустившись на 

четвереньки, заглянул под кровать. Никаких следов присутствия Антонины в комнате не наблюдалось. 

Упрямо мотнув головой, Кошкин бросился на кухню, к холодильнику. Но и там он обнаружил только 

початую пачку сливочного масла да пяток яиц, его обычный холостяцкий набор. Захлопнув 

холодильник, майор беспомощно оглянулся. На глаза ему попалась связка сухих грибов, висевшая на 

крючке рядом с полотенцем. 

– Вот! – торжествующе выпалил он, энергично тыча в них пальцем. 

Алѐна Михайловна, сцепив руки на животе, смотрела на него с жалостью. 

– Да это ж я только что повесила. 

Кошкин медленно опустился на табурет. 

– Значит, по–твоему, я с катушек съехал? 

– Ни про какие катушки я ничего не знаю. По–моему, тебя просто оморочили, – вздохнула та, покачав 

головой. – Но не переживай, внучок – эта беда поправимая. Я тебя от той мороки проклятущей 

заговорю, не сомневайся. Мне, чай, не впервой. 

– Погоди, бабуля, с заговорами. Прежде я сам во всѐм разберусь. – Мягко отодвинув старушку, он 

кинулся в гостиную. Схватив телефонную трубку, дрожащими пальцами набрал номер, ещѐ не 

успевший стереться из его памяти. 

– Дамский салон «Преображѐнная Галатея»? Елена Викторовна? С вами говорит майор Кошкин. 

– Я уже всѐ знаю, – послышался в трубке возбуждѐнный голос Белячихи. – Это невероятно! Кто бы мог 

подумать, что Стэлла… 

– Я звоню вам по другому поводу, – перебил еѐ Кошкин. – Несколько дней назад вы приняли на работу 

в качестве уборщицы Жѐлтую Антонину Архиповну. На вид – не больше двадцати, среднего роста, на 

лице – веснушки, волосы – рыжие, кудрявые, глаза – зелѐные. 

– Ни одна из моих работниц не подходит под ваше описание. Кроме того, за последние два месяца я 

никого на работу не принимала. Уволила одну маникюршу за склочный характер, но ей далеко за сорок. 

Уверяю вас, это какое–то недоразумение. 

– Спросите у мужа. Возможно, он что–то знает, – не сдавался Кошкин. 

– И спрашивать незачем, – возмущѐнно отрезала Белячиха. – Кадрами я лично занимаюсь. У нас в 

салоне две уборщицы числятся, и обеих на работу я принимала. Одной – пятьдесят с хвостом, крашеная 

блондинка, другой – за шестьдесят перевалило, крашеная шатенка. Могу письменно поручиться, что 

никакой рыжей двадцатилетней уборщицы в моѐм салоне нет и никогда не было. 

Трубка в руках Кошкина наэлектризовалась и угрожающе вибрировала. 
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– Да я сам еѐ там видел! 

– Не спорю – может, и видели, и не только еѐ. У нас от клиенток отбоя нет, всех не упомнишь, даже 

постоянных. Но кадры свои я хорошо знаю.  

Не попрощавшись, он нажал на «отбой». 

– Не могло же такое померещиться – она здесь целых восемь дней жила, – пробормотал Кошкин, дѐргая 

себя за подбородок. 

– Эх, жаль, нет у тебя печки. Я бы на тебя с уголька водицей сбрызнула – враз бы сошло наваждение, – 

расстроенно заметила Алѐна Михайловна, погладив внука по плечу. – Ничего, я и так попробую – авось, 

получится. 

– Да не наваждение это вовсе! – топнув ногой, гаркнул Кошкин. – Есть ведь и другие свидетели. 

Старушка, ойкнув, опасливо замахала руками и, попятившись, благоразумно удалилась на кухню. 

Позабыв про туфли, он босиком выскочил на лестничную площадку и, перепрыгивая через три 

ступеньки, бросился наверх. 

Дверь ему открыла мать Фѐдора. Причѐм так быстро, словно она поджидала его, притаившись за 

дверью. 

– Фѐдор дома? – тяжело дыша, спросил Кошкин. 

– Здравствуйте, Миша, – подчѐркнуто вежливо отозвалась та, неодобрительно изучая его голые ступни.  

– Здравствуйте, Елизавета Максимовна. Прошу прощения за внезапное вторжение. У меня к Фѐдору 

срочное дело. 

– Нет его дома, на работе он. А что случилось? 

– Помните, на днях к вам поднималась моя… хм… дальняя родственница, рыженькая такая, 

зеленоглазая, по поводу потолка в ванной. 

– Никто к нам не поднимался. А кран мы починили, сама слесаря вызывала. Неужели опять залили? 

– Нет, с этим всѐ в порядке. Я по поводу этой девушки… ну рыженькой… 

– Да не заходила к нам никакая девушка. А в чѐм дело? 

– Она с Фѐдором говорила, – продолжал настаивать Кошкин. 

– А его вообще всю неделю в городе не было, только вчера из командировки вернулся. Дело–то в чѐм? 

– Дело в том, – удручѐнно пробормотал Кошкин, – что я, кажется, сошѐл с ума. 
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– А Фѐдор тут при чѐм? – подозрительно сощурилась соседка. – Он что, психиатр? 

Ничего не ответив, Кошкин понуро поплѐлся вниз, но с полпути вернулся назад. Она всѐ ещѐ стояла в 

дверях, глядя на него с настороженным любопытством. 

Майор облизнул пересохшие губы: 

– А деньги вам никто не возвращал? 

– Какие деньги? 

– Тысячу рублей. 

– А… Так это, стало быть, твои. Фѐдор вчера на лестничной площадке нашѐл. 

– Не мои они, – злобно прорычал Кошкин и, прокрутившись волчком, помчался вниз. 

– И впрямь дурдом! – провизжала она ему вслед, с силой хлопнув дверью. 

Алѐна Михайловна уже возилась на кухне, вынимая из сумки многочисленные кульки, баночки и 

мешочки. 

– Я тебе сейчас отвар из семи трав приготовлю. Сама собирала. Враз забудешь всю эту окаянную 

историю, – успокоила она внука. 

– Да не хочу я ничего забывать! – в исступлении выпалил Кошкин, ударив себя кулаком по ладони. 

– Чего же ты хочешь, сердешный? 

– Разобраться хочу. Всему должно быть разумное объяснение. 

Неожиданно он вспомнил про конверт. Антонина вручила его Кошкину на следующий день после 

убийства. А он сам запечатал его при ней и положил в нижний ящик письменного стола, единственный, 

который запирался на ключ. Как раз сегодня за ужином они договорились вскрыть его под обещанное 

Кошкиным шампанское. 

Конверт лежал там же, между пухлой зелѐной папкой, набитой документами, и сплющенной серой, 

пустой, с оторванными тесѐмками. Вспоров канцелярским ножом плотную бумагу, он вытряхнул на 

край стола обычный листок из школьной тетради в клеточку, сложенный вчетверо. 

Загогулисто–кучерявыми буквами Антонины на нѐм было написано следующее: 

«Вот вы и вспомнили о конверте, а значит, обо мне. Убийца – Стэлла Синицына. Как я узнала? Очень 

просто. Человек, совершивший убийство, становится другим. У него появляется особая отметина, от 

которой он уже никогда не сможет избавиться, потому что она появляется не на теле, а в свечении, 

которое его окружает. Я увидела свечение ваших подозреваемых как бы через вас. Это ненамного 

сложнее, чем увидеть вживую. Разница примерно такая же, как между реальностью и картинкой. 
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Поверьте, что когда–нибудь для вас это будет так же легко, как теперь для меня. Чтобы разгадать иные 

загадки, нужно всего лишь изменить привычный взгляд на мир. 

А.» 

Кошкин почувствовал, что ему не хватает воздуха. Выронив листок, он метнулся к окну и, отдѐрнув 

занавеску, потянул на себя обе створки. В лицо ударил не по–летнему обжигающе холодный ветер. Он 

ворвался в комнату, опрокинув на пол стакан с карандашами, прошуршал взлетевшими кверху шторами 

и, лихо посвистывая, закружил между стен, подняв к потолку сложившееся вдвое письмо Антонины. 

Оно бесшумно проплыло вдоль книжных полок, задело торчащий угол ковра и, обогнув люстру, 

острокрылой бабочкой выпорхнуло в окно. Кошкин высунулся наружу, пытаясь схватить его, но оно 

уже резко взмыло вверх и, управляемое невидимой рукой, секунду помедлив на верхушке антенны, 

стремительно перелетело через крышу соседнего дома и скрылось из виду.  

Ветер прекратился как по взмаху дирижѐрской палочки. Майор обессиленно опустился на перевѐрнутый 

стул, случайно скользнув взглядом по подоконнику. С него, плавно покачиваясь, прямо к нему в ладонь 

спланировало ярко–золотистое перо, похожее на павлинье. Края его, искрясь, вспыхивали на солнце, а 

на конце широкого, пышного опахала переливалось всеми оттенками зелѐного большое пятно, похожее 

на подмигивающий глаз. 

Внезапно в его памяти всплыла любимая присказка Алѐны Михайловны: «Нашедший золотое перо 

непременно отыщет по нему и саму жар–птицу, если только оно не ослепит его своим блеском». 
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ЧИНГИЗ АБДУЛЛАЕВ 

 

СМЕРТЬ ДИПЛОМАТА 

 

Роман 

   

Что же делать, если обманула 

Та мечта, как всякая мечта,  

И что жизнь безжалостно стегнула 

Грубою веревкою кнута? 

 

Александр Блок  

«Перед судом» 

 

А в общем-то – какие пустяки! 

Всего лишь – тридцать тысяч гугенотов.  

 

Белла Ахмадулина 

«Варфоломеевская ночь» 

 

«Если люди настолько плохи, обладая религией, чем бы они были без нее?» 
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Бенджамен Франклин 

 

«Догматизм в более узком смысле состоит в том, чтоудерживаются односторонние рассудочные 

определения и исключаются любые противоположные мнения».  

 

Георг Гегель 

 

Глава первая 

 

Ему заранее позвонили и предупредили о возможной встрече. Звонил Виктор Андреевич Резунов, с 

которым «Дронго» был знаком уже много лет. Резунов предложил встретиться, предупредив, что 

встреча носит конфиденциальный характер, и было бы правильно увидеться без лишних свидетелей. Он 

попросил своего собеседника приехать в здание Министерства внутренних дел, к себе в кабинет, чтобы 

провести эту встречу.  

Ровно в назначенное время «Дронго» вошел в кабинет Резунова. Там уже сидел незнакомый мужчина 

лет сорока пяти. В темном костюме, лысоватый, немного вытянутый нос, карие глаза, большие 

прижатые к черепу уши. Незнакомец пожал руку «Дронго», коротко представившись – Дынин Иван 

Георгиевич.  

– Меня обычно называют «Дронго», – сказал гость.  

– Я знаю, – улыбнулся Дынин.  

– Садитесь, – предложил хозяин кабинета, устраиваясь за столом рядом с Дыниным.  

– Вас можно поздравить? – спросил «Дронго». – Вы получили звание генерала? 

– Да, – кивнул Резунов, – хотя таблички у меня еще нет. Это ваше интуитивное мышление или вы 

узнали новости у моего секретаря? 

– Нет. Все гораздо проще. Когда оформлял внизу документы, то выяснилось, что я иду к генералу 

Резунову. Поздравляю вас, Виктор Андреевич.  

– Спасибо, – ответил Резунов.  

– А господин Дынин, очевидно, из ФСБ или СВР? – спросил «Дронго». – Хотя я думаю, что, скорее 

всего, вы из Федеральной службы безопасности.  
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– Это вы тоже узнали внизу? – уточнил Резунов.  

– Вы же сами предупредили меня о конфиденциальности встречи, – пояснил «Дронго», – хотя визит в 

здание Министерства внутренних дел к генералу сам по себе должен носить достаточно 

конфиденциальный характер. Но в вашем кабинете находитесь не только вы, но и ваш гость. Поэтому я 

могу сделать вывод, что меня пригласили сюда для того, чтобы мы могли переговорить по 

интересующему вас делу. А так как ваш гость явно не из полиции, то остаются еще два ведомства, 

которых могла заинтересовать моя персона – СВР и ФСБ. Если бы вы были из Службы внешней 

разведки, то наша встреча наверняка состоялась бы в другом месте и при других обстоятельствах, даже 

если посредником выступил бы генерал Резунов. Внешняя разведка – такое ведомство, которое менее 

всего склонно сотрудничать с полицией в силу закрытости этого учреждения. А вот генерал ФСБ мог бы 

спокойно приехать к своему коллеге, чтобы встретиться со мной в здании МВД? Или я не прав? 

– Правы, – снова улыбнулся Дынин, – а почему вы решили, что я тоже генерал? 

– В слове «тоже» уже заложен ответ. Виктор Андреевич подчеркнуто сел рядом с вами, невольно 

демонстрируя ваш статус. Если бы вы не были генералом, то полагаю, что Резунов остался бы на своем 

месте, разрешая нам беседовать за его приставным столиком, а не перенося встречу за этот длинный 

стол. Он только недавно получил генерала, и каким бы скромным человеком ни был, он, безусловно, 

испытывает чувство гордости за свою карьеру. В первые дни это чувство бывает особенно сильным.  

Оба генерала, переглянувшись, рассмеялись.  

– Я вас предупреждал, – напомнил Резунов, – он бывает непредсказуем и парадоксален.  

– Ну, в данном случае это именно то, что нам нужно, – сказал Дынин, – поэтому мы и попросили вас 

выйти на господина эксперта.  

– Что-то случилось? – спросил «Дронго».  

– Случилось, – кивнул Дынин, – я думаю, вы не обидитесь, если я спрошу вас, как давно вы были в 

Баку? 

– Не обижусь. Я был в Европе и вернулся оттуда три дня назад. Вернулся в Москву.  

– Вы были в Риме, – Дынин не спрашивал, это было утверждение.  

– Я предпочитаю об этом не говорить, – нахмурился «Дронго», – и вам не советую.  

– У вас слишком громкая репутация, господин эксперт, – заметил Иван Георгиевич, – и уже многие 

знают, что вы живете на два дома – в Москве и Баку, только для того, чтобы никто не узнал о вашем 

фактическом месте жительства под Римом вместе с вашей семьей.  

 

– Я могу воспринять ваши слова как угрозу, – предупредил «Дронго», – очевидно, придется менять 

место жительства моей семьи.  
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– Надеюсь, что вы можете доверять ФСБ, – несколько обескураженно произнес Дынин.  

– В подобных случаях лучше никому не доверять, – признался «Дронго», – но давайте поменяем тему. Я 

услышал ваши слова и подумаю, как поменять место жительства моей семьи. А теперь изложите 

причину, из-за которой вы хотели со мной встретиться. Очевидно, что-то связанное с Баку? Только не 

говорите, что вы хотите отправить меня в это путешествие потому, что вы одновременно спонсируете и 

туристическое агентство, или являетесь его владельцем по совместительству.  

– Не шутите, – нахмурился Дынин, – вы должны были уже догадаться, зачем мы вас позвали.  

– Если вы хотите со мной говорить об убийстве французского дипломата Армана Шевалье, то я видел 

это сообщение в Интернете, – невозмутимым тоном сообщил «Дронго».  

Дынин и Резунов снова переглянулись.  

– Значит, вы догадывались с самого начала, зачем мы хотим с вами встретиться? – мрачно спросил Иван 

Георгиевич.  

– Я догадывался, но в подобных случаях предпочитаю держать свои догадки при себе. Иначе вы можете 

решить, что я намеренно приехал на нашу встречу уже готовый к подобному разговору и, возможно, 

ангажированный третьей стороной.  

– Вы действительно очень сложный и непростой человек, – вздохнул Дынин, – и мы действительно 

собираемся поговорить с вами по этому поводу. Две недели назад в Баку был убит французский 

дипломат, консул посольства Арман Шевалье. В тот момент, когда он выходил из российского 

посольства, из нашего посольства. Как вы сами понимаете, это удар в том числе и по престижу нашего 

государства, по его репутации. Мы вместе с нашими коллегами из Баку и Парижа делаем все, чтобы не 

раздувать этого события, но такое неожиданное убийство и еще при таких загадочных обстоятельствах 

вызвало довольно большой резонансный интерес в мире, которого мы очень хотели избежать, и 

довольно много ненужных комментариев, которые мы тоже не можем предотвратить.  

– Уже поздно. Убийство французского дипломата показали по всем новостным каналам, – сообщил 

«Дронго», – или об этом вы тоже не знали? 

– Конечно, знаем. В Баку начали специальное расследование по поводу этого громкого убийства. Они 

встретились с нашим послом и с послом Франции. На самом высоком уровне нас заверили в том, что 

сделают все для объективного расследования этого нашумевшего убийства. Они создали довольно 

мощную следственную группу.  

– Но вам этого мало, – продолжил «Дронго», – и еще вы наверняка знаете о моих хороших отношениях 

с вашим послом.  

– А как вы думаете? – сердито спросил Иван Георгиевич. – Конечно, знаем. Кстати, он тоже считает, что 

вы будете самой лучшей кандидатурой для расследования подобного преступления.  
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– И вы хотите доверить такую важную миссию мне, не посылая туда собственных сыщиков? – покачал 

головой «Дронго». – Позвольте вам не поверить.  

– Мы просили разрешить нам послать туда своих специалистов, – быстро сказал Дынин.  

– Но вам пока не разрешили, – понял «Дронго», – все правильно. В Баку не хотят поступаться своим 

суверенитетом. Вы должны были понимать это с самого начала. Такой типичный сараевский конфликт 

четырнадцатого года. 

– Я вас не совсем понял. При чем тут Сараево? Или вы считаете, что убийство французского дипломата 

может вызвать третью мировую войну? 

– Сначала про Сараево. Сразу после выстрелов в Сараево, когда были убиты наследник престола Франц 

Фердинанд и его супруга, австрийская сторона предъявила свой ультиматум сербам. И сербы были 

готовы выполнить почти все условия ультиматума, лишь бы не доводить дело до войны, но Вена 

требовала, чтобы расследование проводили ее специалисты, а это было прямым нарушением 

суверенитета Сербии. В результате сербы отказались, Австрия объявила войну, ее поддержала 

Германия, сербов поддержала Россия, ну а дальше вы знаете... Насчет третьей мировой не уверен, хотя 

после событий в арабских странах мир может взорваться в любой момент.  

– Зачем вы это мне рассказали? 

– Я почти уверен, что вы уже послали туда своего «специалиста» для негласного контроля за общей 

обстановкой, не дожидаясь, пока вам разрешат отправить туда официального представителя или 

представителей. Я не ошибаюсь? 

– А как вы считаете, мы должны были поступить? – вместо ответа спросил Дынин.  

– Судя по тому, как вы не ответили на мой вопрос, вы действительно послали туда своего человека.  

– Я не буду комментировать ваши предположения, – быстро произнес Иван Георгиевич, – вы должны 

сами понимать, что я просто не уполномочен отвечать на подобные вопросы.  

– Но раз вы начали с рассказа об убийстве французского дипломата и решили принять меня в кабинете 

Виктора Андреевича, вызвав сюда для конфиденциальной беседы, то я могу догадаться, что вы хотите 

попросить меня отправиться в Баку и провести негласное расследование убийства этого дипломата? 

– Вы правильно догадались, – сказал Дынин, – мы хотим попросить вас как известного эксперта по 

вопросам преступности провести самостоятельное расследование и найти возможного убийцу. Тем 

более, что это в какой – то мере связано с нашим посольством.  

– Думаю, что не поэтому, – неожиданно сказал «Дронго», – давайте сразу и откровенно. Почему вас так 

волнует смерть этого французского дипломата? Только потому, что его убили в тот момент, когда он 

выходил из вашего посольства? Или там были другие причины? 
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– Вам не кажется, что вы задаете слишком много вопросов? 

 

– Вы только что предложили мне поехать в Баку и провести собственное расследование. И прежде чем 

согласиться, я должен понять, что именно там произошло. Почему такой интерес к убийству именно 

этого дипломата? Только потому, что его убили рядом с вашим посольством? Или там было нечто иное? 

Я могу узнать, какие причины заставляют вас проводить параллельное расследование или я не должен 

знать подобную информацию? Вы ведь уже послали туда своего человека. И почти наверняка то же 

самое негласно сделали французы. И я не сомневаюсь, что в Баку сделают все, чтобы вычислить 

возможных убийц Шевалье. Это уже репутация государства. Но вам этого мало. Я могу узнать, почему? 

Дынин снова посмотрел на Резунова.  

– Я говорил, что нам будет сложно с ним работать, – напомнил генерал полиции, – но он прав. Ему 

нужна будет вся информация, Иван Георгиевич. Иначе я не вижу смысла его туда отправлять.  

– И еще сегодня пятница, – напомнил «Дронго», – и, судя по нашей встрече, вы бы хотели, чтобы я 

поехал туда прямо сегодня.  

– Вчера, – признался Дынин, – мы бы хотели, чтобы вы были там еще вчера.  

– Один момент, – предложил «Дронго», – давайте уточним наши отношения с самого начала. Вы меня 

туда не отправляете, иначе я буду чувствовать себя почти вашим агентом. Давайте правильно расставим 

акценты. Вы просите меня провести самостоятельное расследование по факту смерти французского 

дипломата. Все верно? 

– Да, – кивнул Дынин.  

– В таком случае объясните, почему вас так интересует убийство именно этого дипломата. Про ваше 

посольство я уже слышал, но это всего лишь повод для нашей беседы. Почему вас так интересует этот 

дипломат, и почему вы решили попросить меня туда поехать? Только не нужно рассказывать о том, как 

вас волнует смерть этого дипломата или репутация азербайджанского государства, я могу все равно не 

поверить. Мне нужно знать все детали.  

– Разве недостаточно того, что это произошло в Баку? – спросил Дынин. – Сейчас Баку – один из самых 

интересных городов в мире. Такой своеобразный политический центр, где сосредоточены интересы 

великих держав, к тому же так бурно развивающийся. И, конечно, сегодня к нему приковано внимание 

всего мира. Достаточно сказать, что там одновременно представлены самых различных держав 

возможные посольства ведущих стран мира – американское, английское, французское, немецкое, кроме 

того в Баку есть иранское, иракское, турецкое, не говоря уже об израильском и российском посольствах. 

Такое своеобразное место, где сосредоточены интересы многих стран. А если вспомнить, что рядом 

находится Иран, в котором в любой момент могут начаться непредсказуемые события, степень нашей 

заинтересованности не должна вас удивлять. Не забывайте, что иранцы грозятся перекрыть Ормузский 
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пролив, откуда проходит почти сорок процентов всей мировой нефти. А это уже непосредственно 

затрагивает интересы и нашей страны. И, между прочим, Азербайджана тоже, в первую очередь.  

– Там не только все эти посольства, – задумчиво произнес «Дронго», – там находятся и разведки всех 

перечисленных стран. Последний город шпионов в нашем веке. Уже не Вена, не Гонконг, не Западный 

Берлин, а именно Баку. Такой уникальный город, где можно одновременно встретить израильского и 

иракского послов, американского и иранского, турецкого и сирийского. И поэтому позвольте мне вам 

все равно не поверить. Вы бы не стали так рисковать, решив провести самостоятельное расследование. 

Ведь там уже находится ваш специалист. Я уже сказал, что почти уверен в том, что туда наверняка 

негласно послали и французского специалиста подобного профиля, поэтому позвольте мне вам не 

поверить. Французский дипломат был вашим агентом? Скорее, нет, иначе вы бы не подпустили меня к 

подобному расследованию и на пушечный выстрел. И этим делом занимались бы специалисты из 

Службы внешней разведки или Главного разведывательного управления Генштаба. Но вы настаиваете 

на проведении независимого расследования. Значит, дипломат был не совсем дипломат, или точнее не 

только дипломат? Я прав? 

– Вы умный человек, господин эксперт, и должны понимать, что я все равно не отвечу на подобные 

вопросы, – начал злиться Дынин.  

– А я не поеду в Баку, – спокойно парировал «Дронго», – будем считать, что этого разговора не было. 

Вы никогда не найдете человека, который обладал бы подобными связями и возможностями, как ваш 

покорный слуга. И никто не сумеет провести независимое расследование вместо меня. Я думаю, что вы 

это прекрасно понимаете и именно поэтому решили пригласить меня сюда.  

Он поднялся.  

– Подождите, – попросил его Дынин, – не уходите. Сядьте и успокойтесь. Не нужно шантажировать нас 

своим статусом. Я прекрасно знаю, с кем именно говорю. Вы ведь можете не только отправиться в Баку, 

но и при желании проехать в Тегеран, где будете пользоваться особым уважением. Насколько я знаю, 

вы совершили все паломничества, которые должен совершить правоверный мусульманин, побывав в 

Мекке и Медине.  

– У вас недостаточная информация, генерал, – усмехнулся «Дронго», усаживаясь обратно на стул, – для 

иранских шиитов важно не только иметь статус «хаджи», который получают мусульмане, совершившие 

паломничество в Мекку и обряд жертвоприношения. Ведь Иран – шиитское государство, и им важен 

еще и статус «кербелаи», который я получил, посетив иракскую Кербелу, где похоронены зять Пророка 

и его сын, погибшие в боях за истинную веру. И еще статус «мешеди», который получаешь, посетив уже 

иранский Мешхед. И добавьте сюда молитвы в мечети Аль-Акса, находящейся над Стеной плача в 

Иерусалиме, которая считается особой мусульманской святыней, ведь по преданиям именно там провел 

последнюю ночь Пророк перед своим вознесением на небо. Да будет благословенно его имя! 

– Не знал, что вы так религиозны, – признался Дынин.  

– Я убежденный агностик, – признался «Дронго», – что не мешает мне проявлять уважение к любой 
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религии. Не только мусульманской, но и христианской, иудейской, к буддистам. Каждая религия – это 

невероятная наука, на постижение которой может уйти целая жизнь. Но вернемся к нашему разговору. 

Вы сказали, что я могу поехать не только в Баку, но и в Иран. А французский дипломат был убит при 

выходе из вашего посольства. Какая связь с Ираном? Или все-таки такая связь есть, и именно поэтому 

вы решили послать меня? Я не поверю, что вы просто проговорились. Очевидно, вы сделали это 

намеренно.  

Дынин снова быстро взглянул на Резунова. И тот только пожал плечами.  

– Есть, – негромко произнес генерал контрразведки, – по нашим сведениям, французский дипломат 

тесно сотрудничал с иранцами.  

– Настолько тесно, что был их агентом? – спросил «Дронго».  

Нужно отдать должное его собеседнику, он выдержал этот удар. Только покачал головой.  

– Вы делаете мою миссию почти невыполнимой, – сказал он, – после нашего разговора вы можете 

неожиданно погибнуть в автомобильной аварии. Неужели вы этого не боитесь? 

– Если бы боялся, я бы выбрал другую профессию. Начал бы писать книги или рисовать картины, – 

парировал «Дронго», – а я вам настолько нужен, что вы согласились рискнуть подобным образом. Итак, 

я прав? 

– Вы должны понимать, господин эксперт, свое и мое положение, – мрачно произнес Дынин, – если я 

подтверждаю ваше предположение и вы не соглашаетесь с нами работать, то я буду вынужден 

принимать некие меры по сохранению нашего разговора в тайне.  

– Значит, я прав, – вздохнул «Дронго», – и этот ваш секрет Полишинеля уже всем известен. И теперь 

понятно, что именно поэтому все так запуталось. Можете молчать и не подтверждать мою версию. 

Французский дипломат работал на иранцев, и вы об этом знаете. У меня последний вопрос: знают ли об 

этом в Баку? 

– Я не могу подтвердить вашу версию, – быстро ответил Дынин.  

– Знают или нет? 

– Я не могу… 

– Они знают? – продолжал настаивать «Дронго».  

– Не задавайте вопросов, ответы на которые вы сами знаете, – вмешался Резунов, – если мы говорим 

здесь об этом, то наверняка об этом знает и кто-то другой. Вы сами говорили, что это секрет 

Полишинеля и…  

– Вы согласны? – перебил хозяина кабинета Дынин, – найти убийцу? Нам нужно знать, кто именно убил 

французского дипломата. Это для нас самое важное. Мы готовы оплатить все ваши расходы. Но вы 
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должны понимать, что нашего разговора никогда не было. И при любых обстоятельствах мы не станем 

подтверждать ни темы нашей беседы, ни нашу просьбу о проведении частного расследования.  

– Этого вы могли бы мне не говорить. Но сразу договоримся, что я занимаюсь убийством. Никакие 

политические игры меня не интересуют.  

– Вы считаете, что можете избежать политики при проведении подобного расследования? 

– Не считаю. Но на всякий случай вас предупреждаю.  

– Вы должны понимать, господин эксперт, насколько сложная ситуация вокруг убийства французского 

дипломата, – сказал в заключение Дынин, – только в случае самой крайней необходимости мы могли 

обратиться к вам. Надеюсь, это вы понимаете? 

– В этом я как раз не сомневаюсь, – согласился «Дронго».  

 

 

Глава вторая 

 

В течение нескольких лет он терпеливо воссоздавал одинаковую обстановку в двух квартирах – 

московской и бакинской, подбирая одинаковую мебель, занавески, обои, картины, ковры, бытовую 

технику. Только картины были подлинными, и их невозможно было приобретать в двух экземплярах 

или делать копии. Поэтому только картины в его квартирах отличали московское жилище от 

бакинского. Может, в этом сказывалось его нежелание примириться с обстоятельствами распада той 

большой страны, в которой он жил больше тридцати лет и во имя которой рисковал своей жизнью. 

Может, он подсознательно пытался жить на два дома так же, как это было еще до распада девяносто 

первого года, который оказался такой огромной трагедией для большинства народов, населяющих 

большую страну.  

Независимость народов была выстраданной и желанной, но кто подсчитал, какой кровью и страданиями 

она досталась многим республикам. Придумав подлый тезис о том, что распад большой страны 

обошелся без большой крови, виновники подобного развала пытались уйти от ответственности за 

миллионы людей, ставших беженцами, миллионы сломанных судеб и десятки тысяч погибших.  

В самом Азербайджане обретение независимости произошло в ходе карабахской войны, когда в 

республике оказалось более миллиона беженцев, а общие потери исчислялись тысячами погибших и 

изувеченных. Несмотря на очевидные экономические успехи республики, когда хлынувший поток 

нефтедолларов позволил значительно поднять уровень жизни населения, модернизировать 

промышленность, повысить рентабельность сельского хозяйства, преобразить города и деревни 

республики, построить новые современные дороги, нерешенная карабахская проблема все еще сильно 
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влияла на политическую обстановку в стране, которая продолжала балансировать на грани войны с 

соседней республикой.  

«Дронго» прилетел в город поздним вечером, отправившись домой, чтобы принять душ, выспаться и 

прочитать все возможные сообщения, появившиеся в местных газетах о смерти французского 

дипломата, происшедшей в Баку больше двух недель назад.  

Консул французского посольства Арман Шевалье выходил из здания российского посольства после 

встречи с российским консулом. Комплекс российского посольства находился на улице Бакиханова, и 

сквозь небольшую ограду можно было увидеть выходившего из основного здания консула. Машины 

обычно оставались на улице, рядом с основным входом. Консул вышел из здания вместе со своим 

российским коллегой. Они пожали друг другу руки, и французский дипломат прошел к выходу. 

Миновав будку охраны, он вышел за ограду, подходя к автомобилю, который его ждал. Водитель сидел 

в машине, когда консул уже собирался открыть заднюю дверцу салона. И в этот момент прозвучали два 

выстрела. Стреляли из пистолета с близкого расстояния из проезжавшей мимо машины. Консул сполз на 

тротуар, машина почти сразу уехала. Один из сотрудников местной полиции, дежуривший у посольства, 

успел заметить номер машины, но проверка, проведенная местными органами контрразведки, показала, 

что номер машины был поддельным, и этот номер числился за автомобилем одного из руководителей 

исполнительного комитета Насиминского района города Баку. Местные журналисты, узнав об этих 

подробностях, с удовольствием опубликовали все эти сведения в своих газетах.  

Первым, кому «Дронго» решил позвонить, был его старый знакомый, с которым он вместе учился на 

юридическом факультете университета. Аслан Самедов был государственным советником прокуратуры, 

где работал уже больше двадцати пяти лет, возглавляя следственное управление. Самедов приехал к 

своему другу в половине первого дня, благо сегодня была суббота, обрадованный его звонком и шумно 

выражая свою радость. Самедов был плотным, коренастым мужчиной, с рано поседевшей головой. Во 

время учебы они занимались в одной группе, обычно устраиваясь на разных партах. Самедов сидел 

впереди, а «Дронго» – на самой задней парте. Он еще вчера подумал, что Дынин и его служба наверняка 

знали обо всех его прежних товарищах по юридическому факультету, прежде чем приняли решение 

предложить ему провести это расследование.  

– Как хорошо, что ты приехал, – радостно и громко говорил Самедов, – мы как раз скоро собираемся 

всей нашей прежней группой. Мы вообще часто собираемся вместе, но тебя почти никогда не бывает.  

 

– Если бы вы могли меня заранее предупреждать, то я бы обязательно прилетал, – сказал «Дронго».  

– Тебя невозможно найти, – захохотал Аслан, – ты ведь у нас известный эксперт. Говорят, смотришь на 

человека и сразу читаешь его мысли. Или что-то в этом роде. Я, правда, не очень верю в эти глупости, 

но все равно приятно.  

– Читать мысли я не научился, – признался «Дронго», – этому пока не научился.  
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– А все остальное умеешь, – рассмеялся Самедов, – вот интересно, что ты можешь сказать про меня? Я 

читал в Интернете, что ты можешь рассказать о человеке по его мимике его лица, по выражению его 

глаз. Возможно, это и можно определить, но однажды написали, что ты обращаешь внимание даже на 

язык своего собеседника. Интересно, что можно сказать по моему языку? – он шутливо высунул язык.  

– В Интернете всегда полно всяких глупостей, – сказал «Дронго».  

– Значит, я правильно решил, что там написали всякую чушь, – кивнул Аслан.  

– Не совсем. Я уже сейчас могу сказать, что у тебя уже есть серьезные проблемы с желудочно-

кишечным трактом. И ты по-прежнему много куришь.  

– Курю я действительно много, – согласился Аслан, – а насчет желудка от кого ты узнал? 

– По твоему языку, – ответил «Дронго», – у тебя язык желтого цвета с припухлостями по краям, какой 

бывает у курильщиков. И ты не просто курильщик, а, судя по бороздкам, разбросанным по твоему 

языку, у тебя довольно серьезные проблемы с желудком, возможно, с пищеварением.  

– Фокусник, – захохотал Самедов, – честное слово, ты фокусник. Неужели по языку можно столько 

узнать? 

– Ты когда разговариваешь и смеешься, слишком широко открываешь рот, и я невольно обратил 

внимание на твой язык, – объяснил «Дронго», – еще до того, как ты мне его продемонстрировал, так что 

никаких фокусов. Это обычная наука. Можно по языку определять состояние человека. Если язык 

бледный, то это связано с недостатком нормального питания. Если красноватый, то, возможно 

нарушено функционирование сердечной системы. Если язык синеватого цвета, то это болезнь почек, 

если сероватый, то, возможно, заболевание пищеварительного тракта и так далее. Ты же 

профессиональный сыщик, должен об этом знать.  

– Ты издеваешься? – нахмурился Аслан. – Или ты это сейчас придумал? 

– Я говорил только о цвете языка. А еще есть различия по цвету налетов на языке, по формам языков и 

по бороздкам на них.  

– Хватит, – снова улыбнулся Самедов, – я все понял. Демонстрируешь свою гениальность. Только не на 

мне. Я и так тебе верю. И еще ты учти, что в наше время никому не нужны твои фокусы. Сейчас время 

науки, техники и агентуры, которые сразу поставляют нужную информацию, помогая найти и 

разоблачить любого преступника, не говоря о том, что на самом деле все решают только деньги, потому 

что купить можно любого. А ты все еще остался в прошлом веке.  

– Голова нужна была в любое время, – пошутил «Дронго», – или я ошибся и у тебя нет проблем? 

– Есть, конечно. У кого их сейчас нет, – признался Аслан. – Врачи давно советуют мне бросить курить. 

Да и с желудком не все в порядке.  

– Бросай курить, – согласился «Дронго», – в Европе через несколько лет вообще запретят сигареты. 
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Можешь мне поверить. Их приравняют к наркотикам.  

– Ты думаешь, так легко бросить курить? Тебе хорошо, ты никогда в жизни не курил. А я два раза 

пытался бросить. Нет, даже три… И все равно ничего не получалось.  

– Значит, плохо пытался. Что ты будешь пить? 

– Только чай. У нас столько проблем. Тебе хорошо, ездишь по странам, никому не подчиняешься, 

гуляешь по всему миру. А у меня сроки по каждому расследованию, всегда неприятности со 

следователями, всегда споры с прокурорами. В общем лучше не вспоминать.  

– Зато ты генерал. Государственный советник третьего класса.  

– Это все глупости, – отмахнулся Аслан, – все эти чины и звания. Пустые побрякушки. Прокуроры в 

хороших районах зарабатывают больше меня, хотя ходят в полковниках. Самое главное – это деньги, 

которые ты получаешь, а все эти погоны и медали на самом деле никому не нужны.  

– Идем на кухню, – пригласил «Дронго», – ты не меняешься уже много лет.  

Уже на кухне он заварил чайник с зеленым чаем, разливая его в две большие кружки. Они сели за 

столик.  

– Надолго приехал? – осведомился Аслан.  

– На несколько дней.  

– Тогда тебе нужно здесь остаться хотя бы на две недели. Мы как раз соберемся через две недели.  

– Если получится, останусь, – пообещал «Дронго».  

– А ты сделай, чтобы получилось, – предложил Самедов.  

– Я хотел узнать у тебя, что у вас здесь произошло с убийством этого французского консула, – 

признался «Дронго».  

– Ну да, конечно, поэтому и прилетел, – ухмыльнулся Аслан, – и не думай, что мы провинциалы и 

ничего не понимаем.  

– Я так не думаю.  

– Мы уже две недели ждем разных гостей, – признался Самедов, – ты же у нас международный эксперт 

и наверняка хочешь узнать про это убийство. Весь мир только о нем и говорит, как будто других 

новостей сейчас нет, только об этом французском дипломате. Если бы ты знал, как это нам все надоело.  

– Могу себе представить. Не каждый день убивают дипломатов. Тем более в Баку. Насколько я знаю из 

Интернета, Баку – самый спокойный город среди всех столиц стран СНГ. Здесь совершается меньше 

всего преступлений. Говорят, что местное МВД работает лучше своих коллег в других странах.  
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– А ты разве не знаешь, что в свое время сделал Гейдар Алиев? – снова заулыбался Самедов. – Он дал 

всем «ворам в законе» срок, чтобы покинуть республику. И поручил лично министру внутренних дел 

проконтролировать этот процесс. Многие уехали, но некоторые не поняли или не захотели понять. А 

ослушиваться Гейдара Алиева было нельзя. Просто он был не тем человеком, который будет шутить 

или на предостережения которого можно не обращать внимания. Оставшихся преступных авторитетов 

просто перестреляли. И на этом все сразу закончилось. Он навел почти идеальный порядок. Ты вечером 

пойди на бульвар и посмотри. Там до утра люди ходят с детьми и ничего не боятся. Я не говорю, что у 

нас идеально работает полиция, но у нас в городе меньше всего уголовных преступлений.  

– А французского дипломата застрелили, – напомнил «Дронго».  

– Чтобы он сдох еще раз, – пожелал уже убитому Самедов, – ты бы знал, как нас трясут из-за этого 

убийства. В прокуратуре создали специальную группу, в которую вошли лучшие специалисты нашего 

Министерства национальной безопасности и Министерства внутренних дел. Проверяем всех, кого 

можно и кого нельзя. Ты не поверишь, но в группе больше тридцати человек. Даже есть представитель 

из МИД. Парвиз Мирза-заде. Руководитель службы протокола. Такой деятельный человек. Все 

проблемы с их министерством решает за одну минуту. И вообще всем организациям приказано 

оказывать нам посильную помощь.  

– А кто руководитель группы? 

– Назначили Кулиева. Ты его должен помнить, он учился на два курса старше нас. Меджид Кулиев, он 

сейчас уже генерал, считается одним из наших лучших следователей, хотя и работал всю жизнь в 

Министерстве национальной безопасности.  

– И за две недели вы ничего не нашли? 

– Как это не нашли, – возмутился Самедов, – еще как нашли. Машину, на которой были перебиты 

номера и из которой стреляли. Оказывается, ее угнали как раз перед убийством. Нашли пистолет, из 

которого стреляли. Выяснилось, что оружие было у кого-то из командиров агдамского батальона, 

которое пропало еще в девяносто третьем. Ну тогда был такой бардак, что это неудивительно. Судя по 

всему, в машине сидели двое. Водитель и тот самый убийца, который стрелял. Сейчас мы пытаемся их 

найти. В полиции задействовали всю агентуру, всех предупредили, что дело чрезвычайной важности и 

нужно найти этих мерзавцев, которые нас так опозорили.  

– И все? 

– Нет, не все. Если бы ты только знал, как мы намучились с этим французским консулом. Этот Арман 

Шевалье оказался типом с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Можешь себе представить? О чем 

они думают, когда посылают к нам таких дипломатов? 

– У них подобная ориентация в порядке вещей, – улыбнулся «Дронго», – во многих странах Европы 

даже разрешены однополые браки. И там не принято скрывать свои сексуальные предпочтения. Ты, 

наверно, не помнишь, но один из первых французских послов, которые здесь представляли Францию, 
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был мсье Гинют, который тоже не очень скрывал свою ориентацию. Умница, блестящий знаток 

культуры, поклонник классической музыки. Он, кстати, приехал в Баку со своим другом и не видел в 

этом ничего зазорного.  

– Эти европейские нравы в конце концов утвердятся и у нас, – махнул рукой Самедов, – просто 

безобразие. Как можно разрешать однополые браки?  

– Все ясно. Ты у нас блюститель старых традиций.  

– Нет, просто я нормальный человек, который не любит гомосексуалистов и лесбиянок. И я не понимаю, 

как можно разрешать их браки в цивилизованной стране.  

– Только не говори так при иностранцах, иначе нас никогда не примут в единую Европу... 

– И пусть не принимают. Пошли они все…  

– Должен тебе сказать, что во всем мире сексуальная ориентация уже не является чем-то 

предосудительным. Министр иностранных дел Германии и лидер свободных демократов откровенно 

говорит, что живет со своим другом. Мэры многих столиц западноевропейских государств тоже не 

скрывают своих пристрастий. Сейчас уже неприлично осуждать людей за их личные пристрастия.  

– Что ты такое говоришь, – испугался Аслан, – у тебя же есть жена, дети. Неужели ты готов защищать 

этих извращенцев? 

– Я готов их понимать, – возразил «Дронго», – мы знакомы с тобой уже много лет, и ты прекрасно 

знаешь, что я всегда любил женщин…  

– Вот именно... 

– Но с годами начинаешь понимать, что свобода не может быть ограничена чужими взглядами или 

суждениями. Если двое людей хотят любить друг друга, то никто не вправе их осуждать. Никто.  

– Ты сошел с ума, – покачал головой Самедов, – как ты можешь такое говорить? Так можно оправдать и 

педофилов, и маньяков, и извращенцев.  

– Нет. Педофилы и маньяки – это люди с явными отклонениями... 

– А гомосексуалисты и лесбиянки значит нормальные люди? По-моему, ты совсем чокнулся, – 

убежденно произнес Аслан, – ты знаешь, что наши местные гомосексуалисты по вечерам собирались 

как раз недалеко от российского посольства. И мы очень серьезно отрабатываем эту версию. Возможно, 

французского дипломата убили именно на этой почве.  

– Это вам так хочется, чтобы его убили именно из-за этого, – возразил «Дронго», – а отрабатывать 

нужно все версии.  

– Мы их отрабатываем. Не нужно считать, что мы ничего не умеем. Только мы не зациклились на этой 
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версии. Мы очень боимся, что повод может быть совсем другой, и тогда найти преступника будет 

практически невозможно... 

– Какой повод? 

– Ты же знаешь, какие сейчас отношения у Франции с Турцией. Французский парламент рассмотрел и 

одобрил законопроект, по которому даже отрицание геноцида армян с начале века будет считаться 

уголовным преступлением. Такая своеобразная «свобода слова» в твоей просвещенной Европе. 

Попробуй высказать иную точку зрения, и тебя сразу посадят в тюрьму. Ну и, конечно, этот 

законопроект вызвал массу протестов со стороны турок, которых мы, безусловно, поддержали... 

– И вы считаете, что французского консула могли убить из-за этого законопроекта? 

– Психопаты есть везде, – вздохнул Самедов, – и, возможно, один такой ненормальный оказался и среди 

наших людей. Решил продемонстрировать свое несогласие с французской политикой... 

– Это не тот случай, – сразу возразил «Дронго», – в этом случае нужно было стрелять в посла, а не в 

консула. И не ждать, когда он выйдет из российского посольства. И уже тем более не перебивать номера 

на угнанной машине. Здесь действовал не психопат, а конкретная организация, которая провела 

операцию по убийству дипломата.  

– Наши сотрудники тоже так считают, – кивнул Самедов, – но мы пока отрабатываем все версии. И я 

уверен, что скоро мы найдем этих придурков, которые решили убить дипломата. Такой удар по 

репутации нашего государства. Вот и ты сейчас приехал наверняка для того, чтобы узнать новости, хотя 

обо всех новостях сейчас пишут в газетах. Когда в следственной группе столько людей из разных 

ведомств, ничего скрыть невозможно. И еще сюда понаехали сыщики из различных стран.  

– Какие сыщики? 

 

– Разные. Из Москвы прислали своего сыщика. Виталия Никитина. Думали, что мы ничего не узнаем. А 

наша контрразведка сразу сообщила, что он полковник следственного управления и работал много лет в 

Федеральной службе безопасности России. Нужно быть дураками, чтобы не понять, зачем он так срочно 

прилетел в российское посольство.  

– Ты сказал сыщики? Ты имел в виду нас двоих или еще кого-то? 

– Не только вас. Французы прислали своего «комиссара Мегрэ», который тоже пытается уточнить, как 

убили этого Шевалье. Жан-Поль Лелуп. Нужно еще придумать такую фамилию. Лелуп. Но он тоже 

прилетел сразу после убийства их дипломата и тоже проявляет ненужную активность и явный интерес к 

этому убийству. Как будто мы сами не хотим найти убийцу.  

– Больше никто? 

– Американцы тоже активизировались. Но у них здесь сидит официальный представитель ФБР, которая 
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и занимается убийством Шевалье.  

– Женщина? 

– Гендерное равенство, – вздохнул Аслан, – тоже новые веяния. Андреа Пирс. Такая стерва, что еще 

нужно поискать. Можешь себе представить, что она упорно не говорит ни на каком языке, кроме 

английского, хотя мы точно знаем, что она работала с турками и должна, как минимум, понимать 

азербайджанский. А недавно выяснилась вообще смешная вещь. В доме, где она снимает квартиру, на 

верхнем этаже работали слесари, которые что-то перемудрили с трубами, и когда дали сильное 

давление, лопнула труба. И в результате ее затопило. И потом вода пошла вниз, на следующий этаж. 

Андреа прибежала к своим нижним соседям и начала на прекрасном русском языке кричать, что это 

кошмар и ее затопили. Вот так с помощью одного плохого слесаря можно разоблачить офицера ФБР, – 

добавил Самедов, улыбнувшись.  

– Всем нужно понять, кому понадобилось убийство дипломата, – согласился «Дронго», – а другие 

посольства никого не вызывали? 

– Тебе мало этих троих? Они могут купить здесь любых свидетелей и узнать гораздо больше, чем вся 

наша следственная группа. Но мы, конечно, работаем на опережение.  

– И все-таки в другие посольства никто не приезжал? 

– По-моему нет. Во всяком случае, нам ничего подобного из МНБ не сообщали. И из МИДа мы тоже 

никаких сообщений не получали. Почему тебя так интересует это убийство? Ты тоже приехал сюда 

расследовать смерть Шевалье? Только не отпирайся. Наверно, тебя прислал «Интерпол» или 

специальный комитет экспертов ООН.  

– Ты уверен, что других «сыщиков» здесь больше не появилось? 

– Почти на сто процентов. Мы все-таки умеем работать. И все службы обязаны нам сообщать обо всех 

иностранцах, которые приезжают или уезжают после убийства Шевалье. Мы знаем обо всех 

перемещениях. И все-таки, зачем ты приехал? Тоже расследовать убийство этого французского 

консула? Если бы ты знал, как он нам всем надоел, – повторил Самедов. – А твой приезд это сюрприз 

для всей нашей следственной группы. Они уже все знают, что ты прилетел. Еще вчера позвонили из 

аэропорта и сообщили. Я же тебе сказал, что мы установили жесткий контроль на границе за всеми 

въезжающими и выезжающими. Значит, решили прислать и такого известного специалиста, как ты. 

Только заранее предупреждаю, что у тебя ничего не получится. Ты просто ничего не успеешь. Мы сами 

завершим расследование и найдем убийцу.  

– Не сомневаюсь, – сказал «Дронго», – только учти, что среди стольких сыщиков может оказаться кто-

то более проницательный, чем вся ваша группа.  

– Который может определять состояние человека по языку? – снова расхохотался Самедов. – Ничего 

страшного. Мы не боимся конкуренции. Постараемся опередить всех наших гостей, включая и тебя 
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самого.  

Они просидели за столиком еще около часа, но уже больше не говорили об этом деле. «Дронго» обратил 

внимание, что его гость ни разу не упомянул про иранское посольство, на которое работал погибший. 

Отсюда следовало два вывода. Либо следственной группе не удалось установить то, что знали в Москве 

о работе Армана Шевалье на иранскую разведку. Либо знал и сознательно скрывал, отрабатывая именно 

этот след как самый важный и самый многообещающий. Но спрашивать об этом было уже невозможно. 

Аслан и так справедливо подозревал его, считая, что он прибыл именно для расследования убийства 

французского дипломата. Оставалось самому выяснять, знали ли о связях Шевалье в Баку. Уже после 

этого разговора он понял, насколько сложной и непредсказуемой стала ситуация вокруг этого убийства. 

Теперь нужно было срочно встретиться с российским послом, который почти наверняка знал о целях 

приезда «Дронго» в Баку. И поэтому сразу после ухода Аслана он позвонил в российское посольство. 

 

Глава третья 

 

Известная русская пословица гласит, что первый блин бывает обычно комом, зато все остальные 

должны быть нормальными. Однако в случае с послами российского государства, прибывающими в 

Баку, все было как раз наоборот. Первым послом был грузин Вальтер Шония, который прекрасно знал 

местные обычаи, традиции, порядки, долгие годы работал в Турции и, соответственно, понимал и 

говорил на азербайджанском. Следующие послы запомнились несколько иначе. Один был настолько 

непрофессионален, что вызывал смех своим воинствующим невежеством и ограниченностью. Ради 

справедливости стоит отметить, что подобным образом он «отличался» и в других странах, где служил, 

а свою дипломатическую службу завершил настоящим скандалом, просто объявив о своем увольнении и 

уходе с должности посла. Когда ему предлагали приехать на встречу в Союз писателей или в Академию 

наук, он искренне удивлялся, заявляя, что не писатель и не академик и поэтому не понимает причин 

своего приглашения. Случайно попавший в дипломаты, он запомнился своим дремучим невежеством. 

Этот «дипломат» попал в послы абсолютно случайно, так как раньше работал всего лишь заместителем 

директора провинциального училища по хозяйственной части. На демократической волне девяностого 

он прошел в российский парламентл благодаря безудержному популизму и критике достойного и 

порядочного директора завода, который просто не мог позволить себе подобных подлых методов. Затем 

этот будущий посол стал заместителем руководителя избирательной комиссии, а потом и 

председателем, и умудрился провести выборы с такими нарушениями, что его решено было отправить 

послом в европейскую страну, где над ним просто смеялись все местные политики. В Азербайджане над 

ним не смеялись, ведь он представлял великую страну, здесь его откровенно презирали. В третьей 

стране СНГ, куда он уехал, все закончилось его добровольной отставкой. Другой, тоже никогда прежде 

не работавший профессиональным дипломатом, будучи выбранным на той же псевдодемократической 

волне, запомнился тем, что регулярно проигрывал в казино крупные суммы денег и умудрялся брать 

взаймы у всех, кто готов был ему одалживать эти деньги, включая зарубежных послов и местных 

чиновников. Азартные игры настолько ему понравились, что даже кабинет российского посла в новом 
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российском посольстве получил номер «двадцать один». Для репутации великой страны подобное 

поведение было совершенно неприемлемым. Третий умудрился сбить на машине человека, и только 

дипломатический иммунитет спас его от уголовного преследования. Разумеется, в Москве быстро 

поняли, что подобного «дипломата» нужно немедленно убрать. Сидевший в столице России 

азербайджанский посол, бывший министр культуры, человек, знающий и понимающий подобные 

правила игры, вообще перестал ездить за рулем автомобиля, понимая, что ему обязательно должны 

подставить человека, которого он обязан сбить, чтобы было адекватное преступление уже на 

российской территории. К счастью, и этого российского посла довольно быстро отозвали.  

Прибывший затем в Баку Владимир Дорохов всю сознательную жизнь проработал на дипломатическом 

поприще. Любитель классической музыки, прекрасно знающий мировую культуру, почитатель русской 

поэзии, особенно любящий Пастернака, он не просто отличался от прежних послов. Сдержанный, 

умный, обладающий чувством меры и хорошо знающий предмет своей профессии, он достаточно 

быстро завоевал авторитет и уважение в городе. С Дронго они подружились почти сразу, едва речь 

зашла о русской поэзии, которую оба так любили. Для начала Дорохов прочел любимое стихотворение 

Пастернака, а Дронго продекламировал Мандельштама, затем посол вспомнил Вознесенского, а его 

собеседник поэму Евтушенко «Братская ГЭС», где были стихи о Степане Разине, которые оба считали 

выдающимися. Так они и подружились, поддерживая друг с другом приятельские отношения вот уже 

несколько лет. Дорохов был профессиональным дипломатом, еще в восьмидесятые годы он работал в 

советском посольстве в Венгрии, затем долгие годы провел в должности посла в одной из африканских 

стран, потом работал даже в самом Министерстве иностранных дел. И уже затем был назначен послом в 

Азербайджан. Он знал, почему Дронго так срочно прилетел в Баку. Посол был одним из тех, чье мнение 

сочли решающим в выборе подходящего эксперта на такую необычную роль.  

Сегодня была суббота, и Дорохов предложил встретиться в его резиденции, куда Дронго приехал ближе 

к четырем часам вечера. Он не любил садиться за руль, это отвлекало его от мыслей, и во всех трех 

городах, где он жил, у него были свои водители, которые и работали на его автомобилях. Многие уже 

знали, что он предпочитает шведские машины «Вольво» всем остальным, хотя в Баку это была почти 

непозволительная роскошь: слишком дорогие запасные детали иногда приходилось ждать неделями.  

В резиденции посла, кроме самого Дорохова, оказался еще один неизвестный мужчина высокого роста, 

широкоплечий, коротко остриженный, в очках, одетый в темный костюм и рубашку без галстука. 

Дронго пожал ему руку.  

– Вы, очевидно, Никитин, – сказал он, не ожидая, пока неизвестный представится, – а меня обычно 

называют Дронго.  

– Вам уже рассказали обо мне, – понял приехавший в Баку полковник Никитин.  

– И не один раз, – признался Дронго, – сначала в Москве, где, правда, ничего про вас не сказали, но не 

стали скрывать, что, возможно, здесь есть их специалист. А потом в Баку, где уже прекрасно знают, кто 

вы и зачем приехали.  
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– Это не такой большой секрет, – усмехнулся российский посол. Он был высокого роста, худощавый, 

подтянутый и тоже в очках. Внешне он был похож скорее на профессора истории или литературы, 

готового немедленно начать читать лекцию в подходящей аудитории.  

Они прошли и сели за стол.  

– Я знал, что ты приедешь, и хотел вас познакомить, – сказал Дорохов, обращаясь к Дронго.  

– А я догадывался, что ты меня обязательно захочешь познакомить с приехавшим следователем, – 

признался гость.  

– Тем лучше, – кивнул посол, – значит, вы оба знаете, что здесь произошло, и представляете, какой 

резонанс в мире вызвало это убийство французского дипломата.  

– Кто с ним встречался? – сразу спросил Дронго.  

– Я, – ответил с секундной заминкой Дорохов.  

– Значит, кто-то был еще, – убежденно произнес Дронго.  

– Ты догадался или тебе сказали? – уточнил посол.  

– Просто я внимательно следил за твоим лицом, – ответил Дронго.  

– Интересно, что именно вы увидели? – улыбнулся Никитин.  

– Это не так интересно. Все в пределах обычного наблюдения, – пояснил гость.  

– И тем не менее, – настаивал полковник.  

– Расскажи ему о своей феноменальной наблюдательности и невероятной памяти, – предложил 

Дорохов, – можете мне не поверить, Виталий Константинович, но однажды он в присутствии польского 

посла наизусть продекламировал всю поэту Евтушенко.  

– Просто мне она нравилась. Это во-первых. Во-вторых, ты ответил с секундной заминкой, затем часто 

заморгал. При этом твои нижние веки поднялись, и под ними образовались морщинки. Еще ты чуть 

наморщил лоб, щеки немного поднялись кверху. Это уже выражение некоего отвращения в сочетании с 

твоим нежеланием меня обманывать. У тебя приподнялась верхняя губа, а нижняя немного опустилась, 

как бы надувшись, что выдает еще и твое негативное отношение к убитому. Или я не прав? 

Дорохов взглянул на сидевшего рядом Никитина. Тот рассмеялся.  

– Значит, вы у нас современный Шерлок Холмс, – иронично произнес Никитин.  

– Нет. Просто я юрист и психолог. И эти два образования мне очень помогают в жизни, – признался 

Дронго, – помогают в моих расследованиях. Ну, а еще и логика, которую никто не отменял. Посол не 

будет встречаться с консулом в здании своего посольства один на один, без присутствия собственного 
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консула, не говоря уже о том, что они вообще не должны встречаться. Строгий дипломатический этикет 

означает, что консула в вашем посольстве должен был принимать консул. Но его принимал посол и явно 

не один. Отсюда вопросы: почему состоялась такая встреча, и кто еще был на ней, кроме самого 

господина посла?  

– Ты ведь наверняка знаешь, кем именно был этот Шевалье, – заметил Дорохов, – я думаю, что тебе об 

этом сказали либо в Москве, либо здесь.  

– Не очень хотели говорить, но сказали, – кивнул Дронго, – иначе я отказывался сюда лететь. Насколько 

я понял, у погибшего были очень тесные связи с иранским посольством? 

– Более чем тесные, – ответил Никитин, – мы подозреваем, что он работал с ними в довольно тесном 

контакте.  

– И за это его убили? 

– Пока это одна из версий. Разве вам не сказали об этом ваши друзья в Баку? 

– Нет. Как раз эту версию официальный Баку не захочет даже обсуждать. Иран – слишком беспокойный 

и опасный сосед, чтобы еще обнародовать и подобную сенсационную новость. Не хочу уточнять, но 

все-таки спрошу. Вы уверены, что ваши сведения точны? 

– Более чем, – сказал Никитин. – Шевалье раньше работал в Иране. И был связан с ними еще с конца 

восьмидесятых годов, когда шла ирано-иракская война, и был представителем фирмы, поставлявшей 

Ирану оружие.  

– Тогда логично сделать вывод, что его убрали американцы или израильтяне? – спросил Дронго.  

– Это возможный вариант, – согласился Никитин, – но тогда обязательно встает вопрос: чем он им так 

помешал? О его сотрудничестве с иранцами знали практически все. Он был немолод, ему было 

пятьдесят шесть лет. И никакой особой опасности он не представлял, если не считать лоббирования 

французских компаний в Иране и иранских интересов во Франции. Я убежден, что и французская 

контрразведка прекрасно была осведомлена о связях Шевалье с иранцами. Более того, возможно, даже 

поощряла подобные связи в пику американцам. Зачем убивать такого человека, рискуя вызвать 

грандиозный скандал и привлечь к этому внимание такого количества людей? 

– Израильтяне традиционно не доверяют иранцам, – напомнил Дронго, – недавно в Иране был убит уже 

третий ученый, занимающийся проблемами создания ядерного оружия. Насколько я знаю, в самом 

Иране убеждены, что это дело рук израильской разведки.  

– Ядерная программа Ирана тревожит не только израильтян, – вставил Дорохов, – но и остальные 

страны, особенно американцев.  

– А убитый Шевалье не имел к этому абсолютно никакого отношения, – добавил Никитин, – он 

поставлял морские катера, амуницию и дубинки для полицейских, но никак не был связан с поставками 
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плутония или какого-то оборудования для ядерной программы Ирана. В этом мы как раз абсолютно 

убеждены.  

– Тогда нужно продумать другие версии, – предложил Дронго. – Если вы так уверены, что французская 

контрразведка знала о сотрудничестве Шевалье с иранцами, то можно ли предположить, что сами 

французы захотели устранить проштрафившегося дипломата? Или это слишком невероятная версия? 

– Репутация государства, – напомнил Никитин. – Они бы не стали его убивать в Баку. Просто отозвали 

бы обратно во Францию и уволили бы с дипломатической службы. И тем более французы не стали бы 

его убивать у нашего посольства.  

– Тогда сами иранцы? Такую версию можно предположить? 

– Во всяком случае, она более реальна, чем все остальные, – вздохнул Никитин, – хотя бы потому, что 

иранцы могли догадаться, что Шевалье не просто их агент, а работает на них с полного согласия 

французских спецслужб. Такие вещи на Востоке не прощают. Здесь не любят людей, работающих на 

нескольких господ. Они могли принять решение о физическом устранении Шевалье. Но здесь опять 

возникают ненужные вопросы. Иранцам очень не хочется портить с нами отношения, ведь Россия и 

Китай пока остаются постоянными членами Совета Безопасности ООН и не позволяют американцам 

навязывать свои воинствующие планы в отношении Ирана, налагая вето на любые подобные проекты. 

Зачем иранцам убивать своего агента у нашего посольства? И второй вопрос: зачем им еще такие 

неприятности с Францией, которая тоже является постоянным членом Совета Безопасности ООН и не 

всегда выступает консолидированно с американцами и англичанами. Достаточно вспомнить, как 

французы и немцы вели себя во время вторжения американцев в Ирак. Они ведь тогда не поддержали 

своих заокеанских союзников.  

– Да, это правильно, – задумчиво согласился Дронго, – я неплохо знаю руководителя иранского 

Министерства разведки и безопасности хаджи Гейдара Мослехи. Это очень умный и осторожный 

человек, который умеет просчитывать все варианты на несколько ходов вперед. Он бы не стал 

действовать таким образом, чтобы подставить своих агентов или свою страну.  

– Вот поэтому все сейчас пытаются выяснить, кому и зачем понадобилось убивать Армана Шевалье, – 

сказал Никитин, – и поэтому было принято даже такое беспрецедентное решение о вашем привлечении 

к расследованию этого преступления. Вы ведь отлично сознаете, что никогда и ни при каких 

обстоятельствах наше государство не могло пригласить вас для расследования убийства дипломата, 

произошедшего в Баку. У нас достаточно и своих специалистов. Но это как раз тот случай, когда нужно 

было сделать исключение. Нам крайне важно понять, что именно происходит. И убийство французского 

консула – это удар по Ирану, по французам или по престижу нашего государства? Ведь его убили в тот 

момент, когда он выходил именно их нашего посольства.  

– Понимаешь, как все запуталось, – добавил Дорохов, – в большой клубок, где переплелись интересы 

великих держав. И это накануне резкого обострения американо-иранских отношений. Сейчас важно 

выяснить, кто стоит за этим убийством, и как можно быстрее. Это важно не только для нас, но и для 
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всех остальных заинтересованных сторон.  

– Значит, при твоей беседе с Шевалье были еще и третьи лица, – уточнил Дронго у российского посла.  

– Лгать не хочу, а правду все равно не скажу, – ответил Дорохов, – поэтому лучше не спрашивай.  

– Но они были, – настаивал Дронго, – и, очевидно, разговор был достаточно важным, если ты, как 

посол, решил принять французского консула, явившегося сюда для беседы.  

– Важным, – согласился Дорохов. – И ты думаешь, что его убили из-за этого разговора со мной? 

– Уверен, что нет, – ответил Дронго.  

– На чем базируется ваша уверенность? – уточнил Никитин. – Можно узнать, почему вы так уверены в 

этом? 

– Сколько продолжалась ваша беседа? – вместо ответа задал вопрос Дронго, обращаясь к послу.  

– Около часа, – ответил Дорохов.  

– Вот вам и ответ. Убийцы готовились к преступлению заранее. В течение часа они не могли бы 

разработать такой подробный план преступления. Нужно было угнать подходящую машину, найти и 

перебить номера, подготовить оружие. Все это за один час сделать практически невозможно. Значит, 

убийство планировалось заранее, и приход убитого в российское посольство был лишь удобным 

моментом. Или поводом, смотря, какие причины вызвали убийство. В любом случае смерть дипломата – 

это не результат беседы с российским послом. В этом можете не сомневаться.  

– С чего вы думаете начать расследование? – поинтересовался Никитин.  

 

– Я его уже начал. Но вы с самого начала начали мне мешать, – честно ответил Дронго. – Мне было бы 

гораздо удобнее, если бы ты, Владимир, рассказал мне, при ком и о чем вы говорили с погибшим.  

– У каждого государства свои секреты, – возразил Дорохов, – ты должен меня понять и не обижаться.  

– Учитывая, что меня попросили о помощи ваши спецслужбы, ты мог бы быть со мной более 

откровенным, – пробормотал Дронго, – но ничего страшного. Я все прекрасно понимаю. Постараюсь 

узнать, что об этом убийстве думают в Баку, и насколько далеко они продвинулись в расследовании 

этого преступления.  

– А вы еще не знаете? – спросил Никитин. – Неужели, прилетев сюда, вы еще ни с кем не встречались? 

– «У каждого государства свои секреты», – иронично напомнил Дронго. – Учитывая, что 

расследованием заняты мои хорошие знакомые, я просто не имею права разглашать всю информацию, 

которую могу получить от них. Но мне интересно другое. Этим убийством сразу заинтересовалась 

российская сторона, что понятно, все-таки убийство произошло при выходе из вашего посольства. 
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Очень заинтересовались французы, что тоже понятно, ведь был убит их дипломат. Конечно, не остались 

в стороне и американцы, которые вообще считают этот стратегический район сферой своих особых 

интересов. Хотя по большому счету они считают сферой своих интересов весь земной шар... – Он 

заметил, как усмехнулись оба его собеседника при последней фразе. – Все это понятно, – продолжал 

Дронго, – но почему тогда не прислали своих специалистов иранские спецслужбы? Ведь они должны 

были сделать это в первую очередь? Или их и без того так много в Баку, что нет нужды в отправке 

дополнительных специалистов, или они знают об этом убийстве немного больше, чем все остальные. 

Никитин нахмурился.  

– Мы не думали об этом в таком контексте, – признался полковник, – но очевидно, что нам придется 

выходить на господина Хаджи уль Ислами Гейдара Мослехи, чтобы проверить ваши предположения.  

– Значит, вы о нем тоже слышали, – удовлетворенно заметил Дронго, – тем лучше. Я думаю, что вас 

иранцы не считают такими откровенными врагами, как израильтян и американцев.  

– Надеюсь, – пробормотал Никитин.  

– Ты должен понимать важность этого расследования, – настойчиво повторил Дорохов, – в нашем 

случае дорог каждый день, каждый час. Нужно быстро просчитать и понять, кто и зачем убил 

французского дипломата. В таких условиях, когда рядом в любой день может начаться большая война, у 

нас уже нет ни времени, ни желания дискутировать.  

– Ты так и не скажешь мне, о чем и с кем он разговаривал? Хотя бы, на какую тему? 

Дорохов покачал головой. Было понятно, что он все равно не скажет.  

– Это тоже один из вариантов ответа, – сказал Дронго, – и достаточно убедительный ответ.  

Он еще не знал, что рядом с резиденцией посла, в двадцати пяти метрах от его машины, стоит другой 

автомобиль, в котором двое неизвестных терпеливо ожидают, когда он выйдет из здания.  

 

Глава четвертая 

 

Когда он вышел из резиденции российского посла, было уже темно. Он подошел к своему автомобилю и 

уже усаживался в салон, когда из машины, стоявшей неподалеку, вылез незнакомец. Водитель Дронго 

тревожно обернулся назад 

– Они стояли здесь уже давно. У меня с собой есть оружие.  

– Какое оружие? – устало спросил Дронго.  

– Мой пистолет. Вы же сами оформляли мне на него разрешение два года назад в нашей полиции, – 
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удивился водитель.  

– Убери пистолет, – нахмурился Дронго, – если бы они хотели меня застрелить, то не стали бы ждать, 

пока я сяду в машину.  

Незнакомец подошел к ним и постучал в стекло, наклоняясь к сидевшему на заднем сиденье Дронго. 

Тот опустил стекло. Водитель мрачно смотрел на неизвестного.  

– Что вам нужно? – спросил Дронго.  

– Простите нас, – подчеркнуто вежливо сказал подошедший, – мы хотели просить вас проехать вместе с 

нами.  

Ему достаточно было заговорить, чтобы Дронго и его водитель улыбнулись. Скрыть фарсидский акцент, 

даже разговаривая по-азербайджански, практически невозможно. Сразу стало понятно, какую страну 

представляет этот незнакомец.  

– Куда ехать? – поинтересовался Дронго.  

– В наше посольство, – пояснил незнакомец, – советник посла агаи Нафиси хотел бы с вами 

побеседовать, если, конечно, вы согласитесь с нами поехать.  

– Я поеду на своей машине, а вы поезжайте следом, – предложил Дронго, – хотя уже достаточно поздно.  

– Он ждет вас, – подчеркнул незнакомец.  

– Тогда поедем, – согласился Дронго.  

– Вы знаете, куда ехать? 

– Это мой родной город, – усмехнулся Дронго, – а в вашем посольстве раньше был мой детский сад.  

– Простите, что там было? – не понял незнакомец.  

– Поедем. Это не так важно, – кивнул Дронго.  

Иранское посольство находилось в ста метрах от здания Баксовета, и много лет назад, в начале 

шестидесятых, в этом старинном двухэтажном здании действительно был детский садик, в который 

ходили бакинские дети. Немного позже именно в нем решили открыть генеральное консульство Ирана. 

Это случилось еще в конце шестидесятых. Через четверть века, после обретения Азербайджаном 

независимости, консульство стало посольством. Наверное, незнакомый сотрудник иранского посольство 

посчитал, что его собеседник просто шутит. Откуда ему было знать, что Дронго говорил правду.  

К зданию посольства они подъехали в девятом часу вечера. Незнакомец выскочил из своей машины, 

ожидая Дронго на мраморных ступеньках посольства, ведущих на второй этаж.  

– Как странно, – подумал Дронго, – с тех пор прошло так много лет. Все изменилось, и я вернулся в дом 
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своего детства. Прошло больше сорока лет. Я был совсем маленьким, когда отец впервые привел меня 

сюда. Сколько мне тогда было? Три или четыре года? Даже немного смешно.  

Неизвестный провел его в просторную комнату. За столько лет здесь многое изменилось. Кажется, в 

этой комнате располагалась средняя группа. Или он путает. Кажется, от входа тянулся длинный 

коридор, где стояли индивидуальные ячейки для детей. На каждой ячейке был запоминающийся фрукт, 

чтобы маленькие дети, еще не умевшие читать, отличали бы свою ячейку от чужой. На его ячейке были 

две вишенки, это он помнил очень хорошо. Сейчас коридора уже не было. Очевидно, за столько лет 

здесь было сделано несколько реконструкций и перепланировок.  

В комнате его ждал мужчина лет сорока пяти. Густые седые волосы, аккуратно подстриженные седые 

бородка и усы, внимательные темные глаза, большой запоминающийся лоб. Мужчина был среднего 

роста, рукопожатие оказалось достаточно крепким. Неизвестный сразу представился: 

– Я Зохраб Нафиси, советник посольства. Можете не представляться, господин Дронго, я знаю, с кем 

имею честь говорить.  

Он показал на стул, стоявший у небольшого столика. Первым уселся гость, на второй стул сел Нафиси.  

– Мне известно, что вы говорите на фарси, – сообщил Нафиси, – и конечно, мне удобнее было бы 

говорить именно на нашем языке. Но я готов беседовать с вами на азербайджанском языке. Или вы 

хотите говорить только по-русски? 

Дронго усмехнулся. Намек был более чем очевиден, ведь его забрали от резиденции российского посла, 

с которым он был на «ты», и которому он нанес первый свой визит.  

– Я думаю, что вам, уважаемый агаи Нафиси, будет сложно говорить на чужом языке, которым вы, 

безусловно, хорошо владеете, – сказал он по-фарсидски, – и поэтому я могу говорить с вами на вашем 

языке.  

В бакинском диалекте много фарсидских слов, которые используются в разговорной речи, и многие 

жители столицы понимали фарсидский. Дронго, выросший в Баку, разумеется, хорошо понимал и 

говорил по-фарсидски и по-турецки. Последний почти не отличался от азербайджанского.  

– Это очень любезно с вашей стороны, – вежливо ответил Нафиси.  

В комнату внесли чайник, два грушевидных стакана с блюдечками, которые называли «армуды», что в 

переводе означало «груша», – такая форма стакана позволяла ему долго сохранять тепло. Между ними 

поставили чайник, сахарницу, вазочку с вареньем и две розетки с ложечками, а также тарелочку с мелко 

нарезанными дольками лимона.  

– Вы будете варенье? – вежливо спросил Нафиси. – Это варенье из лепестков розы.  

– Нет, спасибо.  

– Я могу попросить принести другое варенье, – предложил Нафиси, – например, из арбузных корочек, 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1354 

 

кизила, белой черешни или грецких орехов. Какое вам больше нравится? 

– Не сомневаюсь, что у вас большой выбор, – по восточным понятиям нельзя было сразу приступать к 

основной теме беседы, это считалось невежливым. Нужно было немного поговорить на другие темы, – 

но я предпочитаю пить чай без сладкого, – сообщил Дронго, – чтобы у меня не поднимался уровень 

сахара в крови.  

– Разве у вас есть с этим проблемы? 

– Пока нет. Но если буду злоупотреблять сладким, то могут появиться. У меня очень нервная работа, 

агаи Нафиси.  

– Да, – согласился советник посольства, – вы должны себя беречь, уважаемый агаи Дронго. Такой 

известный эксперт, как вы, должен заботиться о своей безопасности, и не только от повышения сахара в 

крови. 

Это было предупреждение. Пока только изысканное восточное предупреждение. Нужно было знать 

фарсидский язык и понимать тонкости восточного этикета, чтобы оценить это предупреждение.  

– Надеюсь, что это не самая страшная опасность, которая мне угрожает, – в тон ему ответил Дронго, – 

особенно в вашем посольстве.  

Он обязан был сообщить своему собеседнику, что не рассматривает свой визит в иранское посольство 

как возможную угрозу его безопасности.  

– И мы очень надеемся, – ласково улыбнулся Нафиси, соглашаясь с гостем. – Вы, наверно, удивлены 

моим неожиданным предложением встретиться со мной и нашей настойчивостью.  

– Мой водитель сказал, что ваши люди ждали довольно давно. Значит, вы либо следили за моей 

машиной, либо заранее знали, что я поеду в резиденцию российского посла.  

– Какая разница, как именно мы вышли на вас, – попробовал свой чай Нафиси, – нам очень хотелось 

увидеться с вами и обязательно переговорить. И я полагаю, что вы знаете, зачем мы вас так настойчиво 

искали. Попробуйте наш чай.  

В переводе речь Нафиси звучит достаточно сухо. На фарсидском она звучала более напыщенно и 

цветисто, при этом он успевал все время говорить комплименты своему гостю. Фарсидский язык – один 

из самых красивых языков мира, и традиционно считается, что именно на нем поэзия звучит особенно 

проникновенно.  

– Я жду ваших пояснений, – вежливо кивнул Дронго, – ведь мои знания должны умножиться в 

результате ваших объяснений.  

– Вы не пьете чай, – напомнил Нафиси. – Итак, вы уже знаете, что примерно две недели назад был 

застрелен французский дипломат, выходивший из российского посольства. Не буду скрывать, что он 

был другом иранского народа и нашего государства. У нас не так много друзей, понимающих нашу 
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истину в этом сложном мире. И конечно, нам очень неприятно, что французский дипломат погиб у 

российского посольства.  

– Им тоже это не особенно приятно, – согласился Дронго.  

– Разве может быть приятно, когда вашего гостя убивают у порога вашего дома? – спросил Нафиси, 

снова отпивая чай. – Наверно, мы были бы очень огорчены, если бы вас вдруг застрелили в тот момент, 

когда вы захотите покинуть наше посольство.  

Это снова было предупреждение. Или скорее угроза. Нужно было ответить на нее немедленно. И 

ответить без ненужной рисовки и глупой смелости, которая в данном случае выглядела бы немного 

смешно.  

– Уверен, что со мной ничего не может случиться в вашем посольстве, под защитой ваших людей. К 

тому же все происходит по воле Аллаха, а я, как вам наверняка известно, совершил все ритуалы, 

положенные мусульманину при жизни. И стал соответственно хаджи, кербелаи и мешади, совершив 

молитву в мечети Аль-Акса. Все происходит по воле Аллаха, но убивший меня человек сразу попадет в 

ад, – ответил Дронго.  

– Это похвально, что вы такой верующий, – Нафиси взял чайник и долил себя чая. Дронго успел 

пригубить свой чай, и поэтому Нафиси долил и ему, – я не думал, что вы сохранили такую истинную 

веру в своей душе.  

– А разве вы не сохранили? – простодушно удивился гость.  

Нафиси торжествующе улыбнулся. Кажется, ему понравилось, как изящно его переигрывает гость.  

– Мы верующие мусульмане. И мы оба правоверные шииты, – напомнил он, – но мы живем в мире, 

населенном безбожниками или служителями Иблиса, которые не верят в чистоту наших помыслов.  

Иблис на восточных языках означал дьявол.  

 

– Да, это проблема, – согласился Дронго, – но русские постепенно возвращаются к Богу, и у них в 

посольстве даже есть своя икона.  

– Поэтому они прислали сюда полковника Никитина, – радостно сообщил Нафиси. Счет сравнялся, он 

знал про специалиста, которого прислали из Москвы. Кажется, эта игра даже доставляла ему 

удовольствие.  

– Все совершается по воле Всевышнего, но люди должны бороться за Его истину, – парировал Дронго.  

– Конечно, должны, – согласился Нафиси, – но нас очень беспокоит, что такой положительный человек, 

как мсье Шевалье, погиб от руки бессовестного и безбожного убийцы.  
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– И поэтому вы решили пригласить меня к себе, чтобы узнать, о чем мы говорили с Никитиным и 

российским послом? – прямо спросил Дронго, несколько нарушая обычное течение восточной беседы.  

– Я не сказал, что вы встречались в резиденции российского посла с агаи Никитиным, – напомнил 

Нафиси. Они оба балансировали на грани скрытых намеков и угроз.  

– Им тоже неприятно, что подобное убийство случилось при выходе из их посольства, – напомнил 

Дронго, – и, судя по всему, ваши люди могли видеть, как Никитин приехал в резиденцию посла за 

несколько минут до меня, и поэтому могли сообщить вам, что я с ним встречался.  

– Они ничего не видели. Мы могли только предполагать, что вы должны были встретиться с 

приехавшим следователем.  

– Ваши предположения оказались правильными, – кивнул Дронго. Оба подняли стаканы, пробуя уже 

остывающий чай.  

– Это убийство всех нас очень взволновало, – пояснил Нафиси, взяв ложечкой из розетки варенье, – и 

мы считаем, что наши русские коллеги поступают правильно, попросив вас провести независимое 

расследование. 

– Разве я говорил вам об этом? 

– Нам не нужно ничего говорить, уважаемый агаи эксперт. Если такой известный человек, как вы, 

неожиданно приезжает в Баку и сразу встречается с российским послом, когда там находится полковник 

Никитин, то мы можем сделать соответствующие выводы.  

Дронго улыбнулся. Все-таки они внимательно следили за его перемещениями и, возможно, за 

перемещениями приехавшего Никитина. Интересно, сколько человек работает в их посольстве? И 

сколько людей в городе у них может быть задействовано? Иранцам гораздо легче. Здесь живут тысячи 

их соотечественников и еще многие могут появиться здесь без визы. Ведь ирано-азербайджанские 

соглашения позволяют гражданам обоих государств посещать соседние страны без визы.  

– Не сомневаюсь, что вы сделали верные выводы, – улыбнулся Дронго.  

– И не только мы. Французы тоже озабочены убийством своего дипломата и прислали сюда мсье 

Лелупа, – любезно сообщил Нафиси.  

Он играл в открытую, выдал всю информацию, которую должен был скрывать. И говорил чуть громче, 

чем обычно говорят его соотечественники. Дронго взглянул на дверь за спиной дипломата. Возможно, в 

другой комнате есть кто-то другой, кто слышит их беседу. И именно с его разрешения Нафиси так 

откровенно разговаривает с гостем, не скрывая их заинтересованности и, самое важное, их информации. 

Поэтому Нафиси сам предложил говорить по-фарсидски, вспомнив, что этим языком владеет и гость. 

Теперь нужно немного подыграть своему собеседнику и тому, кто может их слышать из соседней 

комнаты.  
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– У вас есть свои люди в аэропорту, в пограничной страже или в Министерстве иностранных дел? – 

спросил Дронго. – Хотя наверняка вы мне не ответите, но не сомневаюсь, что есть. Поздравляю, это 

хорошая работа, агаи Нафиси.  

Советник хитро улыбнулся. Кажется, он оценил качество комплимента и понял, почему Дронго чуть 

повысил голос. Немного громче, чем обычно. Оба были профессионалами, и оба понимали друг друга 

лучше, чем третий, который мог слышать их разговор из соседней комнаты.  

– Мы близкие соседи и должны знать, что происходит друг у друга, – пояснил Нафиси. – Вы ведь 

наверняка знаете, что в нашей стране живет в два раза больше азербайджанцев, чем в независимом 

северном Азербайджане.  

– В Баку считают, что их там в три раза больше, – поправил своего собеседника Дронго.  

– Возможно, – согласился Нафиси, решив не спорить по такому вопросу, хотя в иных случаях иранцы с 

таким количеством азербайджанцев в их стране никогда не соглашались. Это была болезненная тема для 

обоих государств. Разделенный двести лет назад между двумя великими державами – Россией и 

Персией – азербайджанский народ почти два века мечтал об объединении. Разумеется, подобные планы 

никак не входили в расчеты руководителей Ирана, ведь подобное объединение означало бы фактическое 

отторжение почти четверти территории страны с одной третью его населения. Иранцы предлагали 

объединяться, присоединив Северный Азербайджан к Ирану. В отношении проживающих на своей 

территории азербайджанцев центральное правительство Ирана проводило очень жесткую 

ассимиляционную политику. Причем это не зависело от того, какой режим был в Иране – шахская 

монархия, теократический режим или демократическая республика. Во всех случаях миллионы 

азербайджанцев не имели ни одной школы на родном языке и, соответственно, ни одного высшего 

учебного заведения. Не было журналов и газет, в официальных учреждениях можно было говорить и 

писать только на фарсидском языке. Оба собеседника хорошо знали эту проблему.  

– Мы должны знать, что происходит у наших близких соседей и друзей, – сообщил, ласково улыбаясь, 

Нафиси.  

– И вы знаете? – быстро уточнил Дронго.  

Интересно, что ответит его собеседник с учетом другого человека, который слышит их разговор? Но 

Нафиси нелегко было сбить с позиции.  

– Стараемся знать, – сообщил он.  

Он вывернулся, ответив на вопрос гостя, но тот упрямо решил дожать дипломата.  

– Тогда, может, вы знаете, кто именно стрелял в мсье Шевалье? – невинным голосом спросил Дронго.  

Нафиси очень ласково улыбнулся. Было заметно, что эта улыбка далась ему с некоторым напряжением 

лицевых мускулов.  
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– Именно поэтому мы вас и пригласили, уважаемый агаи эксперт, – сообщил он. – Мы знаем, что вы 

приехали сюда не просто так. Вас наверняка убедили в Москве провести независимое расследование 

этого убийства. Не скрою, ваше расследование очень интересует и мою страну... 

– В таком случае, почему вы не прислали своего специалиста? Или вы считаете, что мсье Лелуп и 

товарищ Никитин справятся лучше ваших сыщиков? 

– Я так не говорил, – возразил Нафиси, – если мы не послали конкретного человека, то это совсем не 

значит, что мы не интересуемся этим убийством. Вы ведь талантливый эксперт и должны понимать, что 

если мы сумели вас так быстро вычислить, то только потому, что занимаемся убийством Армана 

Шевалье очень тщательно и бросили на поиски преступников очень большие силы. Иначе и быть не 

могло, ведь это убийство – вызов нашему государству. И всем честным людям в наших странах, – 

быстро добавил он последнюю фразу.  

– И у вас нет никаких возможных версий? 

– Конечно, есть. Не нужно даже долго гадать. Это либо американцы, либо израильтяне. Первая версия, 

конечно, Израиль, вторая возможная версия – американцы. И есть еще третья версия, при которой они 

действуют вместе.  

– А если вы ошибаетесь? Американцы решили задействовать даже генерального представителя ФБР, 

чтобы выяснить, кому и зачем понадобилось убийство французского дипломата.  

– Это может быть только игра.  

– Как и ваше приглашение в посольство, – неожиданно заметил Дронго, – ведь все может быть гораздо 

проще. Вы сами убрали ненужного вам осведомителя, – он принципиально избегал называть убитого их 

«агентом», – а теперь пытаетесь убедить меня, что не имеете к этому никакого отношения.  

Наступило долгое и неприятное молчание. Нафиси осторожно положил ложечку на тарелку. Но она все 

равно звякнула.  

– У вас бурная фантазия, – негромко заметил советник посольства, на этот раз значительно понизив 

громкость голоса.  

– Я назвал всего лишь одну возможную версию, – заметил Дронго, – а подобных версий может быть 

несколько.  

– Мы учтем и это ваше замечание, – пообещал Нафиси.  

– Шевалье был слишком хорошим другом? 

– Он был просто достаточно понимающим человеком, – осторожно ответил Нафиси, – понимающим, 

что однополярный мир «Пан Америка» вредит всем, в том числе и его собственному государству.  

– Я могу узнать, зачем вы меня пригласили? 
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– Именно для того, чтобы поговорить о вашем возможном участии в этом расследовании. Судя по 

всему, вы вернулись в Баку не для того, чтобы вспоминать свою молодость. Сначала позвали к себе 

высокопоставленного сотрудника прокуратуры, а потом поехали в резиденцию российского посла. И мы 

можем сделать соответствующие выводы. Вы прилетели сюда для того, чтобы найти убийц 

французского дипломата. Мы хотим вам помочь. Всем, чем мы можем помочь – деньгами, связями, 

людьми. Сделать все, чтобы вы могли успешно провести расследование.  

– И ничего не хотите взамен? Неужели такое бескорыстие? 

– Я этого не говорил. У нас будет только одно условие. Вы должны сообщить нам ваши выводы чуть 

раньше, чем вы сообщите о них кому бы то ни было, даже вашим русским заказчикам или вашим 

бакинским друзьям. Обратите внимание, что мы не требуем от вас никаких гарантий, что вы не будете 

сообщать о преступниках другим государствам. Мы только хотим быть первыми. И за эту небольшую 

любезность мы готовы заплатить вам любой гонорар.  

Дронго молчал.  

– Сто, двести, триста тысяч. Сколько вы хотите? – спросил Нафиси. – Я надеюсь, вы понимаете, как мы 

вас уважаем. Это не взятка, это всего лишь предложение о некоторой компенсации ваших расходов и 

затраченных усилий.  

– Я уверен, вы заранее знали, что я денег не возьму, – сказал Дронго.  

– Знаем, поэтому я сделал оговорку. Это будет лишь компенсация за ваши усилия... И я думаю, что это 

будет вполне достаточная компенсация.  

– Вы должны понимать, что я ничего не могу обещать... 

– Конечно, – согласился Нафиси, – но мы позвали вас не только из-за этого. Мы хотим, чтобы вы узнали 

от нас нашу позицию, которую вам могут сообщить другие, среди которых могут быть и наши враги. Ни 

мое государство, ни мое правительство, ни наши люди не имеют никакого отношения к этому убийству. 

Повторяю, что Арман Шевалье был нашим другом, и мы скорбим по поводу его смерти.  

– Это я уже понял, – согласился Дронго.  

Нафиси поднялся первым. Протянул руку 

– Мы рассчитываем на ваше понимание, – торжественно заявил он.  

Когда эксперт ушел, из соседней комнаты вышел посол. Он подошел к стоящему Нафиси.  

– Что вы о нем думаете? – спросил посол.  

– Это человек умный, осторожный, внимательный, наблюдательный, сообразительный, – сообщил 

Нафиси, – и очень опасный. Конечно, он приехал для проведения параллельного расследования. 

Видимо, русские не особенно доверяют даже своему специалисту, которого они сюда послали. Хотят 
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подстраховаться, учитывая, что этот человек может связаться с большинством из местных сотрудников, 

занимающихся этим расследованием.  

– Вы по-прежнему считаете, что Шевалье убили по приказу израильтян или американцев? 

– Я в этом уверен. И нарочно сделали это у российского посольства, чтобы еще и поссорить нас с 

русскими. Мы обязаны вычислить и найти заказчиков и исполнителей этого убийства. Если мы сумеем 

их найти и докажем русским, что убийцей были агенты американцев или израильтян, это поможет 

Москве в торге с Вашингтоном и Тель-Авивом, которые так откровенно хотят начать с нами войну и 

которых пока сдерживает только позиция Москвы и Пекина.  

– А если он не сумеет ничего найти? – предположил посол.  

– Тогда будет гораздо легче, – откровенно сказал Нафиси, – обратно он уже не улетит... 

– Вы считаете, что эту миссию должны выполнить сотрудники нашего посольства? 

– Не обязательно. Если он провалится, то этого провала ему не простят сами русские. Они найдут 

способ его устранить. Да и французам может не понравиться его самодеятельность. А если всех такой 

вариант устроит и они самоустранятся, тогда мы сами постараемся сделать так, чтобы он не уехал 

отсюда, ничего не найдя. Повторяю, что он не просто эксперт. Он очень опасный человек.  

Посол нахмурился.  

– Не забывайте, Нафиси, нас очень волнует позиция официального Баку в возможном военном 

конфликте Тегерана с Вашингтоном. От позиции Баку может многое зависеть.  

– Я всегда об этом помню.  

 

– И еще фактор Гарабаха, – напомнил посол, – здесь могли работать разведчики, переброшенные из 

Армении, чтобы дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Хотя это исключительно рискованный 

для Еревана вариант. Однако мы послали своих сотрудников в Ереван, чтобы уточнить и этот момент.  

– Мы проверим все версии, – согласился Нафиси, – и узнаем, кто убил французского консула.  

Дронго вышел из здания посольства, спустился по мраморным белым ступенькам. Рядом стояла будка с 

сотрудником полиции. Его машине не разрешили останавливаться перед посольством, и водитель 

отъехал достаточно далеко от входа в посольство, остановившись за углом. Дронго прошел метров 

тридцать или сорок, когда увидел свою машину. К его изумлению, водителя в салоне автомобиля не 

было. Неужели он мог куда-то уйти, – недоумевающе подумал Дронго. Он подошел еще ближе и увидел 

лежащего на сиденье водителя. Теперь сомнений не оставалось. Водитель был либо убит, либо лежал 

без сознания, упав верхней частью туловища на соседнее сиденье. Дронго быстро шагнул вперед, 

раскрывая дверцу.  
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«Только этого не хватало»,– огорченно подумал он, нагибаясь к несчастному.  

Он нащупал тихое биение сердца и тяжело вздохнул.  

«Жив, – подумал Дронго, – значит, его просто оглушили». 

Он оглянулся. Отсюда машину не могли увидеть сотрудники полиции и охраны иранского посольства. 

Дронго открыл бардачок и обнаружил, что пропало оружие водителя.  

– Это уже совсем неприятно, – негромко сказал Дронго, закрывая дверцу. И только теперь заметил 

бумагу, лежавшую на коленях оглушенного водителя. Он достал эту записку.  

«Не считайте себя умнее всех. Немедленно уезжайте», – было написано в ней по-русски. Дронго еще раз 

оглянулся по сторонам. Редкие прохожие спешат по делам. Никто не смотрит в их сторону. Он взглянул 

на водителя. Бедный парень. Наверно, он открыл стекло, и кто-то чужой, проходивший по улице, сумел 

незаметно подойти к машине и быстро оглушить его. Нужно вызвать врача, чтобы осмотрел парня, и 

отвезти его домой. Придется самому сесть за руль. Самое главное, чтобы водитель не пострадал. Лучше 

самому отвезти его к врачу, а потом подумать об этой записке и исчезнувшем оружии. Это не просто 

дурной знак, это очень плохо, что кто-то решил действовать подобным образом. Теперь нужно будет 

считаться и с этими неизвестными, которые забрали пистолет его водителя и так безжалостно ударили 

по голове молодого парня.  

 

Глава пятая 

 

Он отвез водителя в больницу, которая была недалеко от иранского посольства. Вызванный врач 

проверил пульс, предложил сделать рентгеновский снимок. Сразу объяснил, что с левой стороны на 

голове у водителя есть заметная гематома от удара. Но рентгеновский снимок показал, что никаких 

повреждений черепа у водителя не было. Его просто оглушили. К счастью, у молодого человека не было 

и сотрясения мозга. Придя в себя, он так и не сумел ничего вспомнить. Кто-то тихо подошел к нему и 

нанес сильный удар по голове, после чего он ничего не помнил. Больше всего он переживал из-за 

украденного оружия, и Дронго пришлось его успокоить, пообещав в понедельник заявить об этом в 

полицию.  

Домой он вернулся в четвертом часу утра и сразу позвонил своему другу и напарнику Эдгару 

Вейдеманису в Москву. Тот ответил уже после второго звонка, очевидно, его телефон был недалеко от 

кровати.  

– Добрый вечер, – начал Дронго, – извини, что приходится тебя беспокоить.  

– Уже скоро утро, – пробормотал Эдгар, – и я уже давно привык к твоим неожиданным звонкам.  

– Ты держишь телефон рядом с кроватью? – спросил Дронго. – Учти, что врачи считают это 
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недопустимым, чтобы не было излучения на твой спящий мозг.  

– Надеюсь, ты не из-за этого мне позвонил в четвертом часу утра? – уточнил Вейдеманис. – О вреде 

телефонного излучения я тоже наслышан. Телефон стоит на стуле в нескольких метрах от моей кровати. 

Просто услышав первый звонок, я автоматически соскочил с кровати, а на второй уже отвечал, понимая, 

что ты не будешь звонить просто так.  

– Ты правильно понял. Кажется, мне нужна твоя помощь.  

– Ясно. Когда вылетать? 

– Чем раньше, тем лучше. Закажи билет на утренний рейс. В бизнес-классе всегда бывают места.  

– Что случилось? Я думал, в твоем родном городе тебе ничто не угрожает? 

– Слишком неопределенная ситуация. Я уже успел побывать у российского посла и в иранском 

посольстве. Оба разговора были очень интересными и достаточно опасными. А выйдя из иранского 

посольства, я нашел своего водителя лежащим на переднем сиденье... 

– Его убили? – встревожился Эдгар.  

– Нет, до этого пока, слава Богу, не дошло. Но оглушили и забрали его оружие. Вместе с документом на 

право его ношения.  

– Странно, – пробормотал Вейдеманис.  

– Я тоже считаю, что более чем странно. Учитывая, что я не очень люблю водить машину, тебе придется 

временно заменить моего водителя.  

– Ясно. Я закажу билет на первый же утренний рейс, – пообещал Эдгар, – а ты будь осторожнее. 

Постарайся не выходить из квартиры до моего приезда.  

– Не беспокойся. Я сейчас лягу спать и просплю как раз до твоего появления.  

– Договорились, – решил Вейдеманис, – и, пожалуйста, будь осторожен.  

Дронго положил телефон на стол. Если бы водителя просто оглушили, все было бы понятно. Неприятно, 

опасно, но понятно. Кто-то таким варварским способом хотел напомнить ему об опасности этого 

расследования. Но у водителя забрали оружие и документы на этот пистолет. А это было гораздо более 

неприятно, в большей степени опасно и совсем непонятно. Представители зарубежных спецслужб не 

станут рисковать подобным образом. Ведь оружие зарегистрировано, и его легко можно вычислить. 

Тогда кто и почему? Это явно не израильтяне и не американцы, если, конечно, у них нет своих планов 

насчет пистолета его водителя. И наконец это предупреждение, демонстративно написанное по-русски. 

Этим неизвестные давали понять, что знают о его приезде из Москвы и встрече в резиденции 

российского посла. Конечно, это была демонстрация. Но зачем так примитивно и открыто заявлять о 

своей позиции? Или кто-то хочет таким образом его испугать? Тоже непонятно. Ведь те, кто следил за 
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ним, должны понимать, что он не начинающий дилетант и даже не обычный следователь, а эксперт с 

мировым именем, который может использовать их ошибку, попытавшись их вычислить.  

Он взял лист бумаги. Написал имя Армана Шевалье. Одна линия связывает его с иранским посольством, 

другая с российским, рядом с которым он был убит, третья – разумеется, с французским. И здесь 

должны быть еще какие-то связи. Возможно, с американцами, англичанами, израильтянами. Не нужно 

гадать на кофейной гуще. Уже завтра утром нужно найти этого французского гостя мсье Лелупа и 

переговорить с ним. Дронго отправился принимать душ, чувствуя, как нарастает в душе беспокойство. 

Спал он примерно до полудня и проснулся, когда раздался телефонный звонок и Вейдеманис сообщил 

ему, что их самолет только что произвел посадку в аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку. Примерно 

через сорок минут Эдгар был уже в квартире Дронго и устраивался на кухне в ожидании своего 

любимого крепкого кофе. Дронго держал его специально для друзей. Сам он предпочитал разные сорта 

чая, среди которых были не только зеленые, но и с чабрецом, гвоздикой, розами, одним словом, разные 

сорта чая, которые он умудрялся привозить из различных стран. Дронго подробно рассказал своему 

другу о разговорах сначала с Асланом Самедовым, затем в резиденции российского посла и, наконец, о 

встрече с Зохрабом Нафиси.  

– Неприятная ситуация, – согласился Вейдеманис. – Я был уверен, что ты спокойно прилетишь сюда и 

вернешься уже через два-три дня в Москву. Мне казалось, что Баку – самое спокойное место, где ты 

можешь позволить себе расслабиться и немного отдохнуть.  

– Если начну расслабляться, то следующий удар будет по моей голове, – нахмурился Дронго. – Давай 

договоримся так, что ты поселишься у меня в квартире и будешь жить со мной. Кстати, в доме есть 

оружие. У меня два именных пистолета, на которые есть оформленные разрешения, и шестизарядный 

карабин, на который тоже есть официальное разрешение.  

– Первый раз в жизни слышу от тебя, что нам нужно оружие, – признался Эдгар, – обычно ты не 

признаешь оружие, считая его последним аргументом слабейшей стороны. Насколько я помню, ты 

привык решать все вопросы силой своего интеллекта.  

– Это не тот случай, – пробормотал Дронго, – мы имеем дело не с маньяком, которого можно 

вычислить, не с убийцей, убивающим ради личной наживы и денег, не с проходимцем, готовым на все 

ради собственной выгоды. За каждым из моих собеседников стоят государственные интересы, даже за 

моим товарищем Асланом Самедовым. И поэтому здесь возможны любые неожиданности и любые 

неприятности.  

– Убедил, – сказал Вейдеманис. – Когда будешь звонить во французское посольство? 

– Сегодня воскресенье и я вряд ли сумею выйти на мсье Лелупа. Нужно подождать до завтра... 

Он не успел договорить, когда раздался телефонный звонок. Звонили на его городской номер. После 

третьего звонка включился автоответчик, предложивший позвонившим оставить свое сообщение.  

– Добрый день, господин эксперт, – раздался уверенный женский голос. Незнакомка говорила по-
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английски. – Я хотела бы с вами срочно встретиться, если это возможно. Говорит Андреа Пирс. Я 

сейчас продиктую номер телефона, и вы можете перезвонить в любое удобное для вас время.  

Она продиктовала номер и отключилась. Дронго взглянул на своего приехавшего друга.  

– Кто она такая? – поинтересовался Эдгар.  

– Специальный представитель ФБР по Южному Кавказу, – пояснил Дронго.  

– Очень серьезная дама, – усмехнулся Вейдеманис. – Насколько я тебя знаю, ты не отказываешь 

женщинам, когда они так настойчиво домогаются свиданий. Когда ты ей перезвонишь? 

– Прямо сейчас. Пусть она видит и мою степень заинтересованности, – пояснил Дронго. – Если Шевалье 

убрали американцы или их союзники израильтяне, то в любом случае госпожа Андреа Пирс должна 

будет мне что-то сказать. Хотя бы для того, чтобы я прекратил поиски убийцы.  

– Ты веришь, что она может в этом признаться? – изумился Эдгар. – Но ты ведь не наивный мальчик. 

Должен понимать, что она никогда не признается в этом убийстве, даже если сама нажимала на курок. И 

уж тем более не будет сдавать агентов МОССАДа, если это они убрали зарвавшегося французского 

дипломата.  

– Она из ФБР, – напомнил Дронго, – а это ведомство традиционно и негласно соперничает с ЦРУ. Я не 

думаю, что она может сдать кого-то из их агентуры, даже с учетом взаимных трений между ЦРУ и ФБР, 

но наша встреча может многое прояснить.  

Он набрал номер, ожидая, когда ему ответят.  

– Я вас слушаю, – сказала по-английски Андреа Пирс.  

Дронго вспомнил о слесаре, который залил ее квартиру, и улыбнулся.  

– Госпожа Пирс, здравствуйте. С вами говорит эксперт Дронго. Меня обычно так называют.  

– Я знаю, господин Дронго, и очень рада слышать ваш голос. Мне давно хотелось с вами 

познакомиться.  

– Мне тоже, – любезно ответил Дронго, – где мы можем увидеться? Или вы хотите, чтобы мы 

встретились в вашем посольстве? 

– Нет. Сегодня воскресенье, там никого нет, – пояснила Андреа. – Давайте в каком-нибудь тихом месте. 

Например, в ресторане.  

– В каком-нибудь отеле? – наивным голосом предложил Дронго. Они понимали, что в любом хорошем 

отеле их встреча будет немедленно зафиксирована местной службой контрразведки, которым наверняка 

будет интересно, с кем и почему встречается Андреа Пирс.  

– Нет, не в отеле, – возразила Андреа, – в старом городе есть ресторан «Султан». Там на верхних этажах 
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можно спокойно посидеть.  

Дронго улыбнулся. В этом ресторане можно было устроиться почти под крышей, тогда их практически 

очень сложно будет записать.  

– Когда мне приехать? – поинтересовался он.  

– Через час, – предложила Андреа, – вас устроит? 

– Разумеется, – он отключился и взглянул на Эдгара.  

– Только учти, что я почти не знаю вашего города, – напомнил Вейдеманис, – роль твоего водителя я 

готов исполнять, если ты будешь подсказывать мне, куда и как ехать.  

– В этом можешь не сомневаться, – улыбаясь, согласился Дронго.  

Через час он уже поднимался по очень крутым лестницам на верхний этаж ресторана «Султан». Чтобы 

въехать в старый город, называемый «Ичери-шехер», нужно было либо предъявить специальный 

пропуск, либо заплатить за въезд около двух с половиной долларов. На верхнем этаже за крайним 

столиком сидела женщина лет сорока. Красноватое, словно немного обожженное лицо, голубые глаза, 

длинные каштановые волосы, собранные в пучок, выразительное лицо, почти полное отсутствие 

косметики. Она была одета в серый брючный костюм. При появлении Дронго она поднялась, протягивая 

ему руку. Рукопожатие оказалось более чем сильным, почти мужским.  

 

Они сели за столик. Дронго огляделся по сторонам. В зале почти никого не было. Только два или три 

столика были заняты гостями. Недалеко от них сидел мужчина, который, не скрывая своей 

заинтересованности, внимательно следил за ними.  

– Это мой помощник, – перехватила его взгляд Андреа, – можете не беспокоиться.  

– А я не беспокоюсь, – ответил Дронго.  

– Даже после вчерашних событий? – уточнила она.  

Он не успел ответить. К ним подошел официант, и Андреа попросила дать ей кофе и легкий овощной 

салат. Дронго предпочел чай с чизкейком. Когда официант отошел, он спросил.  

– Я могу узнать у вас, о каких вчерашних событиях вы говорите? 

– Обо всех, – ответила Андреа, – включая ваш приезд, вашу срочную встречу с господином Самедовым, 

ваш визит к российскому послу и ваше появление в иранском посольстве, после которого вам пришлось 

отвозить вашего водителя в больницу.  

– Как хорошо работают ваши люди, – восхитился Дронго, – неужели они смогли все это проследить в 

день моего приезда?  
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– Если я скажу, что мы не следим за иранским посольством и их сотрудниками, вы мне поверите? – 

усмехнулась Андреа, доставая сигареты. Она щелкнула зажигалкой. В отличие от американских 

ресторанов, здесь пока еще можно было курить. Хотя депутаты Верховного Совета Азербайджана, 

который называли «Меджлисом», давно собирались принять закон, запрещающий подобное курение во 

всех ресторанах республики.  

– За резиденцией российского посла вы тоже следите? – спросил Дронго.  

– Мы следим за приехавшим сюда полковником Никитиным, который должен попытаться вычислить 

возможного убийцу Шевалье, – Андреа нервно затянулась сигаретой, – и, конечно, без нашего внимания 

не может остаться резидент иранского Министерства разведки и безопасности Зохраб Нафиси. Или вы 

не поняли, с кем именно вы вчера разговаривали? 

– Если окажется, что вы сумели записать нашу беседу, я буду крайне удивлен, – признался Дронго.  

– Мы не могли записать вашу беседу в иранском посольстве, – пояснила Андреа, – но, судя по тем 

людям, которые ждали вас рядом с резиденцией российского посла, а затем пригласили к себе, вы 

должны были увидеться именно с господином Нафиси. Не могу точно знать, о чем вы говорили, но не 

сомневаюсь, что речь шла о погибшем французском дипломате. Очевидно, ваша встреча оказалась 

более сложной, чем можно было себе представить. И в результате ваш водитель оказался в больнице, и 

ему пришлось делать рентгеновский снимок черепа. Или я что-то перепутала? 

– А почему вы думаете, что его ударили сотрудники Нафиси или иранского посольства? Там могли 

оказаться агенты и других государств.  

– Они бы не решились действовать так нагло рядом с иранским посольством, – усмехнулась Андреа, – 

или вы так не считаете? 

– Тогда по вашей логике французского дипломата у российского посольства могли убрать сотрудники 

российских спецслужб? 

– Вполне, – согласилась Андреа, – и поэтому Москва не ограничилась приездом сюда полковника 

Никитина, а решила подстраховаться и прислала еще и вас. Совершенно очевидно, что вы должны 

попытаться разобраться в этом деле параллельно с полковником Никитиным и оперативной группой, 

которую сформировали местные власти.  

– Интересная теория. Я могу поинтересоваться – на чем она основана? Зачем Москве нужна смерть 

французского дипломата? Да еще и в Баку, рядом с их посольством? 

– Я ничего не утверждаю, – предупредила Андреа, – я всего лишь обсуждаю с вами возможную версию. 

И более всего мне бы хотелось, чтобы вы опровергли мои предположения.  

– Тем не менее, вы их сделали. Я хотел бы знать ваши основания, чтобы затем попытаться их 

опровергнуть.  
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– Вы прекрасно знаете обстановку, – напомнила Андреа, – наши корабли и иранские военно-морские 

силы находятся на расстоянии выстрела друг от друга. Достаточно любого незначительного повода, 

чтобы началось вооруженное противостояние. Иранцы уже заявили, что начнут минирование 

Ормузского пролива, как только будут введены против них нефтяные санкции. А мы в свою очередь 

заявили, что немедленно применим силу для разблокировки пролива, через который проходит до сорока 

процентов всей мировой добываемой нефти. И в такой напряженной обстановке убивают французского 

дипломата, когда он выходит из российского посольства. Убивают демонстративно, в нескольких 

метрах от посольства, на глазах у охранников российского посольства и сотрудников полиции. А все 

знают, что Шевалье был не просто обычным дипломатом, а давно и небезуспешно сотрудничал с 

иранской разведкой.  

Реакция Ирана предсказуема на все сто процентов. Они уже заявили, что, убив друга иранского народа, 

агенты американцев и израильтян пытаются вбить клин между ними, Францией и Россией. Обратите 

внимание, что оба государства являются членами Совета Безопасности, без согласия которых 

практически невозможно будет добиться осуждения ООН действий Ирана. Реакция Парижа тоже 

достаточно предсказуема. Никому не нравится, когда убивают их дипломатов. Тем более, что у нас есть 

все основания полагать, что Шевалье был не просто дипломатом, а очень успешно работал на две 

разведки – иранскую и французскую.  

Я могу даже предположить, что мы ошибаемся. Шевалье был не двойным, а тройным агентом, и заодно 

с удовольствием поставлял информацию и нашим российским коллегам. Иначе просто непонятно, что 

делал французский дипломат в российском посольстве. Возможно, русские поняли, что Шевалье ведет 

подобную двойную или даже тройную игру. Возможно, просто пришло время от него избавиться, и 

тогда было принято решение. Его застрелили, когда он выходил из посольства. Обратите внимание еще 

на один важный фактор. Сразу после убийства Шевалье цена на нефть на мировых биржах взлетела на 

четыре доллара. На четыре доллара, господин эксперт. И вы наверняка знаете зависимость российского 

бюджета от высокой стоимости нефти. Каждый лишний доллар – это лишний миллиард долларов, 

который получает Москва. Один погибший дипломат, который приносит четыре миллиарда доходов. 

Согласитесь, что цена более чем высокая. И хотя на словах Москва категорически против военного 

противостояния Ирана с нашей страной, тем не менее, там тоже сидят достаточно умные люди, которые 

умеют считать. Если война начнется, цена нефти может взлететь до двухсот долларов. Если она 

затянется – именно Россия станет страной с самым большим золотовалютным запасом в мире, легко 

обойдя даже Китай. Ведь нефть Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов просто не сможет попадать 

на мировые рынки. Вы согласны с нашим анализом или можете его опровергнуть? 

– С анализом согласен, – кивнул Дронго, – только не забывайте, что Иран находится совсем близко от 

России, и после такой войны цены на нефть гарантированно упадут в несколько раз. Как вы правильно 

сказали – там тоже умеют считать. Получив сиюминутную выгоду, Москва потеряет гораздо больше. Не 

думаю, что Иран сможет долго противостоять вашей стране. А значит, цены на нефть сразу после 

окончания войны резко пойдут вниз. И это будет крайне невыгодно российскому руководству. Не знаю 

насчет Шевалье, но вполне допускаю, что он был и двойным, и тройным агентом. Однако его 

устранение было никак не в интересах Москвы, ведь даже таким образом можно было узнавать степень 
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заинтересованности Ирана в той или иной информации. А для Москвы влиять на ситуацию в такой 

напряженный момент крайне важно.  

Андреа потушила сигарету, достала вторую. Ее кофе, который принес официант, уже остыл, и она 

знаком попросила поменять ей чашку.  

– Вы тоже считаете, что за убийством Шевалье стоит МОССАД или ЦРУ? – прямо спросила она.  

– Я этого пока не говорил. Но вероятность того, что французского дипломата, поставляющего 

информацию иранцам, могли убрать сотрудники МОССАДа, гораздо выше, чем вероятность участия в 

этом убийстве сотрудников Службы внешней разведки России или ГРУ. Это уже на выбор, все зависит 

от собственного предпочтения.  

Андреа мрачно взглянула на своего собеседника.  

– Мое ведомство официально предложило свои услуги по раскрытию этого преступления, – сообщила 

она, – мы готовы были прислать из Вашингтона наших специалистов, но официальный Баку отказался 

от нашей помощи.  

– Вы считаете, что это говорит об алиби американской или израильской стороны? – иронично уточнил 

Дронго.  

– Это всего лишь говорит о нашем искреннем желании разобраться в случившемся, – несколько нервно 

заявила Андреа.  

– Или о том, что вы хотели бы получить наиболее полный доступ к произошедшему убийству с тем, 

чтобы по возможности предотвратить распространение негативной для вас и ваших союзников 

информации, – сказал, улыбнувшись, Дронго, – кажется, пять минут назад вы обвиняли в этом 

российскую сторону, заявив, что именно для этого Москва прислала сюда полковника Никитина и, 

решив подстраховаться, попросила и меня провести параллельное расследование... 

Наступило долгое молчание. Андреа потушила вторую сигарету, взяла свою чашку кофе.  

– С вами очень сложно разговаривать, – мрачно произнесла она, – я читала ваше досье. Один из наших 

психологов отметил, что при желании вы можете разговорить памятник, и ваш интеллектуальный 

потенциал чрезвычайно высок. Тогда вы еще работали в специальном комитете экспертов ООН.  

– Насчет «памятника» я помню, – вежливо согласился Дронго. – Раз вы читали мое досье, значит, уже 

знали о моем приезде в Баку. А так как я сам узнал об этом только в пятницу вечером, значит, вы успели 

получить сообщение вчера. Вчера была суббота, когда даже в вашем ведомстве люди обычно отдыхают. 

Но вам успели переслать мое досье, и вы его прочитали. А так как вы знаете о нападении на моего 

водителя и моих вчерашних встречах, то получается, что досье вам переслали вчера ночью, как раз 

когда в Вашингтоне было дневное время субботы.  

– Хотите убедить меня в своей гениальности? – осведомилась Андреа, доставая пачку сигарет. Было 
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заметно, что она нервничает.  

– Не нужно так много курить, – мягко заметил Дронго.  

– Что? – удивилась она.  

– Не нужно так много курить, – повторил Дронго, – в конце концов это даже невежливо. Может, у меня 

аллергия на табак или я не выношу запаха сигарет.  

Она бросила пачку обратно в сумку и громко рассмеялась.  

– Свою репутацию вы заслужили, господин эксперт, – согласилась Андреа. – Вы уже знаете, кто именно 

ударил вашего водителя? Обратите внимание, что я не спрашиваю, о чем вы говорили с российским 

послом или резидентом иранской разведки. Я только хочу знать, кто именно решил напасть на вашего 

водителя? 

– Если я вам скажу, что сам ничего не понимаю, вы мне поверите?  

– Не знаю. Должна поверить, но это странно. Согласитесь, что это очень странно. В отличие от всех нас, 

приехавших сюда иностранцев, вы все-таки местный. Это ваш родной город, вы всех здесь знаете, более 

того, вам гораздо лучше понятны мотивы иранцев, которые довольно близки вам по образу жизни, 

религии, привычкам, традициям и являются вашими соседями. И вы говорите, что сами не понимаете, 

что именно вчера произошло? 

– В данном случае я не пытаюсь вас обмануть, госпожа Пирс, – сказал Дронго, – я сам пытаюсь понять, 

что именно здесь происходит, с учетом всех факторов, о которых вы говорили. Международную 

обстановку я знаю и понимаю, насколько балансирует весь мир на грани большой войны. Но именно 

поэтому я чувствую ответственность и не делаю поспешных выводов.  

Он не добавил «в отличие от вас», но она поняла, что именно он не захотел добавить. Поэтому она снова 

достала пачку сигарет, вытащила сигарету. Задумчиво повертела ее между пальцами.  

– Хорошо, – наконец сказала она, – будем считать, что нашего разговора не было. Я просто хотела 

сообщить вам, что моя страна не имеет к этому убийству никакого отношения, хотя бы для того, чтобы 

вы исключили одну из ваших возможный версий для расследования.  

– А ваши союзники? – поинтересовался Дронго.  

– Я уполномочена говорить только за мою страну, – жестко ответила Андреа и, достав зажигалку, 

закурила третью сигарету.  

«Она все-таки нервничает», – в который раз подумал Дронго.  

 

Глава шестая 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1370 

 

 

Попрощавшись со своей собеседницей, он направился к выходу, осторожно спускаясь по лестнице вниз. 

Достал из кармана телефон и, позвонив Вейдеманису, сообщил, что выходит. На втором этаже увидел 

поднимавшуюся вверх женщину. Он остановился, чтобы пропустить ее, когда она взглянула на него. 

Дронго нахмурился. В ее лице было что-то знакомое. Женщина удивленно взглянула на него, затем 

быстро отвела глаза в сторону, словно для того, чтобы он ее не узнал. Затем быстро подняла голову 

– Добрый день, – поздоровалась она, улыбнувшись.  

По ее улыбке и глазам он понял, что должен знать эту женщину. Но почему он не может ее вспомнить? 

– Здравствуйте, – поздоровался он.  

– Вы меня не узнали? – спросила она.  

– Простите. Кажется, нет, – ей было около тридцати пяти или чуть больше. Странно, что она ему кого-то 

напоминает. Красивый овал лица, глаза светло-вишневого цвета, длинные ресницы, аккуратный носик, 

не отмеченный ножом пластического хирурга, немного вытянутое лицо, чувственные губы. Кого она 

ему напоминает? 

Нет, он с ней точно не встречался. Она похожа на какую-то актрису, кажется, снимавшуюся в фильмах 

про вампиров. Но он точно не знает этой женщины. И никогда ее не видел. Память не могла его 

подвести. Он не знает этой незнакомки, иначе он бы ее обязательно запомнил. 

– Вижу, что не узнали, – улыбнулась она, – я Нармина. Может, вы меня вспомните? Я была соседкой 

Майи.  

Майя была их общей знакомой, с которой встречался его младший брат лет двадцать назад. Несколько 

раз Дронго бывал в доме Майи, где они все вместе отмечали разные события. Тогда там собиралась 

молодежная компания, многие в которой были даже моложе него, в основном, знакомые его брата. 

Кажется, с Майей у его брата тогда не было ничего серьезного. Она вышла замуж и уехала в Канаду, а 

брат начал ухаживать за другой женщиной. И там была молодая девушка, соседка Майи, кажется, 

студентка медицинского вуза. Да, все так и было. И соседку Майи звали Нарминой. Теперь он 

вспомнил. Она была тогда такой застенчивой, худенькой девочкой, которая так смешно смущалась в их 

компании и так робко себя чувствовала. Неужели это она? Сколько лет прошло с тех пор? Больше 

двадцати. Значит, тогда ей было семнадцать или восемнадцать, а сейчас? А сколько было тогда ему? И 

сколько ему сейчас? 

– Теперь вспомнил, – улыбнулся он, протягивая ей руку, – если бы вы не напомнили, я бы вас никогда 

не узнал. Что вы здесь делаете? Идете в ресторан пообедать? 

– У меня встреча с подругой, – пояснила Нармина, – я ведь только несколько дней назад прилетела из 

Лондона. Забыла сказать, теперь я живу в Лондоне.  
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– Очень приятно, – он посторонился, пропуская ее наверх.  

– А вы по-прежнему живете в Баку? – спросила она, уже поравнявшись с ним.  

– Иногда да, – уклончиво ответил он, – а иногда – в других местах.  

– Интересно, – улыбнулась она. Зубы у нее были ровные и красивые. – А как вас теперь разыскать? У 

вас есть какой-нибудь телефон? 

Он продиктовал номер своего мобильного телефона. Она не стала его записывать, а только кивнула ему 

на прощание. Он спустился вниз, вышел из здания и подошел к своему автомобилю, за рулем которого 

сидел Эдгар Вейдеманис.  

– Как прошла встреча? – спросил он, как только Дронго сел рядом.  

– Неплохо. Поезжай осторожно прямо, потом свернешь налево, затем направо и снова налево, – 

посоветовал Дронго.  

– Нужно быть асом, чтобы водить в вашем старом городе, – пробормотал Вейдеманис, поворачивая 

руль.  

– Ничего. Постепенно научишься. Ты видел женщину, которая вошла в ресторан? 

– Да. Минуты за две до твоего выхода. Она как раз говорила по телефону.  

– Она оказалась моей знакомой.  

– В этом городе у тебя полно знакомых. О чем говорили на встрече? 

– Она уверена, что это была сознательная провокация. Подозревает российское посольство, ведь 

россиянам потенциально выгодно спровоцировать военный конфликт между Ираном и Америкой, 

надолго «закупорить» Ормузский пролив, лишить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские 

Эмираты возможности транспортировать свою нефть и выгодно использовать конъюнктуру, когда цены 

на сырье поднимутся до двухсот долларов.  

– Своеобразное мышление, но она размышляет с точки зрения американской стороны, – вздохнул Эдгар.  

– Здесь осторожнее выезжай налево, – посоветовал Дронго, – а когда будем на проспекте, сверни 

направо.  

– Теперь понятно, – кивнул Вейдеманис, – о чем еще говорили? 

– Вполне возможно, что убитый французский дипломат был двойным или тройным агентом. Во всяком 

случае, она на это откровенно намекала.  

– Если она тебя вызвала, значит, знает, зачем ты прилетел, – сказал Эдгар.  
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– Конечно, знает. Она даже знает, с кем именно я успел встретиться и как ударили моего водителя. Я не 

удивлюсь, если она расскажет мне, о чем именно я разговаривал с Нафиси. Они все очень пристально 

следят друг за другом. Но она уверяет, что американцы не имеют к этому убийству никакого 

отношения.  

– И ты ей веришь? 

– Во всяком случае, американцы не такие дураки, чтобы устраивать отстрел французского дипломата и 

портить свои отношения с Францией, да еще делать это демонстративно у российского посольства. У 

американцев и так хватает врагов, им ни к чему заполучить в качестве таковых еще и такие страны, как 

Франция и Россия. Тут я как раз могу с ней согласиться. Но это совсем не значит, что французского 

дипломата, связанного с иранской разведкой, не могли убрать союзники американцев – израильтяне, 

которые не прощают подобных отношений с иранским государством. Судя по тому, как 

целенаправленно они убивают иранских ученых, связанных с ядерной программой, в самом Иране, 

здесь вполне могло произойти нечто подобное, когда было принято решение об устранении Армана 

Шевалье.  

– Тогда убийц никто и никогда не найдет, – угрюмо произнес Вейдеманис, – МОССАД умеет работать 

достаточно профессионально, чтобы их невозможно было разоблачить, приехав в город на несколько 

дней.  

– Я бы с тобой согласился, – осторожно заметил Дронго, – но есть несколько моментов, на которые ты 

просто не обращаешь внимания. Во– первых, это они приехали сюда на несколько дней, если 

действительно приехали. А я прибыл в свой родной город, где знаю каждую улочку, каждый дом, где 

живѐт много моих знакомых и друзей, я уже не говорю про родственников, которые всегда готовы мне 

помочь. Теперь второй фактор. У Баку очень хорошие отношения с Тель-Авивом, здесь уже много лет 

функционирует израильское посольство, есть прямые рейсы из Азербайджана в Израиль. После того, 

как в Анкаре турецкий премьер-министр Эрдоган взял сознательный курс на разрыв отношений Турции 

с Израилем, Азербайджан осталсяЮ по существу, единственной мусульманской страной региона, с 

которой у Израиля такие идеальные отношения. Рисковать этими отношениями даже из-за двойного 

агента было бы по меньшей мере неразумно. Насколько я понял, Шевалье был просто не тем человеком, 

ради которого стоило так серьезно осложнять свои отношения с единственным дружеским государством 

в этом регионе.  

– А если мы чего-то не знаем, – предположил Вейдеманис, – не обладаем какой-то важной информацией 

по этому Шевалье и не можем правильно оценить значение этого дипломата.  

– Завтра я постараюсь выйти на французское посольство и поговорить с этим Лелупом, если, конечно, 

он захочет со мной разговаривать, – сообщил Дронго.  

В этот момент зазвонил его мобильный телефон. Он достал аппарат. Номер позвонившего не 

высвечивался, но телефон продолжал звонить. Дронго ответил: 

– Слушаю вас.  
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– Добрый день, господин эксперт, – услышал он знакомый голос. Позвонивший говорил по-русски, но с 

очень характерным еврейским акцентом.  

– Аркадий, это ты? – удивился Дронго.  

– Я думал, что ты меня не узнаешь спустя столько лет, – сказал довольный Аркадий Мил-Ман, бывший 

посол Израиля в Азербайджане. Пятнадцать лет назад он работал в Баку, прибыв сюда вместе со своей 

семьей, и Дронго тогда дружил с этими интеллигентными людьми. Они даже вместе встречали 

еврейскую пасху. Затем Мил-Ман был переведен в Москву, где стал послом Израиля в России, после 

чего был отозван в Тель-Авив. Говорили, что он даже развелся со своей очаровательный супругой, но 

Дронго предпочитал не верить подобным слухам. И вот теперь Мил-Ман сам позвонил ему. 

Спрашивать, откуда у израильского дипломата номер его телефона, было бы, наверно, наивным 

дилетантизмом.  

– Как у вас дела? – осведомился Дронго. – Как ты поживаешь? 

– У меня все хорошо. Я получил новое назначение и скоро поеду на новое место работы, – не называя 

страны, сообщил Мил-Ман. – Сколько мы не виделись? 

– Уже лет десять. В последний раз виделись в Москве, – напомнил Дронго. 

– Правильно, – согласился Мил-Ман, – значит, нужно снова увидеться. У меня к тебе просьба. Если 

сможешь, поговори с одним из моих близких знакомых. С моим другом. Он как раз сейчас в Баку.  

– С каким другом? Как его зовут? 

– Его зовут Иосиф Наумович Жаботинский. Он бизнесмен и прилетел в ваш город по делам своего 

бизнеса. Хочет посоветоваться с кем-то из местных.  

– Понятно. Дай ему мой телефон, и пусть он мне позвонит.  

– Я так и сделаю, спасибо. Он позвонит тебе прямо сегодня. До встречи. И заранее спасибо за помощь.  

Дронго положил телефон в карман.  

– Все правильно, – негромко сказал он, – все так и должно быть. После моего разговора с иранским 

резидентом мне обязательно должны были позвонить из Израиля, чтобы я встретился с представителем 

МОССАДа.  

– Неужели звонили из Израиля? 

– Звонил мой хороший знакомый. Аркадий Мил-Ман. У него была чудесная супруга, которая 

удивительно быстро сходилась с людьми. Злые языки уверяли, что он был профессиональный дипломат, 

а она – профессиональный разведчик. Но меня такие подробности не очень интересовали. Мне было с 

ними интересно. Всегда хочется общаться с грамотными, начитанными, интеллигентными людьми.  
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– Что он просил? 

– Мне позвонит бизнесмен, который, конечно, случайно оказался сейчас в Баку по делам своего бизнеса.  

– Ты думаешь, что он из МОССАДа? 

– А ты как думаешь? – усмехнулся Дронго, взглянув на своего друга.  

И тут же снова зазвонил телефон. Дронго опять взял аппарат.  

– Здравствуйте, – услышал он незнакомый голос, – с вами говорит Иосиф Наумович Жаботинский. Я 

друг Аркадия Мил–Мана. Он должен был предупредить вас о моем звонке.  

– Он сообщил мне об этом пять минут назад, – сказал, не скрывая иронии, Дронго.  

– Значит, вы уже знаете о том, что я вам позвоню, – Жаботинского трудно было сбить с позиции, – мне 

необходимо с вами срочно встретиться.  

– Это я уже понял. Настолько срочно, что вы позвонили ровно через пять минут после звонка Аркадия 

Мил-Мана.  

– Нам нужно срочно увидеться и переговорить, – упрямо повторил Жаботинский.  

– Где вы хотите встретиться? 

– Давайте в нашем отеле, – предложил Жаботинский, – я сейчас нахожусь в отеле «Кемпински 

Патамдарт». Когда вы можете сюда приехать? 

– Насколько я понял, вам нужно срочно со мной увидеться? 

– Безусловно. Вы все правильно поняли.  

– Тогда через двадцать минут, – сообщил Дронго, посмотрев на часы, – встретимся в холле отеля.  

Он положил телефон в карман и предложил Вейдеманису: «Давай направо, затем наверх, мимо 

Баксовета, а оттуда поедем в отель «Кемпински». Там нас будет ждать господин Жаботинский. Видимо, 

дело действительно чрезвычайной срочности, если он даже не пытается скрыть своей 

заинтересованности и перезвонил сразу после звонка Мил-Мана.  

– У тебя есть оружие? – мрачно поинтересовался Вейдеманис.  

– Ты считаешь, что агенты МОССАДа вызывают меня на встречу, чтобы ликвидировать? – рассмеялся 

Дронго. – В тебе крепко сидит бывший советский офицер КГБ.  

– Я не об этом, – возразил Эдгар, – твоя встреча с ним может быть очень опасной. За нами наверняка 

следят. И не только американцы. Если иранцы узнают о вашей встрече, то они посчитают это 

доказательством причастности израильтян к убийству Шевалье. И, соответственно, будут считать, что и 
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ты работаешь на другую сторону. Можешь представить их реакцию в этом случае? Она вполне 

предсказуема.  

– Я надеюсь, что Нафиси все правильно понял, – пробормотал Дронго, – но в любом случае я 

постараюсь быть осторожнее. Ты взял оружие из дома? 

– Конечно. Оба пистолета. Это твое оружие, и ты имеешь на него законные права.  

– Я не возьму с собой оружия, – возразил Дронго, – ты прекрасно знаешь, что я не люблю ненужного 

героизма, но это явно не тот случай.  

– Тогда я пойду за тобой следом и буду находиться в холле отеля, – предложил Эдгар. – Или в ваших 

отелях установлены металлодетекторы, как в отелях Турции?  

– Не говори глупостей. Здесь уже давно не было никаких террористических актов, поэтому можешь 

спокойно входить в отель, даже имея два пистолета. Но если ты кому-нибудь их покажешь, то можешь 

быть уверен, что уже оттуда тебя не выпустят. Там наверняка есть своя служба безопасности и работают 

сотрудники спецслужб.  

– Это я тоже учту, – буркнул Эдгар.  

– Между прочим, мы сейчас как раз проезжаем мимо иранского посольства, – показал на здание справа 

Дронго, – а машины с красными номерами – это автомобили их посольства.  

– И небритые мужчины в расстегнутых рубашках без галстуков, которые разговаривают рядом со 

зданием, это, очевидно, их сотрудники? – уточнил Вейдеманис.  

– Не обязательно, чтобы все были небритые, – возразил Дронго, – и не все без галстуков, хотя в общем 

этот предмет одежды им не кажется особенно важным. Но у каждой культуры есть свои особенности.  

Они проехали дальше. Через десять минут они уже подъезжали к зданию отеля. Прежде чем въехать во 

двор, они проехали мимо поста охраны. Дронго вошел в роскошный холл отеля «Кемпински». В 

огромном холле почти никого не было. К нему сразу шагнул плотный мужчина лет сорока. У него было 

румяное лицо, коротко остриженные волосы, большие сломанные уши, какие обычно бывают у борцов. 

Он был одет в серый костюм. Мужчина протянул руку Дронго.  

– Я Жаботинский. Спасибо, что так быстро приехали. Я хотел бы срочно с вами переговорить.  

 

– Прямо здесь? – спросил Дронго.  

– Конечно, нет. И тем более не нужно подниматься в номер. Давайте куда-нибудь поедем и спокойно 

поговорим. Рядом есть какой-нибудь парк? 

– Недалеко от нас – кладбище почетного захоронения. Второе кладбище, – сообщил Дронго.  
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– Я не совсем понял. Как это второе? 

– Есть первое почетное кладбище, своего рода пантеон, а есть второе, – пояснил Дронго.  

– На кладбищах тоже бывает своя иерархия? – хмыкнул Жаботинский.  

– Везде своя иерархия, – печально ответил Дронго. – В Москве, например, на Красной площади в стене 

хоронили самых известных людей. Менее известных отправляли на Новодевичье кладбище, а самые 

выдающиеся получали даже свои памятники рядом с Мавзолеем Ленина. Там тоже своя иерархия.  

– Поедем на кладбище, – согласился Жаботинский, – у вас есть машина? 

– Она во дворе, – показал Дронго, – за рулем мой напарник и друг. Вы можете ему абсолютно доверять.  

Они вышли из здания, сели в машину. Эдгар поздоровался с гостем, не проявляя видимого интереса. И 

они поехали в сторону кладбища. У ворот кладбища машина затормозила, и Дронго вместе с 

Жаботинским, пройдя через ворота, вступили на обширную территорию второго кладбища почетного 

захоронения.  

– Люди часто изо всех сил стараются похоронить родственников именно здесь. А многие считают, что 

их близкие должны покоиться на первом кладбище, – пояснил Дронго. – Был случай, когда родственник 

одного чиновника жестко настаивал на том, чтобы покойного хоронили на первом кладбище, но было 

принято решение отправить тело на второе. В момент похорон к родственнику подошел один из членов 

похоронной комиссии и проникновенным голосом сказал, что на втором кладбище воздух гораздо 

лучше, чем на первом.  

– Смешно, – сказал Жаботинский, не улыбнувшись.  

Они углубились в аллею между деревьями. За ними никто не шел. Здесь было тихо и спокойно.  

– Вы, очевидно, уже поняли, – негромко начал Жаботинский, – кто я и почему мне необходимо было 

встретиться с вами так срочно.  

– Неужели вы назовете организацию, на которую работаете? – саркастически уточнил Дронго.  

– Зачем? Если вы все понимаете сами, – возразил его собеседник.  

– Тогда зачем такая срочность? 

– У нас появились сведения, что вам может угрожать опасность, – быстро сообщил Жаботинский.  

– У вашей организации? – переспросил Дронго.  

– Ну зачем вы тянете меня за язык? Повторяю, у нас есть достаточно убедительные факты, что вам 

можем грозить реальная опасность.  

– Со стороны кого? 
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– Со стороны ваших южных соседей, – быстро ответил Жаботинский.  

– Вы считаете, что мне угрожает опасность со стороны иранцев? 

– Во всяком случае, они вами интересуются и как раз сейчас решают, что именно с вами следует 

сделать, – сообщил Жаботинский.  

– Я привык доверять профессионалам, тем более такой авторитетной организации, как ваша, – сказал 

Дронго, – но в данном случае мне кажется, что ваша информация не совсем точна. Я встречался вчера с 

их представителем... 

– Мы знаем. Вчера вы встречались с советником посольства Ирана, резидентом их разведки Зохрабом 

Нафиси, – сообщил Жаботинский.  

– Я начинаю думать, что вчера за мной весь день ходили операторы сразу нескольких телекомпаний, в 

том числе и вашей, – пробормотал Дронго.  

– Нафиси слишком известная фигура, чтобы его можно было игнорировать, – пояснил Жаботинский.  

– Тогда вы должны понимать, что ни один серьезный резидент не станет планировать убийство своего 

собеседника на следующий день после их встречи.  

– И тем не менее вам грозит реальная опасность, – упрямо повторил Жаботинский.  

– Несколько странно говорить о смерти на кладбище, – невесело пошутил Дронго.  

– В этом есть нечто мистическое, – согласился Жаботинский, – но вы сами предложили это место 

встречи.  

– Хорошо. Будем считать, что я принял к сведению вашу информацию. У вас есть более конкретные 

сведения – кто, где и когда? 

– Только то, что я вам сказал. Опасность достаточно реальная, и вас могут физически ликвидировать.  

– А причины? Что я такого сделал, чтобы меня нужно было устранять? 

– Неужели вы еще не поняли? Дело Армана Шевалье, из-за которого вы сюда приехали.  

– Считайте, что я догадался. Но насколько я могу судить по нашему разговору с Нафиси, они тоже 

заинтересованы в установлении истины. Очень заинтересованы. В таком случае, зачем им такой 

непрагматичный шаг, как мое устранение? Иранцы прагматики, они не станут совершать 

нерациональных поступков.  

– А если они сами причастны к устранению Шевалье? – спросил Жаботинский. – Если они сами решили 

устранить двойного агента, поняв, что он их обманывает?  

– И выбрали для этого место у российского посольства? – не поверил Дронго. – Вы ведь умный человек, 
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господин Жаботинский. Россия сейчас один из последних союзников Ирана. И без ее санкции в Совете 

Безопасности ничего не произойдет. Да еще и убийство французского дипломата. Для чего? Чтобы 

окончательно поссориться и с европейскими странами, которые так неохотно идут на санкции против 

Ирана, уступая американскому давлению? Вам не кажется, что это просто нелогично? Скорее, вас 

можно было заподозрить в устранении французского дипломата у российского посольства, чтобы 

окончательно поссорить иранцев с Москвой и Парижем.  

– Это выглядело бы достаточно логично, – согласился Жаботинский, – но в разведке не всегда 

применима логика. Иногда поступают нелогично, мы действуем вопреки ожиданиям наших 

противников. В разведке удивить врага – уже наполовину одержать победу.  

– Это значит, что вы не причастны к этому убийству? 

– Принципиальная политика моей организации состоит в том, что мы никогда не комментируем наши 

действия, – пояснил Жаботинский, – не подтверждаем и не опровергаем утверждений о наших 

действиях.  

– Удобная позиция, – заметил Дронго. – Но если предположить, что убийство Шевалье по какой-то 

причине было нужно иранцам, то тогда я хочу знать эти причины.  

– Разве вы не знаете, что сюда прилетел мсье Лелуп? – вместо ответа задал вопрос Жаботинский. – Вы 

опытный эксперт. Если убили дипломата, то его хоронят с почестями и позволяют местным 

правоохранительным органам разобраться с преступниками. Это мировая практика. Но прилетел мсье 

Лелуп, специалист из разведки. Обратите внимание, не следователь и не сотрудник контрразведки, а 

именно разведчик. Можно сделать вывод, что погибший Шевалье работал и на французскую разведку, 

так же, как и на иранскую. Значит, был двойным агентом, а такие вещи очень не нравятся на Востоке. 

Здесь не проходит «вариант Труффальдино». Нельзя служить двум господам. Восточные господа такого 

не прощают. И поэтому было принято решение убрать Шевалье. Возможно, он поставил им 

некачественное оружие или дал неверную информацию. А такие вещи тоже не прощаются.  

– Предположим, что его убрали иранцы, – согласился Дронго, – но зачем так демонстративно стрелять в 

него, когда он выходит из российского посольства? 

– Именно для того, чтобы все следователи, которые будут заниматься этим расследованием, сразу и с 

ходу отметали причастность иранской стороны к этому убийству. На самом деле, стреляя в него в тот 

момент, когда он выходил из здания посольства России, иранцы гарантировали себе почти абсолютное 

алиби. Вы ведь не хотите поверить в такую возможность, а вы один из лучших специалистов в этой 

области, нам хорошо известно ваше досье, – добавил Жаботинский.  

– Спасибо. Тогда у меня другой вопрос: а в чем ваш интерес, господин Жаботинский? Я понимаю, что 

ваша организация – самое человеколюбивое учреждение в мире, и вы хотели предупредить меня из 

чистого альтруизма. Понимаю, как вас беспокоит моя судьба, но все-таки хотелось бы получить по 

возможности честный ответ на мой вопрос. Почему? 
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– Я полагал, что вы должны знать ответ на этот вопрос, – остановился Жаботинский. – Нас очень 

волнует все, что здесь происходит. Нам небезразличны отношения Ирана с Россией и Францией хотя бы 

потому, что вето России в Совете Безопасности ООН не позволит нашей авиации разбомбить ядерные 

объекты Ирана. Это сегодня для нашей страны самый важный вопрос. Не сохранение вашей жизни, 

господин Дронго, а спасение нашего государства. Как видите, я максимально откровенен с вами.  

Дронго задумчиво взглянул на него.  

– Вы понимаете, что многие считают именно вас организаторами и исполнителями этого убийства? – 

спросил он. – Не нужно отвечать на мой вопрос, если не хотите. Но практически доказано, что вы 

имеете отношение к убийствам иранских ученых, работавших на ядерную программу Ирана.  

– В таком случае скажите, как бы вы поступили, – быстро спросил Жаботинский, продолжая движение, 

– сидеть и ждать, пока ваш непримиримый враг, публично заявивший, что ваше государство не имеет 

права на существование, приготовит свою ядерную бомбу, одной из которых вполне достаточно, чтобы 

уничтожить всю вашу страну? Очень небольшую страну, господин эксперт, в отличие от 

многомиллионного Ирана. Как нам защищаться? Сидеть и ждать, пока нас уничтожат? 

– Есть международные организации, которые могут вынудить Иран свернуть его ядерную программу.  

– Вы сами верите в эти слова? – поморщился Жаботинский. – Какие международные организации? Кто 

верит в их эффективность? Индия и Пакистан на глазах всего мира обзавелись своим ядерным оружием, 

и никто не посмел их остановить. Теперь все ждут, когда в Пакистане к власти придут исламисты и 

захватят это оружие... 

– А сам Израиль получил ядерное оружие не вопреки мнению мирового сообщества? – спросил Дронго.  

– Мы никогда не признавались, что обладаем подобным оружием.  

– Я не об этом. Я не прошу подтверждения. Только хочу уточнить, почему одним можно, а другим 

нельзя. Вы наверняка знаете, как я отношусь к вашей стране и к вашему народу. Пройдя через 

тысячелетний путь гонений и скитаний, вы создали свою страну, сумели сохранить свою культуру, 

традиции, обычаи. Вы абсолютно великий народ, и многие народы должны учиться у вас, как нужно 

воспитывать детей, сохранять в нечеловеческих условиях свою культуру, свою идентичность. Это все 

так. Но почему вам можно нарушать международные конвенции о нераспространении ядерного оружия, 

а другим нельзя? 

– Другие не обладают таким опытом выживания, – печально ответил Жаботинский, – и им не угрожают 

поголовным физическим истреблением. Если у нас и есть такое оружие, о чем я принципиально не могу 

говорить, то оно направлено на защиту нашей страны и нашего народа.  

– Иранцы говорят то же самое. Им нужно иметь оружие, чтобы противостоять давлению Америки. 

Между прочим, об этом говорят и северокорейские руководители. По большому счету, любая страна, 

даже такая мощная и великая, как Россия, тоже обосновывает сохранение ядерного потенциала, как 
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последнее средство защиты от возможных посягательств.  

– Никто не прошел такой путь страданий, как наш народ, – вздохнул Жаботинский, – уверяю вас, что 

никто. Знаете, сколько евреев было уничтожено во время Второй мировой войны? 

– Я был в Освенциме и Бухенвальде, – мрачно сообщил Дронго, – поэтому все видел в подробностях. 

Хотя сейчас там только музеи... 

– Вот именно, – Жаботинский снова остановился. – Будьте осторожны, господин эксперт. Это мой совет 

как человека и друга Аркадия Мил-Мана. Мы прекрасно знаем, как вы относитесь к нам, и именно 

поэтому считаем вас своим другом. Давайте возвращаться, ваша машина слишком долго стоит у ворот 

этого кладбища.  

Дронго согласно кивнул головой. Обратно они возвращались молча. В холле отеля они попрощались, 

крепко пожав друг другу руки. Когда Дронго снова сел в машину, Вейдеманис спросил его:  

– Почему такая срочность? 

– Меня хотят убить, – коротко сообщил Дронго.  

 

 

Глава седьмая 

 

После встречи с Жаботинским они решили пообедать, отправившись в ресторан, рекомендованный 

самим Дронго. Находившийся рядом с музыкальной академией ресторан «Фаэтон» был известен и 

любим многими бакинцами. Ресторан занимал большое подвальное помещение под старым домом и 

отличался хорошей кухней. Хозяйка ресторана – очаровательная молодая женщина встретила их как 

добрых знакомых. Они были знакомы с Дронго уже много лет.  

Устроившись в одном из кабинетов на мягких подушках, за занавеской, они заказали еду, негромко 

разговаривая. Днем обычно посетителей бывает гораздо меньше, чем вечером. Так бывает во всех 

хороших ресторанах во многих городах мира. Не был исключением и «Фаэтон».  

– Теперь можешь объяснить более подробно, – предложил Эдгар.  

– Господин Жаботинский хотел предупредить меня, что мне угрожает опасность. Иранцы приняли 

решение о моей ликвидации.  

– Странное заявление, – пробормотал Вейдеманис, – и очень опасное. МОССАД – просто не та 

организация, которая будет так подставляться. Ты должен понимать серьезность своего положения. Они 

бы не стали проводить такую сложную операцию, если бы не реальная опасность, которая тебе может 
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угрожать. И учти еще, что МОССАД обычно не ошибается в подобных случаях.  

– Это я понимаю. Но зачем нужно Нафиси меня убирать? 

– А если сами иранцы решили убрать двойного агента, каким был Шевалье? 

– И поссориться с Москвой, демонстративно убив его у российского посольства? Какая чудовищная 

провокация!  

– Ты сказал об этом Жаботинскому? 

– Конечно, сказал. А он ответил, что разведчики предпочитают действовать нелогично, чтобы иметь 

свое алиби. Ведь в таком случае никто не заподозрит иранцев в этом убийстве.  

– Такое вполне может быть, – согласился Эдгар, – и тогда ты становишься реальной угрозой. Может, 

тебе действительно надо срочно уехать отсюда? Иранская резидентура наверняка имеет здесь свою 

многочисленную агентуру. Тебе угрожает реальная опасность.  

– Я понимаю, что обязан принять предупреждение Жаботинского и отнестись к нему более чем 

серьезно. Но тогда чем объяснить эту дурацкую записку на русском языке, подброшенную в машину 

моему несчастному водителю, которого еще и ударили по голове? Зачем это нужно было Нафиси и его 

людям? Моя машина стояла за углом их посольства, понятно, что первые, на кого я мог подумать, были 

именно они. Но мы говорили с Нафиси довольно долго. Зачем ему еще такая ненужная акция и угрозы, 

которые он вполне мог лично мне сказать. И еще самый главный факт. Никто не знает, о чем именно я 

говорил с Нафиси, если, конечно, израильтяне не сумели подслушать и этот разговор. Но он предлагал 

мне продолжить расследование и сулил любой гонорар за информацию по этому убийству. Зачем 

предлагать мне деньги, если они принимают решение о моей ликвидации? Только для того, чтобы меня 

успокоить? Я в это не верю. Тогда почему? Понимаешь, что получаются нестыковки, которые мне никто 

не может объяснить.  

– МОССАД – очень серьезная организация. Ты должен понимать, что ты будешь делать, – напомнил 

Эдгар.  

– Министерство разведки и безопасности Ирана – тоже достаточно серьезная организация, – мрачно 

заметил Дронго, – получается, что я попал в жернова между ними.  

– И не забывай, что где-то рядом будут специалисты из Службы внешней разведки и Центрального 

разведывательного управления, – напомнил Вейдеманис, – очень теплая компания. Ты уже давно не 

имел дела с этими господами.  

– Такие связи держат человека в тонусе, – пробормотал Дронго.  

– Это не преступники, которых ты разоблачаешь, – продолжал Эдгар, – все слишком запуталось.  

– Жаботинский сообщил, что приехавший из Парижа мсье Лелуп на самом деле – сотрудник разведки, – 

вспомнил Дронго, – а в таких случаях для расследования обычно присылают следователей или 
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офицеров контрразведки.  

– Он считает, что Шевалье вел двойную игру? – понял бывший разведчик Вейдеманис.  

– Очевидно. Да и Никитин тоже темнит. Они ведь так и не сказали, зачем Шевалье к ним приходил. И 

возможно, встречался даже с послом. По дипломатическому этикету он не должен встречаться с послом, 

а должен встречаться с российским консулом. О чем они могли говорить? 

– Почему ты не спросил об этом у российского посла? Вы с ним, кажется, в приятельских отношениях.  

– Я спросил, и он достаточно откровенно сказал, что сам в это время встречался с консулом. И почти 

сразу Шевалье убивают. Судя по всему, убийцы заранее готовились к этому преступлению, украли 

машину, перебили номера, приготовили оружие. Они не могли точно знать, что Шевалье встретится с 

Дороховым... 

– А если знали и именно поэтому приняли такое решение? Тогда информация Жаботинского 

подтверждается. Все совпадает. И приехавший разведчик Лелуп, который должен узнать о деятельности 

Шевалье. И угроза со стороны иранцев, которым не понравилась встреча их информатора с российским 

послом. Тогда тем более они не захотят, чтобы ты проводил независимое расследование. 

– Все так, но мешает эта записка, которую бросили в мою машину, – нахмурился Дронго, – и мой 

разговор с Нафиси, где он предложил их информировать.  

– Ты отказался, и они решили тебя убрать, – сделал вывод Эдгар.  

– Слишком быстро. Даже такая разведка, как МОССАД, не смогла бы успеть узнать все детали, – 

рассудительно сказал Дронго, – мы беседовали с Нафиси поздно вечером, и он сделал мне предложение. 

Затем я вышел и обнаружил своего водителя оглушенным и эту глупую записку. Ночью я был в 

больнице. А днем мне уже позвонил Мил-Ман. Им нужно было хотя бы несколько часов, чтобы узнать о 

том, кто именно может мне позвонить, сообщить об этом Жаботинскому и принять решение о встрече. 

Получается, что ночью Нафиси принял решение о моей ликвидации и почти сразу сообщил об этом 

израильской разведке. Так просто не бывает. Им нужно было немного больше времени. И ему 

требовалось время, чтобы принять решение о моей ликвидации. Все-таки здесь что-то не сходится.  

– Если ты будешь рассуждать о том, что сходится, а что не совпадает, у тебя может просто не остаться 

времени, – предупредил Вейдеманис, – и это тот случай, когда я не смогу тебе помочь. Не смогу тебя 

подстраховать.  

– Почему ты считаешь, что мне нравится быть «камикадзе»? – спросил Дронго. – Просто я вижу явные 

нестыковки и пытаюсь понять, что именно происходит.  

– Напрасно ты вообще согласился проводить это расследование, – в сердцах произнес Эдгар, – ты 

известный эксперт, тебе не стоит больше ввязываться в эти игры с иностранными разведками.  

– Я считал, что в Баку мне будет легче, – признался Дронго, – кто мог подумать, что здесь будет такой 
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клубок противоречий. И до сих пор непонятно, на кого работал убитый французский дипломат? Был он 

двойным или тройным агентом? Если французы знали о его связях с иранцами, то почему он пошел в 

российское посольство? А если не знали, и убитый решил передать важную информацию еще и третьей 

стороне, то тогда его вполне могли убрать сами французы, не говоря уже об американцах, которым 

такое поведение дипломата из союзной страны не могло понравиться.  

За обедом они заказали себе бутылку вина, но почти не притронулись к спиртному. Расплатившись, они 

направились к выходу. Эдгар обычно пропускал своего друга вперед, но на этот раз он придержал его 

рукой, проходя первым. Он поднимался по лестнице наверх, крикнув Дронго, чтобы тот немного 

подождал. Машина была припаркована рядом с рестораном, в воскресный день на улице Рашида 

Бейбутова было немного машин и прохожих. Он осмотрелся. Все-таки Вейдеманис был бывшим 

офицером Первого управления КГБ СССР и имел соответствующую подготовку. Разведчиков 

специально натаскивали на то, чтобы узнавать возможных наблюдателей. Кроме того, он уже много лет 

был напарником и помощником Дронго, помогая ему в его расследованиях. Именно поэтому он прежде 

всего обратил внимание на автомобиль, стоявший на другой стороне улицы, откуда было удобнее всего 

вести наблюдение. Это был темный «ниссан». Отсюда невозможно было увидеть номер машины. В ней 

находились двое мужчин, которые явно следили за выходом из ресторана.  

Вейдеманис нащупал в кармане пистолет и, обернувшись, крикнул Дронго, чтобы он поднимался 

наверх. Еще раз взглянув на машину, припаркованную на другой стороне улицы, Вейдеманис подошел к 

своему автомобилю, продолжая наблюдать за двумя незнакомцами. Дронго поднимался по лестнице. 

Когда его голова появилась над уровнем земли, один из мужчин что-то сказал второму. Вейдеманис 

напрягся.  

Дронго поднимался дальше, уже выходя на улицу. Второй мужчина, сидевший рядом с водителем, 

вышел из машины. Эдгар внимательно следил за незнакомцем. И в тот момент, когда Дронго шагнул к 

своему автомобилю, незнакомец рывком достал оружие. Остальное произошло почти мгновенно. Эдгар 

поднял пистолет и дважды выстрелил в неизвестного. Первый выстрел ошеломил неизвестного, со 

второго Эдгар попал незнакомцу в руку. Вейдеманис, конечно, стрелял не так хорошо, как Дронго, 

который в свое время даже принимал участие в различных соревнованиях, выполнив норму мастера 

спорта по стрельбе, но так и не получив заветный значок, оставшись официально лишь кандидатом в 

мастера спорта.  

Неизвестный уже даже не думал о стрельбе. Он буквально упал в машину, которая сразу рванулась с 

места. Эдгар даже не думал стрелять. Машина проехала на красный свет, едва не столкнувшись с 

другими автомобилями. Эдгар запомнил номер уезжавшей машины.  

Редкие прохожие в этот воскресный день испуганно смотрели в его сторону. Стрельба в центре города 

напугала многих. Дронго увидел, как на противоположной стороне улицы пригнулось несколько 

человек, напуганных выстрелами.  

– Быстрее в машину, – приказал Дронго, – через две минуты здесь будет полиция.  
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Эдгар сел за руль, и они отъехали. Из ресторана уже выбегали официанты, пытавшиеся выяснить, что 

здесь произошло.  

– Можно было не стрелять, – недовольно сказал Дронго, – можешь не сомневаться, что десятки людей 

запомнили номер и марку нашей машины. Мне еще долго придется объясняться с полицией.  

– Ты бы предпочел, чтобы они начали первыми стрелять? – зло спросил тяжело дышавший Вейдеманис, 

все еще не пришедший в себя. – Как только я поднялся, так сразу их увидел. Они явно ждали именно 

тебя. А потом сидевший рядом с водителем вылез и достал оружие. У меня не было времени на 

размышления. Или мне нужно было ждать, пока он выстрелит? 

– Не нужно, – тихо ответил Дронго, – кажется, ты в очередной раз спас мне жизнь.  

– Ничего, сочтемся, – выдохнул Вейдеманис. – Говори, куда ехать. Ты ведь прекрасно знаешь, что я 

понятия не имею, куда мне поворачивать.  

– Поверни налево, – посоветовал Дронго, – ты запомнил номер машины? 

 

– Конечно, запомнил. Если это действительно их номер. И двоих мужчин, которые сидели в машине. 

Один был моложе, ему было лет тридцать, не больше. Такой светлоглазый, но с темными волосами. А 

второй – черноглазый и черноволосый, но тщательно выбритый. Ему, кажется, лет сорок или чуть 

больше.  

– Получается, что мы напрасно проигнорировали срочное предупреждение Жаботинского, – сказал 

Дронго.  

– Игнорировать предупреждение МОССАДа вообще опасно, – убежденно произнес Вейдеманис. – И вся 

твоя теория летит в тартарары. Тебе нужно немедленно улетать. Прямо сейчас, даже не заезжая домой. 

Скажи, как проехать в аэропорт? 

– Теперь уже невозможно, – возразил Дронго. – После стрельбы, которую ты устроил в центре города. 

Мою машину наверняка запомнили, и уже через час или через два ко мне позвонят, чтобы уточнить, кто 

и зачем стрелял. Можешь себе представить, что они подумают, если я неожиданно исчезну. Это все-

таки мой родной город, и я хочу сюда часто возвращаться. Я не могу бросить все и просто так уехать. 

Меня здесь просто не поймут.  

– Тогда будешь сидеть дома и давать объяснения, – решил Вейдеманис, – а потом я отвезу тебя в 

аэропорт. Твое расследование сегодня закончилось. Скажешь, что у тебя ничего не получилось. Лучше 

быть проигравшим, чем мертвым.  

– Лучше быть здоровым и богатым, – пошутил Дронго.  

– Это не шутки, – крикнул ему Эдгар, – тебя только что хотели убить.  
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– Здесь поверни еще раз налево, – посоветовал Дронго.  

– Ты слышишь, что я тебе говорю?  

– Слышу. Успокойся.  

Позвонил мобильный телефон.  

– Это из полиции? – спросил Вейдеманис.  

– Так быстро? Не думаю, – Дронго достал аппарат.  

– Добрый день, – услышал он женский голос.  

– Здравствуйте, – он меньше всего ожидал услышать сейчас этот голос.  

– Говорит Нармина, – представилась она, – мы сегодня с вами встречались в «Султане», и вы дали мне 

номер своего телефона.  

– Да, конечно, я помню. Жаль, что мы не смогли переговорить.  

– Мне тоже очень жалко. Но так получилось. Я должна была увидеться со своей подругой, а вы, 

кажется, торопились по делам. Может, мы увидимся сегодня вечером?  

– Сегодня вечером? – повторил Дронго 

Вейдеманис резко отрицательно покачал головой.  

– Еще раз налево и наверх, – тихо сказал Дронго.  

– Где мы увидимся? – спросил он, покосившись на своего друга.  

– Где хотите, – ответила Нармина, – вы мужчина, вам и приглашать.  

– Тогда давайте сегодня вечером в «Европе», – предложил Дронго.  

Эдгар укоряюще покачал головой.  

– Это отель? – уточнила Нармина.  

– Да, там неплохой ресторан, – пояснил он, – увидимся вечером, часов в восемь.  

– Договорились. Я обязательно буду, – пообещала Нармина.  

– Ты с ума сошел? – спросил Эдгар, когда Дронго закончил разговор. – Куда ты пойдешь? Кто это 

позвонил? 

– Одна моя знакомая, которую я не видел больше двадцати лет и с которой случайно столкнулся на 

лестнице, когда сегодня встречался с госпожой Пирс в «Султане».  
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– Теперь я понял. Ты окончательно сошел с ума. Вы не виделись двадцать лет и встретились сегодня, 

когда ты пришел на встречу с этой американкой. 

– Нет, когда уходил.  

– Это еще хуже. Значит, вы только сегодня встретились, и она сразу тебе позвонила. Буквально через 

два часа после встречи? Здорово. Откуда она узнала твой номер телефона? 

– Я сам его дал.  

– Красивая женщина? Сколько ей лет? 

– Тридцать семь, нет, тридцать восемь. Но выглядит неплохо.  

– Это подстава, – убежденно произнес Эдгар, – или ты настолько потерял свою обычную бдительность, 

что уже не хочешь даже нормально рассуждать. Ты как профессор Плейшнер, который, попав в 

Швейцарию, оказался опьянен этим воздухом свободы.  

– Ты уже шутишь, значит, успокоился.  

– Я не успокоился. Просто ты, попав в Баку, рассудил, что это твой родной город, и здесь ты можешь 

ничего не бояться. Вчера ударили твоего водителя по голове, сегодня стреляли в тебя. За два дня 

слишком много событий. И еще эта непонятная дама, которую ты не видел двадцать лет и которая так 

кстати встретила тебя сегодня днем и сразу тебе перезвонила. Я понимаю, что ты у нас стареющий секс-

символ, но, может, пора остановиться и задуматься? Или ты считаешь себя настолько привлекательным 

мужчиной, что женщина через двадцать лет после вашего знакомства неожиданно звонит тебе, чтобы 

предложить встретиться? И всего через несколько минут после покушения на тебя?  

– Ну, во-первых, почему бы ей и не позвонить? – рассудительно произнес Дронго. – Надеюсь, я еще 

могу нравиться женщинам.  

– Хвастун, – процедил, улыбнувшись Вейдеманис.  

– Согласен, – кивнул Дронго, – но если серьезно, то я не такой идиот, каким ты меня сейчас считаешь. Я 

абсолютно убежден, что эта женщина не случайно встретилась со мной на лестнице именно тогда, когда 

я встречался с нашей американской коллегой. И не случайно позвонила именно сейчас. Может, ей 

хотелось сразу узнать, что именно со мной произошло, и не пострадал ли я при покушении. Во всяком 

случае, реакция была достаточно быстрой. Я не настолько самовлюбленный индюк, чтобы верить в свое 

мужское очарование, так подействовавшее на эту даму. Именно поэтому я согласился на встречу, и 

именно поэтому мне важно узнать, кто ее послал и зачем? Нужно обязательно с ней встретиться, чтобы 

лучше разобраться во всем, что здесь происходит.  

Вейдеманис молчал.  

– Почему молчишь? – поинтересовался Дронго.  
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– Думаю, что, возможно, ты прав. Хотя это очень опасно. Надеюсь, ты продумал, прежде чем выбирать 

место, где вы с ней встретитесь.  

– А как ты думаешь? 

– Значит, ты не совсем сошел с ума. Уже приятно. Что будешь говорить полиции насчет моей стрельбы?  

– Что ты сумасшедший хулиган, который стрелял из хлопушки.  

– Какой хлопушки? Человек сорок видели, как я стрелял в этого типа.  

– Придется лгать, – посоветовал Дронго, – назови мне номер и марку машины, в которой приехали мои 

убийцы? 

Эдгар назвал номер черного «ниссана». Его друг достал свой телефон и набрал номер.  

– Алло, Аслан, добрый день. Извини, что тебя беспокою. Можно узнать, кому принадлежит машина 

«ниссан», – он назвал ее номер, – да, очень срочно. Нет, они, кажется, ударили нас сзади и уехали. Хочу 

узнать, кто это такие.  

Он посмотрел на Вейдеманиса.  

– Если мой друг узнает, зачем я спрашиваю про этот автомобиль, он оторвет мне голову, – сказал 

Дронго.  

– Он все равно узнает, – вздохнул Эдгар, – честное слово, тебе нужно бросить это расследование.  

Раздался телефонный звонок. Дронго взял телефон.  

– Это номер машины заместителя начальника городской полиции Шемахи Юсифа Вердиева, – сообщил 

Аслан, – ты меня понял? Поэтому он так нагло и повел себя, уехал и даже не остановился. Хочешь, я 

позвоню кому-то из наших друзей в полиции, чтобы передали этому типу, чью машину он ударил. 

Пусть хотя бы извинится.  

– Ни в коем случае, – попросил Дронго, – я думаю, что мы сами с ним разберемся.  

Он закончил разговор и сообщил Эдгару: 

– Машина принадлежит заместителю начальника городской полиции соседнего города.  

– Поздравляю, – желчно произнес Вейдеманис, – значит, тебя хотели убить свои. Очень приятно.  

 

Глава восьмая 
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Когда они приехали домой и поднялись наверх, городской телефон уже звонил. Включился 

автоответчик, сообщивший, что хозяина нет дома и можно оставить свое сообщение, но позвонивший 

просто положил трубку. Затем раздался звонок на мобильный телефон местного оператора, который 

Дронго включал в Баку и номер которого здесь многие знали.  

– Слушаю вас, – сказал Дронго.  

– Здравствуйте. С вами говорят из полиции, – сообщил позвонивший, – капитан Панахов. Вы владелец 

«Вольво»? – он назвал номер машины.  

– Да, – вздохнул Дронго, – все правильно.  

– И ваши имя, фамилия, – уточнил офицер полиции.  

Дронго сказал.  

– Все так, – удовлетворенно произнес капитан Панахов, – сегодня днем, примерно сорок минут назад, 

кто-то стрелял из вашей машины в человека на улице Бейбутова, и у нас есть сообщения очевидцев, что 

пострадавший был ранен.  

– Он обратился с жалобой? 

– Кто?  

– Пострадавший. Он обратился с жалобой на свое ранение? 

– Нет. Пока нет. Но наверняка обратится. Кто дал вам право стрелять в центре города? 

– Ваши свидетели ничего не поняли, – весело произнес Дронго, – мы снимали шутливый ролик и два 

раза выстрелили холостыми. Конечно, этого нельзя было делать, но мы думали, что все поняли нашу 

шутку. Мы снимали для документального фильма и получили разрешение.  

– Кто дал вам разрешение? 

– Руководство исполнительной власти города, – пояснил Дронго, – мы все оформили, как полагается. 

Раненый поднялся и спокойно сел в машину именно потому, что все это было подстроено. Разве 

свидетели не сказали вам об этом? 

– Нет, не сказали. Он был ранен и уехал в другой машине.  

– Значит, ваши свидетели ошиблись. Это было обычное кино и обычный каскадер.  

– Откуда у вас оружие? 

– У меня есть разрешение на это оружие. Можете проверить. Я могу назвать вам номера лицензий. Это 

легко проверить по картотеке МВД, – предложил Дронго.  
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– Назовите, – потребовал Панахов.  

Дронго принес разрешение и продиктовал оба номера.  

– У меня есть еще разрешение на карабин, – добавил он, – если хотите, я могу назвать и номер этой 

лицензии.  

– Не нужно, – разозлился Панахов, – по нашим сообщениям, сегодня кто-то стрелял из вашей машины в 

другого человека, который уехал на своем автомобиле. К сожалению, свидетели не запомнили номер 

второй машины. Вы не могли бы назвать ее номер? 

– Это была моя вторая машина, которая сейчас стоит в гараже, – спокойно соврал Дронго.  

– Какая машина? 

Дронго назвал марку и номер второй машины.  

– Мы все проверим, – пообещал Панахов, – но даже если вы стреляли холостыми, мы все равно можем 

возбудить уголовное дело за злостное хулиганство. Вы подвергли опасности людей, которые считали, 

что вы стреляете из настоящего пистолета... 

– Это была инсценировка, – повторил Дронго, – к вам ведь никто не обращался. Если бы там оказался 

раненый человек, то он обязательно бы позвонил в больницу. Разве не так? А у вас есть подтверждения 

о раненом? 

– Пока нет, – растерялся капитан полиции, – но учтите, что мы все проверим. И вам все равно нужно 

будет приехать в полицию и написать объяснение.  

– Обязательно приеду, – пообещал Дронго, – прямо завтра с утра. Какой у вас район? 

– Приедете в Насиминский район, – оскорбился Панахов, – вам нужно будет завтра в десять утра 

прибыть в здание полиции и дать объяснения о случившемся. Вы все поняли? 

– Да, конечно. Спасибо за ваш звонок.  

– И учтите, что мы все проверим, – еще раз пообещал офицер полиции, – и завтра мы вас ждем. Не 

забудьте взять с собой пленку вашего розыгрыша, чтобы мы вам могли поверить.  

– Разумеется, – пообещал Дронго.  

Он положил телефон на стол перед собой.  

– Что случилось? – спросил Эдгар. Он понял лишь отдельные детали, ведь разговор шел на 

азербайджанском языке. Дронго коротко пересказал ему свой разговор с капитаном полиции.  

– Не понимаю, как они могут тебе поверить, – пожал плечами Вейдеманис, – или это какой-то 

розыгрыш. Как может офицер полиции верить в такую чушь? Почему он лично не приехал, чтобы 
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проверить? И какое разрешение у нас было?  

 

– Другой менталитет, – улыбнулся Дронго, – в Риге офицер полиции сразу бы лично приехал, чтобы все 

проверить. Хотя и его наверняка смутило бы отсутствие заявления пострадавшего. Но он хотя бы все 

добросовестно проверил. Здесь тоже будут проверять, но только после того, как он получит мои 

объяснения. Сказывается восточный менталитет. Он позвонил, и я ему сообщил, что это была стрельба 

холостыми с разрешения руководства города. Конечно, он может не поверить, но говорить об этом 

нельзя, иначе он нанесет мне оскорбление. Он обычный дежурный в райотделе полиции и боится за свое 

место и должность. А вдруг он нарвется на влиятельного человека или на родственника влиятельного 

человека, у которого действительно есть разрешение на съемку в центре города. Зачем ему такие 

ненужные проблемы? Завтра на работу выйдут следователи и начальник полиции, которым он доложит 

о случившемся происшествии, и пусть они решают, как именно следует поступить. Он все сделал 

правильно, проверил сигнал о выстрелах и пострадавшем, уточнил, что это были съемки фильма, и 

доложит об этом начальству. И, кроме того, завтра нашей стрельбой будут заниматься совсем другие 

люди. Значит, он поступил правильно. И даже очень оперативно среагировал, в течение сорока минут 

найдя мой городской и мобильный телефоны.  

– Теперь понятно. Восток – дело тонкое, – улыбнулся Вейдеманис, – и все-таки будь осторожен. Ведь 

сегодня тебя чуть не убили именно потому, что ты не захотел послушаться совета и предостережения, 

которое сделал Жаботинский. И учти, что я не выпущу тебя до вечера из дома, пока ты не поедешь на 

встречу с этой неизвестной дамой.  

– А я никуда и не тороплюсь, – заметил Дронго, – сейчас около пяти часов, и мы можем спокойно 

выпить чаю и подождать до восьми, чтобы забрать мою вторую машину и поехать в отель. К 

сожалению, на «Вольво» мы уже сегодня поехать не сможем.  

– Вот именно, – согласился Эдгар, – теперь тебе завтра придется объясняться в полиции, и там не все 

будут такие осторожные, как этот капитан Панахов.  

– Ничего, как-нибудь выкрутимся, – улыбнулся Дронго.  

И почти сразу раздался телефонный звонок.  

– Тебя не оставляют в покое ни на минуту, – недовольно сказал Вейдеманис.  

Дронго поднял телефон и услышал громкий крик своего друга:  

– Ты совсем сошел с ума! Что ты из себя возомнил? Решил, что превратился в ковбоя и можешь 

стрелять, когда тебе хочется? Кто тебе разрешил устраиваться перестрелку в центре города? Если ты 

хотел пострелять, нужно было отправиться в другое место.  

– Не кричи, – попросил Дронго, – ты ничего не знаешь.  
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– А я и не хочу ничего знать, – продолжал бушевать Самедов, – мне позвонили из Министерства 

национальной безопасности. Они знают, что мы с тобой близкие друзья. И ты тоже прекрасно знаешь, 

кто именно мог мне позвонить. Меджиду Кулиеву уже доложили о твоем прибытии, и он понимает, 

зачем ты так срочно прилетел. И все это прекрасно понимают.  

– Откуда он узнал о том, что я был в этой машине? 

– В ресторане тебя слишком хорошо знают все официанты. Как только сообщили о стрельбе, так сразу 

сообщения передали в полицию и в Министерство национальной безопасности. После стрельбы у 

российского посольства все подобные случаи взяты под особый контроль. И в полиции сообщили, что 

была какая-то перестрелка. Сразу выяснили, кому принадлежит машина. Вчера я спросил тебя, почему 

ты приехал и кто тебя послал? И ты предпочел не отвечать. Или ты подумал, что я этого не заметил? 

Теперь скажи честно: ты ненормальный? Нам было мало проблем с убийством Шевалье, чтобы ты 

устроил нам еще больше проблем? В кого ты стрелял? 

– Не нужно кричать, – попросил Дронго, – сегодня какой-то нехороший день. Одни хотят меня убить, а 

другие все время на меня кричат. Давай спокойнее. Ты можешь ко мне приехать.  

– Я приеду только для того, чтобы показать тебе санкцию на твой арест, – грозно пообещал Самедов, – 

если ты сумасшедший, то я должен тебя защитить от себя самого. Прямо сейчас лично выдам санкцию 

на твой арест, чтобы ты наконец понял, как себя вести. У нас нормальная страна и спокойный город. 

Если нашлись какие-то идиоты, которые убили французского дипломата, то мы их все равно вычислим 

и найдем, даже если они прилетели с Марса. Но когда ты, всемирно известный эксперт, приезжаешь в 

свой родной город и устраиваешь здесь такой кавардак, что мы все должны подумать о том, зачем 

вообще ты приехал? 

– Закончил?– спросил Дронго. – А теперь успокойся и приезжай ко мне, если сможешь. Я могу 

рассказать тебе подробности, если, конечно, тебе интересно.  

– Прямо сейчас приеду и привезу санкцию на твое задержание, – повторил Самедов, – можешь в этом 

даже не сомневаться.  

Он отключился. Дронго взглянул на Вейдеманиса.  

– Полный комплект всех возможных неприятностей, – пробормотал он, – сначала меня предупреждают 

о смертельной опасности, затем пытаются убить, полиция хочет завести уголовное дело о злостном 

хулиганстве, мой бывший однокашник обещает лично дать санкцию на мой арест, а мой многолетний 

партнер целый день кричит на меня и требует отсюда уехать. Да, забыл. И еще мне звонит 

очаровательная молодая женщина, которая явно подставлена для контроля за моими действиями. Не 

много для одного дня? 

– Много, – согласился Эдгар, – и ты сам во всем виноват. Как только приедет твой товарищ, ты должен 

ему все рассказать и уехать в аэропорт. Прямо сегодня.  
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– А свидание в отеле? Невежливо отказывать даме, – напомнил Дронго.  

– Можешь уехать прямо оттуда, если тебе так важно с ней встретиться, – согласился Вейдеманис.  

– Мы об этом уже говорили.  

– У меня такое ощущение, что тебе понравилось на втором кладбище почетного захоронения, – зло 

пошутил Эдгар, – или ты рассчитываешь на первое? 

– Я рассчитываю прожить еще лет пятьдесят, – парировал Дронго, – у меня в роду все были 

долгожители, которые жили по восемьдесят и девяносто лет.  

– Если будешь вести себя таким глупым образом, то не доживешь, – махнул рукой Вейдеманис, – идем 

на кухню пить чай. Я из-за тебя сегодня чуть не убил человека. Хорошо, что точно попал ему в руку.  

– А ты целился в другое место? 

– Нет, конечно. Именно в руку. Но первый раз я промахнулся.  

– Значит, ему повезло. Первый раз пуля пролетела мимо него, а во второй раз ты попал ему в руку. Ты 

вполне мог попасть ему в голову.  

– Черный юмор, – заметил Эдгар.  

– Как и твой про кладбище, – парировал Дронго.  

Оба друга рассмеялись. На кухне они уселись за столиком. Дронго налил себе чаю, а своему другу – 

кофе. За столом они говорили уже минут двадцать, когда приехал Аслан Самедов. Он вошел в квартиру 

раздраженный и злой. Дронго представил его своему напарнику, и Самедов так же раздраженно кивнул.  

– Чай или кофе? – спросил Дронго гостя.  

– Ничего я не хочу, – отрезал Самедов, – давай рассказывай. Только честно и откровенно. И учти, что ты 

обязан говорить правду. Я привез с собой чистый бланк, который заполню прямо на твоих глазах, если 

ты не расскажешь мне все, что там произошло.  

– Давай с самого начала, – предложил Дронго, – вчера я встречался поочередно с российским послом 

Дороховым и советником иранского посольства Нафиси. Уже после того, как встретился с тобой.  

– С Дороховым вы знакомы, – вспомнил Самедов, – а при чем тут Нафиси? Ты вообще хотя бы 

представляешь, кто он такой? 

– Резидент иранской разведки, – кивнул Дронго.  

– Очень остроумно, – покачал головой Самедов, – налей мне чаю и перестань шутить. Он действительно 

резидент иранской разведки и советник их посольства, обладающий дипломатическим статусом, 

поэтому при любом варианте событий мы не сможем ничего предпринять против него. В лучшем случае 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1393 

 

– объявить персоной «нон грата» и выдворить из страны.  

– Это еще не все, – сообщил Дронго, – сегодня я успел поговорить с госпожой Андреа Пирс и 

встретиться с представителем израильской разведки.  

– Ты издеваешься? – обиделся Самедов. – С каким представителем израильской разведки? Он что, 

показывал тебе свои документы? 

– Ему не обязательно было это делать. Сначала мне позвонил мой хороший знакомый из Телль-Авива, а 

потом перезвонил и этот человек, который захотел со мной встретиться.  

– И вы с ним встретились? – почему-то шепотом спросил Самедов.  

– Конечно... – Дронго не успел договорить.  

– Как его зовут? – быстро спросил Самедов.  

– Этого я тебе не могу сказать.  

– Почему? 

– Хотя бы потому, что он просил о срочной встрече, чтобы предупредить меня об опасности и 

попытаться спасти.  

– Ты опять шутишь? 

– Сейчас не до шуток. Он действительно меня предупредил. Но я отнесся к его предупреждению не 

слишком серьезно. И в результате едва не погиб. Меня спас Эдгар Вейдеманис, мой постоянный 

напарник, который дважды выстрелил в нападавшего.  

– Эта машина, про которую ты меня спрашивал, принадлежала им? –сказывалась многолетняя работа 

Аслана Самедова в правоохранительных органах. Он был неплохим следователем.  

– Очевидно, да. Во всяком случае, в ней было двое людей.  

– Тогда получается, что тебя хотел убить заместитель начальника шемахинской полиции, – вспомнил 

Самедов, – ты понимаешь, что это полный бред? 

– Нужно все проверить, – предложил Дронго.  

В этот момент в дверь позвонили. Самедов удивленно взглянул на Дронго.  

– У тебя новое свидание? С кем еще ты должен встретиться? С директором ЦРУ или начальником ГРУ? 

Кто еще решил с тобой увидеться? 

– Не знаю, – ответил Дронго, – но странно, что снизу не позвонили. Значит, этот человек поднялся, 

минуя сидящего внизу охранника. Выходит, он может быть только из органов.  
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– Ага. Заместитель начальника городской полиции из Шемахи, который приехал специально, чтобы 

тебя застрелить, – покачал головой Самедов, – не говори глупостей. Иди открывай дверь. И учти, что у 

меня нет с собой оружия.  

– Зато у меня оно есть, – достал пистолет Вейдеманис, – и будет гораздо лучше, если именно я открою 

дверь.  

– Вы уже сегодня отличились, – напомнил Самедов, – сидите спокойно. У нас нормальный город, где по 

улицам не бегают бандиты с оружием в руках, которые врываются в дома людей, чтобы их застрелить. 

Наверно, пришел кто-то из родственников или знакомых вашего напарника.  

– А если нет? – спросил Эдгар, поднимаясь со своего места.  

Самедов тоже поднялся. Все напряженно ждали, пока Дронго подойдет к входной двери. Он подошел к 

дверям и посмотрел в глазок. Поднявшийся Вейдеманис стоял в нескольких метрах от Дронго и ждал 

его сигнала. Дронго поднял голову и сделал Эдгару знак рукой, чтобы тот опустил оружие... 

 

 

Глава девятая 

 

Дронго открыл дверь. На пороге стоял Меджид Кулиев, руководитель специальной группы по 

расследованию убийства Шевалье. Ему было уже за пятьдесят, он был худощавый, подтянутый, 

среднего роста, с большими запоминающимися глазами и несколько удлиненным лицом. Он взглянул на 

Дронго.  

– Добрый вечер. Мне сказали, что Самедов приехал к тебе, и я подумал, что, может, ты захочешь 

поговорить и со мной, – сказал Кулиев, протягивая руку.  

Когда-то они вместе учились на юридическом. Меджид был старше на два года. С тех пор они виделись 

лишь несколько раз. Кулиев уехал в Москву и поступил в известный институт имени Андропова, а 

Дронго оказался в Минске, где готовили специалистов несколько иного профиля. Теперь, спустя 

столько лет, они встретились. Дронго пожал Кулиеву руку и пропустил гостя в квартиру, закрыв дверь.  

– Я рад тебя видеть, – сказал он своему гостю, – два генерала в моей квартире – это уже сверх всякой 

нормы.  

– Тогда ты маршал, судя по той информации, которую пишут о тебе в Интернете, – пошутил Кулиев, 

входя в квартиру.  

Стало понятно, почему снизу не позвонили. Генерала МНБ никто не посмел бы остановить. Вошедший 

Кулиев увидел Самедова и кивнул ему в знак приветствия. Тот недовольно поздоровался. Он уже 
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догадался, зачем приехал Кулиев.  

– Мой напарник Эдгар Вейдеманис, – представил своего друга Дронго, – а это генерал Меджид Кулиев, 

который тоже учился с нами вместе на юридическом, закончив его на два года раньше нас. Как видишь, 

у нас теперь два генерала, каждый из которых наверняка считает меня возмутителем спокойствия.  

– Может, пригласишь меня в комнату? – спросил Кулиев.  

– Идемте на кухню, – предложил Дронго, – я думаю, нам будет там удобнее. 

Оба гостя прошли на кухню, усаживаясь рядом. Самедов попросил налить ему чаю, Кулиев сообщил, 

что предпочитает кофе. После того, как Дронго наполнил четыре чашки и расставил их на столе, он 

наконец спросил, обратившись к Кулиеву: 

– А теперь можешь сказать, зачем ты приехал ко мне?  

– Я думаю, ты уже знаешь, – спокойно ответил Кулиев, – ты наделал слишком много шума в нашем 

спокойном городе.  

– По-моему, шум устроили без меня. Я приехал только на его эхо.  

– Я знаю твою репутацию, – усмехнулся Кулиев, – и поэтому не стану с тобой спорить. Просто хочу 

тебе сообщить, что убийство Шевалье оказалось для нас полной неожиданностью. Но этот факт больно 

ударил по престижу нашего государства, и поэтому было принято решение сформировать специальную 

комиссию, которую поручили возглавить именно мне.  

– Это я уже знаю.  

– А ты прилетел сюда, чтобы провести параллельное расследование, – продолжал Кулиев. Он не 

спрашивал, он утверждал, – но как только ты приехал, так сразу вокруг тебя начались разные 

неприятности. Сначала ты поехал в резиденцию российского посла, где был и полковник Никитин. 

Потом встречался в иранском посольстве с самим Зохрабом Нафиси. Сегодня у тебя была встреча с 

Андреа Пирс и с господином, с которым ты сначала увиделся в отеле «Кемпински», а потом поехал 

почему-то на кладбище. Ну и, наконец, часа полтора назад тебя едва не убили. Я все изложил 

правильно? 

– Более чем. Могу поздравить наше Министерство национальной безопасности. Вы превосходно 

работаете.  

– Стараемся. А ты успеваешь за два дня создать столько проблем, сколько другие гости не создают и за 

два года.  

– Ты считаешь меня гостем? Кажется, когда-то мы дружили.  

– Мы и сейчас можем дружить. Только сейчас ты проводишь расследование не для нашей страны. И ты 

сам должен понимать, что нас это не очень устраивает.  
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– Я могу сообщить результаты расследования в первую очередь вам, а уже потом всем остальным, – 

предложил Дронго.  

– Если тебе позволят и дальше проводить это расследование, – возразил Кулиев.  

– Понятно. Ты пришел для того, чтобы предупредить меня об этом? 

– Я пришел узнать, почему в тебя стреляли? Что ты успел сделать такого за два дня, что тебя решили 

убрать? Можешь внятно объяснить? 

– Честно говоря, я и сам не понимаю, за что. В российском посольстве думают, что это убийство – 

провокация американцев или израильтян. Американские спецслужбы, наоборот, считают, что это могли 

сделать сами россияне или французы. Израильтяне уверены, что это убийство – дело рук иранских 

спецслужб, а сами иранцы говорят о зарвавшихся агентах сионистов.  

– Меня в данном случае интересуют твои выводы, – жестко сказал Кулиев.  

– Они еще не сделаны. Как ты сам заметил, я в городе только два дня, приехал вчера утром из Москвы. 

В условиях такого тотального интереса ко мне со стороны всех спецслужб я даже не представляю, как 

именно могу проводить расследование.  

– Ты должен был понимать, в какой клубок ты лезешь, когда согласился проводить параллельное 

расследование убийства Шевалье, – сказал Меджид Кулиев.  

– Теперь понимаю. Но уже поздно. Раз ввязался в эту драку, то должен хотя бы понять, кто и зачем 

хотел меня убить.  

– Машина, о которой ты спрашивал, участвовала в нападении на тебя? – Кулиев, разумеется, знал и о 

его телефонном звонке Самедову.  

– Видимо, да. В ней находились двое неизвестных. Один из них вылез с оружием, чтобы выстрелить в 

меня, и даже прицелился, но мой напарник успел среагировать гораздо быстрее.  

– В центре города, – покачал головой Кулиев. – Неужели ты думал, что никто не узнает? Это, по 

меньшей мере, наивно.  

– Я не думал, что в центре моего родного города меня захотят убить, – в тон ему ответил Дронго.  

– У тебя было слишком много разных встреч, каждая из которых могла стать поводом для подобного 

решения, – возразил Кулиев. – А теперь постарайся объяснить, кто и почему решил тебя устранить. 

Значит, тебе удалось что-то узнать за эти два неполных дня? 

– Пока я только пытаюсь выяснить, что именно у вас произошло. И у меня есть подозрения, что дело в 

личности самого погибшего. Он не был идеальным дипломатом и, судя по тем фактам, которые мне 

удалось узнать, был двойным или тройным агентом. И в результате вызывал подозрения у каждой из 

сторон.  
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– Это еще не доказано.  

– Но такая версия возможна.  

– Мы все проверяем, – сообщил Кулиев, – и никто не говорил, что нам нужны дополнительные 

помощники.  

– Однако сюда уже приехали Никитин и Лелуп. И вполне вероятно, что расследованием этого убийства 

занимаются еще и сами иранцы, американцы, израильтяне. Помнишь Райкина? «Не слишком ли много 

образования на один бифштекс?»? 

– Мы занимаемся расследованием, чтобы не уронить престиж государства, чтобы найти возможного 

убийцу. А ты путаешь нам все карты, так как мы не знаем и не понимаем, на чьей стороне ты будешь 

драться, когда мы найдем убийцу. Если тебя прислала Москва, то почему ты встречаешься с иранцами и 

американцами? Если кто-то другой, то, соответственно, почему ты поехал к российскому послу? 

Вопросов много, а ответов практически нет.  

– Сначала допросите заместителя начальника полиции, чья машина привезла моих убийц, – предложил 

Дронго.  

– Уже проверяем, – пояснил Кулиев. – Или ты думаешь, что мы не смогли выявить без твоей помощи 

вторую машину, которая участвовала в перестрелке? 

– Перестрелки не было, – вмешался Вейдеманис, – они не успели выстрелить. Это я выстрелил два раза.  

– И напугали десятки людей, – вставил уже Самедов, – нужно было подумать, прежде чем стрелять.  

– Нужно было еще церемонно поклониться им и узнать про их намерения, – иронично продолжил 

Дронго, – а потом сделать книксен и спросить, сколько раз они собираются в нас стрелять? Ты 

считаешь, что у нас было время на подобные пируэты? 

– Не передергивай, – нахмурился Кулиев, – я этого не говорил. Но можно было сделать все несколько 

иначе. Тебе не обязательно было выходить из ресторана, если твой друг заметил, что вас уже ждут 

неприятности. Могли просто отсидеться в ресторане и вызвать полицию. Они бы никогда не посмели 

стрелять при появлении офицеров полиции.  

– Они бы просто спустились в ресторан и удавили бы нас, как котят, – зло сказал Дронго, – тем более, 

что там нет второго выхода. Тебе было бы лучше, если бы ты поехал в морг на мое опознание? 

– Не говори глупостей. В нашей стране уже давно нет таких политических убийств.  

– А Шевалье убили в другой стране? 

– Шевалье убили в результате разборок разных спецслужб между собой, – отчеканил Кулиев, – которые 

не поделили этого дипломата, и каждая из которых считала вправе предъявить ему свои претензии. Это 

могло случиться в любом другом городе. Где угодно.  
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– В другом городе не работает одновременно столько посольств и разведок, – устало возразил Дронго, – 

но, в общем, ты прав. Город, конечно, ни при чем. Это убийство связано прежде всего с 

профессиональной деятельностью погибшего дипломата.  

– Давай закончим наш ненужный спор, – предложил Кулиев. – Итак, что тебе известно об этом 

убийстве? Только откровенно. Ты ведь проводишь параллельное расследование по предложению 

Москвы.  

– Возможно.  

– Если ты будешь отвечать таким образом, мы не сможем тебе помочь, – нахмурился Кулиев.  

– А я думал, что ты пришел ко мне, чтобы я помог вам, – сказал Дронго.  

– Будем считать, что мы оба помогаем друг другу, – примирительно предложил Кулиев. – Итак, что 

именно произошло? Давай уже без ненужных споров. В конце концов вспомни, что мы с тобой вместе 

учились. Хотя бы иногда старайся помогать и нам.  

– Это я сейчас и делаю.  

– Рассказывай, – кивнул Кулиев.  

– Американцы считают, что это провокация иранской стороны, – сообщил Дронго.  

– Иранцы рехнулись, чтобы убивать своего агента у российского посольства, рискуя лишиться 

последнего союзника в регионе? – спросил Самедов. – Ты думаешь, о чем говоришь? 

– Именно поэтому американцы считают, что иранская разведка могла пойти на такой шаг, когда никто 

не станет их подозревать в подобных нелогичных действиях. Сама фигура Шевалье вызывает много 

вопросов. Затем дальше. Сами иранцы считают, что это провокация либо американцев, либо израильтян. 

Скорее, даже израильтян, которые за последние несколько месяцев уже убили трех известных иранских 

ученых, занятых разработкой ядерной программы в Иране.  

– Что думают в российском посольстве? 

– Считают, что необходимо провести тщательное расследование. Но не хотят делать поспешных 

выводов, понимая, как важно все уточнить.  

– Правильно думают, – согласился Самедов.  

– Что еще? – требовательно произнес Кулиев.  

– Еще я встретился с Нафиси, и он очень недоволен ситуацией вокруг убийства Шевалье. И он, не 

скрывая, говорил мне об этом. Но самое неприятное, что вчера вечером, когда я вышел из иранского 

посольства, я нашел своего водителя оглушенным, и в салоне лежала записка, в которой мне 

предлагалось немедленно уехать.  
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– Записку сохранил? – спросил Кулиев.  

– Конечно. Она у меня.  

– На каком языке? 

– На русском.  

Кулиев и Самедов переглянулись. Дронго прошел к столу, достал записку и передал ее своему гостю.  

– Это уже интересная информация, – сказал, читая записку, Кулиев. – Значит, неизвестные написали 

тебе записку с угрозами на русском языке. Тоже очень забавно.  

– Ну да. Понятно, что они намекали на то, что я слишком тесно общаюсь с российским посольством и 

прибыл сюда из Москвы.  

– А разве все не так? 

– Так. Но, написав записку на русском и еще оглушив моего водителя, они продемонстрировали свое 

отношение ко мне. Ничего не мешало им просто передать записку в конверте. Нет, им было важно 

ударить парня по голове, чтобы я понял серьезность их намерений. И сегодня утром представитель 

МОССАДа предупредил меня о серьезной опасности, которая мне угрожает.  

– Жаботинский? – спросил Кулиев.  

– Если ты знаешь, то почему спрашиваешь? 

– А я хочу услышать подтверждение от тебя. Не забывай, что ты работаешь не на МОССАД, и Баку – 

твой родной город.  

– Именно поэтому я и отвечаю на твои вопросы, – заметил Дронго, – и не нужно на меня давить. Это 

уже неприлично.  

– Что было еще? 

– Ничего. Меня предупредили об опасности, и мы поехали в ресторан. Возможно, за мной следили, и 

когда мы выходили из ресторана, в меня попытались стрелять. Но меня спас Эдгар Вейдеманис.  

– И больше ничего? 

– Пока нет.  

– Тогда объясни, почему такая серьезная организация, как МОССАД, решила помочь тебе и 

предупредить о грозящей опасности? 

– Спроси лучше у них.  

– Я спрашиваю у тебя. 
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– Полагаю, что они просто достаточно умные люди. У меня есть возможность выйти на убийц 

французского дипломата, попытаться раскрыть это преступление. И если они действительно не 

причастны к этому убийству, то, разумеется, хотят знать, что именно здесь происходит. Не слишком 

далеко от их границ и слишком опасно, поэтому они заинтересованы в успешном завершении моего 

расследования.  

– Не убедительно, но возможно, – согласился Кулиев.  

Он достал телефон и набрал номер.  

– Что-нибудь узнали о машине этого шемахинского полицейского? – спросил он.  

– В детстве я читал сказу о шемахинской царевне, – вспомнил Вейдеманис, – никогда не знал, что на 

самом деле есть такой город.  

– И очень древний, – подал голос Самедов, – раньше был столицей Шемаханского ханства.  

 

Кулиев сделал нетерпеливый жест рукой, чтобы они замолчали.  

– Все узнали, – доложил ему офицер, – эта машина действительно принадлежит полковнику Вердиеву. 

Но он еще два года назад подарил ее своему младшему брату, который живет в Баку.  

Кулиев коротко пересказал слова офицера собравшимся. И уже сам спросил:  

– Кем работает его брат, уже узнали? 

– Он работает в какой-то фирме по продаже сельскохозяйственных удобрений, – ответил офицер, – 

Керим Вердиев, ему тридцать восемь лет, машину он водит по доверенности, специально не 

переписывая на себя, чтобы она числилась за его старшим братом, полковником полиции.  

– Ты запомнил их лица? – спросил Кулиев, обращаясь к Дронго.  

– Я их даже не успел увидеть, – признался он.  

– А вы? – спросил генерал, обращаясь к Вейдеманису.  

– Конечно, запомнил, – кивнул тот.  

– Пусть срочно пришлют его фотографию, – приказал Кулиев, продолжая разговаривать с офицером, – 

прямо сейчас.  

– Куда послать? 

– На мой телефон и немедленно.  

Он закончил разговор и посмотрел на сидевших за столом мужчин.  
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– Почему он принимал участие в твоем убийстве? – задумчиво спросил Кулиев. – Может, у него с тобой 

какие-то личные счеты.  

– Я вообще не знаю ни его старшего брата, ни этого торговца навозом, – в сердцах сказал Дронго.  

– Почему навозом? – усмехнулся Кулиев.  

– Сельскохозяйственные удобрения, – напомнил Дронго, – это может быть только высококачественный 

навоз. Кстати, откуда они получают свой товар? 

Кулиев позвонил своему офицеру.  

– Откуда они получают свой товар? – поинтересовался он.  

– В основном, из Турции, – ответил офицер, – но ряд поставок был и из Румынии.  

– Ясно. Спасибо. Турция и Румыния, – сообщил он Дронго.  

– Турция – союзник Америки, – напомнил тот, – а Румыния вообще стала недавно членом НАТО. Я 

вспомнил, что Бухарест стал транзитной базой для перелета американских военнослужащих в 

Афганистан. Там тоже бывают свои проблемы, типичные для разных культур и языков.  

– Я тебя не понимаю, – сказал Кулиев, – при чем тут Бухарест и убийство Шевалье? 

– Вспомнил по аналогии. Когда трудно понять друг друга. По-румынски «черный чай» звучит как 

«негро», – улыбнулся Дронго, – знаете, сколько там бывает проблем с транзитными американцами? Во 

время кратковременных остановок в аэропорту темнокожие афро-американцы просят принести им чаю, 

и буфетчицы обычно уточняют: «негро?», то есть, черный. А некоторые темнокожие американцы 

считают это намеренным оскорблением и лезут в драку. Ведь слово «нигер» у них означает 

оскорбительную кличку темнокожих. 

– Не вижу никаких аналогий. У нас французского дипломата убили намеренно и очень вызывающе, – не 

согласился Кулиев, – и это не было результатом несовпадения разных культур, а всего лишь 

намеренным и наглым вызовом нашему государству.  

– Ты меня не понял. Я как раз подумал о том, что европейцы часто не понимают и не принимают 

восточных традиций, а те, в свою очередь, не хотят понимать и принимать нынешние представления о 

свободе европейцев и американцев.  

– Мы не занимаемся такими проблемами, – нахмурился Кулиев, – у нас есть убитый дипломат, которого 

застрелили в нашем городе. И мы обязаны найти убийцу. Речь идет о репутации нашего государства. К 

тому же теперь выясняется, что эти неизвестные уже во второй раз пытаются повторить свой трюк и 

убить теперь уже эксперта, который приехал сюда для проведения независимого расследования. Мы не 

можем допустить, чтобы эти люди действовали так открыто и безнаказанно.  

– Ты считаешь, что Вердиев-младший может знать, кто именно в меня стрелял? – спросил Дронго.  
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– Убежден в этом. Если только твой напарник не перепутал и стреляли действительно из этой машины.  

– Не стреляли, – снова вставил Вейдеманис, – стрелял только я и всего два раза.  

– Да, конечно, – согласился Кулиев. В этот момент его телефон просигналил о новом сообщении. 

Кулиев начал просматривать сообщение, затем показал полученную фотографию Эдгару Вейдеманису. 

Тот внимательно посмотрел на изображение и покачал головой.  

– Его не было среди них, – убежденно произнес он.  

– Срочно найдите Керима Вердиева, – приказал Кулиев, – как можно быстрее. И узнайте, на кого он 

оформил доверенность на машину.  

– Я позвоню в ГАИ республики, – заверил его офицер.  

– И как можно быстрее, – напомнил Кулиев, затем обратился к Дронго. – Я отправлю твою записку на 

экспертизу, пусть поработают с этой бумажкой и постараются что-нибудь определить. Может, на ней 

остались отпечатки пальцев? 

– Не думаю, – возразил Дронго, – они не настолько глупы.  

– Это мы еще проверим, – многозначительно произнес Кулиев.  

Затем посмотрел на Дронго и неожиданно улыбнулся.  

– Вот так ты встречаешь старых знакомых? Мог бы предложить нам что-нибудь еще, кроме чая и кофе. 

Хотя бы выпить за твое здоровье, ведь сегодня ты остался жив и, значит, родился во второй раз.  

Дронго принес бутылку коллекционного грузинского коньяка двадцатилетней выдержки. Достал 

бокалы.  

– Вот это другое дело, – кивнул Кулиев, – теперь выпьем за встречу. – Он поднял бокал, поднес к носу. 

– Пахнет шоколадом, – пробормотал он и, снова обращаясь к Дронго, спросил: – У меня последний 

вопрос. Кто еще, кроме твоего напарника, может знать все подробности дела? 

– Больше никто, – твердо ответил Дронго.  

– Поздравляю. Может, нам стоит подумать, как его подменить в делах твоей охраны? Он один может не 

справиться. Я могу дать тебе двух наших офицеров.  

– Я, видимо, неправильно вас представил, – улыбнулся Дронго. – Господин Эдгар Вейдеманис, бывший 

полковник КГБ, бывший сотрудник Первого главного управления. Надеюсь, ты понимаешь, что только 

его многолетняя подготовка могла помочь ему вычислить возможных нападавших, которые следили за 

выходом из ресторана, и опередить их на какие-то доли секунды.  

– Хорошо. Убедил. Пусть твой напарник тебя и охраняет. Только будьте осторожны и не выходите из 

дома по пустякам.  
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– Это как раз то, о чем я его прошу, – вставил Эдгар.  

Дронго разлил коньяк по бокалам. Поднял свой. 

– За нашу встречу, ребята, – сказал он, – надеюсь, что у вас все будет хорошо.  

Кулиев и Самедов переглянулись.  

– Мы тоже на это надеемся, – сказал Самедов. Все пригубили из своих бокалов. Коньяк был 

великолепный. Все почему-то начали улыбаться. Дронго взглянул на часы. До назначенного времени 

еще оставалось около полутора часов. Эдгар перехватил его взгляд.  

– У нас еще есть немного времени, – очень спокойно предупредил его Вейдеманис.  

– Главное – не опоздать, – напомнил ему Эдгар.  

Ни один из них не мог даже предположить, к чему приведет эта встреча, и что именно они смогут 

узнать.  

Глава тринадцатая 

 

Кровать была двуспальная, достаточно большая. Она водила пальцем по его груди. Он смотрел в 

потолок.  

– Ты действительно мне тогда ужасно нравился, – сказала Нармина, – и даже мой первый муж был 

немного похож на тебя.  

– Я тогда этого не чувствовал. Ты вообще со мной не разговаривала.  

– А я должна была вешаться тебе на шею? Сколько мне было лет, ты помнишь? Я училась на втором 

курсе. А ты был тогда гораздо старше и про тебя рассказывали разные легенды. Ты был такой гордый, 

загадочный, непонятный. Ты один из немногих бывал тогда часто за границей и казался нам всем 

человеком с другой планеты. Как будто с Марса.  

– И с марсианином ты говорить не решалась, – понял он.  

– Ты был намного старше, и я, конечно, стеснялась, – пояснила Нармина, – и еще – все эти события, 

которые тогда происходили и в Баку, и во всей стране. Уже было не до этого.  

– Давай вернемся к твоему второму замужеству, – предложил Дронго.  

Ее рука замерла.  

– Ты даже сейчас не можешь не думать о своей работе, – укоризненно сказала Нармина.  

– Мне нужно выяснить, кто и зачем убил Армана Шевалье. Заодно можно выяснить, кто пытался в меня 
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стрелять. Ты могла бы мне помочь.  

– Каким образом? 

– Тебя должны были проинструктировать перед нашей встречей. И мне важно знать, что именно тебе 

сказали.  

– Ты не думаешь, что задаешь ненужные вопросы?  

– Уверен, что именно сейчас нужно говорить вообще на другие темы, – сказал он, взглянув на нее, – но 

я не могу делать вид, что меня по-прежнему не интересует это дело. Тебя ведь послали именно для 

этого.  

– Я не шпион, – улыбнулась она, – и вообще не имею никакого отношения к разведке. Я работаю в 

одном из агентств, которые занимаются оформление багажа для наших военных в Афганистане. 

Понятно, что мы работаем на правительство, и понятно, что нас курирует разведка. Но я не Мата Хари и 

не имею к этому особого отношения.  

– Но говоря об английских военных, ты сказала: «для наших военных», – обратил внимание Дронго, – 

значит, уже считаешь себя их гражданином и их сотрудником.  

Она убрала руку.  

– Больше ничего не скажу.  

– Я не хотел тебя обидеть, – сказал он, – просто обратил внимание на твои слова. Все-таки второй муж 

был фикцией? 

– Я уже сказала тебе, что да. Нас с ним познакомили и быстро оформили наш брак. И потом меня взяли 

на работу в это агентство. Это как первая ступень, чтобы они мне доверяли. Видишь, как я тебя 

разочаровала. Я совсем не тот агент, о котором ты думал. Они позвонили вчера вечером и спросили, 

знала ли я тебя прежде. Я удивилась и ответила, что знала. Меня позвали на разговор, который длился 

несколько минут. А затем меня повезли в Хитроу. Они торопились, чтобы мы успели на самолет, 

вылетавший в десять вечера по местному времени. Взяли билет в конец салона, где я смогла немного 

выспаться. А в Баку меня встречал их представитель, который рассказал мне, что я должна буду 

увидеться с тобой. Вот, собственно, и все. Как видишь, плохой из меня агент. Я сразу все тебе выдала.  

– Ты ничего не сказала, – возразил он. – О том, что тебя подставили, я знал еще до нашей встречи. Что 

ты прилетела утром, достаточно легко вычислил. Что наша встреча была не случайной – тоже было 

понятно с самого начала. Поэтому можешь чувствовать себя абсолютно спокойно. Ты по-прежнему 

очень ценный кадр для твоего нового государства. Только ты учти, что обычно для подобных встреч не 

посылают людей твоей подготовки и твоей компетенции. Это слишком большой риск. Просто, видимо, 

у них не было другого выхода.  

– Видимо, не было, – согласилась она. – Их интересует, что именно ты узнал про это убийство.  
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– Ну, этот секрет ты могла и не выдавать. Это всех интересует. Самое смешное, что это интересует и 

меня. Но я тебе уже говорил, что так ничего и не смог узнать. Единственным приятным моментом в 

моей нынешней поездке стала встреча с тобой.  

– Спасибо.  

– Я говорю серьезно. Мне было очень приятно с тобой увидеться. Теперь постарайся вспомнить, что 

именно они говорили тебе о нашей встрече? Что их интересовало больше всего? 

– Твои встречи в Баку. Они считали, что ты можешь мне рассказать, зачем ты сюда приехал и с кем 

встречался.  

– Нет, – возразил Дронго, – они не могли этого считать. Они профессионалы и точно знали, что имеют 

дело с профессионалом. Поэтому они не послали бы тебя для того, чтобы ты могла у меня что-то узнать. 

Здесь что-то другое.  

– Я тебя не понимаю, – она даже отодвинулась от него, немного растерянно посмотрев на Дронго.  

– Им важно было найти человека, которого я раньше знал, чтобы я мог ему доверять, – продолжал он, – 

поэтому нашли тебя и срочно сюда послали. Они очень опытные профессионалы и прекрасно понимали, 

что никакая встреча со своей старой знакомой не заставит меня рассказывать об этом расследовании. 

Моя репутация им тоже хорошо известна. Значит, встреча планировалась для чего-то иного. Это 

абсолютно точно. Тебе ведь сказали, что ты можешь действовать, как хочешь, даже если мы окажемся в 

этом номере.  

Она приподнялась на локте, с ужасом взглянув на него.  

– Господи! Неужели и это ты мог вычислить по моим глазами или по моим движениям?  

– Нет. Просто я думаю, что они заранее все просчитали, в том числе и нашу возможную встречу. Они 

точно знали, что ничего существенного ты от меня не узнаешь. Тогда почему послали именно тебя? И 

какой был план? 

– Я сказала вам все, – она от волнения снова перешла на «вы».  

– Не все, – улыбнулся Дронго, – у тебя есть свои секреты.  

– Какие секреты? 

– Когда мы вошли в ресторан и ты решила выпить кофе, то снова положила свой клатч рядом, причем 

он был повернут от тебя, – вспомнил Дронго. – Когда я вернулся через три минуты, он был уже 

повернут другой стороной. А потом мы поднялись наверх, и ты достала свой телефон из клатча и 

выключила его.  

– Чтобы он нам не мешал, – тихо сказала она.  
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– Правильно. Но он был включен, – напомнил Дронго, – значит, пока меня не было, ты успела 

позвонить, поэтому включила телефон и позвонила. А уже здесь, в номере, ты его снова выключила. 

Разве я не прав? Только ничего не отвечай. Можно ведь легко проверить... 

– Каким образом? – почему-то спросила Нармина. – Будешь меня допрашивать? 

– Нет. Просто включу твой телефон и проверю последний звонок. Там даже фиксируется время звонка.  

– Верь после этого мужчинам, – вздохнула она.  

– Верь после этого женщинам, – в тон ей ответил Дронго.  

– Я звонила своей тете, чтобы предупредить ее, – пояснила Нармина, – честное слово. Ты можешь 

проверить мой телефон.  

– Не буду проверять. Я знаю. Тебе бы не разрешили разговаривать с профессионалами, если бы ты даже 

позвонила. Там бы просто не ответили на твой звонок.  

– Как тебе трудно жить, – пожалела она его, – не можешь расслабиться даже в такой обстановке.  

– Это уже зависит не от меня, – признался он, – мой отец был юристом с более чем шестидесятилетним 

стажем. Он работал в органах СМЕРШа еще во время войны. И, будучи уже восьмидесятилетним 

стариком, сидел в комнате и слышал, как кто-то говорит в другой. И по тембру голоса, по вибрации 

определял, говорит человек правду или лжет. Ему даже не обязательно было смотреть на человека. 

Между прочим, я никогда не проверяю счета в ресторанах. Я смотрю на официанта и заранее знаю, 

какой счет он нам принесет и не будет ли там приписана какая-нибудь цифра. И еще я вспоминаю 

одного знакомого портного, который много лет работал в Баку. Он мог с закрытыми глазами провести 

по материалу и сказать о его качестве и фактуре. Это уже не зависит от самого человека, подобное 

поведение становится свойством натуры.  

– Значит, меня послали для чего-то другого? – вспомнила Нармина. – Тогда объясни, для чего? 

– Если бы я точно знал, то обязательно бы тебе сказал. Но я уверен, что наша с тобой встреча – часть 

какой-то многоходовой операции, о которой мы пока даже не подозреваем.  

– Выходит, меня втянули в историю даже против моей воли, – поняла она.  

В этот момент неожиданно зазвонил мобильный телефон, и оба вздрогнули. Телефон продолжал 

звонить.  

– Кто это может быть? – шепотом спросила она. – Я ведь отключила телефон.  

– Это мой телефон, – он поднялся с кровати, подошел к своей одежде, лежавшей на полу, и достал 

телефон. Посмотрел на дисплей. Ему звонил Аслан Самедов. Странно, что он звонит во втором часу 

ночи. Значит, что-то случилось.  
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– Слушаю, – сказал Дронго.  

– Это я звоню, – начал Самедов, – узнал? 

– Конечно, узнал. Что случилось? 

– Лучше бы не приезжал, – неожиданно произнес Самедов.  

– Что я опять сделал? 

– Нашли Вердиева в его машине, – объяснил Самедов, – в сорока километрах от Баку. По дороге в 

Шемаху. С простреленной головой. Вот такие дела.  

– Он сам был в машине? 

– Да. Тело отправили на опознание, но в кармане были документы. Никаких сомнений. Это брат 

полковника Вердиева. Значит, у нас уже два трупа. Вот такие у нас неприятности.  

– Когда его убили? 

– Несколько часов назад. Экспертиза точно установит, – пообещал Самедов. – Они его убили и оставили 

в этом автомобиле. Туда уже выехала оперативная группа сотрудников МНБ. Меджид тоже туда поехал. 

Он сказал, что завтра посадит тебя под замок, чтобы ты никуда не выходил.  

– В убийстве Вердиева тоже я виноват? – горько спросил Дронго. – Может, ему просто нужно было 

быть разборчивее в своих связях.  

– Это мы выясним, – пообещал Самедов, – надеюсь, ты сейчас дома? 

– Конечно, – сказал Дронго посмотрев на Нармину, – я дома. Где еще я могу быть? 

– Вот там и оставайся, – посоветовал Аслан, – и скажи своему другу, чтобы он все время сидел рядом с 

тобой, пока мы не нашли тех, кто убил Вердиева.  

– Обязательно, – пообещал Дронго, – буду сидеть дома, и он будет меня охранять.  

– До свидания, – Самедов закончил разговор.  

Дронго обернулся и увидел, как она улыбается.  

– Значит, ты тоже имеешь свои секреты, – сказала Нармина.  

– Это мой друг. Он беспокоится обо мне и хочет, чтобы я сидел дома. Особенно после сегодняшней 

перестрелки, – пояснил Дронго.  

Он набрал номер телефона Вейдеманиса. Услышал голос Эдгара и поинтересовался.  

– Где ты сейчас? 
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– Догадайся с трех раз, – предложил Эдгар, – хотя можешь не мучиться. Сижу в соседнем номере. 

Пришлось брать на свой паспорт и соседний номер.  

– Надеюсь, ты не прислушиваешься к шорохам в нашем номере, – пошутил Дронго.  

– Здесь хорошая звукоизоляция, – ответил Вейдеманис, – и я все равно буду сидеть здесь, пока ты не 

захочешь поехать домой.  

– Не сомневаюсь, – сказал Дронго, – только я хочу, чтобы ты знал. Сейчас мне позвонил Аслан Самедов, 

– он посмотрел в сторону Нармины, – выйди в коридор, я хочу с тобой поговорить. Извини, – обратился 

он к Нармине, – я выйду на одну минуту.  

Он надел халат и вышел в коридор. Из соседнего номера вышел Эдгар. Он тоже был в халате.  

– А ты почему в халате? – удивился Дронго.  

– Холодный душ принимал, чтобы не заснуть, – пояснил Вейдеманис.  

– Извини, – пробормотал Дронго, – это все из-за меня.  

– Не говори глупостей, – возразил Эдгар, – можно подумать, что ты бы из-за меня не остался. Давай 

говори, что еще случилось?  

– Мне позвонил Аслан Самедов. Они нашли машину, которая была с этими убийцами, – пояснил он, – в 

ней убитый Вердиев.  

– Полковник? 

– Нет, его брат. Машину нашли в сорока километрах от Баку.  

– Это совсем плохо, – нахмурился Эдгар, – они обрубают концы. Давай заканчивай свой разврат и 

поедем домой. Тебе нужно выспаться.  

– И тебе тоже, – сказал Дронго. – Ты обратил внимание на этого лженемца, который был с нами в 

лифте?  

– Конечно.  

– Куда он поехал? 

– Вышел на следующем этаже, – ответил Вейдеманис, – и, выходя, все-таки обернулся. Поэтому я опять 

остался в кабине лифта, а потом спустился вниз, чтобы оформить второй номер. Ты был прав. Эта 

молодая портье взяла с меня тройную плату. Кажется, она догадалась, зачем я два раза показывал свой 

паспорт. Хотя никто не запрещает иностранцу в любой стране мира снимать сколько угодно номеров на 

свой паспорт.  

– Что потом? 
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– Я увидел его внизу, когда он выходил из здания отеля. И разговаривал с незнакомым мне человеком.  

– Сможешь описать? 

– Не смогу. Стояли спиной. Но твоего «немца» я узнал. Он, конечно, иностранец, не из местных, в этом 

нет сомнений. И не иранец. Ты заговорил с ним, и он невольно ответил. Ты говорил, что можешь сразу 

определить по акценту, откуда этот человек. Так откуда был этот «немец»? 

– Из европейской страны, – убежденно сказал Дронго, – англичанин, француз или американец. Не 

немец, но и не иранец, не турок, это точно. Хотя немецкого я не знаю, но уверен, что он не немец.  

– Зато я знаю. Он говорил очень хорошо, но слишком правильно. Значит, англичанин или француз. 

Наверно, скорее англичанин.  

– Следят за Нарминой, – понял Вейдеманис.  

– Похоже. И они послали ее специально. Конечно, не для встречи со мной. Это понятно. Встреча только 

предлог для дальнейшего знакомства. У них есть свой план, какая-то многоходовка, в которой должны 

участвовать эта женщина и я.  

– В таком случае тебе нужно отсюда сбежать халате, – решил Эдгар.  

– Сбежим вместе, – предложил Дронго, – и оба в банных халатах, чтобы над нами смеялся весь город. 

Сделаем так. Ты сейчас вернешьс в свой номер и ляжешь спать. А утром мы спокойно уедем ко мне 

домой.  

– Ты прекрасно знаешь, что я не лягу и не засну. А утром будет уже поздно. Если что-то готовится, то 

все успеют продумать до утра. И ты можешь не суметь отсюда уйти, даже несмотря на мою поддержку.  

– У тебя есть совесть? Я был знаком с этой женщиной еще двадцать лет назад. И двадцать лет назад она 

мне очень нравилась. А сейчас мы встретились, пусть даже благодаря американцам или англичанам. И 

теперь я должен отсюда сбежать только потому, что кто-то где-то может что-то запланировать против 

меня? По-моему, просто стыдно так себя вести.  

– Когда ты шел на сегодняшнюю встречу, то совсем не думал, что она закончится в этом номере, – 

свистящим шепотом напомнил Вейдеманис. – Заканчивай скорее, мы уезжаем.  

– У тебя есть совесть? 

– У меня есть. А ты вообще забыл обо всем.  

– Еще напомни, что я женат.  

– Заканчивай, и мы уезжаем, – повысил голос Вейдеманис.  
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– Не ори, холодный прибалтийский вампир.  

– А ты горячий кавказский парень. Сколько тебе лет? Решил мальчика из себя изображать?  

Они оба расхохотались.  

– Давай серьезно, – предложил Эдгар, – ты должен понимать, что нужно закончить до утра и уехать 

отсюда, пока будет темно.  

– Конечно. Я все понимаю. Уедем через час, – согласился Дронго, – но учти, что нам нужно будет 

отвезти ее домой.  

– Но в этом случае она поймет, что я весь вечер сидел у вас за спиной. Не боишься ее разочаровать? 

– Боюсь. Но еще больше боюсь, что с ней что-нибудь случится. Если бы можно было, я бы сам отвез ее 

в аэропорт, чтобы отправить обратно в Лондон, хотя не уверен, что и там она будет в безопасности. Ее 

втянули в грязную игру, и я очень боюсь за нее. Может, поэтому я решил здесь остаться. Конечно, она 

мне нравится, но я понял, что если мы не останемся, то ее встреча будет признана неудачной. И этот 

«немец», который залез к нам в лифт, обязательно сообщит, что мы расстались довольно холодно и им 

не стоит рассчитывать на ее помощь.  

– Я так и подумал. Ты, конечно, бабник, но ты умный бабник, – грустно сказал Вейдеманис, – у тебя 

голова всегда сильнее сердца. Ладно, не будем больше ничего обсуждать. Через час я буду готов. 

Можешь не торопиться. Сам решишь, когда нам нужно отсюда уехать.  

Дронго кивнул и вернулся в свой номер. Она по-прежнему лежала на кровати. Когда он зашел, она 

подняла голову. Говорят, что женщины гораздо более чувствительны, чем мужчины. Она интуитивно 

почувствовала, что произошло нечто важное.  

– Мне нужно собираться? – спросила Нармина.  

– Постепенно, – сказал он, подходя к ней и усаживаясь рядом. – Мы должны выйти отсюда, пока будет 

еще темно, чтобы отвезти тебя домой, к твоей тете. Кстати, где она живет? 

– Недалеко отсюда, – улыбнулась Нармина, – совсем недалеко, минут пять езды, не больше.  

– В таком случае мы поедем вместе, – предложил Дронго, – и сразу договоримся, что ты будешь 

информировать меня о всех возможных звонках или встречах, которые тебе предстоят. Ты должна 

понимать, что это исключительно важно. Я все еще не могу просчитать, зачем тебя сюда прислали и в 

какой игре тебя хотят задействовать.  

– Просто хотели, чтобы я с тобой встретилась, – предположила Нармина.  

– Так не бывает. Чтобы тебя найти и вытащить сюда, им следовало провести целую операцию. Ты даже 

не можешь себе представить, как сложно было тебя найти. Нужно было осторожно и негласно 

проверить, с кем я мог быть знаком, чтобы выйти на тебя. Это невероятная работа по отбору нужного 
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кандидата, в которой участвовали десятки людей. Тем более, что у них были всего лишь сутки для твоих 

поисков.  

– Я начинаю чувствовать себя такой значительной особой, – усмехнулась Нармина.  

– И правильно делаешь.  

– Сколько времени у нас осталось? – спросила она. – Или мы уже ничего не успеем сделать? 

Он улыбнулся, протягивая к ней руку. Его халат сполз на пол, но он даже не обратил на это внимания.  

Прошло более часа, когда они вышли из отеля. Эдгар уже сидел за рулем машины. Ее тетя жила совсем 

недалеко от отеля, действительно в пяти минутах езды, на проспекте Азербайджана, в доме, который 

бакинцы традиционно называли «Монолитом». Ночью почти не было машин, и они довольно быстро 

доехали до нужного дома. Дронго лично проводил молодую женщину, убедился, что она поднялась в 

квартиру своей тети, и только затем вернулся к своей машине.  

– Теперь можем поехать домой, – решил он, усаживаясь рядом с Вейдеманисом, – надеюсь, хотя бы 

сейчас за нами не следят.  

– Я ничего не заметил, – признался Эдгар, – но лучше, если мы немного покатаемся по городу и 

посмотрим, кто именно за нами ездит. На всякий случай.  

– Правильно, – согласился Дронго.  

– Тогда давай говори, куда мне ехать. Ты должен лучше меня знать улицы и площади вашего города, – 

напомнил Эдгар.  

Шел четвертый час утра.  

 

Глава четырнадцатая 

 

В понедельник утром опять раздался телефонный звонок. Они спали в разных комнатах, но громкий 

телефонный звонок услышали оба. Дронго недовольно посмотрел на часы. Только десять часов. Почему 

нужно звонить так рано? Он услышал, как после третьего звонка включился автоответчик. И сразу 

незнакомый голос, говоривший по-турецки, но с очень сильным акцентом:  

– Извините, господин эксперт, что мы решили вас побеспокоить. Это из французского посольства. 

Прибывший из Парижа наш дипломат мсье Лелуп хотел бы встретиться с вами. Пожалуйста, 

перезвоните... – Голос еще не закончил говорить, когда Дронго вскочил и бросился к телефону.  

– Я вас слушаю, – быстро произнес он.  
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– Это господин Дронго? – уточнил позвонивший.  

– Да, меня обычно так называют.  

– Господин Лелуп прилетел из Парижа в Баку, и он хотел бы срочно встретиться с вами. Господин посол 

поручил мне узнать, когда вы можете приехать в наше посольство и встретиться с приехавшим 

дипломатом.  

– Сегодня, – предложил Дронго, – когда вам будет удобно.  

– Тогда в двенадцать, – решил позвонивший, – мы будем вас ждать.  

Дронго положил трубку. Из другой комнаты вышел заспанный Эдгар.  

– Лелуп тоже хочет с тобой увидеться, – понял он.  

– Да, позвонили из французского посольства. Если вчерашний «немец» не был англичанином, то он был 

французом. Но поспешность Лелупа понятна. После убийства Шевалье он сразу прилетел сюда. И, 

конечно, он узнал, что я уже встречался с полковником Никитиным, госпожой Андреа Пирс и даже с 

Нафиси. И наверняка он узнал о вчерашнем происшествии, о котором уже знает весь город. Вот почему 

такая срочность.  

– Когда ты должен поехать? – вздохнул Вейдеманис.  

– В двенадцать часов. У нас есть еще около двух часов. Ты можешь еще немного поспать.  

– Нет, я пойду бриться, – возразил Эдгар, – а ты перезвони в посольство. У тебя есть телефон 

французского посольства?  

– Это я сделаю обязательно, – заверил его Дронго.  

Это было правило профессионалов. Оба понимали, что телефонный звонок может быть провокацией, 

если Дронго хотят выманить в город, чтобы убить его, когда он направится во французское посольство. 

В таких случаях необходимо обязательно перепроверять телефонные звонки, чтобы избежать подобных 

провокаций. Хотя даже телефонный вызов из самого посольства также не гарантирует вызываемого от 

возможной провокации.  

Он перезвонил в посольство и убедился, что его действительно вызывали. Многие сотрудники 

иностранных, особенно европейских посольств говорили по-турецки, так как их присылали после 

соответствующей стажировки или работы в Турции. Этим дипломатам было легче адаптироваться в 

Азербайджане, ведь турецкий и азербаджанский языки похожи, не говоря уже о традициях и 

менталитетах двух народов. Закончив разговор и проверив свой вызов, Дронго отправился в другую 

ванную, благо в его доме было две ванные комнаты. Без пяти двенадцать они вдвоем подъехали к 

зданию французского посольства. Посольство находилось в центре города, на двух пересекающихся 

улицах с односторонним движением. В городе не любили это посольство. Здесь всегда были самые 

сложные правила для получения визы, самые строгие проверяющие, которые придирались буквально к 
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каждой запятой. И вместе с тем по городу упрямо ходили слухи, что во многих известных зарубежных 

посольствах, особенно европейских, можно было получить визу за соответствующие мзду даже без 

оформления необходимых документов.  

Дронго вошел в здание, показав свой паспорт, проверяющие внимательно его просмотрели, прежде чем 

пропустить дальше. Затем предупредительный молодой сотрудник посольства провел его на второй 

этаж, где в одной из комнат его ждал мсье Лелуп. Невзрачный господин с зачесанными назад редкими 

волосами, смешным носом уточкой, разноцветными глазами и большими ушами. Круглые стекла очков 

придавали ему совсем комический вид. Он был одет в немного мятый, достаточно старый костюм, узел 

галстука не был затянут до конца. Такой человек мог быть кем угодно. Бакалейщиком, лавочником, 

уличным торговцем, рекламным агентом, но только не высокопоставленным агентом разведки.  

Очевидно, таким и должен был быть настоящий разведчик, в котором менее всего можно было 

заподозрить опытного профессионала, работающего почти четверть века на разведку своей страны. 

Мсье Лелуп владел шестью языками, но, встретив гостя, решил говорить по-английски.  

– Садитесь, мистер Дронго, – радостно предложил французский разведчик, указывая своему гостю на 

глубокое кресло. Сам он уселся напротив и уточнил, что будет пить гость. – Чай, кофе, коньяк или 

ликер? 

– Зеленый чай, – попросил Дронго.  

– Принесите, – попросил Лелуп, обращаясь к почтительно замершему бармену посольства. – А мне 

капуччино, – попросил он. – Итак, господин эксперт, я сразу предлагаю быть максимально 

откровенными друг с другом, – сказал Лелуп, – мы прекрасно знаем, кто вы такой и чем именно вы 

занимаетесь. Ваша репутация одного из лучших экспертов в мире по раскрытию самых сложных 

преступлений нам хорошо известна. Надеюсь, вы простите мне мое вступление, но оно было 

необходимо для того, чтобы мы правильно расставили наши акценты.  

– Согласен. Но в таком случае вам придется представиться более конкретно, мсье Лелуп, – предложил 

Дронго.  

– В каком смысле? – уточнил его собеседник.  

– Мне представили вас как французского дипломата, приехавшего из Парижа, – напомнил Дронго.  

– Не нужно так скромно, господин эксперт, – хитро улыбнулся Лелуп, – вы же прекрасно знаете, кто я 

такой и чем здесь занимаюсь. И точно знаете, почему я оказался здесь сразу после убийства нашего 

консула. Или вам еще не успели рассказать о моей миссии?  

– Может, мне важно услышать это от вас, чтобы убедиться в вашей искренности, – парировал Дронго.  

Им принесли чашечку кофе и чай для Дронго вместе с сахарницей, конфетницей и коробкой 

бельгийского шоколада.  
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– Вы все равно не поверите до конца в мою искренность, – благодушно заметил Лелуп, – но если вам 

так принципиально важно, чтобы я представился, то вы можете услышать, что я, Жан-Поль Лелуп, 

действительно прибыл в ваш город как представитель нашего Министерства иностранных дел. Если вы 

спросите, имею ли я отношение к каким-то другим ведомствам, то, разумеется, я категорически буду 

возражать, ведь в документах, которые были предъявлены для получения мною визы, была указана моя 

должность в нашем Министерстве иностранных дел. Однако вы можете мне не поверить, и это будет 

ваше право на самостоятельное суждение, – он широко улыбнулся, давая понять, что его гость может 

сам сделать необходимые выводы.  

– У вас есть скэллер, – поинтересовался Дронго, – чтобы мы могли нормально побеседовать?  

– В нашем посольстве работает система скэллеров, и с улицы нас не смогут прослушать посторонние, – 

сообщил Лелуп.  

– С улицы – возможно, а в посольстве? – поинтересовался Дронго.  

Лелуп задумался.  

– Вы считаете, что нам следует его включить? 

– Уверен. Иначе мы не сможем оценить степень нашей искренности.  

– Хорошо, – Лелуп поднялся и вышел из комнаты. Он вернулся минуты через три. За ним шел 

неизвестный, который нес большой скэллер. Он установил его на столе, проверил включение и 

обратился к Лелупу. 

 

– Все в порядке, – доложил он.  

Тот согласно кивнул, отпуская своего сотрудника. Дронго взглянул на аппарат. Он исключал 

возможность любого прослушивания. Дронго достал свой телефон, чтобы проверить включение 

скэллера. Телефон не работал. Он был словно вне системы сети. Дронго убрал телефон в карман и 

обратился к Лелупу: 

– Будем считать, что вы меня убедили.  

– В таком случае оцените степень моей искренности.  

– Спасибо за откровенность, – кивнул Дронго. – Я могу узнать, что именно вас интересует? 

– Конечно, убийство нашего дипломата, – пояснил Лелуп. – Эта ужасная трагедия буквально потрясла 

Париж. Вы должны понимать, как сейчас болезненно воспринимаются подобные инциденты. Наш 

парламент принял закон об армянском геноциде, и это вызвало массовые протесты в Турции и в нашей 

стране. Акции протеста прошли и здесь. А в ваше министерство даже вызывали нашего посла. И на этом 

фоне – убийство нашего дипломата в Баку. Разумеется, все сразу вспомнили акции протеста и гневные 
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заявления различных турецких обществ.  

– В Париже могут считать все, что угодно. Но такой опытный... – Дронго сделал длинную паузу, словно 

подбирая нужные слова, – дипломат, – наконец сказал он, – должен понимать, что эта причина не могла 

стать поводом для убийства вашего консула.  

Лелуп оценил длинную паузу и произнесенное с большим усилием слово «дипломат». Он радостно 

улыбнулся.  

– Я не сказал, что разделяю эту точку зрения. Но Шевалье убит. Мало того, в местных газетах начали 

появляться неприятные статьи, намекающие на его сексуальную ориентацию.  

– Разве это клевета? 

– В нашей стране свобода слова, – живо напомнил Лелуп, – и каждый может говорить все, что он хочет, 

и жить так, как он хочет. Любые ограничения ведут к тоталитаризму и диктатуре. Нам казалось, что 

ваша страна, пережившая столько лет коммунистической диктатуры, должна была получить иммунитет 

от подобных высказываний и не допускать их публичного обсуждения на страницах газет.  

– Разве? – удивился Дронго. – Разве можно говорить о свободе слова в вашей стране после того, как 

парламент принимает закон, публично запрещающий излагать другие точки зрения на армяно-турецкие 

отношения. Более того. Любой человек, высказавший другую точку зрения, может попасть за это в 

тюрьму. Вы считаете, что подобный закон отражает французские представления о свободе слова? 

– Я не отвечаю за действия нашего парламента, – возразил Лелуп. – Что касается отрицания геноцида, 

то мне кажется, что напрасно Турция и Азербайджан так болезненно относятся к этой теме. Ведь 

исторически доказанный факт, что во времена Ататюрка, уже после падения Османской империи, 

некоторых чиновников этой империи судили именно за убийства армянских граждан, которые были 

собственно гражданами самой империи. 

– Никто не отрицает огромной трагедии армянского народа в начале века, – сказал Дронго, – но тогда 

были жертвы с обеих сторон, и их нужно изучать историкам, а не политикам.  

– В Германии принят закон, по которому вас могут отправить в тюрьму за отрицание еврейского 

геноцида, – напомнил Лелуп, – и в этом случае никто не возражает, считая, что нарушается свобода 

слова.  

– Во времена фашистов евреев поголовно уничтожали везде, где правили фашисты, – напомнил Дронго, 

– и в немецких городах в это время не могли работать синагоги, еврейские кошерные магазины, служить 

раввины или существовать еврейские кварталы. Но из истории известно, что во время массового 

убийства армянского населения собственно в Армении, которое не может быть ни оправдано, ни 

прощено, тем не менее, по всей Турции работали армянские магазины, функционировали армянские 

церкви, существовали целые армянские кварталы. Если это был сознательный геноцид, то тогда почему 

столько армян жили в самой Турции? И еще один – самый невероятный эпизод. Маньяк Гитлер и его 
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параноидальное окружение, устраивая еврейский геноцид, неистово боролись за чистоту крови, 

истребляя и изгоняя людей даже с ничтожными процентами еврейской крови. А в Турции кровавый 

султан Абдул-Гамид Второй был сыном армянки.  

– Что не мешало ему быть кровавым султаном, – парировал Лелуп. – Но мы несколько отвлеклись. Итак, 

мы оба согласны, что консула Армана Шевалье не могли убить ни из-за тактических разногласий между 

Францией и вашей страной, ни из-за его сексуальной ориентации.  

– Безусловно, – согласился Дронго.  

– В таком случае причины убийства могут быть только политическими, – продолжал Лелуп, – надеюсь, 

что и с этим вы тоже согласитесь.  

– Не стану возражать.  

– Тогда возникает вопрос: кто и в каких целях стрелял в нашего дипломата в тот момент, когда он 

выходил из российского посольства? Что это такое? Грандиозная провокация? Или месть неизвестной 

группы людей? Тогда – почему, зачем? Мы, конечно, долго гадали и переживали, пока не узнали о 

вашем приезде в Баку.  

– И вы поняли, что из числа подозреваемых можно исключить сотрудников посольства, откуда ушел 

ваш консул? – спросил Дронго.  

– Конечно, – широко улыбнулся Лелуп, – стало понятно, что в Москве обратились именно к вам за 

помощью. Учитывая, что еще до вас сюда прибыл господин Никитин, мы понимаем, что наших русских 

друзей это подлое убийство у стен их посольства тоже беспокоит. И беспокоит не меньше нас.  

– Это первый вывод, который вы сделали после моего приезда. Я могу узнать об остальных?  

– Почему вы считаете, что были и другие выводы? 

– Иначе вы бы меня не пригласили сюда, – пояснил Дронго, – вам ведь необходимо обсудить со мной 

именно остальные выводы? 

– Да, вы правы, – Лелуп умел при необходимости немного отступать, чтобы затем ударить с другого 

фланга, – но мы случайно узнали, что вчера и вы подвергались подобной опасности. Насколько я 

понимаю, вы не являетесь сторонником той же сексуальной ориентации, что покойный Шевалье, и не 

можете быть стронником нашего парламента. Однако вас тоже пытались убить... 

– Да, я гетеросексуал, – сделал скорбное лицо Дронго, – это, очевидно, мой большой недостаток. В 

нашем городе могут скорее убить за этот недостаток, если вы будете часто улыбаться чужим женам, чем 

за ориентацию вашего бывшего консула. Но вы правы, вчера действительно неизвестные пытались в 

меня стрелять. Однако им не дали этого сделать. Более того, даже застрелили одного из нападавших.  

– Это доказывает, что у вас прекрасная охрана, – радостно заявил Лелуп, – кажется, господин 

Вейдеманис раньше работал в Первом главном управлении КГБ СССР? 
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– Остается позавидовать вашей информированности, – согласился Дронго, – просто прекрасная работа.  

– Вы недавно были в Монако вдвоем, где успели отличиться, – напомнил Лелуп, – а в Монако нет 

своего архивного управления, которые есть во всех наших министерствах. И ваш друг сразу попал в 

поле зрения не только нашей полиции, но и нашей контрразведки.  

– Я передам ему, что он так популярен, – пообещал Дронго.  

– И, наконец, самое важное, – продолжал Лелуп. – Едва прибыв в свой родной город, вы развили 

бешеную активность, успев встретиться с полковником Никитиным, с госпожой Андреа Пирс и даже с 

господином Нафиси, который вообще почти ни с кем не встречается, давно став фигурой несколько 

мифологического плана.  

– Нет, он вполне реален, – заверил Дронго своего собеседника, – и очень приятный человек в общении.  

– Мы с ним дважды встречались в разных странах, – любезно сообщил Лелуп, – и, конечно, нас очень 

интересует вопрос: кто убил нашего консула? Мы даже не хотим знать, почему? Ибо узнав, кто именно 

это сделал, мы легко ответим на этот вопрос. И поэтому мы решили, что будет правильно 

посоветоваться именно с таким специалистом, как вы.  

– Если бы я знал, то обязательно бы вам сказал, – вздохнул Дронго, – но пока мне ничего не известно. За 

исключением того факта, что убийством вашего дипломата интересуется весь мир, и никто не хочет 

брать на себя ответственность за его убийство.  

– А за покушение на вас кто-то уже взял ответственность? – поинтересовался Лелуп.  

– Насколько я знаю, пока нет.  

– Вот видите. Но самая главная причина, по которой мы решили провести нашу встречу, это ваш 

неоценимый опыт. Мне показалось, что будет правильным, если мы вдвоем обсудим с вами все наши 

проблемы и выйдем на какой-то более конкретный результат.  

– В таком случае мы должны обменяться нашей информацией, – предложил Дронго.  

– Безусловно, – весело согласился Лелуп, – итак, какая именно информация вас интересует? 

– Вы знали, на кого именно работает ваш консул? 

– На французское государство, – патетически воскликнул Лелуп, – и на свою страну.  

– Если мы будем продолжать в таком тоне, то я уйду, – предупредил Дронго.  

– Да, мы знали, что он делится некоторой информацией со своими иранскими друзьями, – сказал 

наконец Лелуп.  

– С вашего согласия? 
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– Этого я не знаю.  

– Знаете, но не скажете.  

– Знаю, но не скажу, – подтвердил Лелуп, – теперь скажите, о чем вы говорили с Нафиси. Он 

подтвердил вам, что Шевалье был их... – он тоже сделал демонстративно длинную паузу и наконец 

сказал: – ... «другом»? 

– Он это не особенно скрывал. И его тоже беспокоило убийство Шевалье. Более того, он считает, что 

это – гениальная провокация против его страны.  

– Возможно, он прав, – задумчиво выговорил Лелуп, поправив очки. – Но тогда почему он решил так 

срочно встретиться с вами? 

– Предложил помощь в розыске преступников и предложил информировать их посольство обо всех 

подробностях расследования.  

– И вы отказались? – грустно спросил Лелуп.  

– А как вы думаете? 

– Вы идеалист, – огорченно произнес Лелуп, – он ведь наверняка предложил вам деньги.  

– В следующий раз я обязательно возьму у него деньги, – заверил своего визави Дронго. – Я могу 

узнать, зачем погибший пошел в российское посольство?  

– А разве вам не сказали об этом в резиденции российского посла? – спросил Лелуп.  

– Если бы сказали, я бы не спрашивал.  

– У него были важные переговоры с их советником по поставкам оружия в Иран, – сообщил Лелуп, – 

ведь он раньше как раз занимался этими поставками. А теперь должен был согласовать с российским 

посольством прохождение оружия через их страну.  

– Вы продавали оружие Ирану через Россию, – понял Дронго.  

– Если вам не сказали об этом в Москве или в российском посольстве в Баку, значит, вас используют 

втемную, – оживился Лелуп.  

– Шевалье был двойным агентом, – убежденно произнес Дронго, – он работал на Иран, и вы об этом 

прекрасно знали... 

– Я не могу подтверждать ваши невероятные гипотезы, – быстро вставил Лелуп.  

Нужно учитывать возможность какой-либо технической новинки, при которой их разговор все-таки мог 

записываться, – подумал Дронго. 
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– И в российское посольство он отправился как двойной агент, чтобы, с одной стороны, договориться о 

транзите оружия через их территорию, очевидно, через Астрахань по морю, а с другой, – выполнить 

ваше поручение, уточнив позицию России по этому вопросу. Вам нельзя обнародовать свою позицию, 

так как скоро может начаться война, и формально вы являетесь членом НАТО и союзником 

американцев, – громко сказал он.  

– У вас буйная фантазия, господин эксперт, – сухо сказал Лелуп, – теперь мне многое становится 

понятным. Значит, иранцы предложили вам деньги за возможную информацию. Все сходится.  

– Американцы считают, что это провокация иранцев, которые должны были обеспечить себе алиби, и 

поэтому именно они убрали вашего консула. А иранцы в свою очередь считают это убийство 

конкретной акцией американцев или израильтян, которые хотели сорвать поставки оружия.  

– Иранцы прекрасно знают, что это не так, – мрачно пояснил Лелуп, – это не то оружие, которое можно 

использовать против американцев. Это тяжелые пулеметы для сухопутных войск, каски, дубинки, 

электрошокеры. Это скорее оружие и снаряжение полицейское, чем военное.  

– Им необходимо подавлять внутренние беспорядки, – понял Дронго, – но американцы об этом не 

знали, а иранцы априори подозревают их и особенно израильтян в любых пакостях.  

– От того, что они подозревают друг друга, ничего не меняется, – убежденно произнес Лелуп. – Тогда 

объясните, почему убили нашего консула, и кто стоит за покушением на вас? 

– Я прилетел сюда, чтобы узнать, кто и почему его убил, – напомнил Дронго, – и среди тех версий, 

которые я могу выдвинуть, была и версия о вашем участии в этом убийстве, когда ваши сотрудники 

просто ликвидировали неугодного дипломата, сливающего ценную информацию врагам.  

– Такие методы уже давно не практикуются в цивилизованных государствах, – мрачно возразил Лелуп, 

– я думал, что вы об этом хотя бы догадываетесь. Но если нет конкретных подозреваемых, то тогда кто 

стрелял в Шевалье? Может, это сделали русские, которые не хотят никаким образом помогать Ирану 

накануне большой войны. Лишний повод поссорить своих соседей с американцами и ослабить их 

позиции.  

– Оружие и снаряжение для внутренних войск и полиции, – возразил Дронго, – это не такое вооружение, 

от которого зависит судьба страны. В Москве тоже сидят не дураки. Они бы не пропустили ваш груз без 

таможенного оформления. Или хотя бы не проверив, что именно вы поставляете иранцам. Поэтому они 

точно знали, о каких поставках будет договариваться Шевалье, и что именно вы будете переправлять 

через них в Тегеран.  

– Тогда скажите, кого именно вы подозреваете? – очень строго спросил Лелуп. – Если не иранцы, не мы, 

не русские. Тогда кто? Действительно, израильтяне или американцы? Это наиболее удобный ответ, но 

ведь нет никаких доказательств. И тогда зачем госпоже Пирс так глупо подставлять, встречаясь с вами?  
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Он еще не знал, что Дронго встречался и с Жаботинским. Но МОССАД всегда работал немного лучше 

остальных. Может, поэтому он не знал. Или знал и не хотел говорить.  

– Во всяком случае, теперь понятно, как нам следует дальше искать, – задумчиво произнес Дронго.  

– И вы не можете сказать, кто именно в вас стрелял? 

– Пока не могу. Но я их найду, – убежденно произнес Дронго, – можете выключать ваш скэллер. 

Говорят, что нельзя долго находиться рядом с ним. Это вредно действует. Особенно на мужчин после 

сорока.  

– Вас это так беспокоит? – усмехнулся Лелуп.  

– Конечно. А вас не беспокоит? Может, вы не настоящий француз? 

– Настоящий, – сообщил Лелуп, – мои предки жили в Тулузе еще четыреста лет назад.  

– Поздравляю, – сказал Дронго, – надеюсь, что ваши правнуки будут также гордиться и вами. А теперь 

разрешите мне уйти. Я надеюсь, наша беседа была плодотворной для обеих сторон? 

– Более чем, – любезно согласился Лелуп, вставая со своего места. – Могу я дать вам один совет на 

прощание? 

– Разумеется. Я с удовольствием выслушаю совет такого опытного... – снова длинная пауза, – 

...дипломата, как вы.  

– Будьте осторожны, – посоветовал Лелуп, – вы аккумулируете информацию сразу нескольких сторон. 

Можете перегреться от избытка информации и лопнуть. Даже без вмешательства других. Вы меня 

поняли? 

– Конечно. Я буду все время доливать воду, чтобы радиатор не перегрелся, – пообещал Дронго, – 

спасибо за предостережение. До свидания.  

Он спустился вниз. Выходя на улицу, поискал глазами и не увидел нигде машины с Вейдеманисом. 

Этого не могло быть. Этого просто не могло быть. Он достал телефон и набрал номер Эдгара. Телефон 

был выключен. Этого тоже не могло быть. Оставалось предположить самое худшее. Он растерянно 

озирался по сторонам, не понимая, что произошло с его другом. 

 

 

Глава пятнадцатая 

 

И в этот момент зазвонил его телефон.  
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– Господин Дронго? – спросил незнакомый голос. Позвонивший был явно из местных жителей, в этом 

трудно было ошибиться. По-азербайджански он говорил без акцента.  

– С кем я разговариваю? 

– Не нужно задавать лишних вопросов, – посоветовал позвонивший. – Хочу вам сообщить, что ваш друг 

находится у нас.  

– Какой друг? Я не совсем вас понимаю.  

– Ваш друг. Эдгар Вейдеманис, – сообщил позвонивший. – Не считайте нас дилетантами, господин 

эксперт.  

– Я не считаю. Что с ним? 

– Не беспокойтесь. Он жив и здоров. И если вы будете вести себя достаточно разумно, то он останется 

жив.  

– Что я должен сделать? 

– Для начала встретиться с нашим человеком и переговорить с ним.  

– Каким образом вам удалось захватить моего друга? – он понимал, что нельзя задавать этот вопрос, 

точно знал, что они на него не ответят, но ему важна была реакция позвонившего на его вопрос.  

Реакция была именно такой, на какую он рассчитывал. Позвонивший замолчал на несколько секунд. 

Возможно, осмысливая вопрос и решая, как именно ему ответить. С каждый секундой он невольно 

выдавал себя.  

– Мы не будем обсуждать этот вопрос по телефону, – сказал позвонивший. – Сейчас час дня. Ровно в 

два часа дня мы будем ждать вас в бывшем парке имени 26 бакинских комиссаров. Вы знаете, где он 

находится? 

– Конечно, знаю.  

– Ровно в два часа у фонтана. Учтите, что это место просматривается со всех сторон, и если вы 

сообщите в полицию или МНБ, это будет сразу заметно. Вы все поняли? 

– Да. В два часа я буду у фонтана, – согласился он.  

– До свидания, – позвонивший отключился.  

Дронго опустил телефон в карман. Затем, пройдя немного дальше, остановил такси и поехал домой. Он 

надел кобуру, взял оружие и уселся на стул, размышляя о случившемся. Эдгар Вейдеманис был не 

только его напарником и другом. Он был очень опытным человеком, прошедшим прекрасную 

подготовку и работавшим офицером нелегальной разведки КГБ СССР. Взять вооруженного 

Вейдеманиса было практически невозможно. Но они это сделали. Понятно, что он имеет дело с 
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профессионалами высокого класса. Незаметно взять Вейдеманиса на улице, где так много людей, 

практически невозможная задача. Но они это сделали. Отсюда необходимо и ему делать нужные 

выводы.  

Он смотрел на свой телефон. Конечно, нужно позвонить либо Аслану Самедову, либо Меджиду 

Кулиеву и сообщить им о случившемся. Эдгар не просто его друг. Это человек, который много раз 

спасал ему жизнь. И он не имеет права оставлять его в руках неизвестных похитителей. Но пока он 

ничего не знает. И это явно не дилетанты, если они сумели похитить Вейдеманиса. Нужно что-то 

предпринять, время идет, а он сидит и смотрит перед собой, даже не зная, как именно ему следует 

поступить. Сначала он поедет на встречу у фонтана и узнает, что именно они хотят. Вейдеманиса не 

могли убить в центре города, прямо рядом с французским посольством. Значит, пока он жив и будет 

жить до тех пор, пока похитители будут уверены, что Дронго готов выполнять их требования. Что 

именно они могут потребовать? Очень интересно.  

Через пятнадцать минут он поднялся и вышел на улицу. Поймав такси, поехал в сторону парка. Без двух 

минут два он уже был у фонтана, присел на скамейку, чтобы осмотреться. Рядом играли дети, 

проходили редкие прохожие.  

– Господин Дронго? – услышал он уже знакомый голос.  

Он обернулся. Рядом стоял молодой человек. Он был одет в темный костюм. Черная рубашка без 

галстука. Чисто выбритое лицо. Темные очки. Незнакомец кивнул Дронго и, обойдя скамейку, уселся 

рядом с ним.  

– Ошибка, – подумал Дронго, – они прислали слишком молодого человека для таких переговоров. Ему 

около тридцати. Может, в качестве курьера, связного или посыльного этот человек был бы идеален. Но 

для переговоров с таким человеком, как Дронго, он явно не подходит. Так. Немного успокойся и 

осмотри этого человека. Что о нем можно сказать? 

– Зачем вы меня позвали? – спросил он. – И где находится мой друг? Что с ним? Куда вы его увезли?  

Внимательно анализируем внешность, привычки и манеры этого парня. Стрижка достаточно хорошая, 

чувствуется опытная рука. Так стригут обычно в турецких парикмахерских, где за стрижку с мытьем 

берут двадцать или двадцать пять манатов. Этот парень явно не бедствует. Усы тоже хорошо 

подстрижены. А вот лицо... заметна свежая царапина на правой щеке. И мелкие волосы, оставшиеся над 

ней. Этот парень не бреется каждый день. Он побрился сегодня, чтобы выглядеть не так, как обычно.  

– Ваш друг у нас, – сообщил молодой человек, – и он будет жив и здоров, пока вы согласитесь 

выполнять все наши условия.  

Смотрим дальше. Черная рубашка. Не самая дорогая и не самая модная. Обычная рубашка из Ирана или 

Турции. Она стоит не очень дорого, но он ее надел и ходит в ней, не испытывая дискомфорта, значит, 

обычно он так и одевается. Рубашка достаточно новая, он купил ее совсем недавно. Но не очень 

дорогая. А вот костюм достаточно дорогой. Это не рубашка, костюм ему нужен, чтобы производить 
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впечатление. Но детали, детали. Нечищенная обувь. Стоп. На обуви видны характерные следы, какие 

бывают на обуви водителей, когда по краям они чище, чем в середине. Сейчас в машинах обычно две 

педали, и он правой ногой часто пользуется обеими. На правой ноге с левой стороны обуви довольно 

чистая полоса. Он часто сидит за рулем, это понятно. Давай дальше. Ремень достаточно дешевый, он 

снял его с прежних брюк, это заметно, так как некоторые дырочки явно поистрепались, особенно та, в 

которую сейчас вставлен железный язычок ремня. Часы. У парня очень простые часы. Он стал хорошо 

зарабатывать совсем недавно, только год или два назад. Успел привыкнуть к хорошему парикмахеру, 

купил дорогой костюм. Дальше. Его очки. Они тоже достаточно дорогие. Довольно известная фирма, но 

они ему чуть велики. Интересно, какого цвета у него глаза. Важно увидеть его глаза, тогда будет легче 

составить законченный портрет.  

– Какие условия? – спросил Дронго. – Я спрашиваю, где он и что вы с ним сделали? 

– Он жив и здоров, – сказал незнакомец.  

– Пока я с ним не поговорю, я вам не поверю, – отрезал Дронго, – мне нужно с ним обязательно 

переговорить. Может, вы его убили.  

– Он жив, – сказал молодой человек.  

– Докажите, – потребовал Дронго.  

Заметно, как он нервничает, не знает, как ему реагировать на подобный ультиматум. Явно сомневается. 

Да, они совершили ошибку. Им нужно было прислать кого-то постарше. Он явно колеблется. Не уверен 

в своем решении, но все-таки достает телефон. Смотрит куда-то влево. Значит, за ними следят. Сначала 

он позвонит своему шефу и узнает, можно ли выходить на другой телефон или нет. У них должен быть 

отработан этот вариант. Они не могли предусмотреть все варианты его поведения. Но наверняка 

понимали, что Дронго потребует подтверждения безопасности своего друга. Молодой человек явно 

получил разрешение. Кто-то дал ему отмашку, и он набрал номер известного ему телефона. И спросил: 

– Можешь передать телефон?  

Значит, у них отработан этот вариант. Достаточно профессионально. Парень поправил очки перед тем, 

как звонить. Видимо, это и был условный знак. И получил разрешение. Позвонил, нажав одну кнопку, 

значит там был уже набранный номер. И сказал одну фразу. Пока все нормально. Все так и должно 

быть. Получается, что похитителей довольно много. Двое должны быть с Эдгаром, один – сидеть в 

машине, один рядом с ним. Минимум четверо, может, больше. Похоже, что это организация. На кого 

они работают? Это не обычные бандиты, хотя парня явно завербовали года полтора или два назад, судя 

по дырочкам на его ремне. Пока на дорогой ремень он тратиться не хочет. А вот голову мыть у 

хорошего мастера ему уже понравилось.  

– Говорите, – неизвестный протянул телефон Дронго.  

Нужно посмотреть на дисплей, возможно, удастся запомнить номер телефона, по которому он звонит. 
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Нет, здесь кодированные номера. Молодцы. Это тоже предусмотрели. Стоит число «четыре».  

– Алло, ты меня слышишь? – услышал он голос Эдгара.  

– Как у тебя дела? – спросил он.  

– Пока живой, – ответил Вейдеманис.  

– С тобой хорошо обращаются?  

– Да, кормят шесть раз в день. И три раза выводят гулять... 

Кто-то отобрал телефон. Раздались гудки. Там поняли, что Вейдеманис может что-то сообщить. Но они 

не поняли главного. Он уже сообщил все самое важное. Дронго нахмурился. Много лет назад они 

договорились о своеобразном коде, когда каждое число имело условное обозначение.  

– Убедились? – спросил молодой человек.  

– Да. Что вы хотите? 

– Вы должны позвонить одному своему знакомому и назначить с ним встречу, – предложил этот 

незнакомец.  

– Какую встречу? С кем? 

– Вы должны ему позвонить и сегодня с ним встретиться, – продолжал молодой человек, – сегодня в 

семь часов вечера.  

– Кому я должен позвонить? 

– В отель «Кемпински», – предложил тот, – Иосифу Жаботинскому.  

– Я вас не понял, – нахмурился Дронго.  

– Позвонить и назначить встречу, – упрямо продолжал молодой человек, – сегодня вечером. Где-нибудь 

за городом, внизу, у Волчьих ворот.  

Туда нужно было спускаться по очень отвесной дороге. И вечером там обычно не бывало людей. На 

повороте были мастерские по изготовлению мраморных памятников для городского кладбища.  

– Что будет дальше? 

– Ничего. Вы назначите встречу, и мы вместе туда поедем. А потом мы отпустим вашего друга. 

Привезем его и отпустим. Больше от вас ничего не требуется.  

Это уже совсем плохо. Когда так говорят, значит, не планируют отпускать ни его, ни Эдгара.  
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– Какой Жаботинский, у меня нет такого друга, – на всякий случай сказал он.  

– А зачем хамить? Я с тобой еще не переходил на «ты». И не забывай, что я старше тебя лет на 

пятнадцать-двадцать.  

– Ладно, можно на «вы». Позвонишь и назначишь встречу за городом у Волчьих ворот.  

– Почему такое мрачное место? 

– Это не твое дело. Назначишь встречу и поедешь вместе с нами. Вот и все. Потом мы отпустим тебя и 

твоего друга.  

– Какие гарантии? 

– Что? – не понял этот молодой человек.  

– Я не понимаю, о чем ты говоришь.  

– Почему я должен вам верить? А если вы не отпустите моего друга? 

– Отпустим, – ухмыльнулся парень, – отпустим, конечно. Мы его привезем туда, а ты вызови 

Жаботинского. У нас будет к нему деловое предложение. Он ведь бизнесмен, ему понравится наше 

предложение.  

Это означает, что никто живым не уйдет. Никто из них троих. В этом можно не сомневаться.  

– У тебя на очки капнула птица, – сказал Дронго, показывая на очки.  

– Где? – парень снял очки, посмотрел на них, потом на Дронго. – Где? Здесь ничего нет.  

У него были светлые глаза. Тридцать лет. Сидит за рулем, характерный след на обуви, темноволосый. 

Вейдеманис его правильно описал. Это тот самый водитель, который подвез второго убийцу к зданию 

ресторана. Может, он участвовал и в убийстве французского дипломата. Ведь он явно из местных. А для 

того убийства сидящий за рулем должен быть из местных, чтобы хорошо знать все дороги и уйти от 

возможного преследования.  

– Наверно, показалось, – сказал Дронго, – они блестели на солнце, и я подумал, что на тебя капнула 

птичка. Говорят, что это к деньгам.  

– Иди ты... – лениво произнес молодой человек, поднимаясь с места.  

– Через час мы тебе позвоним, – напомнил он, – позвони и найди Жаботинского. Договорись с ним о 

встрече. И не делай глупостей, иначе твой друг умрет. И еще кто-нибудь умрет.  

Он повернулся и пошел в другую сторону. Это тоже правильно. Машина, из которой за ними следили, 

должна подобрать его в другом месте. Дронго остался сидеть на скамейке. Теперь можно спокойно 

посидеть и подумать. Этот ушедший молодой человек был одним из тех, кто ждал его у ресторана. 
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Теперь нужно спокойно все продумать. Кажется, он начинает понимать их план. Если он все правильно 

понял, то план более чем дерзкий и опасный. Они узнали о его приезде в город. Они знают обо всех 

встречах, которые у него были, в том числе и с Жаботинским. Странно, что они узнали об этом, ведь об 

этой встрече он никому не рассказывал, а на кладбище никого, кроме Эдгара, ждавшего их у входа, не 

было. Но они узнали об этой встрече. Им не понравилась его деятельность. Нет, не так. Не просто не 

понравилась, они встревожились. Сначала ударили его водителя и подбросили записку, еще когда он 

был у Нафиси. На следующий день он встретился с госпожой Пирс, и тогда они приняли решение. Или 

после Жаботинского. Нет, после Пирс. А может, еще ночью, иначе откуда Жаботинский мог знать, что 

ему реально угрожает опасность? А он знал и предупредил.  

Теперь продумаем их план. Они хотят выманить Жаботинского явно не для встречи. Иначе зачем его 

вытаскивать на пляж поздно вечером. Им нужно ликвидировать резидента МОССАДа. Предположим, 

что они хотят его убить. Но это глупо. Зачем назначать свидание за городом, устраивать такие 

ненужные встречи? Можно просто приехать в отель «Кемпински» и попытаться его застрелить. Вот и 

все. Нет, не все. Им нужен труп Жаботинского. Им нужен человек, который подтвердит «теорию 

заговора». Жаботинский – идеальная фигура для любой подставы. Возможно, где-то произойдет 

убийство, и на месте преступления окажется убитый сотрудник МОССАДа. Вот тогда будет настоящий 

скандал. Впервые израильская разведка так прокололась. Хотя нет, не впервые. Был еще случай, когда 

после мюнхенской Олимпиады Голда Меир приняла решение о ликвидации всех террористов, 

участвовавших в нападении на их спортсменов. И тогда всех террористов убивали по очереди, пока не 

дошли до последнего, которого не смогли тихо убрать в Норвегии, и тогда вышел большой скандал.  

Потом был еще один прокол в Объединенных Арабских Эмиратах, когда целая группа сотрудников 

МОССАДа под видом канадских и английских туристов ликвидировала одного из наиболее опасных 

лидеров «ХАМАС». Весь мир тогда обсуждал эту новость, когда агенты были разоблачены и 

выяснилось, что им выписывались фальшивые паспорта.  

А теперь все будет гораздо хуже. Теперь убивают не террориста, а кого-то из дипломатов. Если бы на 

месте убийства французского дипломата нашли сотрудника МОССАДа, то наверняка у Израиля были 

бы большие проблемы с европейскими странами. Очень большие. Ведь в таком случае легко 

предположить, что агенты МОССАДа ликвидировали французского консула, работающего на иранскую 

разведку, когда он пытался договориться о транзите оружия через Россию. Скандал получился бы 

грандиозным. Но в первом случае убийцам удалось скрыться. А теперь получается, что готовится еще 

более грандиозная провокация. Потому... потому, что в тот раз у них ничего не получилось. Шевалье 

убили не потому, что он был двойным или тройным агентом. И не потому, что он работал на иранцев, о 

чем знала и французская разведка. Его показательно убили у российского посольства, чтобы устроить 

такой скандал на весь мир. Поссорить иранцев с Парижем и Москвой. Тогда получается... тогда 

получается, что эти убийцы не имеют никакого отношения к Нафиси. Или это еще более опасная игра? 

Еще более непонятная игра, которую он не может понять. Черт подери! Но тогда кто и почему хочет его 

встречи с Жаботинским? И кто мог узнать об этой встрече? Нужно подумать, кто мог знать. Он 

вспомнил. О его встрече на кладбище узнали еще и два генерала, с которыми он учился. Меджид 

Кулиев и Аслан Самедов. Он сам рассказал им, что встречался с представителем МОССАДа. Нет, они 
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об этом уже знали. Точно знали. От кого? Вейдеманис не мог им ничего рассказать. А больше там 

никого не было. Они были на кладбище абсолютно одни. Нужно быстро продумать, как дальше себя 

вести. Нужно очень быстро принять решение. Эдгар успел назвать две цифры. В свое время они 

договаривались об этих цифрах. «Шестерка» означает, что положение очень сложное. Даже не так. Оно 

просто плохое. «Шестерка» означает, что все очень плохо. А вот «тройка»... Он помнит, о чем они 

договаривались с Вейдеманисом. «Тройка» может многое ему рассказать. Дронго поднялся со скамейки. 

Вот такое расследование, – невесело подумал он. Возможно, сейчас за ним тоже следят. И не одна пара 

глаз. У него не больше часа времени. Нужно принять решение и сделать это достаточно быстро. Звонить 

в «Кемпински» нельзя. Они вполне могут проверить его мобильные телефоны. У него есть несколько 

специальных номеров для такого случая, которые он зарегистрировал в Италии. Нужно вернуться домой 

и позвонить Жаботинскому. Позвонить и предупредить его об опасности. В конце концов долги нужно 

возвращать. Вчера Жаботинский предупредил его о возможной опасности, а сегодня он должен сделать 

все, чтобы этой опасности избежал сам Жаботинский. И при этом не погиб Эдгар. Как это сделать? 

Задача с двумя неизвестными. Черт бы их всех побрал, всех этих разведчиков вместе взятых. Тоже 

нашли полигон для своих игр. Хотя где им еще можно встречаться. В Ормузском проливе они смотрят 

друг на друга сквозь прицелы своих корабельных пушек. Только в Баку, где на приеме рядом сидят 

иранский и израильский послы, американский и сирийский, турецкий и французский. Он остановил 

такси и попросил отвезти его домой. Вытянул ноги. В последние годы в Баку появились лондонские 

такси-кэбы. В отличие от английских, они были не черного цвета, а фиолетового, и поэтому их называли 

«баклажанами». Конечно, это была шутка бакинцев, на самом деле эти такси были, пожалуй, самыми 

удобными и комфортабельными в мире.  

Приехав домой, он расплатился и поднялся к себе. Достал нужную итальянскую карту, вставил ее в 

телефон, набрал номер Жаботинского. Тот сразу ответил: 

– Я вас слушаю.  

– Иосиф Наумович, добрый день.  

– Здравствуйте, – Жаботинский не спросил, кто звонит по итальянскому номеру, словно ему каждый 

день звонили знакомые итальянцы.  

– С вами говорит Дронго.  

– 0чень приятно вас слышать. Я знаю, что вчера вам повезло и все закончилось благополучно.  

– Вчера да. А сегодня нет.  

– Что случилось? 

– Они задержали моего друга Эдгара Вейдеманиса и требуют, чтобы я назначил встречу с вами.  

– Где будет встреча? 

– Сегодня в семь вечера, у Волчьих ворот. Это близко к вашему отелю. Просто нужно проехать дальше 
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и спуститься с горы вниз.  

– Передайте, что я обязательно приеду, – спокойно сообщил Жаботинский.  

– Обязательно передам, – сказал Дронго, – но вам не кажется, что мы должны обговорить наши 

действия? 

– Обязательно. Только не по телефону. Через час к вам приедет мой человек и обговорит с вами все 

возможные детали нашего поведения. До свидания. 

– Подождите, – неожиданно произнес Дронго, – я думаю, что здесь есть какие-то несовпадения, что-то 

не так, как мы думаем.  

– Простите? Я вас не понял.  

– Что-то не так. Они наверняка знают, что вы резидент МОССАДа и не должны просто так ехать за 

город. Даже по моему приглашению. Сначала я думал, что они пытаются выманить вас, чтобы потом 

оставить на месте следующего убийства ваш труп. Но теперь понимаю, что все гораздо сложнее. Им 

нужно что-то иное. Ведь никто не докажет, что вы сотрудник МОССАДа, а не обычный бизнесмен. Они 

просто не смогут этого доказать. 

– Тогда зачем вся эта глупая затея? Я тоже подумал об этом. Или они считают, что мы оба – идиоты? И 

поверим им на слово, что они не тронут никого из нас и отпустят вашего друга? 

– Вот именно, – растерянно сказал Дронго, – это проверка. Ни в коем случае никого ко мне не 

присылайте. Вы слышите, никого не присылайте. И давайте договоримся, что я перезвоню вам через 

час. Только одна просьба – ничего не предпринимайте и никуда не звоните. Я понимаю, что это 

слишком объемная просьба, но они рассчитывают на наши ошибки. Вы меня понимаете? Они могли 

просчитать нашу реакцию и предусмотреть наши возможные действия. Никуда не звоните, это может 

быть очень опасно. Просто подумайте над этой ситуацией. И я сделаю то же самое.  

– Хорошо, – согласился Жаботинский, – возможно, вы правы. Я буду ждать вашего звонка. У вас ровно 

один час и ни минутой больше.  

 

Глава шестнадцатая 

 

Самое действенное оружие – это человеческий разум. В это Дронго верил всегда. И самое опасное 

оружие – тоже разум. Нужно успокоиться и подумать. Нужно попытаться сосредоточиться и понять 

ситуацию. Они похитили Вейдеманиса и требуют свидания с Жаботинским. Начнем с этого момента. 

Если они хотят взять Жаботинского живьем, то тогда почему медлят до семи вечера? Если хотят его 

убить, то, тем более, глупо давать ему столько времени. Сейчас только половина третьего. Почему они 

дали столько времени? Чтобы кто-то из них, либо сам Дронго, либо Жаботинский, совершил ошибку. 
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Они явно ждут каких-то активных действий от Дронго или от Жаботинского.  

Стоп, стоп, стоп. А зачем вообще они вызвали его к фонтану? Ведь они могли сказать свои условия по 

телефону. Но им нужно было, чтобы Дронго туда приехал. Зачем? Они хотели кому-то его показать. 

Возможно. И еще он должен был поговорить с Вейдеманисом, чтобы убедиться в том, что с его другом 

все в порядке. Эта версия возможна.  

Теперь дальше. Успокойся и подумай. Как ты должен действовать, по их мнению? Предположим, что 

ты опасаешься за жизнь своего друга и звонишь Жаботинскому, договариваясь о встрече. Первый 

вариант. Ты предупреждаешь его об опасности. Нужно понимать, что он не идиот и на встречу 

гарантированно не поедет. Это просто глупость, если они считают, что он может приехать спасать 

Вейдеманиса. Зачем ему спасать неизвестного латыша, который работает на меня? И тем более, если я 

ему позвоню. Нет, они явно замышляют что-то иное. Понятно, что он откажется, и никто на встречу не 

приедет. Тогда другой вариант. Ты сообщаешь, что не смог его убедить, что больше похоже на правду. 

Но во всех случаях ты приезжаешь на встречу и получаешь свою гарантированную пулю в голову. 

Тогда зачем вся эта глупая игра, если можно спокойно убить Вейдеманиса, а потом застрелить и самого 

Дронго.  

Нет, здесь что-то не так. Он чувствует некий диссонанс. Резидент МОССАДа не обязан спасать 

Вейдеманиса и откликаться на просьбу Дронго. Он должен в первую очередь думать о себе как 

профессиональный разведчик. Как он поступает в таком случае? Он выслушивает предложение Дронго 

и решает исчезнуть. Удобный вариант для него. Он исчезает, и никаких проблем. А если они ждут, что 

он сбежит, чтобы его убрать. Нет, не подходит. Что им мешает убрать его прямо сейчас, если они 

предусмотрели этот вариант? Или нечто другое? Здесь скрыт какой-то секрет, они затеяли непонятную 

игру, которую пока невозможно разгадать. Но он обязан понять, что хотят неизвестные похитители.  

Давай сначала. Он боится за жизнь Вейдеманиса и звонит Жаботинскому. Тот понимает, что живым не 

уйдет с этой встречи и... Просто убегает? Нет, это слишком предсказуемо и примитивно. Они обязаны 

были рассчитать этот вариант. Что делает резидент МОССАДа? Нужно подумать. Как он должен себя 

повести? Исчезнуть. По логике, да. Это самый лучший вариант. Он не обязан думать о спасении 

неизвестного ему Эдгара Вейдеманиса. Даже если Дронго его не предупредит. Предположим, что не 

предупредит из-за опасения за жизнь своего друга. Вполне возможно. Но еще более возможно, что 

предупредит. Ведь вчера Жаботинский успел предупредить Дронго о грядущей опасности. Вчера он 

предупредил. Стоп. Вот это ключевое слово. Вчера он предупредил. Какой идиотизм, как же он сразу 

этого не понял. Черт возьми, по телефону такие вопросы обговаривать невозможно, и Жаботинский все 

равно ничего не скажет. Но нужно попробовать.  

Дронго взял телефон с итальянской картой, быстро набирая номер Жаботинского. Тот сразу ответил.  

– Вы точно никуда не звонили? – спросил Дронго.  

– Я привык доверять профессионалам, – пояснил Иосиф Наумович, – что вы решили? 
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– Сейчас я задам вам несколько необычных вопросов, – предупредил Дронго, – которые вам не задавали 

никогда в жизни и на которые вы не отвечали никогда в жизни. Поэтому будьте готовы к этим ответам, 

хотя повторяю, что вы можете считать меня сумасшедшим.  

– Говорите, – строго предложил Жаботинский.  

– Итак, они похитили моего друга и требуют вызвать вас на встречу у Волчьих ворот. Скажите, какая 

наиболее разумная реакция должна быть у вас? 

– Конечно, не ехать на встречу, – ответил Иосиф Наумович, – и желательно покинуть ваш город 

достаточно быстро. Разве могут быть варианты? Я должен быть полным кретином, чтобы отправиться 

под выстрелы своих возможных убийц.  

– Все верно, – согласился Дронго, – нормальный человек так и должен поступать. Но вы не совсем 

нормальный человек, простите за каламбур. Вы представитель очень авторитетной организации, которая 

узнала вчера о возможном покушении на меня и оказалась права.  

– Что вы хотите сказать? – быстро спросил Жаботинский.  

– Я начал свои встречи в Баку только в субботу днем, – пояснил Дронго, – и уже вечером того дня мне 

начали угрожать, а днем вы сообщили мне о возможном покушении. И я могу сделать однозначный 

вывод, что вы узнали об этом не через возможные дипломатические каналы, а от своего человека в этой 

шайке.  

– Вы ошибаетесь, – прервал его Жаботинский, – я даже не понимаю, кто именно вам угрожает.  

– Понимаете, – убежденно произнес Дронго, – давайте договоримся, что вы хотя бы сейчас не будете 

мне возражать. Я ведь сейчас пытаюсь помочь и вам. И вы точно знаете, что именно они планируют. 

Более того, я уверен, что вы знали это еще до того, как я вам позвонил. И поэтому вы с таким 

нетерпением ждете именно моего звонка. На самом деле проанализировав ситуацию, я понял, почему 

они так торопятся. Я не знаю их конкретной стратегической цели, но тактическая цель абсолютно 

очевидна. Узнав о том, что они сумели вас вычислить и теперь пытаются обменять вашу жизнь на жизнь 

Вейдеманиса, как вы поступите? 

– Я действительно вас не понимаю, – сказал ровным голосом Жаботинский, – мне кажется, что вы 

несколько нарушаете привычные правила, обсуждая такие вопросы по телефону.  

– Подождите, – закричал Дронго, – не отключайтесь. Через несколько минут будет уже поздно. Вы 

смогли узнать о покушении на меня. И сделали это раньше всех, хотя времени у вас почти не было. 

Значит, у вас есть свой осведомитель в этой группе. Свой нелегал, внедренный в эту банду.  

– До свидания, – собирался отключиться Жаботинский, чтобы не обсуждать такие щекотливые вопросы 

по телефону.  

– Не отключайтесь, – снова заорал Дронго, – вы мой последний шанс. Не звоните своему человеку ни 

http://www.kitabxana.net/


WWW.KİTABXANA.NET  –  MİLLİ VİRTUAL KİTABXANA  

 

www.kitabxana.net  –  Milli Virtual Kitabxana 1431 

 

при каких обстоятельствах. Они как раз рассчитывают на это, чтобы точно вычислить вашего человека 

среди них. Вся провокация рассчитана именно на это. Вы должны в любом случае немедленно связаться 

со своим человеком, чтобы понять их игру. И тогда они его вычислят. Теперь вы меня поняли? Расчет 

на ваш разум и опыт, которые сыграют против вас самого.  

Наступило молчание. Жаботинский обдумывал его слова.  

– Вы слышите? – крикнул Дронго уже по инерции.  

– Не кричите, – попросил Иосиф Наумович, – я уже понял, что именно вы хотите мне сказать. Да, 

похоже, что вы правы. Моей первой предсказуемой реакцией был бы телефонный звонок. И тогда я бы 

подставил всех нас.  

– Правильно. Минут через десять или пятнадцать они мне перезвонят, и я сообщу о вашем отказе, что 

будет вашей естественной реакцией. И тогда все это время они будут ждать, когда вы выйдете на связь 

со своим агентом.  

– А дальше? 

– У меня в запасе еще три с лишним часа, – напомнил Дронго, – и не забудьте, что в это время я спасаю 

не только вашу жизнь, но и жизнь моего друга.  

– Да, я это уже понял.  

– Прекрасно. Тогда постарайтесь ни в коем случае ничего не предпринимать. Любой ваш шаг будет ими 

просчитан и приведет к вашему поражению. Это тот случай, когда вы не должны ничего 

предпринимать. Не пытайтесь сбежать и тем более не пытайтесь связаться со своим агентом. Они будут 

ждать активных действий от вас и до последней минуты не станут убивать Вейдеманиса. Если вы 

попытаетесь что-то сделать, это будет означать, что вы начали свою игру и Эдгар им больше не нужен.  

– Они хотели воспользоваться ситуацией и вычислить возможного информатора, – задумчиво произнес 

Жаботинский, понимая, о чем его просит собеседник, – должен признать, что они гораздо умнее, чем мы 

думали.  

– Значит, мы должны быть, как минимум, не глупее. Надеюсь, что вы действительно никому не 

звонили? 

– Я же сказал, что не звонил, – начал раздражаться Жаботинский.  

– В таком случае не звоните, – снова попросил Дронго, – а в семь часов вам, конечно, не нужно туда 

ехать. Думаю, что я смогу найти того, кто поможет мне с освобождением моего друга.  

– Это было бы очень здорово, – согласился Иосиф Наумович.  

– И не выходите из своего номера до семи вечера, – попросил Дронго, – и никого к себе не пускайте. 

Это единственная возможность обеспечить вашу безопасность.  
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– Хорошо, – согласился Жаботинский.  

Дронго положил телефон рядом с собой, когда он неожиданно позвонил.  

– Слушаю, – сказал Дронго.  

– Куда ты пропал? – это был голос Меджида Керимова, – тебе разве ночью не звонил Аслан и не 

говорил об убийстве брата полковника Вердиева? 

– Да, он сказал. Как это случилось? 

– Его убили сразу, как только мы начали его искать. Примерно в шесть или семь часов вечера, – 

сообщил Керимов, – патологоанатомическая экспертиза уже проведена. Два выстрела почти в упор. 

Первый в грудь, второй, контрольный, – в голову. И, конечно, бросили машину.  

– Из какого пистолета стреляли, ваши баллисты уже определили? 

– Конечно. Из «Макарова», который у нас не зарегистрирован. Но это уже не так важно. Самое 

неприятное, что раненый Вейдеманисом убийца так и не объявился, – пояснил Меджид, – хотя мы 

предупредили все больницы и поликлиники. Видимо, ранение было не очень тяжелым.  

– И вам не удалось вычислить, кто были эти люди? 

– Нет. Пока не удалось. Но мы их обязательно найдем. Хотя сегодня у нас вечером крупное 

мероприятие.  

– Какое мероприятие? 

– В английском посольстве будет прием, – пояснил Керимов, – сегодня в семь тридцать вечера. 

Приезжает бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Будет сразу несколько членов 

британского парламента. И там соберутся все послы, аккредитованные в нашей стране, не говоря уже о 

бизнесменах и других гостях.  

– Сегодня в семь тридцать вечера? – переспросил Дронго. – Черт бы вас всех побрал. А почему раньше 

вы об этом не говорили? 

– О чем? – удивился генерал. – Зачем говорить, если все газеты об этом пишут. Он прилетел еще вчера. 

Сегодня днем будет встречаться с местными бизнесменами, которые строят новый 

газоперерабатывающий завод. А вечером будет прием в английском посольстве в честь господина Блэра 

и британских парламентариев, прибывших вместе с ним.  

– У меня к тебе еще один вопрос, – сказал Дронго, – когда говорили о моих встречах, ты знал и о моей 

встрече на кладбище? Я могу узнать, откуда? 

– Не можешь, – ответил Керимов, – у нас свои информаторы, и мы не имеем права их никому 

раскрывать.  
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– Свои информаторы, – растерянно повторил Дронго, – да, конечно. Теперь я понимаю. До свидания.  

– Аслан предупредил тебя, чтобы ты никуда не выходил, – напомнил Керимов, – и поэтому сиди дома и 

никуда не выходи. У нас и так забот полно, мы не сможем еще и охранять тебя.  

– Обязательно, – пробормотал Дронго.  

Он сразу перезвонил Самедову.  

– Наконец ты про меня вспомнил, – сказал Аслан, – я уже начал волноваться. Не звонил тебе, чтобы не 

беспокоить. Думал, что ты спишь.  

– Нет, я не спал. Я был во французском посольстве, встречался с мсье Лелупом.  

– Что от тебя хотел этот хитрый разведчик? Ты знаешь, что сенат тоже одобрил решение парламента, и 

теперь Турция собирается понизить уровень своих дипломатических отношений с Францией до 

временных поверенных. Представляешь, что там теперь будет?  

– Могу себе представить. Ты мне скажи, вы проверили связи убитого Вердиева? 

– Конечно, проверили. Работают наши лучшие следователи. Его старший брат тоже подключился. 

Поклялся, что лично пристрелит тех, кто убил его брата. Но пока ничего не известно.  

– Понятно. Что мне теперь делать? 

– Спокойно сидеть дома, – посоветовал Самедов, – и не дергаться. Мы проведем проверку по всему 

городу и все равно найдем того, кто хотел тебя убить. Его ранили в руку, а значит, его легко вычислить, 

поэтому он от нас не уйдет.  

– Не сомневаюсь, – согласился Дронго, – пока.  

Следующий номер, который он набрал, был номер мобильного телефона Нармины.  

– Ты уже проснулась? – спросил он.  

– Уже давно, – удивилась она, – а ты встал только сейчас? 

– Я тоже давно. Ты мне вчера не сказала, что пойдешь сегодня на прием в английское посольство.  

– Совсем забыла, – подтвердила она, – сегодня вечером прием в английском посольстве. Говорят, что 

приехал сам Тони Блэр. Он мне всегда так нравился. А потом его назначили специальным 

представителем по Ближнему Востоку, и он стал меньше бывать в Лондоне.  

– Тебе никто не звонил сегодня утром? – поинтересовался Дронго.  

– Нет, никто. Хотя звонили. Из посольства Великобритании. Они подтвердили, что мое приглашение 

будет оставлено у дежурных охранников, которым я должна буду показать свой паспорт.  
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– И больше никто? 

– Больше никто. А почему ты спрашиваешь? 

– Мне просто интересно. У тебя сейчас есть время? 

– Да, конечно. Я должна быть в парикмахерской сегодня в пять, чтобы успеть сделать укладку. А 

почему ты спрашиваешь? 

– Ты можешь приехать ко мне домой? 

– Конечно, могу. Ты приглашаешь меня к себе домой? – удивленно переспросила она.  

– Если ты хочешь.  

– Очень хочу, – обрадовалась она, – а где ты живешь? Ты уже не живешь со своим братом? 

Он назвал адрес.  

– Это совсем недалеко от нас, – обрадовалась Нармина, – можно, я прямо сейчас приеду. А потом поеду 

от тебя в парикмахерскую.  

– Конечно, можно. Я буду тебя ждать, – предложил он.  

Положив трубку, он посмотрел на часы. У него не так много времени. Как много ему нужно узнать и 

сказать. Он взял трубку и позвонил в американское посольство. Довольно долго ждал, пока, наконец, 

ему ответят. И только когда ему ответили, он попросил срочно соединить его с гопожой Пирс. 

Дежурный сотрудник посольства ответил, что такая здесь не работает.  

– Не будь идиотом, – заорал Дронго, – найди и соедини меня с ней.  

Он крикнул это на английском и, возможно, эти слова подействовали. Во всяком случае, телефон взял 

другой сотрудник, которому Дронго объяснил, что ему срочно нужна госпожа Пирс.  

– Ее нет и сегодня не будет, – ответил другой сотрудник.  

Дронго бросил трубку. Время. У него совсем нет времени. Пока приедет Нармина, он должен успеть 

вернуться домой. Черт возьми. Уже три часа дня. Нужно дождаться Нармины, и только потом он может 

уехать. Что ему делать? Кто ему может так срочно помочь? Нужно успокоиться и найти кого-то, кто 

сможет его выслушать. Но кого сейчас можно найти? 

Сначала вспомнить про встречу с Жаботинским. У ворот стоял автомобиль, в котором был Эдгар. Он 

настоящий профессионал, и если бы кто-то подошел к нему или прошел на кладбище, он бы заметил. 

Тогда откуда могли узнать о встрече Дронго? Сторож. Конечно, сторож. В таких местах сторожа 

обычно работают информаторами и осведомителями МНБ по совместительству. Конечно, сторож мог 

их видеть, в этом нет никаких сомнений. Теперь с этим сегодняшним приемом.  
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Ему все-таки нужно успеть попасть в английское посольство до того, как начнется этот прием. И еще 

решить проблему с Эдгаром, которого нужно освобождать. Он не успел додумать эту мысль до конца, 

когда раздался телефонный звонок. Это был тот самый молодой оболтус, с которым он встречался.  

– Вы позвонили господину Жаботинскому? – уточнил он.  

– Он не приедет, – стараясь придать своему голосу растерянность, пробормотал Дронго, – вы должны 

были понимать, что он откажется.  

– Вы с ним говорили? 

Они говорили по его итальянской карточке, вспомнил Дронго. Это, конечно, была ошибка. Он обязан 

был подумать о том, что они могут так или иначе подключиться либо к его мобильному телефону, либо 

даже к телефону самого Жаботинского. Хотя второе было проблематичнее, все-таки у него был телефон 

с номером Израиля. Но, может быть, это и к лучшему. Не обязательно, чтобы эти неизвестные негодяи 

могли прослушивать все телефоны резидента МОССАДа.  

– Конечно, говорил, – нервно ответил Дронго, – и он не соглашается на встречу. Вы могли бы об этом 

догадаться, черт вас возьми.  

– Хорошо, – неожиданно быстро сказал позвонивший, – в таком случае приезжайте сами к семи часам 

вечера. Только один. В этом случае мы отпустим вашего друга.  

Этот тип самоуверенно сделал ошибку. Он обязан был хотя бы попытаться блефануть и сказать, что 

перезвонит. Значит, Дронго все вычислил правильно. Значит, они ждали именно такой реакции, и 

позвонивший был готов именно к такому ответу. Поэтому он сразу выдал решение, даже не пытаясь 

сделать вид, что будет с кем-то советоваться по поводу возникшей ситуации. Они рассчитывали на 

активные действия Жаботинского, теперь в этом нет никаких сомнений.  

Позвонивший положил трубку. Дронго снова посмотрел на часы. Когда, наконец, придет Нармина, у 

него так мало времени.  

 

 

Глава семнадцатая 

 

Она приехала через сорок минут, когда он уже стоял во дворе, нетерпеливо дожидаясь ее. Она вылезла 

из такси, улыбаясь ему. Очевидно, она считала, что он вышел сюда для того, чтобы встретить ее. Но он 

довольно бесцеремонно затолкал ее обратно в такси и попросил водителя отвезти их к английскому 

посольству. Водитель согласно кивнул головой. Она обиженно нахмурилась. 

– Я тебя не совсем понимаю, – призналась она, – к чему такая спешка? И почему мы едем в английское 
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посольство? Я должна быть там только в половине восьмого. И у меня нет еще укладки. А кроме того, я 

думала, что ты позвал меня к себе совсем не для того, чтобы мы с тобой поехали в это посольство, – 

сказала Нармина.  

– У тебя с собой паспорт гражданина Великобритании? – уточнил Дронго.  

– Да, с собой. В сумке, чтобы я его не забыла, когда поеду в посольство. Нужно будет показать паспорт, 

чтобы мне выдали мое приглашение. А почему ты спрашиваешь? 

– У нас очень мало времени. Если они узнают, что ты гражданин Великобритании, то все будет гораздо 

проще. Тогда нам сразу разрешат увидеться с их советником или послом. Хотя бы тебя пропустят сразу, 

без формальностей.  

– У тебя в голове только дела, – вздохнула она, – я сама виновата. Сегодня ночью мне показалось, что я 

тебе нравлюсь. А тебя, оказывается, волнуют совсем другие вопросы.  

– Меня очень волнует твоя безопасность и все, что связано с твоим приездом в Баку, – сказал он, – ты 

поняла, о чем я прошу. Мне нужно срочно увидеться с послом или советником. Только очень быстро. 

Скажи, что речь идет о террористическом акте.  

– Хорошо. Я поняла. Только непонятно, зачем нужно было меня звать. Можно было все рассказать по 

телефону.  

Ее, конечно, обидело подобное бесцеремонное отношение. Он подумал, что она имеет все основания 

обижаться. Впрочем, она должна была понимать, что, ввязавшись в сложную интригу, она не имеет 

права рассчитывать на рыцарское отношение к себе остальных участников этой игры. Даже на его 

джентльменское поведение. Он смотрел на часы, у него оставалось так мало времени.  

Они подъехали к английскому посольству, и она прошла первой, показав свой паспорт. Через двадцать 

минут, которые показались ему вечностью, она, наконец, вышла из посольства, поманив его к себе. Ему 

выписали специальный пропуск, и он прошел в кабинет советника посольства господина Чейнберса, 

который оказался мужчиной лет пятидесяти, с большой теменной лысиной, потухшим взором и 

нескладной фигурой, напоминающей нагромождение шаров разной величины.  

– Мне нужно срочно встретиться с послом или советником по вопросам безопасности, – пояснил 

Дронго.  

– Они заняты, – бесцветным голосом сообщил Чейнберс, – можете изложить мне свою просьбу.  

– Это не просьба, – возразил Дронго, – это предупреждение о том, что вам нужно сегодня отменить ваш 

прием и еще раз проверить ваше посольтство и все дома, прилегающие к нему.  

Чейнберс поднял на него свои потухшие глаза. 

– Это невозможно, – сказал он, – мы уже разослали сотни приглашений. Для обеспечения безопасности 

прием состоится не здесь, а в отеле «Хаят Редженси», куда уже выехал наш советник по вопросам 
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безопасности господин Ирвинг. А наш посол сейчас вместе с гостями находится на приеме у министра 

иностранных дел. Мы не можем отменить сегодняшний прием.  

– Я повторяю, что речь идет о безопасности приехавших гостей, – повторил Дронго.  

– Это не наши проблемы, – скучным голосом сообщил Чейнберс, – за безопасность в отеле будут 

отвечать государственные органы вашей страны... 

– Все понятно, – кивнул Дронго, – в таком случае срочно соедините меня с господином Ирвингом, 

чтобы я мог срочно с ним побеседовать. Поймите, что речь идет о жизни людей.  

– Почему вы не обращаетесь в ваше Министерство внутренних дел? – поинтересовался Чейнберс.  

– Мы не успеем, – разозлился Дронго, – до начала приема осталось несколько часов. Соединяйте меня с 

господином Ирвингом, – снова повторил он, – у него же есть мобильный телефон.  

Чейнберс думал целую минуту, но, наконец, принял решение. Он набрал номер телефона Ирвинга и 

передал аппарат Дронго.  

– Добрый день, господин Ирвинг, – быстро начал Дронго, – с вами говорит международный эксперт по 

вопросам преступности. Я знаю, что у вас сегодня прием, и поэтому позвонил вам, чтобы вы его 

отменили.  

– Это шутка? – спросил Ирвинг. – Мы уже раздали более четырехсот приглашений. Прием невозможно 

отменить. Кто вы такой? Если у вас есть подозрения, то обратитесь к вашим органам внутренних дел.  

– Послушайте, господин Ирвинг, у меня нет времени на глупые разговоры с вами, – прервал его Дронго, 

– вам нужно срочно все остановить. Давайте сделаем так. Мы больше ничего не будем говорить, а вы 

просто позвоните госпоже Андреа Пирс. Вы же наверняка знаете, кто она такая и чем занимается.  

– При чем тут американцы? – обиделся Ирвинг. – Они не имеют к охране нашего посольства никакого 

отношения.  

– Позвоните, – рявкнул Дронго, – чтобы вы мне, наконец, поверили. Позвоните ей. А потом перезвоните 

сюда.  

– Хорошо, я перезвоню вам через пять минут, – решил Ирвинг.  

Он перезвонил через полторы минуты. Все это время Чейнберс со скучающим видом чертил какие-то 

каракули на лежавшем перед ним чистом листе. Ирвинг перезвонил и попросил передать телефон 

Дронго.  

– Она подтвердила ваш уровень компетентности и посоветовала мне делать все, о чем вы просите, – 

сообщил Ирвинг, – но отменить прием я все равно не могу. Это просто невозможно. Сюда приехали 

восемь членов британского парламента и бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. 

Господин посол не разрешит мне отменять подобный прием, это просто невозможно.  
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– Вы не поняли, о чем я вас прошу, – раздраженно сказал Дронго, – поймите, что вашим гостям 

угрожает реальная опасность, иначе я бы не приехал в ваше посольство с таким предложением.  

– Я должен буду посоветоваться с господином послом, – уклонился от решения вопроса Ирвинг.  

– Делайте, что угодно. Если не можете отменить, то хотя бы перенесите его на завтра, – попросил 

Дронго. Он передал телефон Чейнберсу и поднялся со своего места.  

– Если хочешь, я отвезу тебя в парикмахерскую, – предложил он Нармине.  

– Не хочу, – обиделась она, – я сама найду, как туда проехать.  

– Извини, – сказал он, – ты должна понимать, что я думаю о спасении людей. И о твоей жизни тоже.  

– Такой спаситель жизней, герой-супермен, – насмешливо произнесла она, – не нужно считать себя 

единственно умным человеком в этой компании. Могут найтись и другие.  

– Ты ничего не поняла, – с сожалением произнес он, – и боюсь, что уже никогда не поймешь. Тебя 

специально прислали сюда для обеспечения интересов прежде всего английской стороны.  

Из посольства он вышел, когда на часах было уже половина пятого. Теперь нужно было принимать 

решение. Самое ответственное решение в его жизни. Если он ошибется, то сегодня вечером их с 

Эдгаром уже не будет в живых. Эдгар сказал, что его кормят «шесть раз в день». Это означало, что его 

не кормят совсем и он считает опасность физической ликвидации более чем реальной. «Шестерка» на 

их сленге означала большую опасность. «Семерка» означала, что все хорошо. «Четверка» – не следовало 

доверять посланцу, «Восьмерка» означала проблемы со связью, а вот «тройка» была посланием о 

предательстве близких людей. Собственно в этом Дронго не сомневался с самого начала. Вейдеманис 

был просто не тем человеком, которого можно было так легко забрать. Он мог довериться только очень 

близкому человеку, который сумел выманить его из салона машины и обезоружить. А значит, никому из 

своих друзей Дронго просто не мог позвонить. «Тройкой» мог оказаться и Меджид Кулиев, и Аслан 

Самедов, и сама Нармина, и еще масса знакомых людей, один из которых и подставил Эдгара под 

пистолеты похитителей.  

Нужно было принимать решение, и Дронго решил, что обязан рисковать. Он позвонил в иранское 

посольство, и в отличие от американского его почти сразу соединили с Нафиси.  

– Хочу передать вам срочную информацию по поводу убийства господина Шевалье, – сообщил Дронго, 

– агаи Нафиси, когда вы сможете меня принять? 

– Это очень благородно с вашей стороны, – осторожно ответил Нафиси, – а сколько денег вы потребуете 

за ваше сотрудничество с нами?  

– Ничего не потребую, – пообещал Дронго, – но нам нужно срочно увидеться.  

– Где вы находитесь? Вы можете срочно приехать в посольство? – спросил Нафиси.  
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– Сейчас приеду, – он действительно почти сразу остановил машину и отправился в иранское 

посольство. Там его уже ждали. Молодой человек проводил его в ту самую комнату, где они уже 

беседовали с Нафиси. Советник иранского посольства был одет в серый костюм и белую рубашку без 

воротника, которая застегивалась на верхнюю пуговицу. Увидев гостя, он так счастливо улыбнулся, 

словно они были самыми большими друзьями с Дронго.  

– У вас есть для нас сведения? – спросил Нафиси.  

– Есть, – кивнул Дронго, – только учтите, что это пока мои предположения. 

– Мы вас слушаем, уважаемый агаи эксперт, – любезно согласился Нафиси.  

– Дело в том, что мне, кажется, удалось выйти на возможных убийц господина Шевалье, – пояснил 

Дронго, – это убийство было спланировано и осуществлено специально для того, чтобы вбить клин не 

только в ваши отношения с Францией, но и вызвать очевидное раздражение России, у ограды которой 

был убит вышедший из посольства французский консул.  

– Это сделали американцы или израильтяне? – быстро уточнил Нафиси. – Мы пока не можем 

установить, кто именно спланировал и осуществил эту террористическую акцию, которую мы, 

безусловно, осуждаем.  

– Это не они, – быстро пояснил Дронго, – дело в том, что еще два дня назад, когда я вышел из 

посольства после разговора с вами, я обнаружил за углом свою машину с потерявшим сознание 

водителем. Ему нанесли сильный удар и подбросили записку, чтобы я прекратил расследование. Я, 

конечно, сразу понял, что это были не вы. На следующий день меня едва не убили, когда только быстрая 

реакция моего напарника спасла меня от неминуемой смерти.  

– Так было угодно Аллаху, – патетически воскликнул Нафиси.  

– Наверно, – согласился Дронго, – но это были не израильтяне. Сегодня в этом я окончательно убедился.  

– Я могу узнать, что именно служит основанием для подобных утверждений? – спросил Нафиси.  

– Эта группа захватила моего напарника. Того самого, который спас мне жизнь вчера у ресторана, и 

предъявила ультиматум. Либо я приглашаю на встречу приехавшего из Израиля бизнесмена, либо они 

убивают моего друга.  

Нафиси перебирал белые четки. Их привезли ему в подарок из Мекки. Он перебирал четки и молчал.  

– Вы меня поняли? – спросил Дронго.  

– Наверно, не бизнесмен, – отозвался, наконец, Нафиси, – а сам господин Жаботинский, резидент 

МОССАДа в вашей стране.  

– Мне легче с вами разговаривать, когда вы примерно знаете, о ком именно идет речь, – согласился 

Дронго. Нет ничего удивительного, что резидент иранской разведки знает резидента МОССАДа. Они 
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слишком пристально следят друг за другом.  

– Значит, они хотели видеть Жаботинского, – удовлетворенно кивнул Нафиси, – и чем это закончилось? 

– Я предупредил его, чтобы он там не появлялся, – сообщил Дронго. Его собеседнику не обязательно 

знать, что сама операция была рассчитана на то, что Жаботинский начнет суетиться, подгоняемый 

Дронго, и невольно выдаст своего агента, внедренного в эту организацию. Причем операция была 

продумана таким образом, чтобы агент был задействован при любом исходе встречи с Жаботинским. 

Нафиси опять замолчал, перебирая четки.  

 

– Что вы хотите от меня, уважаемый агаи эксперт? – поинтересовался Нафиси.  

– Только вы сможете нам помочь, – сказал Дронго, – я хотел бы освободить своего друга.  

– Это я понимаю. Но тогда какова будет ваша плата? – поинтересовался Нафиси.  

– Очень высокой. Я докажу, что убийство Шевалье было делом рук этой организации, которая 

предупреждала меня о том, чтобы я не проводил это расследование. А затем попыталась меня 

физически убрать. По-моему, цена адекватна вашей помощи, ведь тогда весь мир будет знать, что 

убийство Армана Шевалье напрасно приписывают вашей стране.  

– Это своеобразное предложение, – согласился Нафиси, – но учтите, что мы будем рисковать нашими 

дипломатами.  

– Дипломатами не нужно, – возразил Дронго, – я думал, что у вас есть несколько помощников, которые 

способны решить это дело.  

– У нас таких людей просто не существует, – любезно сообщил Нафиси, – здесь только 

аккредитованные дипломаты.  

– Я в этом не сомневаюсь, – наклонил голову Дронго, – но тогда пусть мне помогут ваши дипломаты.  

– Тогда получается, что мы помогаем господину Жаботинскому, – сказал Нафиси, – а это противоречит 

нашим интересам.  

– Он бы в любом случае туда не поехал, чтобы спасать моего друга, – возразил Дронго, – полагаю, что 

вы это сами понимаете.  

– Мы подумаем о вашем предложении, – пообещал Нафиси.  

– Потом будет поздно, – напомнил Дронго, – мне нужен ответ немедленно. Если вы считаете, что я 

блефую, можете не помогать мне, но тогда я обращусь к американцам за помощью.  

– Вы шантажируете наше посольство, – покачал головой Нафиси, – это нехорошо и противно нашей 

морали.  
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– Вы поможете или нет? – спросил Дронго. – Я уже сказал вам, что не располагаю временем. Ответ 

нужно дать немедленно. Это не тот случай, когда можно промолчать или затянуть решение вопроса. Да 

или нет? 

– А вы сможете потом доказать, что к убийству Армана Шевалье мы не имеем никакого отношения.  

– Думаю, что да.  

– Вы думаете или докажете? 

– Уверен, что докажу.  

Нафиси перебирал четки. Было понятно, что он размышляет, опасаясь ошибиться.  

– Почему вы не обращаетесь к своим друзьям, уважаемый агаи эксперт? – наконец поинтересовался 

Нафиси. – Ведь вас все в этом городе очень хорошо знают. И у вас такие влиятельные друзья. Почему 

вы не позвонили в вашу полицию или органы безопасности, а пришли ко мне? 

– Я уверен, что моего друга Эдгара Вейдеманиса не могли забрать просто так, – пояснил Дронго, – там 

было предательство кого-то из моих близких друзей.  

– Откуда вы знаете? Это ваша интуиция или предположение? 

– Ни то и ни другое. Он мне передал, что его подставил кто-то из близких друзей, поэтому я не могу и 

не хочу рисковать. Если я ошибусь и позвоню не тому человеку, Эдгара просто убьют. А он мой 

многолетний партнер.  

– И поэтому вы пришли ко мне, – понял Нафиси.  

– Повторяю. У нас мало времени, агаи Нафиси, и я не могу так долго ждать, – упрямо произнес Дронго, 

– вы должны понимать, что только крайняя необходимость могла привести меня сюда за вашей 

помощью.  

– Хорошо, – сказал Нафиси, поднимаясь со своего места. Дронго поднялся следом.  

– В святом Коране сказано, что люди должны помогать друг другу в богоугодных делах, – вспомнил 

Нафиси, – а ваше дело по освобождению вашего друга можно будет считать по-настоящему 

богоугодным делом и поэтому мы вам поможем.  

– Тогда выслушайте мой план, – предложил Дронго. 
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