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СУДЬБА
(Pоман)
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1

Лютый мороз обрушился в полночь на богом забытый городок, покрыв льдом водоемы, окна,
провода, булыжные улочки... Порывы ветра раскачивали погасшие уличные фонари и верхушки
деревьев, сметали густо валивший снег с крутых крыш, терзали голубые струи, вытекающие из черных
дымоходов.
Писатель, мужчина лет тридцати, с холеным лицом и длинными волосами, задумчиво дымил у
окна папиросой и что- то тихо бормотал про себя.
В родной очаг приехал он вчера, выкроив наконец-то денек навестить старую мать. Она,
маленькая, сухенькая и седая, встретила его у калитки и горько заплакала, обняв его за шею. Тот
погрустнел, потом взял старуху под руку и стал успокаивать ее, оправдываться. А чуть позже зарезал
гуся. Мать ошпарила и ощипала птицу, зажарила ее половинку, отложив другую часть на обед. И
солений из дубовой бочки достала, и хлеб на печке согрела. А потом оба сели за стол, на котором
красовалась литровая бутылка красного винца из столичного продмага.
Опрокинув первый стакан вина натощак, сын живо приступил к еде.
– Изголодался совсем, – сказала мать, радуясь его аппетиту.
– Не говори… – отвечал сын с набитым ртом, крутя головой и подливая себе вино. – Меня, мама,
уже в Союз писателей приняли, жилье дать обещали...
– Ну и слава Аллаху.
– Женюсь, как только получу его...
– Дай Аллах, – на глаза старухи навернулись слезы. – Успела бы увидеть твою свадьбу, сынок.
– Всему свое время... Ценят мой труд, как видишь, хвалят...
Ел он неаккуратно, пил, смакуя, как это делается в деревне, много болтал, разглагольствуя об
обстановке в стране, «...Она так запутана...», а выпив, сиял, как лампа- тридцатка, даже два раза
горе шею свернул, в хмелю, разумеется.
Чай пили у печки, сидя на ковре по-турецки. Признаки тошноты, а за ними и позывы к рвоте не
заставили себя долго ждать. Кое-как принудив себя улыбнуться, мол, все в порядке, он встал. Мать тоже
встала, хотела выйти и быть рядом с ним, но он ее остановил: «Не надо. Я сам…». Она осуждающе
покачала головой, глядя ему вслед. Не забыв сдернуть с гвоздя в прихожей свое пальто, он вышел во
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двор, где наклонившись у курятника, засунул палец чуть ли не в самое горло и... да простит меня
читатель, содрогаясь в судорогах тошноты, замычал, словно корова. Ему в ответ зашевелились и
закудахтали куры, гуси и утки.
Наконец он облегченно выпрямился, прислонился к стене курятника, тяжело дыша, и довольный
запрокинул голову, глубоко вдыхая полной грудью свежий воздух. Над ним висело мутное небо, с
которого слетали, кружась, белые хлопья снежинок. Писатель, широко раскрыв рот, пытался поймать
их.
Вокруг стояла тишина, нарушаемая протяжным воем то ли волка, то ли собаки из близлежащего
леса. Но от него почему-то становилось только уютней. Писатель поплотней запахнул полы пальто и
стоял, глядя в небо, усеянное оспинками снежинок. Это приятное уединение в старом дворе, которого
он давно не видел, навеяло ему воспоминания о детстве.
Через минуту-другую налетела пурга, с воем закрутила вихри.
Он уже собрался идти в дом, как сквозь завывания пурги услышал какие-то звуки. Подошел к
забору, ничего не подозревая, глянул в щель между штакетником и увидел у ворот соседского дома
группу людей – военных и гражданских. Один из них фонарем освещал ворота. Писатель удивился;
откуда в их маленьком городке военные, и что они делают в такой час на улице? Но тут его осенило –
это НКВД1! Внутри все похолодело, он зябко закутался в пальто. «Сейчас сломается судьба соседа».
В виновность тех, кого объявляли врагами народа, он давно не верил, ибо к тому времени уже
начали редеть ряды творческого мира. Писатель не знал, что становилось с талантливыми людьми, зато
он твердо знал, что они ему никакие не враги. Он понуро пошел в дом.
Мать встретила его упреками:
– Где ты так долго, замерзнешь ведь.
– Мама, как поживают наши соседи? – спросил он, пропустив ее слова мимо ушей.
– Какие соседи, сынок?
– Годжаевы.
– Хлеба и сыра у них, слава Аллаху, всегда в достатке. Катя женщина умная, хозяйственная. И
Керим муаллим хороший, как встретит, обязательно про тебя спрашивает.
– Спасибо ему. Мы так любили его уроки...
– Сын весь в него, прибегает ко мне помочь, если что.
– Аббас что ли?
– Да. Красавец он, умница. А что это ты про них вспомнил?
– Да так, просто... Давай спать, мама, устал я что-то.
– Иди, иди, отдыхай. Я тоже устала что-то, – она улыбнулась, – наверное, от счастья тоже устают.
Сын обнял мать и ласково поцеловал ее в седину. «Что с ней будет, если и меня вот так же
однажды ночью возьмут?» От этой мысли остро защемило в сердце, он почувствовал огромную
нежность к этой скрученной и сухонькой старушке, прижавшейся к нему.
– Ты мне очень дорога, мама, – тихо сказал он.
Мать растрогано всхлипнула, потому что слышала это от сына чуть ли не в первый раз в жизни.
– Не доводи меня до слез, сынок, – смущенно пробормотала она, – иди спать, поздно уже.

1

Народный комиссариат внутренних дел, в состав которого входили органы госбезопасности, милиция, погранвойска,
пожарная охрана, ЗАГС и др.
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Он прошел в соседнюю комнату, где его уже ждала расстеленная постель, а на стене были
аккуратно развешаны его вещи. Снял рубашку, повесил ее на спинку стула, взялся за ремень. «Значит,
это жизнь соседа сегодня сломается…», – настойчиво стучало у него в голове.
Он достал из кармана пиджака записную книжку, задумчиво перелистал ее. «Колхоз имени
Калинина. Вождь на дирижабле. Труженикам Севера – огурцы Ленкорани. Лампы Ильича в наших
горах...» Какая чушь по сравнению с людской трагедией – промелькнуло в его голове. Он решительно
вырвал исписанные страницы и без сожаления выбросил их в мусорное ведро. Потом снова накинул
пальто, вышел во двор, стараясь увидеть, что творится в том доме, но ничего, кроме тусклого света в
окнах, не увидел. Ему хотелось пойти туда, заглянуть в окна, но он не решился. «Все равно ничем не
смогу помочь», – безнадежно подумал писатель, презирая себя за это бессилие. Он долго расхаживал по
двору, пока не продрог.
Вернувшись в дом, поставил медный чайник на печку, закурил, глубоко затянулся, вскинув
сквозь клубы табачного дыма правую бровь и прищуривая левый глаз, потом сел к столу, раскрыл
записную книжку и на чистой странице написал:
«Январь тридцать восьмого. Екатерина проснулась от громкого стука в ворота».
... Январь тридцать восьмого. Екатерина проснулась от громкого стука в ворота. «Кто бы это мог
быть в такой час», – встревожено подумала она. Сердце сжалось в предчувствии беды. Взглянув с
тревогой на спящего рядом мужа, она поспешно оделась, накинула на хрупкие плечи шаль и, захватив
лампу, вышла за дверь. Там во дворе ветер больно швырнул в лицо горсть ледяных снежинок. Меж
рядов рослых кипарисов тянулась еле видимая под снегом дорожка, выложенная из диких камней,
кривая и узкая, словно фрагмент топографической карты. Женщина пошла по ней к высоким воротам,
шла медленно, шаткой походкой, скользя на ходу.
– Кто там? – робко спросила она, добравшись до ворот.
– НКВД, открой ворота! – ответил ей грубый мужской голос с акцентом.
Екатерина поежилась. «НКВД!?», и ее больное сердце сжалось от ужаса.
– Пожалуйста, подождите, – проговорила она дрогнувшим голосом, – я сейчас разбужу мужа.
Было слышно, как на улице пошушукались, посовещались, потом тот же властный голос
приказал:
– Пошевеливайся, не то ворота выломаем!
– Я сейчас... быстро... всего пару минут...
Муж спал крепким, безмятежным сном, подложив руку под голову. Екатерина всмотрелась в его
спокойное лицо и всхлипнула. Муж открыл глаза, увидел плачущую жену и встревожено сел в постели.
– Что случилось?
Она кивком указала на дверь:
– Там... НКВД... Керим!

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

6

– НКВД?.. Почему?.. Что им от нас надо, Катя?.. – он быстро провел ладонью по лицу, сгоняя
сон. И тут до него дошел истинный смысл услышанного. По спине пробежал озноб.
– Не знаю, Керим, не знаю, они угрожают сломать ворота, если мы не пустим их сию же
минуту...
– Значит, Чека в гости к нам пришел… Что ж, нехорошо заставлять их ждать на улице. Метель
все- таки.
– Ты шутишь, а они…
Взгляд мужа стал колючим и жестким. Он прервал жену, положив чуть дрожащую руку ей на
плечо.
– Это Мухтар и его команда. За мной явился... родственник называется... – мысли Керима
путались, разбегались от растерянности.
– Керим...
Тот виновато опустил глаза:
– Успокойся, не плачь. Ну, успокойся же, – он снял руку с ее плеча и стал поспешно
одеваться. – Слушай меня внимательно, Катя. Главное сейчас – выжить. Береги себя и нашего
сына! Я вернусь, обязательно вернусь, – говорил он, стараясь убедить то ли жену, то ли себя.

2
Дом Керима Годжаева был двухэтажным, кирпичной кладки и состоял из четырех комнат,
прихожей и кухни. Его ярко-красная черепичная крыша выглядывала из-за увитого плющом каменного
забора и вечнозеленых деревьев. Там, под стрехами, круглый год ворковали дикие голуби. Все дни
напролет сад наполняло звонкое чириканье воробьев, слетавшихся попить из кристального ручья с
блестящими камушками. Ручей спускался с гор, пробегал по лесу, пересекал двор, журчал, извивался,
красуясь под горбатым деревянным мостиком, и уходил к соседям.
Обитал там и пес Граф из породы алабаев: белый, огромный, гордый, он дружил с детьми, остро
чувствовал зло, охранял двор разумно, без суеты и истерики. Летом, уткнув морду в передние лапы, он
обычно отдыхал в тени шиповника у самого ручья и не нарушал безмятежного покоя, царившего
кругом. Как-то в одну из холодных ночей он пропал так же неожиданно, как и появился. Семья горевала
без своего друга, а двор – без своего верного сторожа.
Глава семьи Керим Годжаев, рослый подтянутый мужчина лет пятидесяти, с открытым лицом,
обожал литературу и гостей, делал свой мед и тутовую настойку. Читать он научился по брошюрке, еще
до революции. Чтение ему понравилось, он взялся за теперь уже не помнит чьи рассказы, и уже
уверенный в своей грамотности, принялся за толстые романы. И вскоре влюбился в русскую классику с
ее изящным языком, но больше всего любил мемуары декабристов, впоследствии перечитывал их по
несколько раз, пытаясь до конца понять дворянских революционеров.
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К нему часто заходили соседи – молодой и словоохотливый механик Гараш из МТС и пожилой,
хитроумный финансист Абрам Шапиро. Они собирались для чаепития, проводили время за нардами, а
иногда вели задушевные, но опасные разговоры о политике: «Большевики загубили демократический
Азербайджан… По стране идет нагнетание сверху вниз... Гитлер убивает евреев, вооружая нацию, и
скоро нападет на СССР…» Ситуация вокруг этих безобидных «контриков» усугублялась тем, что двое
из них, то есть Керим и Абрам являлись членами партии, к тому же, первый был завучем в городской
школе, второй – главбухом райфинотдела.
Жена Керима, по паспорту – Екатерина Розенберг, в обиходе – тетя Катя, происходила из
местных немцев. Она очаровывала всех своей тихой красотой и доброжелательностью. От нее словно
исходил какой-то теплый свет. Когда позволяло больное сердце, она читала, шила и ухаживала за
растущими в саду цветами.
В этой семье рос мальчик по имени Аббас. Почти все свое раннее детство он тоскливо провел в
постели; часто температурил, а когда холодало, непременно кашлял. Лет с четырех-пяти этот хилый
мальчик избегал игр со сверстниками, предпочитая им мамины сказки. Сказки имели то счастливую
концовку, то – печальную. Временами на лице мальчика появлялась доверчивая улыбка, и тогда мама на
ходу тут же придумывала новую, еще более веселую сказку. А бывало и так, что мальчик, растроганный
до слез, тихо плакал. И тогда вместе с ним так же по-детски плакала и его мама. Когда пришло время, и
мальчика отправили в школу, там в нем произошли разительные изменения; он читал, писал, улыбался,
смеялся, приобщался к играм однокашников. А потом вдруг он впал в депрессию, впал по причине,
связанной с неизлечимой болезнью его младшей сестренки. Учителя поначалу боролись за него,
стараясь вырвать его из когтей равнодушия, а потом махнули рукой, перестав обращать внимание и на
само его присутствие в классе, и на возможные природные способности. Так что мальчик по-прежнему
продолжал обозревать потолок, но впитывая при этом цепкой памятью все, что доходило до его острого
слуха. Подросток проявил себя, когда он перешел в девятый класс. Это время стало для него поистине
периодом коренных изменений. Уже год спустя он боролся за первое место в классе, заставив тем
самым учителей уважать себя не только за успеваемость, но и просто за то, что он неожиданно смог
преодолеть в себе неожиданно навалившуюся беду.
Впрочем, Аббас так усердно и так ответственно готовился к большой жизни, что взрослые, глядя
на него, удовлетворенно думали: «Какая замечательная пошла молодежь! Такой без раздумий отдаст
жизнь за родину». В прошлом году, когда юноше стукнуло семнадцать, и он стал взрослее еще на год,
отец подарил ему фотоаппарат ФЭД1, и сказал: «Давай, годжа пеленг2, запечатлевай мгновения жизни
для семейной истории».
Аббас был выше и лучше всех в школе, по утрам он занимался бегом, в свободное время играл с
отцом в шахматы, а в школе и дома с особым усердием учил языки русаков и пруссаков. Любил юноша
также играть с Графом и кормить хлебом птиц-глупышек...
И еще. Раньше, лет семь-восемь назад, когда мать пекла вкусные пирожки с картошкой, она
непременно интересовалась у сыночка, лежащего на кровати и читающего сказки, сколько пирожков он
съест? Прежде чем ответить матери, мальчик опускал книжечку на грудь, постукивал пальчиком по
1

Фотоаппарат, выпущенный заводом имени Ф. Э. Дзержинского
Старый тигр (перевод с азерб.)
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животу, спрашивая его: «Слышал? Сколько будем?» – делал вид, что прислушивается к нему и, лукаво
отвечал, – семь!» Мать улыбалась и возвращалась на кухню. Это были минуты счастья. Взрослея, он
придумывал и другие, но более смешные «шутки» с матерью, и каждый раз это получалось у него
забавно...
Аббас очень любил свою шестилетнюю милую сестренку, которую он любезно называл
Кузнечиком. Однажды она уронила во дворе свой любимый янтарный браслет. Искали его долго, всем
семейством. Но, увы, браслета нигде не было. Глотая горькие слезы, девочка ни с кем не разговаривала,
даже с отцом, который пытался успокоить ее ласковыми словами. Огорченный отец курил, делая
глубокие затяжки, как бы пытаясь унять этим свои нервы. Попытки матери успокоить дочь тоже не
привели бы ни к какому успеху, если бы та, видя безутешность дочери, не пообещала ей назавтра
купить новый браслет. Девочка тут же прекратила плакать, улыбнулась и вытерла свои глазки.
И в этот момент послышался мягкий собачий лай. Отец пожал плечами и направился к дверям. За
ним последовали остальные члены семейства, которых ждал там сюрприз – Граф стоял у самой нижней
ступеньки лестницы, а ступенькой выше, прямо перед его пастью лежал потерянный браслет. Отец,
приятно пораженный увиденным, уже хотел было спуститься вниз, но его остановило
предупредительное рычание оскалившего клыки пса.
– Браслет – твой, доченька, и только тебе он позволит забрать его. – Отец сказал это с видимым
удовольствием, как-то смачно, точно пробовал вино, и добавил: – Подойди к нему.
– А может, не надо, а? – испуганно пробормотала мать.
– Надо. Иначе, он не отстанет. – Отец вновь обратился к дочери: – Не бойся, иди. Он хороший…
Девочка робко ступила на ступеньку, не отрывая глаз от пса. Тот будто улыбнулся, а потом,
подняв правую лапу, раскачивал ее по вертикали, словно хотел сказать: « Не бойся, иди ко мне, ведь я
для тебя стараюсь». И девочка сошла вниз по деревянной лестнице. Подойдя к псу, она опустилась на
корточки и осторожно забрала свой браслет. Довольный пес тихо заскулил, как бы прося взамен
награду. Девочка, вся бледная, обернулась и с умилением посмотрела на родных. Пес тоже перевел на
них взгляд, словно хотел сказать: « Будьте людьми. Позвольте ей хоть разочек погладить меня по
голове».
Но брезгливая мать всегда тщательно оберегала ее от контакта с домашними животными.
Исключения не было ни для кого, даже для чистого, прекрасного и гордого Графа.
– Потерпи, детка, до следующего лета, – говорила мать. – Может быть, тогда и разрешим тебе
погладить по его голове.
Но потом наступало следующее лето, и мама оттягивала разрешение. Но в этот раз, поняв, что у
нее ни единого шанса, она, вздохнув всей грудью, тихо произнесла:
– Детка, погладь его по голове. И по спинке тоже…
И что же дальше случилось?
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Наверное, самое трогательное. Замкнувшаяся в своем маленьком мирке, девочка, словно бабочка,
стала кружиться по двору, подпрыгивая как кузнечик и что-то напевая. А рядом с ней бегал Граф,
издавая нежное рычание.
Но счастье не может длиться вечно. Кузнечик умерла от белокровия, в один из дождливых
осенних дней.
Пережитое семейное горе, казалось, навсегда перевернула душу Аббаса. Он не только стал
грустен и молчалив, но и не проявлял ни малейшего желания излечиваться от боли. Очевидно, не всегда
время является лучшим целителем, бывают характеры, которые на протяжении всей последующей
жизни лишь растравляют полученную душевную рану, доставляя себе сладкую боль. Так произошло и с
Аббасом. Все в нем восставало против мысли о том, что его милой сестренки уже нет в живых.
Однажды как-то к нему мысленно явилась сестренка, попросившая брата отвести ее к любимому
Графу. Она просила невозможное, Аббас понимал это, и, чтобы хоть чуть-чуть унять свои боли,
приступил построить для Графа новую конуру во дворе. Пес словно понимая добрые начинания
хозяина, робко примеривался к своему новому жилищу, а когда тепленькая конура была готова,
уверенно вошел в нее и стал обнюхивать со всех сторон свежеструганные доски. Потом улегся на
подостланную Аббасом теплую подстилку, не забыв гавкнуть. Потом он поднялся, вышел из конуры и
потерся о ногу Аббаса.
– Давай-ка сходим к Кузнечику на могилу, – грустно сказал он, и, набросив на шею пса поводок,
пошел с ним на кладбище.
Граф, как будто поняв куда они пришли, опустился на задние лапы и уставился на надгробную
фотографию покойницы.
До тех пор Аббас не признавал существования загробного мира, точнее, просто не задумывался
над возможностью его существования. Теперь же он, казалось, ощущал силу некой ауры, и что странно,
это ощущение не вносило в его душу никакого страха, оно вносило тепло, способное перевернуть
наизнанку его же страдающую душу.
– Вот и мы, сестренка, пришли навестить тебя, – тихо промолвил он. – Приходи к нам, мы с
Графом всегда будем рады видеть тебя.
Пробыв у могилки еще с полчаса, Аббас взялся за поводок пса. Увы, тот никак не хотел идти,
продолжая смотреть на фотографию. Пришлось оставить его там и уйти.
Так как пес в тот вечер домой не вернулся, наутро обеспокоенный хозяин вновь отправился на
кладбище, где нашел пса, лежавшим возле могилы девочки, уткнув морду в лапы. Аббас опустился на
корточки перед ним и уставился в его умные поистине человеческие глаза. И… увидел в них бездонную
тоску верного и преданного друга.

3
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Непрошеными гостями руководил начальник отдела НКВД Мухтар Карабаглы, высокий,
сухопарый человек лет пятидесяти. После сорока он стал быстро стареть, но с возрастом становился все
красивей, хотя сам не обращал на это особого внимания. Он был плох в литературе, хорош в истории,
терпим на русском языке, чем, кстати, владел он столько, сколько требовалось для составления
оперативных документов. А вот фуражку свою снимал, когда ложился спать.
С ним были тридцатилетний следователь, по носатому лицу которого бегали змеиные глазки, и
молодой рослый уполномоченный. В углу смущенно жались соседи, приведенные в качестве понятых.
Они сняли галоши, аккуратно оставили их у входа, застыв в позе провинившихся. Им было очень
стыдно и неудобно за свое вынужденное присутствие. Особенно тяжело было выдержать немой полный
мольбы взгляд хозяйки. Увидев ее такой беспомощной, соседка тихо заплакала, а ее добродушный муж
опустил лицо, нервно теребя в руках ушанку. На шум, вызванный вторжением чекистов, вышел
проснувшийся Аббас. Сонный и удивленный, он молча встал между родителями.
В прихожей чекисты резким движением сбросили свои тяжелые шинели, встряхнули их прямо у
кадки с лимонным деревом и бросили на комод. Из кухни шел приятный запах, там, на тихом огне
керосинки варился хаш. Чекисты с серьезными лицами причесались, полными достоинства жестами
оправили обмундирование. Мухтар муаллим даже подул на расческу и спрятал ее в задний карман
галифе, потом, потянул носом и спросил Керима:
– Копыта?
Тот неохотно кивнул головой, усмехнувшись.
– Ладно, всем пройти в комнату!– тихо скомандовал начальник, проглотив слюну.
Первыми в теплую гостиную с мягким ковром на весь пол вошли хозяева, за ними чекисты,
последними – понятые. Екатерина быстро зажгла свечи и расставила их на овальном столе,
подоконнике, патефоне и подставке швейной машины у буржуйки, в которой весело играли языки огня.
Комната озарилась тусклым сиянием.
В дальнем углу у кушетки стояла большая нарядная елочка, увешанная множеством игрушек – и
купленных в магазине, и самодельных. Мать и сын весело трудились в предпраздничные вечера; сами
рисовали, вырезали, красили… Так появились красная звезда, украшавшая теперь макушку елки, бурый
медвежонок, белка, сорока, сова, лисица с хитрой мордочкой.
Быстро обежав глазами гостиную, «гости» расселись. Начальник и уполномоченный
расположились на кушетке у окна, следователь занял место за столом рядом с Керимом, понятые – у
стены. Подавленный и потому непривычно угрюмый хозяин дома тихо распорядился, задержав взгляд
на пепельнице:
– Катя, пожалуйста, поставь чай.
Следователь скорчил гримасу презрения и резко проговорил:
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– Заткнись, гад! Здесь командую я!
Присутствующие с недоумением переглянулись. В глазах Керима сверкнул огонек гнева, но он
сдержался:
– Вы пришли в дом...
– В гадюшник! Так правильней! – заорал следователь.
Аббас не выдержал:
– Эй, вы, не оскорбляйте!
Следователь сделал удивленное лицо.
– О, запела и пташечка. А не рано ли?
Юноша пришел в неистовстве от обиды и сознания собственного бессилия. Обратив свои взоры
на отца, он твердым голосом сказал:
– Еще оскорбление, отец, я его задушу!
Пораженный следователь резко поднялся со стула и сжал кулаки, готовый броситься на юношу.
Но начальник движением руки остановил его и недовольно покачал головой. Отец с невозмутимой
улыбкой, тихо произнес:
– Не надо, прекрати.
Юноша выкрикнул:
– А пусть он заткнется!
– Успокойся, говорю.
Следователь стоял с выпученными глазами, в растерянности, не зная как быть дальше. Мать
умоляюще посмотрела на сына:
– Аббас, родной!
– Ладно, мама, больше не буду, – недовольно пробормотал тот и махнул рукой.
Поведение следователя раздражало и его начальника. Искоса бросив на подчиненного свирепый
взгляд, он нервным жестом дал понять, что пора переходить к делу. Тот сердито уселся на стул и,
порывшись в кожаном портфеле, извлек из него какой-то документ. Медленно подняв голову, он окинул
хозяев презрительным взглядом и начал читать вслух.
– Ордер на производство обыска! Я, следователь Особого отдела НКВД...
Пока он читал ордер, Керим пытался проанализировать, насколько безнадежна ситуация,
понимая, что чекисты мастера сделать из мухи слона.
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Екатерина сидела, опустив голову и покорно скрестив руки на коленях, повторяла про себя:
«Господи, господи, спаси нас!»
Уполномоченный с безучастным лицом погрузился в размышления о своей девушке,
оставленной им в столице, соседка тихо всхлипывала, а ее муж сидел, обхватив голову мозолистыми
руками, боясь оторвать глаза от пола.
Ветер усиливался, стрелки часов с кукушкой показывали 3.27.
Мухтар муаллим, наблюдая за Аббасом, думал: «Керим пропал, это точно… но, может быть, както удастся помочь его родным? Аббас – парень способный, храбрый, владеет языками. Вот только мать
– немка, а отец – враг народа без пяти минут. Но ведь родителей не выбирают... Так, так... Завербовать
его что ли? Может, в дальнейшем к нему заглянут товарищи из Центра, увидят в нем будущего нелегала
или диверсанта? Многое зависит от того, как дальше сложится мировая политика. Да, другого выхода я
не вижу, придется привлечь его к сотрудничеству. Использовать его буду в безобидных целях, раздую
его «заслуги». Но все нужно будет сделать разумно, сперва добиться от него осуждения проступка отца,
признания веры в партию и народ. Главное убедить парня в моем добром отношении к нему. А если не
выйдет, значит, весь мой план коту под хвост. Эх, Керим, Керим! Ведь я же тебя предупреждал. И не
раз».
Начальник закурил, наблюдая за действиями следователя. Теперь мысли его потекли в ином
направлении, и чем больше он думал, тем более охватывало его омерзение. «Этот чертовый
следователь грудь и своей матери порежет. Пропойца, лиходей, да еще и любовницу на стороне завел.
Клянусь партбилетом, я ему такое устрою, что сам черт запляшет от радости. Думай, Мухтар, думай…
и себя не забывай – а как же ты? Чиста ли твоя совесть?.. Вот, вынужден арестовывать своего друга,
держать его взаперти, а потом отправить на казнь. За что, старый осел, а? За его мечты и задушевные
разговоры? А может, за его абсолютное бездействие? Смех и грех!»
К тому времени торжествующий следователь завершил огласку ордера и приступил к обыску. Он
рылся в бумагах, искал какие-то блокноты, записи, золото, другие драгоценности. Ему помогал
уполномоченный.
Раздался стук в дверь. Мухтар муаллим поднялся и вышел. В прихожей стоял его двоюродный
брат – старшина Хасай: молодой, подтянутый, носатый и с большим шрамом через всю щеку. В руке он
держал небольшой кисет. В нем оказались несколько пар серег, одно кольцо с бриллиантовым камнем,
золотой лом и три монеты царской чеканки достоинством по десять рублей каждая.
– Это еще откуда? – тихо спросил Карабаглы.
– Нашел там, за забором. Наверно дело рук Керима, успел выбросить за окно, пока вы входили, –
так же тихо ответил старшина.
– Кто-нибудь еще знает об этом?
– Никто. Милиционеры стоят на своих местах за домом.
Начальник почесал затылок и на миг задумался, а потом сказал:
– Держи у себя, и никому ни гугу.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

13

– Никому! Разрешите идти? – спросил старшина, хитро усмехнувшись и подмигивая брату.
– Иди. Хотя подожди. Вообще, зачем ты здесь?
– Пришел воды выпить, – нарочито громко произнес старшина.
– Соображаешь, – прошептал начальник. – Видно, здорово поддал вечером, а?
– Всего-то поллитровку чачи на двоих, – хихикнул старшина.
– Значит, гусь… Жирный был?
– В кожу свою не влезал.
Начальник облизнулся и причмокнул губами. Он обожал гусятину, но... Доктор запретил ему и
жирное, и спиртное. Желудок. Проглотив слюну, он приказал:
– Ладно, потуши свой пожар и исчезни! Быстро!
«Нужно вернуть драгоценности семье, – подумал Мухтар муаллим. – Думаю, они будут
молчать… Нет, если сегодня не напьюсь, точно умру!» И на его губах появилась скупая улыбка
предвкушения запретного удовольствия:
– Старшина!
– Слушаю, товарищ начальник!
Мухтар муаллим подтянулся и спросил, притворно зевая:
– А что если вечерком проведем еще одно гусиное мероприятие?
– Где? – спросил догадливый старшина, вытянув длинную шею.
– У нас.
– Бастурму сделаем?– радостно потер руки брат, и глаза его засверкали.
– Обязательно. Ты посоли, поперчи мясо, нарежь лучка, лимончик не забудь.
– Зимой лимон, Мухтар муаллим, сами знаете..., – он пожал плечами.
– Знаю, знаю... Я у Керима попрошу.
– Уксуса добавить? Для нежности.
– Не кричи, тупица, говори тише, – нахмурился начальник, оглянувшись. – Слушай
внимательно. Как только закончим это дело, сходи на базар и купи гусей. Две штуки. Больших,
жирных. Напьюсь как последний подлец! А потом будь что будет.
– Правильно.
– Что правильно?
– Ведь живем один раз, – старшина улыбнулся во весь рот.
«Обжора! А если я умру? Что же будет с вами, кто защитит народ?», – подумал подполковник.
Он молча достал папиросу, прикурил, затянулся.
– Керим убил меня, Хасай, живьем убил...
– Да-а, доигрался огурец, допрыгался. Чего еще ему не хватало, не понимаю. Летом мед, зимой
хаш... – поддакнул старшина, просто чтобы сказать что-нибудь, и осекся, взглянув на своего
начальника.
Тот, прищурившись, наклонился и прошептал:
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– Если Керим огурец, кто же тогда вы, товарищ носатый? Случайно не баклажан?
– Молчу, Мухтар муаллим, молчу, – едва сдержал смех старшина, зная характер брата.
– Хасай!
– Да, Мухтар муаллим?
– Ты все еще сладкий чай с горьким лучком пьешь?
– Каждое утро.
Начальник затянулся и покачал головой:
– Не смей трогать Керима, лучок. Такие, как ты, не имеют права осуждать светлые головы.
– Извините Мухтар муаллим, больше не буду.
– Ладно, хватит, иди на свой пост, может, там подумаешь и поймешь, что у нас НКВД, а не
огород, и не все мы овощи. Понял?
– Так точно, товарищ начальник.
– Запомни, Керим – человек здравомыслящий, думает о наших потомках. К тому же, он
приходится мне другом и обоим нам – родственником. Так что мы все из одной плоти и крови. А вот
уберечь его я не смог…
…Обыск между тем набирал темп; следователь и уполномоченный продолжали искать улики.
Особенно усердствовал первый. Начальник хмуро следил за ними, понятые молча сострадали. К тому
времени изъяты были рукописи двух рассказов Керима Годжаева. Очередь дошла до елки.
– Откуда? Где срубил, в лесу? – съязвил следователь.
– Да, – безразлично ответил Керим.
– Когда?
– Дней десять назад.
– Зная, что это противозаконно, все равно срубил, да?
– Новый год без елки, все равно, что хаш без водки.
– Ничего, веселись. Скоро ты у меня плясать будешь, – пригрозил следователь. – Дерево
забираем как вещдок.
Закончив с гостиной, следователь, уполномоченный и замученные понятые перешли в другую
комнату. С Керимом остались его родные и Мухтар Карабаглы. Последний, хмуро, будто это он виноват
во всем происходящем, прищурился и с сочувствием в голосе спросил у действительного виновника
всех бед:
– Что же ты наделал, а? Ведь я же тебя предупреждал?
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– Да, было такое, было...
Екатерина робким дрожащим голосом вмешалась в беседу:
– Пожалуйста, помогите нам, Мухтар муаллим! Умоляю вас!
– Ты, Катя, просишь невозможного.
– Но ведь вы же начальник... пожалуйста!
– Извини, не могу. Поезд ушел. Поздно, слишком поздно, – сказал тот, задумчиво постукивая
пальцем по папиросе и стряхивая с нее пепел. – Меня опередили, поставили перед фактом…
– Видимо, обстоятельства оказались сильнее его, Катя, – проговорил Керим, – от него ничего уже
не зависит. Эту кашу заварил я, мне ее и расхлебывать. Тем не менее…
– Что, тем не менее, Керим?
Тот задумался на миг и спросил, уклонившись от ответа:
– Как ты думаешь, Мухтар, от чего, откуда родина черпает могущество?
– От партии, конечно.
– Неверно. От народа. Двойка тебе. Вопрос второй – откуда народ черпает духовные силы?
– От товарища Сталина! – вскочил с места Мухтар Карабаглы.
– Сказано было откуда, а не от кого. Все равно неправильно. Двойка с минусом. Садись. Верный
ответ – от свободы.
Мухтар муаллим, удивленно приподняв брови, Керим еще способен здраво рассуждать в такой
ситуации. Он наклонился и, закинув одну ногу на другую, принялся стаскивать с себя хромовые сапоги.
Делал он это медленно, сосредоточенно, что-то бормоча. Показались носки самодельной пряжи: грубые,
пестрые, дырявые, сквозь которые выглядывали кончики пальцев ног.
– Жмут, – вздохнул он, – просто мочи нет. Стопы, пальцы, чуть ли не ногти горят, ходить
невозможно, – пожаловался он, блаженно шевеля пальцами.
– Да-а, – усмехнулся Керим, – свобода хороша даже на уровне тесных сапог?
– Опять ты за свое, да?
Мухтар муаллим с минуту о чем-то размышлял, потом снова натянул сапоги на ноги и,
недовольно крякнув, встал с места, подошел к молчащему Аббасу.
–Ты не слушай его, – тихо сказал он, положив руку на его плечо, – Он слишком умный.
– Разве плохо быть умным, дядя Мухтар? – спросил Аббас с грустью в голосе.
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– Быть умным – это хорошо, быть слишком умным – это уже беда. Твой отец – человек не
нашего времени. У него ум за разум заходит. – Потом он подошел к Кериму, обнял его за плечи,
наклонился к нему и прошептал: – Керим, я гуся на вечер заказал.
– Да-а? – оживился тот и улыбнулся. – Правильно сделал. Когда же общипывать-то гусей,
что не в зиму.
– Не в этом дело. Просто очень хочется напиться. Печаль заела. Придешь?
– Извини, не могу. У меня дела государственной важности... – усмехнулся Керим, кивая на
соседнюю комнату, откуда глухо доносились голоса обыскивающих.
– Послушай, Мухтар, у меня тутовка, крепкая, возьми пару бутылок и пей на здоровье.
– Спасибо. Спирт у меня есть, а вот лимона... Дашь две штуки, для бастурмы?
На губах Керима дрогнула улыбка, он кивнул головой и спросил едва слышным голосом:
– Скажи, комиссар, кто меня заложил?
Тот плотно сжал челюсти, ничего не ответив, и отошел к окну.
Катя вздохнула, прикрыв рот кончиком шали, и всхлипнула, слабо качая головой. Аббас же
неподвижно сидел, пытаясь сдержать бушевавшие в нем чувства. Грустно глядя на красную звезду,
висящую на елке, он думал об отце, который всегда был для него образцом стойкости и смелости. Он
представил его в холодной тюремной камере, во власти жестоких надзирателей, унижающих и
оскорбляющих его, и где-то в глубинах его сознания рождалась холодная ненависть, превращающая
юношу в мужчину.
Пришло время составлять протокол обыска. Присутствующие молча наблюдали за
следователем. Он тщательно подравнял чистые листы, проложив их синими листами копировальной
бумаги, закрепил эту стопку двумя скрепками. Понятые под недоуменными взглядами хозяев нехотя
выполняли его бессмысленное поручение – неторопливо снимали с елки игрушки и бережно
складывали их на подоконнике.
Занеся некоторые изъятые вещи в протокол, следователь поднял голову и приказал:
– Гражданка Екатерина, снимите кольцо с пальца и положите на стол!
Аббас вспыхнул от гнева:
– Мама, не делай этого!
– Молчать! – огрызнулся на него следователь.
Мухтар Карабаглы зло скрипнул зубами и, чуть обернувшись, шепнул уполномоченному:
«Протокол ты не подпишешь, если он будет настаивать на своем. Понял?». Тот кивнул, сложив руки на
коленях и покачивая ногой.
– Гражданка, делай то, что тебе приказывают, – угрожающе произнес следователь.
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– Это обручальное кольцо. Такое есть у каждой замужней женщины...
– Ну что ж, придется применить силу! – следователь попытался подняться с места.
Вмешался Мухтар муаллим:
– К чему такие крайности? Катя, прошу вас!
Мягкий голос начальника подействовал на Екатерину; она подошла к столу, сняв золотое кольцо
с пальца, положила его на стол и раздавленная вернулась на место.
–Та-ак, запишем, седьмой пункт – кольцо из желтого металла, – деловито проговорил
следователь, готовясь зафиксировать это в протоколе, но тут раздался спокойный голос
уполномоченного:
– Пожалуйста, верни кольцо женщине!
– Не понял!
– Верни его! – твердо повторил уполномоченный.
– Ты что, совсем спятил?
– Верни кольцо, – в третий раз повторил уполномоченный.
– Жену врага народа защищаешь? – изумился следователь.
– Никого я не защищаю, я требую соблюдения законности.
– Послушай, я следователь и отвечаю за все. Тебе это понятно, или нет?
– Мухтар муаллим, извините, но если он не вернет кольцо, я протокол подписывать не буду.
– Даже так? – следователь побагровел от гнева, взглянул на своего начальника, ища в нем
поддержку, и дрожащими руками достал папиросу из кармана кителя.
Мухтар Карабаглы с лицом чернее тучи нервно кивнул головой в знак согласия. У него на лбу
вздулась жила.
– Забери свою паршивую железку, стерва! – в бессильной злобе крикнул следователь и швырнул
кольцо.
И тут случилось то, чего никто не ожидал. Керим неожиданно для всех бросился на следователя
и нанес ему в нос сильный удар головой. Тот упал на пол. Из его разбитого носа сочилась кровь.
– Ты... ты...! Ты меня ударил?! Застрелю, сволочь! – заорал он, доставая оружие из кобуры.
Бросившиеся к нему сослуживцы, схватили за его руки, подняли и посадили на стул,
приговаривая: «Успокойся! Возьми себя в руки!»
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Насмерть перепуганная Екатерина перестала плакать, Аббас широко улыбался, гордясь
поступком отца. На лицах понятых сияло ликование. Между тем нос следователя начал опухать.
Продолжая изрыгать проклятия и угрозы, он сплевывал на ковер кровь.
...После подписания протокола, который неграмотные понятые скрепили отпечатками пальцев,
повисла тяжелая, томительная тишина. Ее нарушил тихий и сочувственный голос начальника:
– Катя, приготовь для Керима теплые носки, полотенце, мыло и зубную щетку.
Та вскочила в отчаянии от неизбежности происходящего. Если до сих пор в ней теплилась
надежда на чудо, то эта безобидная фраза загасила последнюю ее искру. Она беспомощно взглянула на
лицо мужа, но и на нем не прочитала ничего обнадеживающего, лишь бессильное «Держись, Катя…»
Аббас стоял рядом с отцом, не отрывая глаз от рыдающей матери. Его возмущение
происходящим постепенно достигало своей вершины. И явилась к нему ненависть ко всему режиму,
который вот-вот отнимет у него смысл жизни, превратит его прошлое в мучительные воспоминания,
перечеркнет все его будущее. Аббас знал себя достаточно хорошо, знал, к чему он стремится в жизни,
но знал и то, что глубокую обиду он не простит никогда. Он презирал тех, кто плавает между
прощением и непрощением, легко переходя из одного в другое, и сейчас был потрясен тем, что его отец
из всегда сильного, доброго, веселого человека в один миг превратился в слабого и беззащитного
арестанта.
В половине седьмого утра на Керима надели наручники и увели в райотдел.
Уходя, Мухтар муаллим сорвал два лимона с растущего в кадке дерева и засунул их в карман
шинели. Потом он многозначительно взглянул на Катю и Аббаса, сочувственно качнул головой и
вышел, успев незаметно прошептать Аббасу: «Я к вам еще загляну, сынок».
Рассвет еще не наступил, но его первые признаки, постепенно слизывающие последние штрихи
уходящей тьмы, уже давали себя знать. Усилившаяся метель, заставила мороз несколько отступить. В
городке наконец-то дали свет, и фонари слабо светили, со скрипом раскачиваясь под порывами ветра.
Вдали пропел петух, где-то жалобно заскулила собака.
Конвой с арестованным и разоренной елкой сопровождали три офицера. Они шли в ногу, мерно
хрустя снегом, и только звуки шагов Керима выбивались из общего ритма. Обогнули два переулка. На
улице Пролетариата к ним присоединилась белая собака, бездомная и голодная. Вот и продмаг на
пригорке, рядом с ним аптека с нависающим над узкой улицей деревянным балкончиком, между ними
сторожка, напротив – почта и сберкасса.
Следователь остановился и, прикрывшись от ветра поднятым широким воротом шинели, закурил.
Пес, прихрамывая, вплотную подошел к нему. Тот, еще не остывший от недавнего происшествия, хотел
было пинком отогнать собаку. Та тут же залилась лаем и вцепилась острыми клыками в его поднятую
для удара ногу. Следователь громко вскрикнул, выхватил оружие. Прозвучали глухие выстрелы, собака
взвизгнула и упала на снег.
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На шум из сторожки выскочил с ружьем в руке старый ночной охранник, а из почты – дежурный
телеграфист с кочергой. Следователь стонал, окруженный сослуживцами и милиционерами, которые
бросили арестованного, зная, что он никуда не сбежит. Мухтар муаллим быстро распорядился:
– Пострадавшему оказать первую медицинскую помощь!
Подчиненные переглянулись, не зная, что делать. Пока они соображали, прошло несколько
секунд.
– Что вы уставились на меня, как бараны на новые вороты? Сделайте что– нибудь!
– Надо срочно остановить кровь! – важно проговорил уполномоченный. – Приложите к ране
вату от елки.
Мухтар муаллим улыбнулся, вспомнив, как недавно в показательный колхоз приехали с
концертом столичные артисты. Пригласили и его. Но, занятый делами, он отправил вместо себя
уполномоченного. В самый разгар концерта, который проходил под открытым небом, пошел проливной
дождь. Началась суета, часть зрителей разбежались, музыканты спасали свои инструменты, а певица с
русой шапкой волос кричала: «Ой, мамочка!» Один только чекист, знающий толк в панике, не
растерялся. Выйдя вперед, он выкрикнул: «Весь актив ко мне!» Председатель, парторг и комсорг тут же
собрались около него. Вот тогда молодой чекист и дал историческую команду, ставшую с тех пор
предметом шуток друзей: «Дождь во что бы то ни стало прекратить, товарищи, мероприятие
продолжить!»
– Вата, вата... – протяжно проговорил начальник, – вот только, боюсь, она окажется грязной, с
микробами. С открытой раной шутить нельзя. Лучше перевязать ее карманным платком.
Морщась и причитая, следователь быстро вынул свой окровавленный платок и протянул его
Хасаю. «Мерзавец, чтоб тебя не собака, а гадюка укусила», – подумал Карабаглы, глядя, как люди
хлопочут вокруг следователя, и отошел к сторожу, с которым был давним приятелем.
– Старому большевику пламенный привет.
– Утро доброе, Мухтар, – сторож крепко пожал его руку.
– Охраняем?
– Не смыкая глаз.
– Объекты у тебя важные, Меджид. Одна только почта чего стоит? Знаешь, во время революции
Ленин приказал в первую очередь взять почтамты.
– Э-э, тоже мне…
– Черт возьми, что творится? Ты-то чем недоволен?
– Я недоволен? Кто это тебе сказал, Мухтар?
– Будь осторожен, старина, времена плохие пришли. Вот, видишь, что с Керимом случилось.
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Сторож грустно посмотрел на него и тихо проговорил:
– Тут полчаса назад проходили твои милиционеры. Что, и Абрама взяли?
– Да, пришлось, – хмуро кивнул Мухтар муаллим.
– За что?
– Раз забрали, значит, есть за что.
– Что с ними будет, Мухтар?
– Их дело – табак… – Карабаглы помолчал. – Кстати, ты видел, как нашего следователя собака
укусила?
Сторож кивнул и тихо кашлянул:
– Это все от Аллаха, Мухтар, вот и бешеную собаку к нему отправил.
– Бешеную?!
– Ну да.
– Что ты мелешь, Меджид? – начальник вытаращил глаза.
– Я сказал, а ты слышал. Давай-ка подождем, посмотрим, что же доктор скажет.
Начальник задумался на миг, его тянуло продолжать беседу со сторожем о чем-то еще, но
сдержался. – Ладно, мы пошли. А то Керим простудится.
Керим, пораженный случившимся, смотрел на умирающего пса, в котором узнал исчезнувшего
из дома любимца. «Где же ты все это время был, Граф? Пришел, старина, попрощаться со мной и
отомстить за нас?» Он вздохнул и грустно кивнул землякам, и кивок этот одновременно означал и
утреннее приветствие и прощание...
Невольным свидетелем этого случая в то суровое январское утро на улице Пролетариата стал еще
один человек, сорокапятилетний повар Абиль. С пустой сумкой в руке шел он к себе в столовую варить
пити и супы. Шел он, низко опустив голову, осторожно ступая, чтобы не поскользнуться. Увидев
Керима и суетившихся людей «оттуда», он сразу понял, в чем дело, и прибавил шагу, надеясь незаметно
проскользнуть мимо, но у большой ели наткнулся на Мухтар муаллима. От неожиданности и испуга
повар все-таки поскользнулся и растянулся на снегу. Мухтар муаллим протянул ему руку и, едва
сдерживая смех, спросил.
– Ну что, Абиль, зад свой не помял?
Шутливый вопрос и тон, каким он был задан, несколько ободрили повара. Стряхивая с себя снег,
он ответил так, как в другое время ни за что бы не решился:
– Было бы что сломать, Мухтар муаллим, люди говорят, что его у меня вообще нет.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

21

Подполковник расхохотался.
– Кушать надо как следует. Весь день крутишься среди продуктов. Или аппетита нет?
Абиль понял, к чему клонит глава райчека, и слегка кашлянул, чтобы выиграть время для ответа:
– Продукты не мои, казенные они, Мухтар муаллим.
Лицо начальника моментально помрачнело:
– Не виляй, контрик!
По спине повара прошел холодок. Он замялся и промолчал.
– Ты кто, Абиль, человек или крыс?
– Человек я...
– А, по-моему – крыс.
– Почему Мухтар муаллим?
– Смотри, еще спрашивает... Вредитель! Да по тебе все статьи политмотива плачут.
Повар еще больше сжался. Знать бы, что в это раннее утро он наткнется на главу райчека, то
вышел бы на час раньше. Впрочем, откуда ему было знать, что тот просто проводит с ним
профилактику, пусть даже таким жестким методом.
– Скажи-ка, Абиль, сколько мяса положено на одну порцию пити? – грозным голосом
допрашивал Карабаглы.
– Двести граммов. Это по калькуляции, – поспешно ответил повар, не поднимая головы.
– А почему у тебя на четверть меньше получается? Если с каждой порции ты украдешь граммов
по пятьдесят, то за месяц набежит целый центнер. Это еще только на мясе, об остальном молчу. Так что,
живешь ты как птица небесная, – угрожающие нотки в голосе начальника усиливались. – Ты совсем
обнаглел! С Советской властью не считаешься, издеваешься над ней?
– Что вы, что вы, Мухтар муаллим!?
– А что я, что я, а? Разве я не прав?
Повар обеими руками хлопнул себя по ушанке, невнятно бормоча что-то жалостливое.
Мухтар Карабаглы оглянулся, увидел, что его подчиненные уже готовы следовать дальше и ждут
его. Он махнул рукой, давая понять, что сейчас подойдет. И продолжал свое нравоучение:
– Мы отменили карточки на хлеб и продукты питания…
– Чтобы заботиться о нас, о трудовом народе… – быстро и осторожно вставил повар.
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– Правильно. И чтобы ты был сыт, и трудился на славу. А ты чем на это отвечаешь? Ни чем!
Мало того, ты и честных тружеников обманываешь, родной партии свой ничтожный зад показываешь.
Ты что, дюдюк, ЧК не боишься?
– Боюсь, Мухтар муаллим, очень боюсь, – чуть не заплакал повар.
– Боюсь, боюсь… Из-за килограмма гороха под расстрел пойдешь. Под рас-стрел!
Повар стал бледен как смерть, заикался:
– Я... я... это... Мухтар муаллим. Я больше не буду…
– Имей в виду, не будешь готовить строго по норме, я тебя в порошок сотру. А теперь, давай,
топай отсюда!
Повар торопливо засеменил дальше, благодаря Аллаху, что так легко отделался.
Из-за окна почты доносился охрипший голос телефонистки Раи: «Баку, Баку, отвечайте…»
Ловко вставляя многочисленные штекеры на длинных шнурках в нужные ячейки на щите, она
временами бросала взгляд на узкую бумажную полоску с грозным предупреждением: «Лишнего не
болтать! Враг подслушивает!»
Наконец, конвой двинулся дальше. Уполномоченный с деланной озабоченностью пробормотал:
– А если собака окажется бешеной?
– Дорогой, ты думаешь, я уже заразился, да? – еле ворочая языком от страха, смог только
воскликнуть следователь.
Уполномоченный пошел еще дальше:
– Помню, бабушка рассказывала мне, как их соседа укусил бешеный волк. И скоро в животе у
того завелись волчата, много волчат, размером примерно с детский кулак. Они раздирали его изнутри,
хотели вырываться наружу. Ужасная история, страшно даже вспомнить.
– Не говори так. Собака здоровая, я знаю, – чуть не рыдая, молил следователь.
– Ну как такого не пороть, а? – неожиданно прикрикнул Мухтар Карабаглы и, тут же понизив
голос, словно ему стало жаль пострадавшего, добавил. – Ладно, успокойся, капитан, возьми себя в руки.
Дохтур осмотрит и скажет как нам быть.
Сникший от страха следователь ждал от него других, более обнадеживающих слов.
– А я вам такой хороший стол накрою, Мухтар Сурхаевич, – с надеждой произнес он, думая:
«Старый хрыч, придет время, я пристрелю тебя как эту бесхозную собаку...»
Параллельно думал и Мухтар муаллим, будто читая мысли неприятеля: «Он не даст нам покоя…
даже в собственных могилах своих... Яда у него много...»
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В тот же день Мухтар муаллим вызвал к себе Рагима из ''Кошки-мышки'' (так в те годы люди
называли санэпидстанцию), и дал ему соответствующее поручение. Тот вернулся часа через два и
сдержанно доложил:
– Анализы положительны, Мухтар муаллим.
– Да?!
– Простите, но это так.
– Рагим, дохтур ты опытный, почти все знаешь. Проверь еще раз. Как бы нам не ошибаться…
– Нужды в перепроверке нет. Собака была бешеной, Мухтар муаллим, головой отвечаю.
– Бешеной!?
– Да.
– Черт возьми, да ведь ты говорил о положительном анализе!?
Рагим, улыбнувшись, пояснил:
– Положительный результат – это плохо, а отрицательный – хорошо. Так принято в медицине.
– Зачем назвать белое черным, когда оно на самом деле белое... Не понятно.
Рагим, так и не поняв, плохую или добрую весть он принес, попросил разрешения уйти, если
товарищ подполковник больше в его услугах не нуждается.
После его ухода, Карабаглы удрученно откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. «Как бы там
ни было, следователь мне товарищ по партии. Сейчас он в беде, в помощи моей нуждается. Конечно, я
сделаю все, что в моих силах. И о семье его позабочусь. Но здоровья крепкого желать ему я не буду. На
его совести кровь моих невинных соотечественников. Эх, скорее бы наступил вечер...» Мухтар
муаллиму представились тлеющие угли мангала и шомпола с сочными кусками гусятины. Потом,
проглотив слюну, он встал и вялой походкой подошел к двери, приоткрыл ее и распорядился:
«Доченька, принеси-ка мне дело Керим муаллима. Да еще и чайку, пожалуйста. Горячего».
Мухтар муаллиму очень хотелось прочитать рассказы Керима Годжаева, изъятые во время
обыска, чтобы кое в чем разобраться. Ведь за каждой написанной строкой скрывается кусочек
авторских мыслей, а из них можно составить вполне четкое мнение об авторе, о его личности, образе
жизни и мировоззрении. Так он смог, может быть, узнать то, что он прежде, возможно, упустил из виду,
попытается разглядеть то ли вражды, то ли чистоту, то ли просто талант.
Приведем же мы один из двух рассказов, потому что он имеет для читателя некое значение.

Старуха против МГ
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Бабушка с выражением ангельской доброты на лице улыбнулась, потом закрыла глаза и умерла.
Плакала родня, причитали соседки, вот только внук одиннадцатилетний не плакал. Он стоял
задумчиво, уставившись в потолок, словно искал там что-то, пока сердитый мамин шепот не
полоснул ему слух.
– Опустись на землю! – прошипела она. – И плачь, как все.
– Сейчас, мама, сейчас…
Мальчик очень хотел заплакать, он даже чувствовал стоящий в горле комок, но слезы все не
шли.
Текли минуты.
– Ну давай же, сыночек, заплачь.
На сей раз это «сыночек» она произнесла так мягко и так просительно, что мальчик от стыда
готов был провалиться сквозь землю. Он залепетал:
– Хочу, мама, но не могу…
Мама опять прошипела, тихо, как бы стараясь быть незамеченной окружающими:
– Что соседи о тебе подумают? Скажут, плохой мальчик? Разве же бабушка была тебе
чужой?
– Не была, – пробормотал сын и шепотом спросил: – Мама, а почему бабушка улыбнулась мне
перед смертью?
– Глупенький… разве мертвые смеются? – невнятно проговорила она, потом покачала головой и
ушла.
Мальчик знал, что мама бабушку не любила, хотя раз в неделю купала ее, одевала, обувала, даже
на воскресный базар с собой брала. Разный люд торговал на базаре, но вкусный сыр привозили только
краснощекие крестьяне. Они спускались с гор, где не было ни озер, ни рыбы, казалось, одни облака,
дожди и снег, по которым бабушка, впервые переехавшая вниз в долину, очень тосковала. Встречая на
базаре земляков, она непременно пускала слезу, обнималась с ними, целовалась и начинала дотошно
расспрашивать – вышла такая-то замуж, расцвел ли в горах миндаль, жива ли старая коза по кличке
«Дыбыр несчастный» и еще много всякого.
Впрочем, бывало, что мама под плохое настроение и злилась, если бабушка, случалось, делала
что-то неправильно. «Сдохла бы поскорее, чтобы мы от тебя избавились» вырывалось тогда у мамы,
а бабушка, словно провинившаяся девочка, молча опускала голову и тихо плакала, но ни разу она не
пожаловалась на маму.
Теперь мама жалеет ее, требует, чтобы и сын плакал, подумать только, соседей стесняется…
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Мальчик задумчиво почесал в затылке и снова посмотрел на умиротворенное лицо покойной. Ему
хотелось воскресить ее в сознании, сказать «Бедная бабушка», и тогда уж слезы точно потекли бы.
Но вспомнилось ему почему-то совсем другое. Бабушка обожала блюда из ягнятины, но ни разу не
пробовала рыбу. Про рыбу жители гор, где раньше жила и бабушка, знали лишь понаслышке. Когда же
ей исполнилось семьдесят, она по настоянию старшего сына переехала жить к ним в долину.
А тут еще и эта история с замороженной рыбой из магазина! Ее бабушка увидела впервые.
Попробовала, нахмурилась и спросила:
– Поймали-то где?
– На большой воде. Море называется. Белое.
– Белое… Черное… – проворчала бабушка.
– Красное, Желтое, – подхватил мальчик, – и Мертвое.
– Мертвое? – изумилась бабушка и протяжно выговорила: – И вода умирает?.. На все воля
Аллаха… Он дает жизнь, Он ее и отнимает…
– В Мертвом море много соли. А рыба вообще не водится. Но зато ее в других морях хоть
отбавляй.
Бабушка задумалась, видно, переваривала только что услышанное, а потом уверенно заявила:
– Все равно лучшая рыба, это выловленный в море ягненок.
Именно так и сказала.
Ягненок в море! Кто мог бы подумать! И семейство залилось веселым смехом, все, кроме слегка
обиженной мамы, жареная щука которой сегодня удалась на славу.
– Не знает что такое море, а туда же, учит… – буркнула она, нахмурившись, словно слова
бабушки оскорбили ее кулинарное мастерство.
Мальчику стало весело от этих воспоминаний. Он улыбнулся и опять стал искать видимые
приметы отлетевшей души бабушки. Его так и тянуло шепнуть ей в ухо «Хочу превратиться в
ягненка бабушка».
Вскоре мама вернулась с белым шелковым платком и стала подвязывать им приоткрытый рот
умершей. «Точно, теперь она уже ничего не сможет мне сказать», – тяжело подумалось ему.
С платком старуха походила на человека, которого на время оставила мучительная зубная боль,
и он спокойно уснул. Но мальчик знал, что это не сон, и ему стало грустно и оттого, что он больше
ничего не сможет сказать бабушке, и оттого, что она не сможет уже ответить ему.
Он вышел из комнаты и уже через минуту оказался в своем любимом уголке на краю огорода.
Там он вспомнил своих любимых бабочек. Он ловил этих красавиц, засушивал их, собирал коллекцию. А
вот уродливыми гусеницами с их коконом брезговал, хотя благодаря именно ползучим уродинам и возник
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в древности Великий шелковый путь. «Кокон – ее дворец и ее каземат», – говорила бабушка. – Гусеница
строит его себе, а выбраться из него уже не может. И только превратившись в бабочку, она
вырывается из этого дворца, который превратился в каземат, вырывается на свет, чтобы
насладиться глотком свободы. И пусть она живет всего несколько часов, зато умирает свободной». И
еще бабушка говорила, что гусеница и бабочка – это все равно, что человек и его душа. Ученые
назвали бы это двумя разновидностями одного и того же явления. Для мальчика же это было
омерзительным примером единства уродливого и прекрасного, презрения и любви. Может, и не плакал
он у тела бабушки потому, что ощущал красоту того мига, когда душа отделяется от тела? Вот и
бабушка теперь казалось ему дивной бабочкой, вырвавшейся из своего ужасного кокона.
Напряженно думая об обретшей свободу душе покойницы, мальчик стал пристально
вглядываться, ища ту самую бабочку. Он обязан был распознавать ее. Много бабочек слеталось
каждый вечер в их огород. Но той, что он ждал с замиранием сердца, среди них не было. Все они были
похожи, как близнецы, но это не смущало его – одна из них должна была улыбнуться ему, как это
сделала бабушка перед тем, как навеки закрыть глаза. Он верил этому и ждал, но желанное существо
так и не появилось, ни в тот день, ни в последующие. «Наверное, ей приятно видеть, как я мучаюсь», –
думал он и с каждым днем становился все грустней.
Долгожданное божественное существо прилетело только на сороковой день. Бабочка долго
кружилась вокруг керосиновой лампы, в которой, казалось, даже пламя замерло от восторга, потом
улыбнулась мальчику и ударившись тельцем о горячее стекло лампы, упала мертвой. Мальчик
осторожно взял ее в руки, посмотрел на нее и только теперь горько заплакал, потому что впервые
поверил в смерть любимой бабушки.
Кажется все. Но…
Что это за МГ противопоставленный в заглавии рассказа бабушке?
МГ – это пролетарский писатель Максим Горький! Но какое этот замечательный человек
имеет отношение к нашей, не менее замечательной бабушке, спросите вы?
Вспомните его горделивое заявление, мол, «рожденный ползать…» и т.д. А ведь мы верили
господину Максиму, как отцу родному.
И вдруг бабушка, явно не читавшая «Буревестника революции», утверждает обратное. Более
того, мерзкий шелковичный червь действительно превращается вдруг в очаровательную бабочку!
Выходит, законы природы наша безграмотная бабушка понимала лучше, чем великие
пролетарские умы. И ведь именно это понимание таило в своих глубинах признаки близкого крушения
«всепобеждающего учения», о существование которого темная старуха, прожившая жизнь в
недостижимых этому учению, а потому и нетронутых им высотах, где орлы чуть ли не у самых глаз и
облака проплывают совсем рядом, не имела никакого понятия.
Что это? Некая теория полярности?
Ее, эту теорию, мальчик понял поздно, безнадежно поздно, когда уже вплотную приблизился к
заснеженному сединой перевалу своих сорока. Понимание это вызвало в его мыслях некоторое
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смятение, суету, переживания, и тогда он окрестил себя бородатым мальчиком. Ибо и ему, словно
мальчику романтической натуры, вечно чего-то не хватало. Он во всем жаждал полноты чувств, во
всем, кроме любви, ибо этим божественным даром был наделен сполна. Но разве достаточно одной
любви для ощущения полноты жизни? Не подкрепленное другими, это святое чувство будет в
одиночестве хиреть и чахнуть, опускаясь все ниже и теряя свое очарование.
А ведь наш странный мальчик хотел парить в вышине, где жизнь, играя с любовью в прятки,
шепчет ей: «Безжалостное счастье! Обжигай людей, заставляй их страдать, чтобы познали они
истинное наслаждение, познали упоение божественного простора».
Бабушке, увы, не дано было познать упоения этого простора, просто пришла она в этот мир и
так же просто покинула его, и было ей неведомо, что спустя годы до его бородатого внука вновь
доносится голос товарища Максима, дабы внести существенную поправку в свои знаменитые слова:
«Мир изменился, – скажет он, и мальчику покажется, что он слышит знаменитое покашливание и
окающий говорок, – и теперь, пожалуй, я бы сказал: – Не всяк, рожденный ползать, может летать».
Но, к сожалению, даже в этих словах, в этом законе Пешкова-Бабушки не было указаний на
условия, при которых может воспарить пресмыкающийся, не указаны причины задержки взлетов. И
тогда до нас доносится всепроникающий глас самой Жизни:«Лишь тот может воспарить в небесах,
кто наделен внутренней свободой и кто, зная путь между двумя мирами, в минуты великой печали
приходит к могилам предков и находит у них утешение».
Лишь слегка коснувшийся этой истины, бородатый мальчик выглянул в окно и радостно
улыбнулся замечательному солнечному дню. Потом «отстегнув бороду», поспешил он на кладбище, где
трезвый разум найдет одни лишь могилы да призраки, и только свободный ум распознает в них
признаки счастья. Он видел их совсем близко, почти рядом. Чьи-то тени парили вокруг него, он слышал
голос: «Теперь вы свободны. Летайте!»

Закончив чтением, Мухтар Сурхаевич вновь откинулся на спинку кожаного кресла и вновь
закрыл глаза. Мысль о том, что жизнь друга детства стремительно скатывается в пропасть, беспощадно
терзала его. Заговорила совесть:
– Рассказ интересный, Мухтар, поучительный, думать заставляет…
– Не думать, а действовать надо. Так требует партия.
– Оставь партию в сторону и скажи, какие у Керима шансы?
– Никаких! Он безграмотную старуху выше пролетарского ума ставит. И о свободе какой-то
мечтает.
– Гм… Разве мечтать у нас запрещено?
– Нет, не запрещено. Мечтать можно, но писать о них… Говорят, что писано пером, не вырубишь
топором. Вот почему сижу я здесь и мучаюсь.
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– Ты не мучаешься, Мухтар Сурхаевич, ты просто разрываешься между слепой преданностью и
горькой правдой, ища неизвестно чего. Говорят, смелый грабит, а трус крадет. Ты ни тот, ни другой.
Так вот, кто же ты на самом деле, Мухтар?
– Чекист! Большевик! Коммунист!
– Я о твоем происхождении, о натуре.
– Не знаю… Ишачий сын, что ли?
– Идиот, не смей назвать покойного отца ишаком!
– А ты не оскорбляй представителя власти. Не то, старшину сейчас же на ковер вызову.
– Какого старшину? Хасая , что ли?
– Ну да.
– Провинился он в чем-то?
– Еще бы. Керима этот баклажан огурцом назвал. Козел!
– Козел отпущения, скорее всего… Но он же твой племянник, чучело огородное!
– Гм. Мухтар – чучело, Хасай – баклажан, а Керим – огурец. Великолепная огородная тройка…
–Тише, тише, ради бога, тише! Тройка заседает на крыше. Услышит, да и тебя накроет.
Мухтар Сурхаевич медленно поднял голову, уставился на потолок и шепотом промолвил:
– Спасибо. Была бы у меня шляпа на голове, я бы снял ее перед тобой.
– Нет шляпы, есть фуражка. Да сними же ее.
– Фуражка не частная шляпка, дорогая, она атрибут власти, силу придает.
– Власть… Сила… Гм… Ты ли это, Мухтар?
Тот закатил глаза под лоб и промолчал.
– Ладно, хватит, разговорились совсем, – устало произнесла совесть Мухтара Сурхаевича, и, чтоб
хоть чуть-чуть облегчить его измученную душу, приказал: – Встань!
Начальник удрученный привстал и нагнулся, опираясь руками о стол.
– Теперь ступай! Прямо к шкафу!
Мухтар Сурхаевич медленно направился к деревянному шкафу, что покоился у окна. Там он
стоял долго, думая напряженно. Думал, думал, и вдруг понял, что конкретно имела в виду его
настойчивая совесть. Снял фуражку и…
На шум ворвалась секретарша.
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– Что с вами, Мухтар Сурхаевич?? – тревожно спросила она у порога входной двери.
– Все в порядке, доченька, не беспокойся.
– Ой, у вас на лбу синяк… Кто это сделал?
– Это – дело рук моей совести, – ответил польщенный хозяин кабинета и собственной совести.
– Может, холодный компресс…
– Пустяки. Ты лучше подай мне чайку.
– Сию минуту, – сказала секретарша, еле сдерживая смех, и вышла за дверь.
Утром следующего дня Мухтар муаллим поездом отправил больного следователя в столицу для
повторного обследования, затем вернулся к себе в кабинет и первым делом определил Хасая дежурным
по изолятору, чтобы ночью можно было спокойно посидеть с Керимом, покушать с ним, поговорить,
кое-что уточнить относительно своего уникального плана.

4
Райотдел НКВД располагался в старом двухэтажном Г-образном здании с длинным
застекленным коридором вдоль кабинетов. Коридор стоял на дубовых бревнах, нависая над камерами
изолятора на первом этаже. Края его упирались в высокий забор из дикого камня с массивными
деревянными воротами. Всегда зеленый двор с грубыми, вкопанными в землю скамейками содержался в
чистоте, в дальнем левом углу двора находилась конюшня, в правом – буфет. Ночами камеры слабо
освещались косыми лучами керосиновых ламп, лениво проливающими свет сквозь зарешеченные
окошки, больше похожие на амбразуры. На каждые две камеры приходилась одна стенная кирпичная
печка, которые топились снаружи дровами или углем.
Тихая, лунная ночь была морозной. В отделе не было никого, кроме начальника и дежурного.
Часов около одиннадцати послышался лязг железного засова, и дверь первой камеры отворилась.
Быстро повернувшись от стены и открыв глаза, Керим увидел входящего Мухтара Карабаглы. Он
медленно поднялся с койки, прищурился, чтобы разглядеть второго человека, остановившегося в
дверном проеме. Это был известный нам старшина Хасай с каким-то свертком в руке. Мухтар муаллим
крепко обнял своего друга:
– Ну вот, явился нарушить твое одиночество, Керим. Как ты себя чувствуешь? Доволен
условиями?
Эти слова, кажется, развеселили арестованного.
– Холод, голод... – ответил он. – Один по спине ходит, другой желудок раздирает.
– Что, разве суп не дают?
– Дают. Но я его не ем.
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– Чего так?
– Боюсь поноса.
– Не бойся. Я уже предупредил повара Абиля насчет качества пищи. Думаю, воровать он больше
не осмелится. Но хоть с оправкой- то нормально?
– Не жалуюсь.
Губы Мухтар муаллима тронула горькая улыбка. «Это еще цветочки, дорогой ты мой, – хотел
сказать он, – погоди, ягодки еще впереди». Но сдержался:
– Холод отстраним, голод устраним, понос остановим, вшей, если они появятся, задавим.
– Да уж, – буркнул Керим.
– А теперь начнем кормиться, основательно, по-домашнему. Давай-ка, посмотрим, что нам
Назханым положила. Хасай, давай сюда пакет.
Брат покорно продвинулся вперед, положил сверток на койку и отошел на исходную позицию.
– Вчерашние шашлыки из гусятины.
Как только Мухтар муаллим развернул сверток, тут же аппетитные ароматы жареного мяса,
солений и свежего кукурузного хлеба заполнили камеру.
– Хасай!
Старшина поспешно сделал шаг вперед.
– Я здесь, Мухтар муаллим.
– Сыр жена положила, а вот лук, видать, забыла. Должно быть, у тебя есть лук.
– Сию минуту, начальник, – кивнул старшина и тут же растворился в полутьме.
Мухтар муаллим достал коробки папирос и спичек. Стоя закурили.
– Чистая, крепкая, – кивком указал Мухтар муаллим на бутылку тутовки.
Керим пожал плечами:
– Мне нельзя. Запах. Следователь и так ищет повод добить меня.
– Ему сейчас не до тебя. Я отправил его в Баку, на повторное обследование с первичным
диагнозом бешенства. Да еще и сахар у него в крови нашли. Поэтому допрашивать тебя на первое время
будет другой следователь. Но, он сейчас температурит, встанет послезавтра.
Керим прищурился и промолвил:
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– Это был Граф, наш пес. Он недавно покинул двор, разгуливал где-то в лесу, а потом вернулся
свершить самосуд…
В камеру влетел Хасай. Он с извинениями поспешно сдвинул два табурета, накрыл их газетой,
расставил стаканы, положил рядом две луковицы и остальной ужин на стол.
– А с дверью-то как быть, Мухтар муаллим? – вытянувшись, спросил он потом. – Прикажите
закрыть на замок?
– Да. Откроешь через час. Хотя...
Старшина с готовностью вытянул шею. Начальник спросил, не глядя на него:
– А стоит ли нам рисковать, Хасай?
Тот сразу не сообразил, о чем его спрашивают, и молча пожал плечами.
– Вдруг с тобой что-то случится. Так, по городу разговоры пойдут, мол, что в мире творится,
если дело дошло до того, что старшина начальника своего посадил.
– Не дай бог, – с облегчением засмеялся старшина. – Да и что со мной может случиться, Мухтар
муаллим?
– Мало ли что. Забыл свое прошлогоднее дежурство? Ночь, селевые потоки, наводнение. Бросил
отдел, помчался к военным за помощью, спасти народное добро старался. Кстати, как ты объяснил им
ситуацию на русском? Вода ворот, су поворот...
– Нет, вода фонтан, су бурулган1, барашки- марашки умерли до горла.
– Главное, что объяснил, – проговорил, смеясь Керим.
– Он у нас такой молодец! Ладно, иди, Хасай, иди, и оставь дверь открытой. Не бойся, не
убежим. Кашляни пару раз, если что.
После ухода старшины, Мухтар муаллим и Керим уселись на койку и приступили к
«романтичной» трапезе. Ели не спеша. Керим разлил тутовку по стаканам.
– Мухтар, ты нарушаешь правила.
– Правила и существуют, чтобы их нарушать. Смотря где и как. Ну-у, хотя бы там, где интересы
друзей юности пересекаются. – Мухтар муаллим наклонился к столу и взял одну из ложек. – Попробуй
вот эту, она мягкая, сочная. Ты ешь, жуй побольше чесночка. Он очень полезен в изоляции.
– Фабрика витаминов, – Керим потянулся к большой головке чеснока, отделил зубчик. – Чистота
души, искренность, вот на чем держится настоящая дружба. Ты об этом?
Мухтар кивнул головой.

1

Водоворот (перевод с азерб.)
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– Поздняя дружба, Годжаев, не то, совсем не то, разваливается при первом же испытании. А у нас
она крепка, надежна. Поэтому имею ли я право отступиться от исполнения своей части нашего общего
дружеского долга?
Тронутый этим признанием Керим молча мотнул головой.
– Мы обязаны поддержать друг друга в трудные времена, – продолжал Мухтар муаллим, –
поддерживать не на словах, а на деле. Знаешь, чем такая обязанность обусловлена? Выпьем, потом
скажу, – и залпом опрокинул свой стакан.
То же самое сделал Керим, закусив кусочком сыра.
– Возьмем, к примеру, друзей детства, – продолжил Мухтар муаллим, – одному повезло в жизни,
остальным – нет. Как быть? Должен ли счастливчик делить свой хлеб насущный с ними? Должен.
Спроси, почему?
– Почему? – спросил Керим, улыбаясь.
– Везение – это еще не все, дружище. Нужен хороший ум, нужна горячая душа. Знаешь, почему
мне везет, точнее, почему до сих пор я сам в тюрьме не оказался? А потому что, я умный, правильный и
вполне земной. А ты?
– Что я?
– Ты тоже правильный, но ты слишком умный, да еще и чуть неземной. Тянет к безумию.
– Далее, по твоей логике, к невезению...
– Объясняю динамику. Сначала в чопорном, а потому глупом обществе формируется мнение, а
следом и власть зубы показывает, сортирует кому – куда. Но как бы там ни было, Керим, везучий
всегда в большом долгу перед невезучими друзьями, и он обязан соблюдать обязательства далекого
прошлого. Это совсем иные измерения. Понимаешь?
– Ну?
– Поэтому, в нашем случае право достойно вернуть долг, то есть вовремя выпустить пар из котла,
чтобы тот не взорвался на клочки, принадлежит мне. Не сделаю этого, потеряю прошлое, похороню его
навеки! Это ужасно.
– Ты велик, Мухтар, – с искренним восхищением произнес Керим.
Тот смутился:
– Ладно тебе.
– Ты не способен на жестокость, низость... А теперь, Мухтар, объясни мне одну вещь. Ты
коммунист, офицер, так?
– Ну? – невнятно спросил начальник, разжевывая кусочек хрустящего огурца.
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– И большой начальник.
– Но только провинциального масштаба.
– Грозная власть, служебные обязанности, ответственность. Но в чем смысл твоей жизни?
– Я не животное, Керим, ни стадное, ни домашнее. Я – человек, и хочу оставить о себе добрую
память. Вот тебе и смысл моей жизни, друг мой.
– Но есть вещи гораздо важнее...
– Например? – покосился Мухтар муаллим на друга.
– Ну, скажем, свобода, демокра...
– Ты опять за свое, Керим. Не надо, не агитируй меня. Не получится. Партию ты презираешь, это
известно, а я ее люблю, она мне вторая мама – хранитель тепла, любви и чистоты. – Мухтар Карабаглы
махнул рукой. – Давай-ка, лучше выпьем. У меня небольшой тост, если, конечно, не возражаешь.
– Это ты о чем? – справился Керим.
– О жизни. – Мухтар муаллим задумчиво взял кусочек сыра, понюхал, наслаждаясь его ароматом,
и продолжил: - Она начинается не с рождения человека, брат, а с момента формирования личности. Она
не заканчивается на кладбище, а благодаря памяти переходит из поколения в поколение. В этом плане,
мы с тобой, Керим, на хорошем счету. То, что сегодня называется жизнью, завтра станет памятью.
Возможно, скоро мы оба умрем, но добрая память о нас будет жить. Значит, жить будем и мы. Давай
выпьем за то, чтоб эта наша жизнь превратилась в вечность.
Выпили, закусили. Этот тост, слова о скорой смерти насторожили Керима.
– Что значит, мы скоро умрем, Мухтар?
– Я не так сказал, я сказал: возможно, скоро мы умрем, – ответил тот. – Я человек больной,
причем очень тяжело. Со мной все ясно. А что касается тебя... Судя по всему, Особое совещание, есть
такой ужас при НКВД, вынесет строгий приговор. В лучшем случае – тайга, лагерь, лесоповал, голод,
зэки. Да еще и дифтерия, цинга... Не знаю, не знаю, может вам повезет там, выживете. – Керим
вздохнул и добавил: – Боритесь… Не сдавайтесь…
Как человек, трезво оценивающий ситуацию, Керим и сам прекрасно понимал, что его ждет.
Поэтому слова друга не стали для него откровением. Другая мысль завладела им: существование полной
откровенности между друзьями, которая возникает в случаях исключительных, скажем, накануне
неизбежной смерти. Такая открытость предполагает полную душевную обнаженность, она должна быть
выше духовного раскаяния. Это состояние единственное, неповторимое, оно приходит лишь раз, чтобы
умереть вместе с тобой.
Но вдруг что-то в словах Мухтара Карабаглы насторожило его, он пристально посмотрел на него
и спросил:
– Ты опять говоришь во множественном числе, Мухтар?..
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– И твой сосед тут, в пятой камере... Вы проходите по одному тому же делу.
– Кто? Абрам, что- ли?
– Тот самый.
– Да ты что? Когда успели?
– В то же утро. Параллельные обыски и аресты. Послезавтра заберем и бухгалтера Гараша,
вашего соучастника.
– Мухта- ар! – ужаснулся Керим. – Он же сознательный гражданин. Его-то за что? Подожди,
подожди... Три человека – это уже организация. Ведь так? – усмехнулся Керим.
– Контрреволюционная! В том-то и проблема.
– Забавно...
– Забавного мало.
Керим задумался, потом с горечью сказал:
– Кругом одни стукачи... Расплодили их, как кроликов...
– К черту всех их! – зло воскликнул Мухтар Карабаглы, вспомнив морды Демира Самедова,
учителя математики с агентурной кличкой ''Орел'' и Гараша, механика МТС, он же ''Гардаш'', чья
вербовка была целевой для более глубокого изучения политических взглядов Абрама и Керима. Далее
предполагалось вывести его из игры и избавить от уголовного наказания. Этот план ввода и вывода
разработали давно. – Когда я свалился в ангине и не вышел на работу, поступил сигнал на вас, его тут
же зарегистрировали и завели на вас дело.
– Дело на мечтателей... Да, да, конечно. Думать – нельзя, шутить – запрещено, смеяться –
преступно.
– Да ты смеялся над Горьком, и у себя в классе, и в рассказе своем!
Керим вытаращил глаза. Боже, и это знает, изумился он. Вымолвил:
– Не смеялся, а улыбнулся.
– Но улыбка-то твоя была недоброй. Так?
Керим крутил головой, Мухтар продолжил:
– Ставя какую-то темную старуху выше пролетарского ума, ты играл с огнем.
Друзья замолчали. Один уставился на потолок, другой – в каменный пол. Тишину нарушил тихий
голос Керима:
– Ничего противозаконного, Мухтар, мы не совершали.
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– Я это знаю. Но я знаю и другое, неизвестное тебе.
– Что именно?
– То, что является наиважнейшим фрагментом данного уголовного дела. Он касается
родственных связей Абрама. Кстати, случайно ты Переса не знаешь?
– Не-ет... Кто это?
– В прошлом году он у Абрама гостил. Тайно.
– Не тяни резину, Мухтар, говори, что случилось?
– Месяца два назад его посадили, по серьезной статье, там, в Ленинграде.
Керима осенила догадка, и он прикусил нижнюю губу.
– Через него вышли на Абрама, потом на вас. Вот откуда веревка вьется.
– И пришили дело.
– Если бы не Перес, все было бы намного проще.
– Значит, доносы ваших осведомителей подтвердили показания родственника Абрама... И мы
стали контрреволюционерами... Великолепно!
– Не будем об этом. И так все понятно.
– М–да... – почесал затылок Керим. – Мухтар, давай пригласим сюда Абрама, а? Пусть посидит с
нами, хотя бы минут десять, – вдруг предложил он.
Карабаглы покосился на него, нахмурился, хотел сказать «не мучай меня невозможными
просьбами», но промолчал, надеясь, что Керим и сам все поймет. Но тот продолжал настаивать.
– Он такое расскажет про Сталина и Расулзаде, что тебе и не снилось. Оказывается, Мамедамин в
свое время не раз помогал Кобе. И тому это запомнилось. Вождь нашел его в Лагиче. Ну, что скажешь,
пускай приходит?
– Врет Абрам, врет как черный таракан, – вспыхнул Мухтар Карабаглы. – Враги они навеки, один
на север тянет, другой – на юг.
– Кстати, он и имя убийцы Нариманова знает.
– Какого еще убийцы? Ты что? Дохтур от болезни умер.
– Ошибаешься. Его отравили.
– Опомнись, Керим, что ты мелешь!
– В плане осведомленности Абрам - бездонная бочка. Ну, что скажешь, пускай приходит? –
осторожно спросил Керим.
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– Нет, не надо... Вообще, я не понимаю, тут тебе что – изолятор или политкружок?
Керим обиделся. Сейчас ему очень хотелось вновь видеть весельчака, рубаху-парня Муктара–
Щуктара из их прошлого, смешливого любителя подразнить друга, с которым они смертельно
влюбились в одну девушку и чуть ли не через день дрались из-за нее, потом в порыве дружеских чувств
готовы были уступить ее друг другу, а год спустя рыдали в обнимку, ибо та по воле отца досталась
третьему. А теперь? Теперь, во всем, что делал Мухтар, ощущал Керим некую сухость, официальность,
словно тот старался удержать его на некотором расстоянии, давая знать: «Прошлое вернуть
невозможно, даже сейчас, для полноты ощущения». И сердце болит от этой застрявшей в нем занозы, от
сознания абсолютной безнадежности и бессилия. Степень этого ощущения можно было сравнить с
душевным состоянием некоего отца, который случайно раздавил на ковре любимого попугайчика сына,
выпушенного последним из клетки, чтобы птичка ощутила хоть ничтожный глоток относительной
свободы.
– Ладно, – сдался Керим, – понял, нельзя – так нельзя.
–Ты просишь о невозможном, дорогой мой. Пойми, ведь мой лимит нарушений строго
ограничен. Он ограничен лишь тобой. Большего нельзя.
Разочарованный Керим разлил тутовку и огорченно пробормотал:
– Родному сыну я жизнь поломал, Мухтар, будущее его перечеркнул…
– Запоздалое самобичевание… Но думаю не все еще потеряно для твоего сына, Керим. Вариант у
меня есть, и я готов идти до конца. Только как бы не сорваться нам, не ошибаться... Но смогу ли я
убедить Аббаса?
– Убедить? В чем? – с тревогой спросил Керим.
– Вопрос не из легких... – и Мухтар Карабаглы стал, тщательно подбирая слова, обрисовывать
общую картину, кое о чем, правда, умалчивая. – Понимаешь, главное в этом деле добиться от него
признания любви к партии и формального осуждения твоего проступка. Что скажешь?
Керим все понял, однако решение давалось с трудом. Мухтар муаллим, не отрывая глаз от него, с
видимым спокойствием изящно занимался гусиным крылышком. Наконец Керим решился. Есть
ситуации, думал он, которые толкают человека на поступки, недостойные его, ситуации, когда
позволительно расширить пределы допустимости. И он? человек, всю жизнь, старавшийся избегнуть
таких подобных ситуаций, не нарушать тех самых пределов допустимости, за которыми следует утрата
личности, сейчас в глубине души ненавидел себя за то, что вынужден согласиться на предложение
Карабаглы.
– Делай, как считаешь нужным, Мухтар, – тихо сказал он. – Ты прав, другого выхода нет. Но,
думаю, осуждать меня Аббас не станет, он скорее умрет, чем сделает это.
Мухтар муаллим сурово сдвинул брови.
– Я предвидел это... А что, если ты перекинешь ему записочку, пусть это идет от тебя.
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Керим молча кивнул головой, и Мухтар муаллим тут же ловко освободил один из табуретов,
быстро достал из нагрудного кармана гимнастерки карандаш и вчетверо сложенную бумагу, развернул
ее:
– Пиши!
Керим долго думал, подбирая нужные слова. «Сынок, родной мой, – медленно стал выводить он,
– я принес горе в наш дом, я причинил и причиняю вам боль и страдания. Пройдет время, ты, возможно,
поймешь меня. Береги мать, береги себя. Можешь полностью положиться на того, кто передаст тебе эту
записку. Сделай все так, как он скажет. Смело отрекись от меня и не мучай свою совесть. Поверь, это –
необходимо! Ты у меня большой умница. Обнимаю, целую. 4. 01. 38.»
Мухтар Карабаглы быстро пробежал глазами строки, кивнул головой в знак одобрения, потом
сложил бумагу и спрятал в карман.
– Покажу ему, а потом уничтожу.
Ужин подходил к концу. Последний раз выпили, после чего Мухтар муаллим произнес:
– Выйдем, покурим. Наверно, ты совсем изголодался по свежему воздуху.
– Выйдем, – поднялся Керим.
–Только отходить от камеры нельзя. Вдруг Абрам увидит, – предупредил начальник
– А что, другие пустуют?
– Всего лишь на одну ночь, к сожалению...
Они курили, и шепотом, поминутно оглядываясь, болтали о том, о сем, вспоминали прошлое,
слабо улыбались, строго хмурились.
Карабаглы рассказал об одном прошлогоднем случае.
– Стоял летний день, Керим. Прихожу на работу и узнаю, что из столицы приехала какая-то
девушка, хочет говорить со мной по очень важному делу. Велел пропустить ее. Вошла, такая молодая,
милая, ножки стройные. А какие у нее глазки! Па! Прямо как у ослика Мамедхан киши.
– В жизни не слыхал лучшего сравнения, – сказал Керим, тихо смеясь.
– Большие, чуть раскосые, выразительные... Вообще, я думаю, что ослиные глаза должны
трогать душу поэтов, писателей, художников. Но только не понимаю, куда смотрят они...
– Осел – символ тупости и эталон упрямства. В имени – сущность его, Мухтар.
Тот махнул рукой:
– Не знаю. Трудно сказать кто умнее, человек или осел. Много неразгаданных вещей в мире...
Короче, предлагаю ей сесть, спрашиваю: «Как тебя зовут, доченька?» «Мотя», – робко отвечает она.
Интересуюсь, по какому же важному делу хочет она со мной говорить. Она такое рассказала... Я от
хохота чуть в обморок не упал. Оказывается, явилась жаловаться на Сафара.
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– Какого Сафара?
– Атакишиева, управляющего отделением Госбанка.
– Сафар и Мотя... Странно.
– Оказывается, едет наш толстяк в Баку на отчет, останавливается в квартире, которую тайком
снимал для своих темных делишек. Город большой, в ресторанах жизнь бьет ключом, денег навалом, ну
и земляку нашему захотелось поразвлечься. Знакомый подсовывает ему Мотю. Что между ними
произошло, говорить не буду, скажу лишь одно. Довольный Сафар щедро оплатил девушке ее услуги,
весь вечер гордясь широтой своей натуры и кармана, а потом, опомнившись, едва не выгнал ее в порыве
раскаяния. Погулял он от души, спустил все деньги. На прощанье она ему и говорит: «До свидания, мой
сытый котик». Это привело Сафара в ярость, и, выставляя ее за дверь, он роняет сквозь зубы: «Вон
отсюда, обезьянка внебалансовая!»
Тут и Керим, не в силах сдержать хохота, зажал ладонями рот, убежал в камеру, ничком упал на
койку и дал волю смеху. Мухтар муаллим подождал, пока тот успокоится, вошел, присел рядом на
койке и продолжил свой рассказ:
– Ну, а если бы он назвал вас кошечкой, – спрашиваю.
говорит?

– Что тогда? Знаешь, что она мне

– Что? – воскликнул Керим.
– Звучит она ласково, – говорит, – а вот обезьянка, да и еще внебалансовая... тьфу, мерзость
какая!
– Надо же, – проговорил Керим, вытирая глаза от слез.
– Оказывается, она была пьяна, а утром, уже дома протрезвела и вспомнила, как ее назвали,
уточнила у соседки-бухгалтера, что такое «внебалансовая», потом села на поезд и примчалась ко мне
восстанавливать справедливость.
– И ты ее восстановил?
– Разумеется. Сначала я вызвал Хасая и велел отвести ее к врачу, выяснить, не является ли она
разносчицей венерических заболеваний. Она, конечно, перепугалась, начала плакать и умолять меня не
делать этого. Жалко мне ее стало, молодая, многого еще не понимает. Знаешь, одно мне в ней
понравилось. Она не собиралась шантажировать Сафара, хотела только наказать его за «внебалансовую
обезьянку».
– Ни капли логики. Не понимаю.
– Также и я. Впрочем, вызываю я Сафара на ковер. Вошел героем, а увидел ее, побледнел, и в
ужасе вскрикнул: «Эта еще откуда взялась?!» Короче, дело закончилось тем, что он, весь обливаясь
потом, извинялся перед ней, и только после этого я отпустил его на четыре стороны. Перед уходом
сказал ему: «Иди и подумай, товарищ Сафар, кто ты и что ты? Я бы на твоем месте повесился от
позора». Потом я все-таки заставил эту Мотю провериться у врача, на всякий случай, ну, боялся за
здоровье нашего земляка. Но она вышла чистой. А через два дня Сафар решил руки на себя наложить.
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Петлю на себе шею накинул. Хорошо, что его во время обнаружил сын, вынул из петли. Вот такие
дела...
– Зачем тебе нужно было устраивать эту сцену? Выгнал бы ее к чертовой матери.
– Для меня главный в этой истории – Сафар, и он получил по заслугам. До сих пор этот крыс с
опущенной головой ходит, избегает встреч со мной, застенчивым, видите ли, стал...
Крыс. И Керим улыбнулся. Вообще-то в своем редком общении с другом он избегал таких
праздных выражений как «поразительно», «двуличие», «запах времени», «суровая действительность»,
«крупинка истины», «тщеславный вывод», «эгоист чистой воды», «формула неудачи» и т.д. Он был
думающим интеллигентом, и десятки подобного рода выражений обогащали его лексикон.
Впрочем, мнение Керима о труженицах древнейшей из профессий было однозначным, но он
предпочел не спорить с другом потому, зная, что оба они, в конце концов, непременно сойдутся на
одном и том же – это уродливое явление, порожденное жизненными обстоятельствами. Знал бы Керим,
что спустя год подставят его сыну такую же Мотю, и, что эту грязную игру с самыми благими
намерениями начнет его друг Мухтар...
На самом деле, у Мухтара Карабаглы разговор с такими Мотями был коротким, будь его воля, он
бы надежно изолировал их от общества. Однако этот мудрый человек был гораздо дальновидней своего
друга, и завел этот разговор отнюдь не просто так, а по острой необходимости, ибо весь тяжелый груз,
который после себя оставлял Керим, уже перелег на его плечи. Теперь ему предстояло вести Аббаса
дальше по жизни, а единственный путь к спасению проходил и через тоннель аморальности. Потому-то
он и преподнес Кериму эту грязную историю и старался частично оправдать безнравственность, чтобы
потом, совесть его перед памятью друга была абсолютно чистой. Да, он играл с Керимом, но играл
честно. Он вынужден был играть, и ничего не поделаешь, если правила этой чертовой игры изначально
были безнравственны.
В предрассветный час ушел Мухтар муаллим от Керима. Не входя в свой кабинет, он приказал
Хасаю привести в порядок камеру №1 и покинул райотдел. На улице царила тишина, ни собачьего лая,
ни петушиного крика. Мороз по-прежнему обжигал лицо. Подняв голову, он взглянул на небо,
усыпанное сверкающими звездами, прошептал «Чудный и подлый мир!» и пошел дальше. Возле
почтамта остановился закурить, и подождал, когда же выйдет бдительный сторож Меджид. Но тот,
задремавший в своей сторожке, не вышел. Вспомнив его слова: «Охраняем, не сомкнув глаза…»,
Мухтар Карабаглы усмехнулся, покачал головой и продолжил свой путь. Дома у горячей печки никто не
ждал его, кроме Назханум. Ни детей, ни тем более внуков у них не было.
А Керим, укрывшись одеялом и принесенной старшиной по распоряжению начальника дырявой
шинелью с обгоревшими полами и следами от снятых погон и петлиц, закрыв глаза, смутно думал о
своем вероятном расстреле, думал о декабристах, не испугавшихся повешения. Ему невольно
вспомнились строки Лорера:

Все, что знавал, все, что любил,
Я невозвратно схоронил.
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И в области веселой дня
Ничего уж не живит меня.
Без места на пиру земном,
Я только лишний гость на нем.

5

Ушла зима, за ней быстро промелькнули два весенних месяца, и наступил ласковый май. Но
сейчас Аббаса не интересовали ни сирень, пушистыми ветками заглядывающая в окно, ни теплые
дожди, ни птичьи голоса – ничто из того, что раньше радовало сердце. Погруженный в свою беду,
юноша все больше отчуждался от людей. Он не пошел на первомайскую демонстрацию, пропустил
маевку, и вообще избегал общества, предпочитая одиночество, из которого его вырывали лишь книги,
да друг Ильяс, который по вечерам заглядывал к нему и с которым они вели долгие разговоры о
Сталине и Гитлере, то и дело сравнивая их рост, усы, прически, походку. Аббас смеялся над
внешностью вождя, Ильяс – фюрера, Аббас желал войну и ждал ее, в ней он видел ту самую силу,
способную разом уничтожить советский каннибализм. Ильяс энергично возражал ему, и даже один раз
обидел своего друга, простодушно обронив «Ничего не поделаешь, кровь тянет...»
В часы одиночества Аббас часто думал об отце, переживал за больную мать, перед его глазами
вновь вставал кошмар той январской ночи, глумливо – оскорбительное поведение следователя и не
давал покоя мучительный вопрос: «За что?» Разумного ответа, разумеется, он найти не мог, и туманное
сознание невиновности отца постепенно перерастало в твердую уверенность. Говорят, что время
лучший целитель, но только не в этом случае. Мучающие Аббаса воспоминания лишь усиливали
ненависть юноши к режиму коммунистов.
В один из таких мучительных вечеров к Аббасу зашел Мухтар муаллим. «Интересно, что еще ему
от нас надо? Может какие-то вести об отце? А может быть...», – испуганно подумал Аббас, но тут же
отогнал дурные предчувствия, глядя на стоящего перед ним человека в военной форме. Мухтар
Карабаглы поздоровался и со смущенной улыбкой попросил разрешения войти.
Аббас провел его в гостиную, предложил сесть на кушетке, и, извинившись, вышел на кухню.
Поставив медный чайник на «керосинку», он вернулся и присел за стол напротив подполковника, с
беспокойным ожиданием глядя на него.
– Я слышал, что Катя в больнице. Как она? – спросил Карабаглы.
– Поправляется. Сердце...
– М- да… А у тебя как дела?
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– Идем ко дну… Скажите, может, вам что- то известно об отце?
– К сожалению, сынок...
Аббас покачал головой и плотно стиснул челюсти.
– Арестовать человека из- за каких-то пустяков,.. – проговорил он.
– Если бы дело было только в них.
Парень наклонился к нему.
– А в чем же еще, дядя Мухтар?
–Твой отец допустил серьезную ошибку, позволил себе рассуждать аполитично. Это – серьезно,
очень серьезно.
– Да- а? Что-то не верится мне.
– Об этом ты должен был знать, хотя бы когда здесь, в этой самой комнате отцу предъявляли
обвинение.
– Не знаю, в то время я был не в себе. Этот следователь...
Конечно, Аббас не раз слышал, как отец говорил об излишней суровости режима. Вспомнились
даже слова, которые он бросил, играя в нарды с соседями: «Из-за полкилограмма пшеницы человека
сажают, сколько невинных людей посадили…» Мама боялась, постоянно упрекала мужа, умоляла не
говорить подобных вещей в других местах. Увы...
Гость не дал ему закончить:
– Мне вчера сообщили из центра, что следователь умер в больнице. От бешенства. Ведь его
укусил твой Граф, когда мы вели Керима в райотдел. Не слышал?
Аббас не ответил. Его глаза расширились и тут же закрылись, на лице появилась не по возрасту
холодная улыбка удовлетворения. Голос его снизился до шепота:
– Граф, любимый ты мой, придет время, я тебе памятник во дворе вознесу.
– Графа уже нет в живых, пострадавший застрелил его на месте.
– Как он умер, дядя Мухтар? – спросил Аббас чуть не плачущим голосом.
– Кто? Собака или следователь?
– Граф...
– Не измучился. Смерть наступил мгновенно.
– Бедный мой Граф…
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Мухтар муаллим вздохнул и продолжал:
– Я знаю, сынок, какая вокруг вас сложилась невыносимая обстановка. Одни проблемы,
сложности, недоверие, – он замолчал, закурил и глубоко затянулся. – Парень ты способный, умный,
можешь принести пользу обществу. Но с такой биографией тебя даже в порядочную тюрьму не примут.
Давай поговорим начистоту?
На сердце Аббаса вновь появилось тяжелое предчувствие, он слабо кивнул в ответ. Карабаглы
медленно заговорил, стараясь быть убедительным и раскладывая все по полочкам.
– Я многое повидал на этом свете, сынок. И революцию с винтовкой в руках делал, и против
бандитов воевал, и дашнаков бил на иранской границе. На них я в рост ходил. Я видел товарища
Сталина на похоронах Ханлара Сафаралиева, видел Азизбекова, Джапаридзе, выполнял их поручения.
Представляешь?
Юноша машинально кивнул головой.
– Мне пришлось и вализу возить. Знаешь что это такое?
– Нет.
– Секретная почта Наркоминдела. Не каждого в дипкурьеры брали. А вот мне доверили. Как-то
даже чуть не погиб от дашнакской пули. Одного из нашей группы убили, двоих ранили, меня в том
числе. С тех пор остались шрамы на спине и левой ноге. Теперь я человек уже старый, больной, как
говорится, одной ногой в могиле. А тебе, сынок, жить да жить. А как жить-то с клеймом сына врага
народа? Вот ты скоро оканчиваешь школу, и, наверное, захочешь получить высшее образование. Да?
– Да, хотелось бы….
– Похвально! Но возьмут ли тебя? Нет, не возьмут. Тебя заберут в армию и засунут в какуюнибудь дыру. Вернешься, будешь искать себе работу, в лучшем случае сможешь устроиться рабочим на
стройке. Друзья, до этого относившиеся к тебе с уважением, станут опасливо избегать тебя, а любимая
девушка, в конце концов, скажет тебе: «Прощай, милый!» И все это будет происходить на глазах твоей
матери. Выдержит ли ее больное сердце?
–…
– Я мог бы не приходить к тебе, не интересоваться, как ты, какие у тебя планы на будущее. Но я
не мог этого не сделать, ведь мы с тобой как-никак родственники, хоть и дальние...
– Вы хотите мне помочь, дядя Мухтар? – робко спросил Аббас, подавленный нарисованной ему
перспективой.
– Принеси-ка чаю, заодно и обсудим, как же нам с тобой быть.
– Ой, извините, про чай я совсем забыл. Сейчас сделаю.
Пока юноша заваривал чай, Мухтар Карабаглы, покручивая кончики усов, думал над следующим
своим шагом.
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Минут через пять Аббас вернулся с двумя стаканами чая в руках, поставил их на стол, достал из
тумбочки сахарницу с тремя неровными кусками сахара и сел на свое место. С лица его не сходило
задумчивое выражение. Гость опять заговорил:
– Итак, в чем же конкретно может заключаться моя помощь? У тебя всего один шанс, сынок. Ты
будешь помогать нам в некоторых интересующих нас вопросах.
Аббас изумился, наивно улыбнувшись.
– Как помогать? В каких вопросах, дядя Мухтар?
– Об этом я расскажу несколько позже. А пока от тебя требуется только лишь письменное
признание.
– Какое именно? В чем я должен признаться?
– В том, что ты признаешь ошибочность позиции своего отца, осуждаешь, и отказываешься от
него навсегда.
– Осудить родного отца? Да вы что?! На что вы меня толкаете, дядя Мухтар?! – Аббас побледнел,
голос его задрожал.
– Так надо, сынок! Мы с тобой будем знать, что это признание простая формальность. Что там ни
говори, а отца ты отвергаешь не сердцем, а всего лишь на бумаге. Разница большая, – сказал он и вдруг,
сморщившись, прижал руки к животу.
– Ох! С желудком у меня что- то неладное...
Аббас несколько секунд помолчал, давая гостю прийти в себя, а потом категорично сказал:
– Извините, дядя Мухтар, но сделать этого я никак не смогу. Пойти против своего отца... Да
лучше я в колодец брошусь.
– Подожди, броситься в колодец ты всегда успеешь. Давай-ка лучше, трезво обсудим мое
предложение. Есть такая истина – хочешь победить своего врага, улыбайся ему и жди своего часа.
– Этого мне не понять, дядя Мухтар. Я не так воспитан, родители меня другому учили.
– Пойми меня правильно, я не говорю, что партия твой злейший враг. Но боюсь, что однажды эта
мысль придет тебе в голову. И тогда начнутся твои бесчисленные неудачи. Да если бы только это!
Наступит день, когда твои нервы не выдержат, и ты натворишь какую-нибудь глупость.
Юноша невольно кивнул.
– Тогда тебе уже никто не поможет, – продолжал гость. – тебе нужна защита, сынок, и я
попробую создать ее для тебя, выбить из мира невозможностей.
Аббас тяжело вздохнул, борясь с терзающими его сомнениями. Ему хотелось верить в добрые
намерения дяди Мухтара, на которого он злобу не держал, и несмотря ни на что всегда уважал. Но
слишком уж тяжелые условия предлагал этот человек.
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– Да, чуть не забыл, – гость достал из бокового кармана кисет. – В то злополучное утро кто-то
из вас выбросил эту штуку за окно. Ее обнаружил милиционер и передал мне. Здесь кое-какие ценности.
Их можно продать ювелиру Марку и прожить почти два года. Смотри, чтоб этот еврей тебя не обманул.
Обманет, скажешь мне, я с него шкуру сниму.
– Не обманет. Его сын учится со мной. Головастый такой.
– Как его зовут?
– Альберт. Альберт Маркович Кагановский.
– М-да, – подозрительно произнес Карабаглы и добавил: – Ну, смотри сам.
– Большое спасибо, дядя Мухтар.
– Так вот, возьми эту штуку и согласись, что другой на моем месте поступил бы иначе.
– Да, наверно.
– Ну, так как? Ты согласен с моим предложением?
– Я не могу, дядя Мухтар, не могу.
– Послушай, сынок, если то, что я задумал, получится, то все будет хорошо. Только в этом твое
спасение. Неужели не понимаешь?
– Спасая, вы лишаете меня чести.
– Ты так думаешь? Начались репрессии. Изменникам родины – вышка, их близким – ссылка, лет
на десять. Привет, ледяная Воркута! Родные будут отвечать за те преступления, о которых они и знать
не знали. Теперь понятно, в какую трясину тебя засасывает?
– Скажите, что с моим отцом?
– Не знаю, – нахмурился Мухтар муаллим, и, чуть наклонив голову, провел рукой по сединам. –
О нем мне ничего не известно.
– Честно?
– Да, честно, – солгал чекист, оправдываясь в душе, что это была святая ложь.
– Если бы вы знали, дядя Мухтар, как я хочу его увидеть!
– Понимаю, сынок, понимаю. Будем надеяться.
– На что, на что надеяться дядя Мухтар?
– Ну вдруг ситуация в стране резко изменится… Кто знает…
– Куда же мы идем, дядя Мухтар?
– Если бы я знал… Но сейчас речь не об этом, а о том, как вытащить вас из болота.
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– Нас? – спохватился Аббас. – И маме моей грозит опасность?
– Она уже стучит в ваши добрые ворота.
Юноша похолодел от ужаса, он с надеждой смотрел на Карабаглы, ожидая, что тот дальше
скажет.
– Но ты не отчаивайся, – стараясь придать голосу теплоту и уверенность, проговорил Мухтар
муаллим. – Все будет хорошо, если получится задуманное мною. Поверь мне.
Аббас растерянно пожал плечами. Карабаглы с мукой понимал, что парень оказался между
молотом и наковальней. «Нет, осведомителем его я не сделаю, я постараюсь оформить его
внештатником», – решил он.
– Я жду ответа.
– Мне... мне жить не хочется, дядя Мухтар…
– Не малодушничай. Отвечай, да или нет? Ну?
Аббас молчал. На его лице отражалась вся та отчаянная борьба, которая шла в его душе. «Ведь я
не предаю отца, это надо, чтобы спасти мое будущее, спасти маму, – говорил разум». «Нет, –
протестовала душа, – согласившись, ты совершишь низость, предашь отца, поступишь как самый
последний подлец».
И юноша внял голосу души.
– Нет! – ответил он, и было видно, с каким трудом дался ему этот ответ.
«Да, дело ни на шаг не продвинулось», – подумал Мухтар муаллим.
– Не спеши, – сказал он, подняв вверх указательный палец, затем слегка кашлянул, полез в
карман гимнастерки и достал вчетверо сложенную бумагу.
– Почитай. Это от Керима.
– От отца? – воскликнул юноша, впиваясь глазами в этот клочок бумаги...
В ту ночь Аббас написал свое «чистосердечное отречение»:
«...После долгих раздумий, я решил написать Вам, что я думаю об ошибках отца, который был
арестован в январе сего года. Из-за него страдает моя мама, страдает мое будущее. Мне не
вынести клеймо «сын врага народа». Я люблю страну Советов, мне дороги имена вождей революции
и наций, я горжусь своей принадлежностью к отряду советской молодежи. Самое главное, я люблю
родную партию и готов отдать ей мою любовь и жизнь.
В этом году я заканчиваю школу. Учусь на отлично. Кроме родного, владею русским и
немецким языками. Физически здоров, занимаюсь спортом, принимаю активное участие в
общественной жизни. Я мечтаю поступить в институт, стать хорошим специалистом по
немецкому языку и тем самым принести пользу Родине. Но возьмут ли меня? Я не виноват, что мой
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отец допустил ошибки. Я за него не отвечаю! У меня свои взгляды на жизнь, они формировались
годами на книгах советских писателей!
Уважаемый товарищ Народный комиссар, мне хочется найти у Вас поддержку в том, чтобы
институт принял мои документы. Вступительные экзамены я сдам успешно. В этом я уверен. Больше
ни о чем я вас не прошу.

Аббас Керим оглы Годжаев
17.05. 1938 г.»

Письмо это было написано под диктовку Мухтара Карабаглы, в последствии им же дважды
отредактировано, переписано и через два дня отправлено Народному комиссару внутренних дел
Азербайджанской Республики. Мухтар муаллим знал, что играет с огнем, полностью доверяя Аббасу.
Всю ту ночь Аббас провел в напряженных раздумьях. Его мучили непростые вопросы, точных
ответов на которые, он найти не мог. Почему острие злой судьбы так безжалостно жалит его, отчего
сердце человека со временем черствеет, почему люди предают друг друга, и вообще, в чем смысл
жизни, и что, в конце концов, лежит между рождением и смертью? «Отец говорил об истине, о свободе.
Тогда я его не понимал. А сейчас? Я доберусь до сути, доберусь, во что бы то ни стало! И дядя Абрам,
вечно повторяющий: «Мы не живем, мы существуем», утверждал, что истина в одном, она – в самом
сердце Бога, а Бог покоится в разуме и движется в страсти. Видимо, не всем дано понять это, особенно
нам, потомкам этой проклятой революции».
Аббасу казалось, что он уже определил основные контуры своей дальнейшей жизни, контуры,
которые окончательно утвердили в нем жажду мести за свою семью.

6
Расчет Мухтара Карабаглы во многом оправдал себя. Недели через две он получил из Центра
запрос на Аббаса и наложил на этот документ резолюцию «Собрать полные данные. Срочно. Срок
исполнения – пять дней». К тому времени Карабаглы, пока еще воздерживавшийся от оперативных
услуг Аббаса, два раза встретился с ним, определил с ним линию его поведения. Скоро в Центр был
отправлен положительный ответ на запрос.
В институте документы Аббаса приняли без особых препятствий, и скоро он успешно сдал
вступительные экзамены. Кстати, в его аттестате зрелости была одна «четверка», намеренно
поставленная учителем математики Демиром Сафаровым – секретарем школьной партячейки и
сексотом НКВД. Такая несправедливость сильно задела юношу. Он попытался доказать свои знания. Не
получилось. Сила была на стороне неприятеля. Со временем их взаимоотношения переросли во
взаимную ненависть.
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Итак, началась студенческая жизнь Аббаса. Строго придерживаясь советов своего наставника –
спасителя, он мало говорил, много слушал, не делился ни с кем своими мыслями, был разборчив в
связях, алкоголь употреблял умеренно, не курил, занимался боксом, много читал, был активным
общественником и пытался понять, как бытие определяет сознание. За ним следили агенты НКВД, с ним
скрытно «играли» агенты– провокаторы, к нему даже подставили красивую девушку, чтобы выяснить
некоторые деликатные вопросы.
Ее звали Ксенией, лет двадцати семи, стройная, чуть выше среднего роста, с миловидным лицом,
выщипанными бровями и пышной грудью. Познакомились они в библиотеке, когда заполняли
формуляры на нужные книги. Красотке очень нравилось, когда ее ласково называли Киской. Она
потребовала, чтобы и Аббас ее так называл, намекая, что это ласковое обращение, да еще произнесенное
особым голосом, волнует ее и вызывает непреодолимое чувство физической близости.
Аббас тоже не остался равнодушным к ее прелестям, это была жизнь, и молодость заявляла о
своих правах. К тому же тут вступали в действие правила игры, в которую он вступил, подписав свое
«отречение». Об этом его предупреждал Мухтар муаллим.
Наступили ласковые майские вечера. Весенние дожди, солнце, птичьи серенады, распустившаяся
сирень… Кровь, буквально кипящая в жилах, отчаянно требовала своего. В один из таких вечеров
Ксения готовилась принять в комнате, которую она снимала, своего нового возлюбленного.
В полупрозрачном легком платье из розового шелка, она стояла у зеркала, строго оглядывая себя.
Медленными, полными чувственности движениями девушка провела рукой по шее, наслаждаясь
гладкостью собственной кожи, скользнула по плечам и нежно обняла себя за талию. Все было при ней –
и точеные плечики и высокая упругая грудь. «Бог мой, какое счастье быть красивой!», – умиленно
прошептала она. Сейчас, в эти сладостные минуты Ксения как никогда остро нуждалась в мужчине,
которому, обессилев от страсти, прошепчет: «Люби, еще раз люби свою Киску!» Словом, она
рассчитывала получить свое, а заодно, выполнить задание.
И как раз в такую минуту появился Аббас с бутылкой красного вина, кольцом краковской
колбасы и буханкой белого хлеба.
Они поужинали в компании квартирной хозяйки, шестидесятилетней Евгении Максимовны. Эта
плотная добрая женщина любила пошутить, но сама улыбалась редко. Ее общество никогда не
надоедало, наоборот доставляло удовольствие. В разговор девушка не вмешивалась, только слушала,
улыбалась, сверлила Аббаса глазами и терпеливо ждала своего часа.
– А я недавно замуж вышла, – проговорила хозяйка.
– За кого, Евгения Максимовна? – живо поинтересовался Аббас, едва сдерживая смех.
– За одного мужика. Во-от...
Аббас не дал ей договорить:
– Поздравляю. А где же он? Что-то не видно его.
– А я его прогнала.
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– Что значит, прогнали, Евгения Максимовна? Почему?
– А потому, что он был алкоголиком. Ну вот, я его и прогнала.
Ксения детализировала:
– Дядя Коля был моложе ее на семь лет. Он инженер и ужасно похож на Ленина.
– Только дымил, как паровоз, да еще бакенбарды свои накрашивал, – хмыкнула Евгения
Максимовна. – Тоже мне, муженек нашелся. Прямо с утра уговаривал меня: «Мамо, дай на пивку». А я
ему говорила – иди к черту, сыночек, ничего я тебе не дам.
Почувствовав, что ее уже развозит от вина, знавшая свою меру тетя Женя сказала:
– А я вам уже постелила. Во-от. Можете идти в свой покой. А я еще чайку попью.
– Спасибо, Максимовна, – весело сказала Ксения. – Вы очень любезны.
– Иди, иди, Ксюша, и радуйся, что такой красавец тебе достался. Рост прямо-таки гвардейский.
– Да, мальчик он неплохой, – рассмеялась Ксения, бросив лукавый взгляд на Аббаса.
– А может, ты его уступишь мне, а? – хихикнула Евгения Максимовна, подмигнув Аббасу. – На
разок, на часок.
Ксения замахнулась на нее, заливаясь смехом.
– Ну, Максимовна, ну ты, старая карга!
– И вовсе я не старая карга, – тетя Женя притворно вздернула подбородок. – Я, дорогуша,
женщина в рассвете сил. Во-от.
– Вижу, вижу, Максимовна, в тебе кипят одни страсти, – опять звонко расхохоталась Киска и
откинулась на спинку кушетки с торчащими пружинами. Успокоившись, она скривила нижнюю губу,
сдувая челку со лба. – Не могу, ой, не могу... – И она выбежала из комнаты.
Аббас чувствовал себя неловко в обществе развеселившихся от вина женщин. Но как только
Ксения вышла из комнаты, тетя Женя, с которой вдруг слетел весь хмель, тихо спросила:
– Ты ей веришь, студент?
– О чем вы, Евгения Максимовна?
– Ты вроде парень неплохой. Не верь ей. Она не та, за кого себя выдает.
– Откуда это вам известно?
– Я, молодой человек, работала в ГПУ*, долго работала.
– Да? – удивился Аббас.

*

ГПУ - Государственное Политуправление, ЧК.
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– Господь не даст соврать. Я тоже варилась в этом котле и научилась разбираться в людях. За ее
весельем и любовью скрывается что-то другое.
– Что именно?
– Пусть сама скажет. Раскачай ее как следует, она и расколется.
Аббас сделал удивленное лицо и, придав голосу максимум наивности, спросил:
– Что значит, раскачать, Евгения Максимовна?
– Постельный допрос! – произнесла она, хитро подмигивая ему. – Это и ежу понятно. Во-от...
– А-а, все понял… – с улыбкой кивнул Аббас, подмигнув тете Жене.
– Ненаглядный, ты хоть знаешь, как это делается?
– Было дело, тетя Женя.
– Второй разряд, значит. Да- а... Не скоро мастером станешь.
Аббас расхохотался, потом резко встал с кушетки и медленно направился в комнату Киски.
Тетя Женя шепнула ему вслед:
– Ты все понял, да?
Любовный опыт Аббаса был невелик, поэтому Ксения, обладавшая таким опытом в избытке,
решительно взяла инициативу на себя. Ее усилия очень скоро дали свои плоды. Аббас расслабился,
робость его куда-то исчезла, и он проявил себя достойным партнером Ксении.
А когда пыл страсти несколько поутих, разнежившаяся и довольная девушка уютно
пристроилась на плече Аббаса, тесно прижавшись к нему и переплетясь с ним ногами. От ее жаркого
тела кровь Аббаса вновь начинала закипать. Но теперь из головы не выходил недавний разговор с тетей
Женей.
– Скажи, что ты любишь меня, Аббас, – нежно прошептала Киска.
Тот намеренно медлил с ответом.
– Ну почему ты молчишь?
– Хочешь знать правду?
– Очень, – Киска, приподняв голову, пристально взглянула ему в глаза.
– Я не могу любить тебя!
– Почему? Разве я настолько плоха?
– Не в этом дело.
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– А в чем? Я хочу знать.
– Знаешь, Киска, в людях я ценю искренность. А ее в тебе нет, даже по отношению ко мне.
– Ты не прав. Я с тобой искренна.
– Лжешь.
– Я не лгу, Аббас.
– По- моему, ты что- то скрываешь от меня.
– Что?
– Ты сама знаешь, Киска, – сказал он, нежно проведя пальцем по ее полураскрытым губам.
Ноги ее призывно дрогнули, глаза закрылись, и она потянулась губами к нему.
– Обещаешь держать в тайне то, что я скажу? – с легко ощутимой тревогой спросила она.
– Да.
– Тобой интересуется НКВД, Аббас.
– НКВД? – он привстал, изобразив на лице недоумение. – Зачем? Почему? Чем я привлек их
внимание? Не знаешь?
– Не имею ни малейшего представления, –
чувствую, что плохих намерений у чекистов нет.

Киска пожала обнаженными плечами. –

Но

– Ты уверена?
– Почти.
– И что же конкретно ты должна выведать про меня?
Глубоко вздохнув, Киска проговорила:
– Вообще-то, мне дают безобидные задания. Ну, скажем, изучать мужские достоинства
таких, как ты.
–Ужас какой! Зачем им это надо? – усмехнулся Аббас.
– Откуда мне знать?
– Мд-а... Кстати, как ты попала в их лапы?
– Длинная, неприятная история. Не хочу говорить о ней.
Нужно было что-то сказать ей, а потом встать и уйти.
– Эх, Киска, Киска, до чего же ты так красива и умна, а? – весело засмеялся он, тщательно
стараясь скрыть испорченное настроение:
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– Ты правда так считаешь?
– Да. С тобой можно умереть от счастья...
Радуясь, что он все воспринял так легко, она плотно прижалась к нему и жарко замурлыкала:
– Миленький, может...
– Не могу, Киска, сил нет. Извини...
Та поняла его правильно.
«Да, дело Мухтар муаллима продолжается...», – подумал Аббас, и, нежно поцеловав в щеку
доброй «агентессы», вскочил с постели.
А за дверью согнувшись в три погибели, стояла тетя Женя, прижимая ухо к замочной скважине, и
осуществляя по старой привычке слуховой контроль...

Проверка Аббаса продолжалась. Чекисты скрупулезно изучали его детство, их интересовало все:
его отношение к животным, детские болезни, были ли сделаны все прививки... Уполномоченный,
занимавшийся этим делом, не упустил случая провести беседу и с Демир муаллимом. Тот
охарактеризовал Аббаса исключительно с отрицательной стороны, назвав его высокомерным хамом и
потенциальным вражеским элементом. И добавил: «Мало того, что он левша…» (Раньше быть левшой в
СССР считалось признаком неполноценности, родители старались переучивать своих леворуких детей,
заставляя их писать правой рукой). А так как он был секретарем партячейки, не учитывать такого
авторитетного мнения чекисты не имели права. В Центре ломали голову – как быть?
Аббас же, к этому времени, окончивший институт, вернулся в родной городок и устроился
работать в школе, которую сам закончил несколько лет назад.
Наконец, наверху приняли окончательное решение – личное дело на Аббаса Керим оглы
Годжаева закрыть и сдать в архив. А его самого…
Конечно, все было бы гораздо хуже, если бы Жданов не произнес речь на 18-й партийной
конференции, призывавший прекратить политику обвинения сыновей из-за их отцов – врагов народа.
Если бы это случилось до речи Жданова, Аббаса бы точно сослали или расстреляли.

7
Возвращение молодого, обаятельного учителя немецкого языка Аббаса Годжаева стало в родном
городке далеко не рядовым событием. Его ум, такт и приятная наружность, а главное – твердость и
решительность характера вскоре покорили сердца незамужних учительниц и застенчивых
старшеклассниц. На него положили глаз и синеглазая медсестра, и чернобровая дочь землемера, и
стройная секретарша из райкома комсомола, и даже пухленькая вдова – портниха. Но всех их от
решительных действий останавливало одно – отец этого красавца был врагом народа.
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Так продолжалось, пока не появилась Шафига, дочь местного ветеринара. Эта стройная
смуглянка была на три года младше Аббаса, она работала в регистратуре больницы и никого из парней
близко к себе не подпускала.
Еще старшеклассником, Аббас приметил ее, следил за девушкой в школьном дворе и коридоре.
Многое в ней подкупало его, и стройные ножки, и милое личико, и непосредственность и отсутствие
признаков легкомыслия, которого он на дух не переносил. В ней было что-то от древних красавиц
Эллады.
Подруг у нее не было, но вовсе не потому, что она была вредней, а потому что сама этого не
хотела. Просто не по ней была любая зависть, пустая болтливость и все прочее, что является почти
неизменной спутницей женской натуры. Зато у нее был свой мир, где она играла в прятки со своими
чувствами, терпеливо ожидая своего принца.
Сблизились они на общегородском совещании молодежи, до этого то и дело обмениваясь
улыбками при встречах на улице или на базаре. Адреналин подталкивал их друг к другу, держа наготове
случай, время которому настало в день совещания.
В зале Аббас, по своему обыкновению, сел в последнем ряду, бросив на соседнее место блокнот.
Зал постепенно заполнялся народом. Что-то подсказывало ему, что девушка обязательно появится и
обязательно сядет рядом с ним.
Но время шло, а ее все не было. Входную дверь уже закрыли, через боковой вход вошли и
поднялись в президиум члены бюро райкома комсомола, гость из центрального аппарата и
представитель райкома партии. Прежде чем начать заседание секретари некоторое время шушукались.
И как раз тут в дверях показалась Шафига. Она остановилась, оглядела зал и заметила Аббаса. Тот,
быстро убрав блокнот с соседнего кресла, знаком предложил ей место. Она по-детски непринужденно
улыбнулась, обнажив белоснежные зубы, подошла и села. Воздух вокруг них тут же заполнился
нежным ароматом ее духов.
– Привет, Шафига!
– Здравствуйте, учитель!
Это волнующее соседство полностью отвлекло мысли Аббаса от ораторов. Полный любовного
томления, он рисовал в блокноте всякую веселую чушь, держа бумагу так, чтобы девушка это видела.
Она еле сдерживала смех, поглядывая на смешные карикатуры, появлявшиеся в блокноте. На одной из
них он изобразил президиум и выступающего с головой красного козла и большими клыками, который,
подняв правую руку вверх, страстно говорил о каких-то шестерках.
Временами Аббас ерзал в кресле, нарочно задевая ее плечо и локоть. Она не отстранялась. На
трибуне уже зачитывали проект постановления по первому вопросу. Он собрался духом и шепотом
произнес, слегка наклонившись к ней:
– Хотите, я и вас нарисую?
Вместо ответа она пожала плечами.
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– Но рисовать я буду по памяти, не глядя на вас, – и после секундного молчания добавил, – вы и
так уже давно в моих мечтах.
Она смущенно опустила глаза. Каждое сказанное им слово казалось ей сейчас слаще иранской
хурмы. Таких приятных слов ей до сих пор никто никогда не говорил, впрочем, она и не давала повода
для ухаживаний.
Аббас закрыл глаза и погрузился в себя. Потом стал быстро водить карандашом в блокноте, на
этот раз, пряча рисунок от девушки. Завершив работу, он аккуратно вырвал страницу из блокнота и
протянул ей.
– Ну да.... – прошептала она, краснея. Фантазия «художника» максимально допустимо обнажила
ее тело ниже шеи, где был нарисован медвежий клык. Ей рисунок очень понравился, но женское чутье
подсказывало, что она приличия ради должна проявить негодование. Она вернула ему листок,
прошептав:
– Какое бесстыдство!
Ничуть не смутившийся ее реакцией Аббас возразил:
– Зато сколько достоинства, сколько женственности...
Она покосилась на него, улыбнулась, словно ждала именно этих слов, и, чуть наклонившись
вперед, спросила:
– А что это висит у меня на шее?
– Клык, медвежий.
– Странно. Зачем он мне?
– Он придает силу, уверенность в своих поступках.
Она поняла, улыбнулась и откинулась на спинку скамейки.
Наступило молчание. Перед самым концом заседания Аббас кое-что добавил в рисунок и снова
протянул его девушке. Взглянув на него, она чуть не вскрикнула; на ее левой груди было нарисовано
сердце, пронзенное стрелой, и это могло означать только признание в любви.
Шли дни, в сердцах влюбленных неумолимо нарастала жажда встречи, объятий, нежных слов,
поцелуев... Впрочем, для начала требовалась надежная связь.
На роль связного Аббас наметил соседского мальчика Полада, юного романтика, преданного
своему учителю всей своей душой. Мальчик без раздумий согласился помочь влюбленным, и теперь
два–три раза в неделю он курсировал между ними.
Наконец пришел день, когда Аббас решился зайти в больницу. Он заглянул в регистратуру, где
Шафига перебирала карточки больных. Как назло она была не одна. Рядом от безделья грызла семечки
медсестра.
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– Добрый день, девочки, – бодро проговорил Аббас.
Медсестра окинула молодого человека странным взглядом выпуклых тусклых глаз, словно
хотела сказать: «Этот еще откуда взялся!» Шафига от неожиданности на миг потеряла дар речи и молча
глядела на Аббаса широко распахнутыми глазами. Потом тихо проговорила:
– Слушаю вас.
Но было видно, что она готова кинуться Аббасу на шею.
– У вас что- то болит?
– Да.
– Вам к хирургу, терапевту или же к зубному?
– Наверное, к терапевту. У меня жалобы на сильные головные боли.
– Пожалуйста, пройдите в седьмой кабинет, по коридору до конца и налево. И по лестнице на
второй этаж. Вашу карточку я сама занесу.
– Спасибо большое.
Аббас медленно пошел по безлюдному коридору, поднялся на второй этаж, где царил полумрак и
пахло лекарствами, и где расположилась одна единственная комнатка – кабинет №7. Дойдя до него,
постучал и открыл дверь. Пожилой врач в помятом халате дремал за столом. Подняв седую голову, он
взглянул полусонными глазами на пациента и громко зевнул.
– Кого я вижу! Какими судьбами, Аббас муаллим?
Учитель протянул ему руку:
– Здравствуйте, доктор. Головные боли замучили. Вот и решил навестить вас.
– И правильно сделали. Осмотрим, поставим диагноз и вылечим. Присаживайтесь, пожалуйста, –
врач опять зевнул, хрустнул костяшками пальцев и стал подробно расспрашивать «больного» о
симптомах.
Аббас говорил все, что приходило на ум. Доктор, прищурив глаза, внимательно слушал и
наконец, поставил диагноз – неврастения. Потом он выписал рецепт и отпустил пациента с
пожеланиями скорейшего выздоровления. Аббас вышел из кабинета. Настроение было хоть куда. К
нему шла Шафига, держа в руке его карточку.
– Уже? – удивилась она, – так быстро...
– Да не болен я, пришел тебя увидеть.
Она покраснела, отвела глаза в сторону, и смущенно улыбнувшись, промолвила:
– Я это сразу поняла.
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Аббас промолчал. Сейчас эта девушка в белоснежном отутюженном халате казалась ему тем
самым ангелом – хранителем, способным спасти его от многих глупостей, на которые толкала его обида
на жизнь. Но есть ли слова, способные выразить это ощущение близости. Он осторожно коснулся ее
плеча. Она вздрогнула от этого бережного прикосновения, опустила глаза. Но даже сквозь ее густые
ресницы он видел, как они блестят, видел, как приоткрылись в ожидании поцелуя нежные, детски
пухлые и розовые губы. Однако стоило ему другой рукой обнять ее за талию, как она нехотя
попробовала отстраниться. Чем больше настойчивости проявлял учитель, тем слабей становилось ее
сопротивление, и она все тесней прижималась к нему. Но как только он обеими руками решительно
обнял ее, она резко отстранилась, закрыла руками лицо.
– Что вы делаете, учитель, нас могут увидеть?! – дрожащим голосом сказала она.
– Да, да, конечно. Прости.
– Нам... нам надо поговорить...
– Для этого я и пришел.
– Но, здесь не место для серьезных разговоров...
– Шафига, мы уже не в том возрасте, когда можно играть в прятки.
Она подняла голову.
– Я... я... я просто хочу знать, насколько серьезно вы относитесь ко мне?!
– Неужели тебе нужны еще какие-то слова? Нет, я лучше оставлю тебя наедине с твоей душой,
послушай, что она скажет.
– А что она скажет?
– Не знаю.
– Вы все знаете, учитель.
– Я знаю одно.
– Что?
– Сердце твое чисто, как у младенца. Оно тебя не обманет.
Учитель говорил страстно, редкая женщина могла бы устоять перед таким напором чувств. Что
уж тут говорить о молодой неопытной девушке. Ей казалось, что она плывет в каком-то сладостном сне.
Искры любовного томления, пробегая по ее телу, раздували в ней пожар ответной страсти.
– Я вам... я вам... верю... – прошептала она.
Это прозвучало так просто и так искренне, что учитель, готовый кричать на весь мир о своем
счастье, смог лишь тихо сказать в ответ:
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– Я буду тебя защищать, беречь.
Вдруг будто ее словно что-то ужалило в сердце, на глаза навернулись слезы. Будет защищать,
беречь… А любить? О любви ничего сказано не было.
– Ты плачешь?
– Да...
– Почему?
– Не знаю...
–Не плачь.
– Хорошо, не буду, – покорно согласилась она, смахнув слезинку, и еле слышно шепнула, – я
ваша, учитель! – Она прикрыла руками лицо, горящее от своей крайней смелости и бесстыдной
откровенности. Промолвила сквозь пальчики: – Мне надо идти. И так уже задержалась...
– Только еще одну минутку, – Аббас сглотнул подступивший к горлу ком. – Я кое о чем должен
спросить тебя.
– О чем?
– О запретах, ведь пойдут сплетни...
Она медленно убрала руки с лица и застенчиво покачала головой.
– Теперь они меня не волнуют, учитель...
Пристально посмотрев в ее глаза, словно ища в них подтверждения услышанному, он сказал:
– Прекрасно. Встретимся возле парка. Завтра, в семь вечера. Придешь?
– Приду.
– Ты такая чудная! Я люблю тебя, дорогая! Люблю нежно, страстно, вечно!
Девушка медленно подняла голову и устремила взгляд прямо ему в глаза. Перед ней открылась
последняя дверь его души, полыхающей в медленном пламени страстей, которыми Всевышний наделяет
лишь избранных. Какой-то сладкий и нежный сон поднял ее в свои объятия, ласково затуманил ее
голову, заставив ее кружиться сильней, сердце ее забилось как у пойманного воробушка, глаза медленно
закрылись, а горячие губы раскрылись, дабы говорить о красоте чувств. Это были чудные мгновения
полного и абсолютного доверия, словно нараспашку открывшие перед ним ее чистую девичью душу,
способную уничтожать вирусы измены в любом ее видоизменении.
На том они и расстались в субботний июньский вечер сорок первого. А назавтра…
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Общая беда, совершенно неожиданно обрушившаяся на страну ранним утром, вытолкнула всех
жителей городка из домов на центральную площадь, где на телеграфном столбе висел черный
громкоговоритель. То тут, то там мелькали широкополые панамы, кепки с длинными козырьками.
Отовсюду доносился женский говор, стоны, плач. Задумчивые старики молча набивали трубки и
дымили ими. Мужчины, собираясь в отдельные группы, говорили тихо, оглядываясь по сторонам. Дети
крутились под ногами и, как губка, впитывали эти, пока малопонятные им разговоры. Скрюченная тетя
угощала их семечками, ласково приказывая: «Карманчики!» Те подставляли карманы и растворялись в
лабиринтах толпы. Неподалеку стоял старый фаэтон, в который были запряжены две лошади. Кучер
Осман киши, пожилой, из раскулаченных, молотком постукивал по ободу колеса, тайком радуясь: «Идет
немес, ид-ет...» Народ с волнением ждал, что скажет партийное руководство городка.
Оставив мать с женщинами, Аббас присоединился к учителям.
–Кто напал? – поспешно спросил он у пожилого учителя истории Джалил муаллима.
Тот полушепотом ответил ему в ухо:
– Немцы.
–Дождались своих, Аббас Керимыч, наконец-то дождались! – неожиданно воскликнул Демир
муаллим. Он был в летнем костюме из чесучи, черных, начищенных до блеска туфлях и чуть сдвинутой
на затылок шляпе.
Аббас густо покраснел, не найдя, что ответить.
– Не надо так говорить, разве он виноват, что его отец женился на немке? – возразил учитель
географии Дадаш муаллим.
–Да ладно… – протяжно и многозначительно сказал секретарь школьной партячейки. –
Смешанная кровь говорит о смешанности чувств и неопределенности взглядов!
– Чушь собачья. У половины человечества такая кровь.
Парторг злобно покосился на него, но промолчал.
– У вас, сынок, прекрасный немецкий язык, да еще и русский. Вам точно – в разведку.
– Ну да... – возразил секретарь. – Разведка – это вам не урок физвоспитания, Иба муаллим. Она –
куда более сложно. И берут туда людей преданных, а не детей врагов народа.
– Довольно! – не выдержал Аббас. – Мой отец не враг, его арест был ошибкой. Вот увидите, его
скоро оправдают.
– Он сидит по заслугам. Если, конечно, сидит, а не лежит уже в безымянной могиле, – съязвил
парторг.
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– Извинитесь! – процедил Аббас.
Парторг усмехнулся.
– За что? За правду? Никогда! Порядочные люди за правду не извиняются.
– За ложь, оборетень! За клевету!
Очередным порывом Аббаса было плюнуть ему в лицо, отвернуться и уйти. Но тут он вспомнил
отца, одним ударом уложившего следователя. «Теперь и парторг напрашивается на это», мелькнуло в
голове.
– Извините, коллеги, но мне не вынести такого оскорбления, – проговорил он, потом неожиданно
бросился вперед и одним коротким ударом разбил нос своему неприятелю. Шляпа слетела с его головы,
прежде чем тот очутился на земле. Аббас, презрительно посмотрев на его окровавленное лицо, еще раз
извинился перед коллегами, повернулся и поспешил домой.
До своего задержания он успел собрать все домашние фотографии и сложить их в крошечный
металлический ящик, который закопал в огороде, под ореховым деревом. Мать все это время была
рядом с ним.
– Что ты наделал, сынок? Как же я буду без тебя? – без конца твердила она, утирая слезы.
Аббас угрюмо старался успокоить ее, повторяя: «Это судьба, мама». До того как пришли за ним,
мать, не переставая плакать, собрала сыну мешочек, куда вместе с другими вещами, положила теплые
носки, полотенце, мыло и пару зубных щеток. У нее уже был опыт в проводах туда, откуда обычно не
возвращаются.
Примчался услышавший о случившемся Ильяс по прозвищу «Охотник», сильный, верный
юноша, на которого Аббас мог спокойно положиться.
– Обещай заботиться о моей маме.
Ильяс недовольно мотнул головой.
– Что за разговор, Аббас?
– Кроме тебя и мамы, у меня больше никого на этом свете нет.
– Меня, наверное, заберут на войну. Но ты не волнуйся. Моя родня тетю Катю в беде не оставит.
– Спасибо, – улыбнулся Аббас. – Теперь вся надежда на Гитлера, Охотник. Неужели он спасет
нас от злодея?..
Тот почесал затылок:
– Не говори так, Аббас. Гитлер – фашист. А хороших фашистов не бывает.
– Не знаю, не знаю...
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– Ей богу, вернусь с фронта, уйду в горы. Стану пастухом. Там все чистое – и воздух, и вода...
– Правильно говоришь, Охотник. Здесь, внизу, слишком много грязи. Кто знает, может, и я к тебе
присоединюсь. Шашлыки сделаем, вино поставим. У Синей скалы...
Чтобы объяснить читателю, что за человеком был Ильяс, забежим на пару лет вперед и
расскажем, как он попал на фронт.
Его призвали в ноябре сорок третьего.
Было пасмурно, с утра моросил мелкий дождь, а ближе к обеду повалил густой снег. В
военкомате было немноголюдно, спокойно. Родные призывников печально выстроились вдоль стен
длинного холодного коридора с мокрым и скрипучим полом. Стены коридора были увешаны разного
рода плакатами: «Родина – мать зовет!», «Будь героем!», «Смерть фашизму!»…
Сами призывники собрались в большой комнате с низким потолком, подпираемым бревнами.
Деревянный барьер разделял ее на две части. Посередине комнаты жарко топилась буржуйка. Две
керосиновые лампы едва освещали помещение. В комнате находилось человек десять призывников. Кто
стоял, прижавшись к стене, испещренной трещинами, кто опирался на барьер, свесив с него руки или
же уперши подбородки в ладони. Кто-то в глубокой задумчивости сидел на корточках, обхватив
руками колени. Бородатый старик – слепой на один глаз, примостился на грубой деревянной скамейке,
и, наклонившись, бесшумно перебирал четки.
Воздух стоял тяжелый, пахло керосином, пылью и чесноком. Разговаривали мрачно, шепотом, с
нетерпением ожидая команды лейтенанта.
Низкорослый лейтенант не обращал на них внимания. Он молча занимался своим делом за
обшарпанным канцелярским столом, сверял какие-то списки и делал в них пометки. Рядом дремал
коренастый сержант в фуражке, сдвинутой на нос.
Ильяс, весь промокший, в дурном настроении, задумчиво расхаживал по комнате, заложив руки
за спину и размышляя о своем. От голода, а может быть, от безделья, его вдруг охватила
непреодолимая зевота. Он зевнул несколько раз подряд, громко, не прикрываясь, затем успокоился и
стал теребить кончик воротника телогрейки, покусывая его. Но скоро и это занятие надоело ему.
Подняв голову, он уставился в потолок, и с абсолютно тупым лицом, громко произнес:
– Идем на фронт, а не знаем, против кого воевать будем.
Лейтенант ограничился язвительной усмешкой и поставил очередную галочку в списке. Вместо
него ответил старик:
– Против фашистов, сынок, фашистов. Будь они прокляты, тысячу раз прокляты.
Ильяс картинно изумился:
– В таком случае, дед, на фронт я не пойду.

www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

60

Сержант и лейтенант одновременно подняли головы, первый в недоумении потер глаза, а
второй прищурился и вдруг так заорал на «отказника», что тот невольно отшатнулся на шаг.
– Ты что, чурбан, под трибунал захотел?
– Я... товарищ лейтенант... просто хотел сказать, что, фашистов уже не осталось. Наши
перебили их до последнего.
– Кому, какой идее ты служишь, верзила?
– Партии и товарищу Сталину!
– Ты голову мне не морочь, – лейтенант отпил воды из стакана, стоящего на столе, потом
выпрямился на стуле, потирая виски, – а не то фронт мы тебе заменим тюрьмой либо дурдомом.
Люди слушали их с напряженным вниманием, и Ильяс, уже ничуть не смущаясь, продолжал:
– Я каждый день по радио слушаю сводки Совинформбюро.
– Та-ак.
– Делаю отметки в тетради. А потом складываю и получаю общее число уничтоженных врагов.
– Ну и что?– спросил уже сильно заинтригованный лейтенант.
– Потом, как и вы, сверяю.
– Что с чем?
– Численность убитых фрицев с населением Германии.
– Итого?
– Остался всего один живой немец.
– Кто? – не выдержал старик, опередив лейтенанта на долю секунды.
– Гитлер!
Присутствующие переглянулись друг с другом и захихикали, а лейтенант поднялся с места,
испуганно оглянулся, потом сел и злобно спросил:
– М-да. А как с Муссолини, Антонеску? Есть о них сводка, деревня?
– Они не в счет, – махнул рукой Ильяс. – А почему вы меня оскорбляете, товарищ лейтенант?
– Рассуждаешь аполитично. Фашист есть фашист, разницы нет.
– Но…
– Никаких но! Вон отсюда!
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

61

– Товарищ лейтенант…
– Я кому сказал? Сержант!
Тот вскочил с места:
– Слушаю, товарищ лейтенант.
– Займись этим животным!
– Я не животное, товарищ лейтенант, я – Охотник.
И тут на сцену выступил здоровяк сержант, наконец-то получивший возможность
продемонстрировать твердую волю и командирский голос. Он молодцевато подтянул обмундирование,
поправил фуражку и рявкнул на всю комнату:
– Слушай мою команду – у! Круу – гомм! Шагом, а – ршш! И – и расс... Ллевый, ллевый, расс, два,
три...
Команды Ильяс выполнял нечетко, оглядываясь и путая левое плечо с правым. Комнату наполнил
хохот. Лейтенант, страдавший скрытой формой шизофрении, встал, подошел к барьеру и взревел:
– А ну-ка дуйте отсюда, быстро! Через час – медкомиссия. Ждать на улице!
Народ засуетился, старик тяжело поднялся со скамейки и подошел к барьеру. Он пытался
уговорить лейтенанта:
– Не горячись, сынок, успокойся.
Лейтенант бросил на старика ледяной взгляд, высморкался в платок и нервно ответил, что
отданный им приказ касается призывников, а не его. Но тот настаивал:
– А ведь снег на улице, холодно.
– Не умрут. Я вообще не понимаю, дед, чего ты хочешь.
– Верни их обратно!
– Нельзя. Приказ есть приказ, – усмехнулся лейтенант, крутя головой.
– А мне плевать на твой приказ! Топорище неотесанное…
– Молчать!
– А ты не петушись! – взревел и старик.
Офицер все-таки сдержался от ответного удара, повернулся и ушел к своему рабочему столу.
– Чокнутый! Где тебя откопали? Какая несчастная женщина тебя родила, а? – выкрикнул
старик и демонстративно покинул помещение.
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Вот так Ильяс уходил на фронт бить незримых по его расчетам фашистов…
Но вернемся к Аббасу.
Его в тот же день допросил сам Мухтар муаллим. И как только Аббас подписал протокол
допроса, Мухтар муаллим встал с кресла, подошел к нему, обнял его за шею и сказал сквозь слезы:
«Думаю, это наша последняя встреча, сынок. Прощай! И помни, не все еще потеряно. Надеюсь, война
спасет тебя…»
Осудили Аббаса через день, приговорив его к двум годам заключения. Но отсидеть до конца весь
срок ему не пришлось. Шла война. Скоро он в составе штрафного батальона оказался на передовой –
лицом к фрицам, а спиной к войскам НКВД.
Еще в заключении он узнал о смерти матери и Мухтар муаллима, горько проплакал до зари, а к
утру принял окончательное решение, которое давно уже зрело в его душе: «С коммунистами меня уже
ничто не связывает, Аллах видит, что я этого не хотел, меня вынудили...» В первом же бою он
перебежал к немцам, перебежал, чтобы воевать против зла в лице коммунистов.
Разные люди служили в легионе – патриоты и предатели, порядочные и отморозки, умные и
дебилы. Там его разглядел и завербовал гестаповец Дитрих Хоффманн. Так появился агент под
псевдонимом «Бек».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Берлин. Апрельская ночь 1945 года. Час назад окончился очередной воздушный налет и
наступило безмолвие.
Мертвая тишина в кабинете шефа отдела гестапо нарушалась лишь равномерным тиканьем
старинных часов. Из распахнутых настежь окон в комнату лились прохлада и сочные лучи яркой луны.
Пепельница на массивном столе, освещенном светильником, была переполнена. Штандартенфюрер СС
(соответствовало чину полковника), забившись в кресло, нервно курил, постукивая пальцами по столу,
напряженно думая и сопоставляя факты. Но концы с концами никак не хотели сходиться.
Мучило штандартенфюрера агентурное сообщение по делу №709, поступившее час назад, и
оказавшееся для него как гром среди ясного неба.
Штандартенфюрер поднялся из кресла, глотнул остывшего кофе и нервно прошелся вдоль стены,
увешанной трофейными картинами. В голове стоял густой туман. Он подошел к окну вдохнуть свежего
воздуха, затем вернулся к столу, погасил сигарету и, резко сняв трубку телефона, крикнул:
– Хоффманн, срочно ко мне, с личным делом «Бек»!
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Через считанные минуты рослый гауптштурмфюрер гестапо (аналог армейского капитана)
Дитрих Хоффманн, вытянувшись, стоял посреди кабинета, наблюдая, как шеф сосредоточенно листает
страницы дела, поднимая и опуская брови, жадно затягиваясь и мурлыча себе под нос что-то
неразборчивое. Дитрих видел – шеф сильно расстроен, и в таких случаях ничего хорошего ждать не
приходится.
Карьерист до мозга костей штандартенфюрер работал на износ, глубоко переживая неминуемый
крах Третьего рейха и боясь за свою собственную безопасность.
«Бек» находился на связи у Дитриха, был им обучен и знал лишь то, что нужно для выполнения
конкретного задания. Через пару месяцев он уже начал давать информацию о своих соотечественниках,
тем самым помогая гестапо ориентироваться посреди легионеров, контролировать их. Как человек
«Бек» был даже интересен Дитриху, более того, последний часто ловил себя на том, что испытывает к
подопечному некое подобие симпатии.
«Бек» это чувствовал, но не подавал виду, стараясь понять причины такого отношения. Он
уважал Дитриха за его порядочность, умение располагать к себе собеседника, феноменальную память.
Но опасение за собственную жизнь ни на минуту не покидало его, а лишь усиливалось с приближением
конца войны. Он боялся, что Дитрих может просто ликвидировать его как нежелательного
секретоносителя.
– Знает немецкий, русский и азербайджанский языки. Умен, начитан, справедлив, –
штандартенфюрер перевернул лист. – Коммунистом не был, отец – жертва репрессий, мать – немка,
умерла. Хм... с нетерпением ждал прихода немецких освободителей... – он поднял голову и
подозрительно взглянул на подчиненного. – Вы ему верите, Дитрих?
– Кроме фюрера и самого себя, я никому не верю, герр штандартенфюрер, – еще больше
подтянулся молодой офицер, удивленный спокойным тоном шефа.
– Так же, как я, и как все офицеры гестапо, – ядовито усмехнулся хозяин кабинета. – В таком
случае как прикажете понимать его последнее сообщение? Не дурачит ли он нас с вами?
– Я крайне удивлен, герр штандартенфюрер, ведь дело шло к своему логическому завершению.
Вдруг...
– Да бросьте вы! – заорал шеф. – Вдруг, вдруг... Вы несете личную ответственность за его работу.
Вы это понимаете или нет?
– Так точно, герр штандартенфюрер! – отчеканил Дитрих.
– Глубоко сомневаюсь, – шеф, встал с кресла, подошел вплотную к своему подчиненному. –
Скажите, коллега, как меня зовут?
– Франц.
– А фамилия?
– Клинсман.
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– Соображаете, хотя известно, что в гестапо не самых умных берут. А как же вас зовут?
– Дитрих.
– Так вот, милый мой Дитрих, перепроверьте факты и искренность вашего агента, все должно
быть предельно ясно, как наши с вами имена. Вам ясно?
– Так точно, герр штандартенфюрер!
– Хайль Гитлер!
Дитрих вскинул правую руку вперед в нацистским приветствии.
Вернувшись в свой кабинет этажом ниже, Дитрих закурил. Нужно было успокоиться, еще раз
разобраться в мыслях: «Я служу честно, предан фюреру и беспощаден к врагам нации. У меня награды,
поощрения за участие в штурмах. Но кому это теперь нужно? Германия гибнет, семья потеряна
безвозвратно, не знаю даже, где мой сын? Всему виной вы, герр штандартенфюрер! И я приговорил вас
к смерти...»
Его супруга Маргарет была женщиной, недостойной быть женой офицера гестапо, смысл своей
жизни она не представляла без дорогих вещей и ярких безделушек. К тому же в порыве неприятных
чувств и ощущений она часто избивала своего сыночка Юргена, а потом, успокоившись, обнимала его,
целовала, заливаясь слезами и называя себя «плохой мамой». Но при всем этом она все еще продолжала
оставаться верной женой своему мужу – офицеру гестапо Дитриху Хоффманн.

2

Все это было давно и хорошо известны и вездесущему шефу Дитриха. Более того, как-то, еще в
начале года...
Глубокой ночью в квартире гауптштурмфюрера раздался звонок. Дитрих был в командировке,
тринадцатилетний Юрген спал в своей комнате.
Маргарет дружелюбно встретила непрошеного гостя и провела его в уютную гостиную, принесла
вина, пепельницу. Сев за стол, накрытый дорогой скатертью, гость сразу перешел к делу:
– Начну, пожалуй, с того, фрау Маргарет, что в последнее время поведение вашего супруга резко
изменилось. Впрямь не знаю, что с ним делать. В похоронную команду отправить что ли?..
– Что вы имеете в виду, герр штандартенфюрер? – с недоумением спросила Маргарет. Она
сидела на диване, расправив юбку и сложив на коленях руки.
– Он стал раздражителен и рассеян, с сослуживцами говорит на повышенных тонах, на
оперативных совещаниях уходит в себя, стал задумчив. Скажите, что с ним происходит?
Маргарет пожала полуобнаженными плечами.
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– Не знаю. Ничего определенного сказать не могу. Вроде бы у нас с ним все в порядке.
– Не думаю, – Франц, прищурившись, затянулся сигаретой. –
происходит, фрау Маргарет. Его настроение, как я догадываюсь,
обстоятельствами. Остальное маловероятно. Что вы на это скажете?

Без причины ничего не
связано с домашними

– Мелкие ссоры бывают в каждой семье. Это неизбежно.
– Будьте поточнее, пожалуйста.
– Простите, но я не понимаю, к чему вы клоните?
Франц усмехнулся.
– Я думаю о некоторых возможных причинах, но больше склонен допускать возможность
психологической, даже интимной несовместимости.
– О, даже так? – наигранно расхохоталась Маргарет, подыграв гостю, в уставших глазах которого
вдруг вспыхнул недобрый огонек.
– Может, он как мужчина не удовлетворяет ваши, как бы это сказать...
– Хотите предложить свои услуги? – язвительно спросила она, и ее пухлые губки изогнулись в
усмешке.
Штандартенфюрер наклонился вперед, чтобы дотянуться до своей рюмки.
– А почему бы и нет?
Маргарет на мгновение смешалась, опустила вспыхнувшее лицо, потом резко встала с места и,
стиснув зубы, сказала:
– Немедленно уходите отсюда!
– Что с вами фрау?
– Убирайтесь вон!!
– Я просто пошутил, фрау.
– Вон отсюда!!
Штандартенфюрер поставил недопитую рюмку на стол, не взглянув на нее, рявкнул:
– Сесть!
Маргарет от неожиданности растерялась и покорно опустилась на диван. Куда же делось ее
сердце; будто его вообще не было.
– А теперь слушайте меня внимательно Мы, гестаповцы, вперед идем через трупы, не имея права
расслабляться ни на секунду. В нашем деле, фрау Маргарет, нет места даже отдаленному признаку
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раздвоения личности любого сотрудника. Это касается и вашего супруга, за судьбу которого я как его
прямой начальник несу личную ответственность. Все изменения, которые произошли с ним, начинают
уже серьезно беспокоить меня. Убежден, что с таким настроением он невольно может нанести ущерб
интересам рейха. Поэтому я обязан сделать все, чтобы восстановить его прежний душевный покой. И вы
должны помочь мне в этом благородном деле, фрау Маргарет!
– Что же я должна делать, герр штандартенфюрер? – испуганно спросила она.
– Сообщать мне о нем все, буквально все: еда, аппетит, книги, гости, отдельные сомнительные
выражения политического характера, жалобы на какие-то болезни, возможные кошмарные сны, что он
говорит в таких случаях, сексуальные отклонения, и так далее. Я понятно говорю?
– Да, герр штандартенфюрер, – пролепетала Маргарет, сдерживая безумное желание придушить
этого самоуверенного типа, чувствовавшего свою власть над ней и ее жизнью.
– И не забывайте слова фюрера: «Дорога в рай лежит через трупы», я бы сказал через трупы
чужих и своих. – Штандартенфюрер встал, обошел стол и, наклонившись, прошептал на ухо хозяйке. –
В вашем доме три потенциальных трупа, фрау, три. Так что советую быть послушной.
– Да, да, конечно, я постараюсь быть именно такой.
– Умница, вы – истинная патриотка! А сейчас необходимо письменно подтвердить преданность
немецкой женщины нашему великому делу, – сказал шеф отдела гестапо и, открыв кожаную папку,
извлек из нее чистый лист бумаги и карандаш с жирным графитом. – Пожалуйста, пересядьте и пишите.
Бледная от пережитого волнения Маргарет написала все, что продиктовал штандартенфюрер,
подписалась в конце текста и поставила дату – 12 января 1945 года. После чего Франц принудил
Маргарет лечь с ним в постель и изнасиловал ее, пригрозив разделаться с ней, если она кому-нибудь
проговорится.

3

С той ночи началась мучительная полоса в жизни Маргарет. Поначалу она как-то поддерживала и
контролировала себя; старалась улыбаться, быть веселой и внимательной к родным, но мысль о том,
штандартенфюрер затоптал в ней главное, на ее взгляд, достоинство замужней женщины – супружескую
верность, не давала покоя. Во всем происшедшем она винила только себя и, теперь уже не считала себя
вправе жить с Дитрихом.
Спустя месяц после долгих раздумий Маргарет нашла в себе силы поговорить с мужем. Она
умолчала о тайном визите его шефа и всем, что последовало за ним. Дитрих без каких-либо претензий
согласился на развод, и Маргарет с сыном уехала в Мюнхен к своим старым родителям.
Дитрих и до развода с Маргарет знал о ее разговоре с шефом, не известной была ему только
интимная сторона той ночи. Многоступенчатые уровни тайного контроля над поведением своих
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сотрудников были явлением обычным и необходимым в гестапо. Поэтому Дитрих предполагал, что и в
его доме установлена прослушивающая аппаратура, но никаких защитных мер не предпринимал, зная,
что это насторожило бы начальство и вызвало бы подозрение. Поэтому, узнав о своей предстоящей
пятидневной командировке на Восточный фронт, он почувствовал недоброе.
И тогда гауптштурмфюрер решился на дерзкий шаг. Он вызвал на встречу «Бек». После краткого
разговора об оперативной обстановке в легионе, Дитрих внезапно спросил:
– Герр Аббас, могу я ли доверять вам в личном плане?
Аббас изумился, хотя не подал виду. Впервые гестаповец обратился к нему по имени, назвал его
господином. Да и сам вопрос несколько удивил агента.
– Вам виднее, герр гауптштурмфюрер, – уклончиво ответил он.
– Вы не ответили на мой вопрос, – настаивал Дитрих.
– Думаю, что да... Вы можете доверять мне.
– Почему вы так думаете?
– Доверие у нас на Кавказе дороже жизни, герр гауптштурмфюрер.
– Это все?
– Нет, не все. Еще до прихода советской власти, бывало, что мужчина, оказавшись в беде,
вынужденно доверял семью даже своему заклятому врагу, зная, что ее будут беречь, кормить, уважать.
Эта традиция была делом чести для каждой из враждующих сторон.
– А коммунисты перечеркнули все это, принеся свою мораль, этику, создав свои традиции?
– Да, к сожалению.
– Мне известно, что в ваших краях жили немцы, и там к ним относились очень хорошо. До
Ленина.
– Моя мать как раз из них.
– Я это знаю, – Дитрих умолк, задумавшись о своем. – Герр Аббас, – вновь заговорил он, – вам
должно быть известно мое доброе отношение к вам?
– Да, герр гауптштурмфюрер.
– И то, что ваша судьба целиком зависит от меня?
– Разумеется, герр гауптштурмфюрер.
– Сейчас я оказался в некотором затруднении, и надеюсь на вашу помощь в одном весьма
деликатном деле. Речь идет о безопасности моей семьи.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

68

– Я сделаю все, что в моих силах. И даю слово мужчины унести эту тайну с собой в могилу, куда
вы скоро сами меня отправите.
– Это покажет время, а сейчас прошу называть меня Дитрихом, просто Дитрихом.
– Я весь внимание, герр Дитрих.
– Послезавтра я отправляюсь на Восточный фронт. На неделю.
Аббас пристально посмотрел в глаза Дитриху и к своему удивлению прочел в них немую мольбу.
И так она была велика.
– Я готов! – твердо сказал он.
Немец одобрительно улыбнулся:
– Что-то беспокойно у меня на душе, какое-то плохое предчувствие... Мне необходимо знать, кто
и с какой целью может в мое отсутствие проявить интерес к моему дому.
– Что же я должен сделать?
– Разве что самую малость. Сидеть в подвале моего дома, надев наушники, слушать, что
происходит наверху, и записывать на магнитную ленту все, что вам покажется подозрительным. Ключи
от подвала имеются только у меня, завтра я оборудую его. У вас будут белый хлеб, колбаса, запас воды,
две бутылки русской водки, и место для отправления естественных надобностей. Вам запрещается лишь
болеть и курить в дни изоляции. Не исключено, что мой дом кем-то уже прослушивается. Вот,
собственно говоря, все, о чем я хотел попросить вас, герр Аббас!
– Думаю, я справлюсь. Но...
– Беспокоиться не стоит. Ваше отсутствие в легионе будет легендировано соответствующим
образом. Об этом поговорим дополнительно. Еще вопросы?
– Нет, господин Дитрих.
– Хайль Гитлер!
– До встречи.
Искоса взглянув на него, немец недоуменно произнес:
– Не слышу должного ответа!
Аббас промолчал.
– «Бек», своей жизнью вы обязаны фюреру! Следовательно, вы обязаны и уважать его!
– Понимаю, герр Дитрих, но уже не могу. Зло – есть зло.
– Как вас понимать, позвольте спросить?
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– Зло сейчас олицетворяют Сталин и Гитлер, коммунисты и нацисты!
– Коммунистов ненавидит и фюрер.
– Когда-то я считал фюрера спасителем, но позже...
– Что же произошло позже?
– Позже я понял, что он презирает всех, кто не немец. Когда же я узнал масштабы истребления
евреев...
– Еврейская угроза – это не пустой миф. Слишком они умны, считают себя богоизбранными.
– Но именно Адам и Ева дали начало роду человеческому, Иисус – сын божий, воплощение
добра. Вы ведь христианин, герр Дитрих?
– «Бек», вы, кажется, переходите границу дозволенного.
– Я просто хочу понять истину. Со мной в школе учились еврейские дети. Добрые души. Зачем
их было убивать?
– Фюрер всегда прав! Я солдат и подчиняюсь его воле.
– А Божья воля?
– Мой фюрер – мой бог! – громко ответил рассерженный Дитрих.
С места Аббас тронулся не сразу. Он стоял весь в смятении и рылся в своей памяти, искал что-то
стоящее, сверхважное. И вдруг... Вспомнил Мухтар муаллима и его слова: «Быть умным – хорошо, быть
слишком умным – беда!»

4

«Бек» выполнил поставленное Дитрихом задание, строго придерживаясь полученной
инструкции: не болел, не курил, ел, умеренно пил, прослушивал все, что происходило в гостиной.
Разговор штандартенфюрера с Маргарет был записан на ленту, правда, не до конца. Он прервался, когда
Франц произносил тост за успехи в сотрудничестве. Как назло, на этом месте отключили свет и дали его
лишь к утру. Поэтому дальнейшее развитие событий осталось вне контроля агента.
Дитрих, прослушав пленку, вызвал агента на встречу. В машине Дитриха они выехали из
Берлина. Километров через двадцать, Дитрих остановил машину и предложил прогуляться, чтобы быть
до конца уверенным, что их никто не услышит, даже если коллеги установили в его машине «жучки».
– Вы проделали хорошую работу, «Бек», – сказал Дитрих, – благодарю вас.
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– Всегда к вашим услугам, герр Дитрих.
Тот задумчиво посмотрел на агента, словно пытаясь определить границы доверия к нему, и после
минутного молчания заговорил:
– Войну мы проиграли «Бек». Не пора ли подумать о своем будущем? – он слегка кашлянул,
прикрыв рот ладонью. – Единственная надежда на далекий Парагвай, куда вскоре мы с вами
отправимся. Там мы построим дом, займемся делами. До того нам, вероятно, предстоит пройти через
фильтрационный лагерь. Надежные документы у нас будут, это по моей части. Как бы нам не попасть на
лапы Пинто…
– Кто он?
– Голландец, контрразведчик с развитой интуицией. Безошибочно выявляет, быстро доказывает
и безжалостно уничтожает.
– Выкрутимся как-нибудь. Но почему именно Парагвай, герр гауптштурмфюрер?
– Парагвай поддержал Гитлера. Там относительно безопасно.
– Понял, – задумчиво произнес Аббас.
Дитрих поправил фуражку, провел двумя пальцами по уголкам рта и продолжил:
– Кстати, вам пора понять и нечто другое.
– Что именно?
– То, что вы серьезно скомпрометированы.
– Я скомпрометирован? Чем? – удивился Аббас.
– Участием в допросах военнопленных.
– Но ведь я только переводил...
– Но на некоторых фотоснимках вы запечатлены в таком ракурсе, который исключает
возможность доказать это.
– То есть? – глаза Аббаса расширились.
– Позвольте напомнить вам допрос русского офицера с использованием пресс– колпака. Закрутка
гайки дробила зубы, челюсть и выдавливала глаза. Вас засняли у дел.
– Я не способен на такое! Я переводил, а потом освобождал труп от колпака. И делал это по
приказу Отто. Палачом был он.
– Тем не менее, снимок доказывает и вашу причастность. Вы – прямой участник пыток.
– Допустим. Но архивов гестапо почти уже нет. Ведь вы же сами говорили об этом.
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– Снимки из нашего отдела исчезли еще до уничтожения архивных материалов. Нам удалось
разоблачить похитителя, добиться от него признания, но, увы, это было слабым утешением; он успел
передать материалы в СМЕРШ. Это советская система военной контрразведки, – внушительно сказал
Дитрих.
– Значит, я у них на прицеле...
– Послушайте, герр Аббас, вам приходилось изучать логику?
– Да.
– Насколько мне известно, у военного времени одна логика, у мирного – другая. И подходы к
ним должны быть соответствующими. Но история учит другому. Вот увидите, окончится война,
пройдут годы, и нас, фронтовиков, будут судить по логике мирного времени. Будут задавать тысячи
дурацких вопросов, обвинять, судить, расстреливать.
– Да, скорее всего...
– Судя по всему, наше положение гораздо сложней, чем мы предполагаем. Со мной все ясно, но и
вам счастливое будущее не светит. Мы должны опередить события, постоянно держась вместе. И
никаких промахов.
У Аббаса вдруг пропала всякая охота продолжать этот разговор. Он и не рассчитывал, что когданибудь вернется на родину и будет отвечать за «содеянное». Ему сейчас хотелось как следует напиться.
Дитрих никак не мог отделаться от мыслей о той ночи. Анализируя факты и результаты своих
наблюдений, он пришел к окончательному убеждению, что Франц не только завербовал Маргарет, но и
надругался над ней. Он ждал, что жена сама расскажет ему обо всем. Но Маргарет молчала. Когда же
она заговорила о разводе, он понял истинные причины этого и согласился, хотя в глубине души давно
оправдал жену. Отвечать за все должен был штандартенфюрер, и Дитрих приговорил его к смертной
казни. Роль исполнителя в его планах была отведена агенту «Бек». Он посвятил его в свои намерения, и
тот без раздумий согласился: во – первых, Франц в глазах Аббаса совершил страшный грех перед
Богом, принеся несчастье в чужую семью, во – вторых, «Бек» видел в Дитрихе своего спасителя.
Оставалось дождаться удобного момента. Дитрих был убежден, что это надо будет сделать
накануне окончательного краха вермахта.
Приказ убрать штандартенфюрера поступил 27 апреля 1945 года, но через час был отменен.
Дитрих решил сделать все сам. Берлин подвергался бомбежкам, выли сирены воздушной тревоги,
воинские соединения разваливались, легионы распускались. «Бек» скрывался в одном из подвалов,
который заранее был найден и оборудован Дитрихом.
Узнав, что штандартенфюрер уехал домой отоспаться, Дитрих подождал еще с полчаса, затем сел
в машину и отправился к своему шефу. Машину он оставил на параллельной улице. Дверь на шестом
этаже открыла супруга Франца в сиреневом атласном халате.
– О, Дитрих, как я рада вас видеть! – улыбнулась она молодому и симпатичному гестаповцу.
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– И я рад, фрау Кларисса. Извините меня за столь поздний визит. Есть срочное сообщение для
штандартенфюрера.
– Дорогой Дитрих, пожалуйста, проходите в гостиную. Я сейчас скажу Францу о вашем приходе.
Он принимает ванну.
Прошла минута, другая, и когда хозяйка показалась в дверях с подносом в руках, Дитрих встал и
пошел ей на встречу, доставая на ходу свой трофейный браунинг.
– Что это, Дитрих?! – в ужасе воскликнула женщина, выронив из рук поднос с горячим чаем.
– Извините, так надо, фрау Кларисса! – проговорил он и выстрелил в лоб невинной женщине.
Она умерла на месте, упав ничком на промокший от чая ковер, усеянный осколками разбитых
чашек. Услышав выстрел, Франц молниеносно бросился к дверям ванной комнаты, но не успел
добраться до вешалки, на которой висела его портупея с кобурой. Он был голым, в чем мать родила,
глаза вылезли из орбит.
– Вы ее убили?! – беспомощно спросил штандартенфюрер. – Зачем? Зачем, гауптшфурмфюрер?
– Из-за вас!
– Что вы наделали, сумасшедший? За что? Чем же я вам не угодил?
– Вы завербовали и изнасиловали мою жену! Из-за вас распалась моя семья! – ответил Дитрих.
– Значит, не выдержала, стерва, заговорила!
– Ошибаешься, грязная свинья! У меня есть магнитная запись. Мой агент в подвале записал весь
ваш разговор... я знаю, как ты угрожал моей жене, как шантажировал ее.
– Нет, нет, – судорожно облизнул губы Франц. – Я заботился о вас, думал о вашем будущем. Я ее
не принуждал, она сама согласилась. Опомнитесь, Дитрих, ведь вы…
– Замолчи, оборотень! Ни слова! Я застрелю тебя, как собаку.
Штандартенфюрер хотел еще что-то сказать, но не успел. Прозвучал выстрел. Дитрих выпустил в
него всю обойму, и некоторое время с отвращением смотрел на голое окровавленное тело, нелепо
изогнувшееся на ковре.
С той ночи и до самого конца войны Дитрих прятался в подвале, где укрывался и «Бек». Они
тщательно готовились к своей легализации; разрабатывали легенды, анализировали все плюсы и минусы
имеющихся у них поддельных документов.

5
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Несколько дней в фильтрационном лагере в Эйндховене, что на юге Голландии, Дитрих и Аббас
стойко выдерживали перекрестные допросы до смерти уставших контрразведчиков союзных войск.
После успешной легализации, Дитрих и Аббас, а теперь австриец итальянского происхождения Паоло
Пьеро и турок Арда отправились в Бельгию, а оттуда – к Ла-Маншу. За хорошее вознаграждение им
удалось проникнуть в трюм товарного парохода, державшего курс из Лиссабона к заливу Ла-Плата. На
берег сошли в городе Буэнос-Айрес. Ели всухомятку, спали где попало, не раздеваясь, и после долгих
скитаний по Аргентине, наконец, добрались до Парагвая.
Драгоценности, припасенные Дитрихом, позволили им начать новую жизнь в одном из
предгорных селений района Чако. Местные жители относились к ним добродушно, не проявляя особого
интереса к их прошлому. Для них они были всего лишь людьми издалека.
Там теперь уже сдружившиеся Паоло и Арда купили недорогой дом из двух комнат и кухни,
устроились работать на хлопковом поле. Через год у каждого из них уже был свой домик, выстроенный
собственными руками по фантазии Паоло. Получилось отлично: уютно, солнечно, со сверкающими
белоснежными ванными комнатами и обилием зелени. Теперь можно было задуматься и о семье.
– Я думаю жениться, Паоло.
Был летний вечер. Друзья по обстоятельству сидели на берегу горной речки, протекающей мимо
их домов, расслабленные после ужина с хорошим вином собственного изготовления. Обстановка
располагала для душевной беседы.
– Я бы на твоем месте не торопился.
– Да?
– Мы с тобой в одной лодке. С нашим темным прошлым, мы не имеем права сделать неверный
шаг. Нам тут живется неплохо, относительно безопасно. Парагвай поддерживал фюрера и после войны
дал нам возможность укрыться здесь, но это не дает нам оснований чувствовать себя в полной
безопасности и в дальнейшем. Меня, наверное, разыскивают по всему миру, а ты на примете у МГБ, у
них руки еще длиннее. Подождем еще год, два, а может лет пять-десять. Главное сейчас остаться в
живых, на свободе, а там видно будет.
Наступило минутное молчание. Его нарушил Арда.
– Пожалуй, ты прав, – с явным огорчением проговорил он. – Допустим, я не послушаюсь твоего
совета и женюсь. Через год родится ребенок. Вдруг, как ты говоришь, политическая обстановка в стране
изменится и начнут копаться в нашем прошлом. И чекисты заглянут сюда. Жена останется вдовой,
ребенок – сиротой. Не дай Бог... Ты прав, дружище, лучше подождать.
Даже спустя три года они не решились изменить что-либо в семейном отношении. У них были
любовницы, гитара, губная гармошка, танцы и множество праздников, на которые так падки
латиноамериканцы.
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Паоло из рассказов Арды многое чего узнал о его семейной трагедии, о его родине, где люди
разных национальностей, рас и вероисповеданий живут в мире и согласии, узнал о прекрасном
Карабахе, печальном балабане и шедеврах национальной кухни.
В один из весенних дней Арда купил на базаре килограмм зерна и десяток яиц. Вырастил семени,
покрасил яйца, собираясь отметить Новруз байрамы впервые за много лет, проведенных вдали от
родины.
– Что это за праздник? – поинтересовался Паоло.
– Новый год у мусульман, праздник прихода весны.
– Мы на тропической чужбине, дорогой, сюда наша упоительная весна вряд ли пожалует.
– Пожалует, если душа сильно захочет, – возразил Арда, улыбаясь. – Сейчас там у нас повсюду
разлит аромат весны. Зеленеют леса, пригорки и поля, цветут акации и сирень. Ночи лунные,
прохладные, полные звезд, некой таинственности и красоты, чему радуется даже время, преклоняясь
перед ней. Помню, как мы ждали этого праздника, как веселились. Прыгали через костры, матери
готовили плов, незамужние девушки ходили к соседям и подслушивали у дверей…
– Подслушивали? Кого? Зачем?
– Обычай такой. Девушка загадывала желание и, притаившись под соседской дверью, ждала,
когда кто-нибудь что-нибудь скажет. Добрые слова означали, что желание сбудется.
– Забавно…
– Коммунисты не одобряли этот праздник, но почему-то закрывали на это глаза. Не знаю, как
сейчас. А у вас какие праздники были? – после небольшой паузы спросил Арда.
– Молодость моя была совсем иной. Мечтая о будущем великой германской расы, мы жгли
костры, используя вместо дров книги коммунистических вождей. Нас учили убивать, насиловать и
ненавидеть, лишили чувства сострадания. «Майн кампф» – библия немцев вдохновляла нас и
призывала к героизму. Мы маршировали, на хмельных вечеринках выкрикивали «Хайль Гитлер» и
скакали на стульях, громко распевая свои песни. И каждый такой день был для нас праздником души,
сформированной из могущественной идеи: «Я – ариец!»
– М-да…
– Мы знали наизусть выступления фюрера. Кстати, с ними я давно уже на ты.
– И ты можешь их сейчас точно воспроизвести?
– Разумеется, – гордо ответил Паоло, он же Дитрих, он же бывший гестаповец. – Интересно его
секретное выступление перед журналистами. В нем вся его суть. Он говорил:
«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые необходимо решить с
помощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу
прессу.
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Во – первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня
почти целое десятилетие говорить только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли
Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа
свободу и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для следующего шага. Разумеется,
эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои отрицательные стороны. Она может очень легко
привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей
сохранять мир во что бы то ни стало. Однако это приведет не только к ложному пониманию целей
нашей государственной системы Немецкий народ, вместо того, чтобы во всеоружии встретить
развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш
режим всех видов на успех. В силу обстоятельств я многие годы вынужден был говорить только о
мире. Теперь же появилась необходимость постепенно перестроить психологию немецкого народа,
внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо
разрешать с помощью силы.
Но для этого необязательно пропагандировать насилие как таковое. Достаточно таким
образом осветить некоторые внешнеполитические события, чтобы внутренний голос в каждом немце
постепенно сам воззвал к насилию. Это значит, что определенные события надо освещать так, чтобы
в сознании широких масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если чего-то
нельзя добиться добром, надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может.
На эту работу ушли многие месяцы. Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась,
усиливалась. Многие ее не понимали, господа. Многие считали все это каким-то извращением. Это те
интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо готовить народ к тому, чтобы
он стоял по стойке «смирно», когда начнется гроза…
Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал партию, которая и во
времена неудач послушно и фанатично следовала за мной, именно тогда фанатично следовала за мной.
Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны
добиться, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в
окончательную победу… Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в
конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только
путем непрерывного воздействия на силы народа и, по возможности, избегая говорить о так
называемых отрицательных сторонах.
Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа:
руководство действует правильно! Гоcпода, никто из нас не гарантирован от ошибок. И газетчики
подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом
мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на
положительном».
Умолкнув, немец закурил. Спираль дыма поднималась вверх, растекаясь там в расплывчатый
туман. Аббас уставился на его торжествующее лицо, и когда их взгляды встретились, сказал:
– Времена изменились, Дитрих. А изменилось ли твое отношение к фюреру?
Тот заерзал на месте, видно было, что этого вопроса он явно не ожидал.
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– Мой фюрер почистил наши земли от еврейского яда, боролся за порядок и абсолютную чистоту
арийской крови. И доказал, что немцы и есть создатели цивилизации.
– А кто, по-вашему, носители цивилизации?
– Восток, узкоглазые и прочие.
– Также и евреи?
– Нет! Они – разрушители цивилизации!
– Честно говоря, Дитрих, мне очень холодно с твоим фюрером. Лично для меня нет разницы –
еврей, немец, араб, русский. Нельзя сортировать людей по расовым признакам.
Кровь ударилась немцу по лицу, жила на лбу раздулась, верхняя губа приподнялась, обнажив
верхние зубы. Он скрестил руки на груди и пробормотал сквозь зубы, содрогаясь от ужаса:
– Еврей… Араб… Русский… И немец! Что это? великая тупость турка или необдуманная
глупость полутурка? И вообще, кто ты такой на самом деле – немец, турок или азербайджанец?
– Я азербайджанец с тюркскими корнями. И горжусь этим.
– Неопределенность высшей степени. Полное отсутствие четкости. Ничего не понимаю.
Аббас едва удержался, чтобы не вскрикнуть, воспитание не позволяло; как человек порядочный
он не имел права на порывы пылкости, что часто случалось с Дитрихом, привыкшим уже легко
переходить от простого к сложному. Решил окончательно бить немца фрагментами недалекой истории:
– У себя дома, Дитрих, турки потеряли несколько господствующих высот и собирались вернуть
их обратно. Ататюрк вызвал молодого офицера Решад бея к полевому телефону и приказал ему занять
одну из высот. И дал ему на это всего один час. Приказ офицером был выполнен с честью. Его опять
вызвали к телефону. Но он не пошел, достал пистолет и застрелился. Из-за опоздания на 15 минут.
– Дисциплина! Время – золото! Слава офицеру! – Дитрих заиграл пальцами. – А, между прочим,
славянам и прочим тварям плевать бы хотелось на те самые грешные минуты».
– Ты опять за свое. Твари, черви… – насмешливая улыбка играла на губах Аббаса. – Ты
неисправим, Дитрих.
– Исправим… но только на один болтик… всего лишь на один... Закрути его на два-три шага,
если сможешь.
– Что ж, попробую. Итак, та же война, те же турки, но вот только поле сражения другое. Итак,
ближе к вечеру бой несколько утих, а потом вовсе прекратился. На одной стороне линии фронта турки,
на другой – кажется, австрийцы. Турки уступали врагу и по численности, и по вооружению. Но они
знали точно какие у врага трудности, да воды у них не было. Офицер–турок приказал солдату нести им
воду. И вскоре солдат отправился на короткий путь к врагу, отправился вместе с ослами, нагруженными
бочонками с водой. На рассвете бой возобновился. Турки погибли до последнего солдата. Погиб и тот
офицер. Враги похоронили его со всеми почестями.
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Дитрих опять заерзал на месте, прикусывая губы. Заговорил:
– Враг врагу воду дает. Уму непостижимо. Скажите, это точно были австрийцы?
– Так я слышал. Но я не понимаю, Дитрих, разве это имеет какое-то значение?
– Мой фюрер австриец немецкого происхождения. Вот тебе и значение. Продолжай, друг мой, у
тебя еще один шанс дать мне полезный урок истории.
– Та же война, те же турки. У государства денег на оружие не хватало. Решено было обратиться к
народу. Народ понял и пошел навстречу. Люди безвозмездно сдавали почти все что имели:
драгоценности, деньги и другие вещи. Как-то раз собиратели вошли в дом одной молодой вдовы. Ни
денег, ни золота у нее, одни малолетние дети да длинные косы. Итак, достав ножницы, она отрезала
свои косы и сдала их собирателям. Говорят, этот поступок молодой турчанки впоследствии стал
священной клятвой турецкого солдата.
Дитрих сидел как завороженный и переваривал только что услышанное. Прошла минута другая.
Аббас не выдержал:
– О чем ты задумался, Дитрих?
– О жене министра пропаганды. Она призывала немецких женщин рожать больше детей – будущих
солдат Третьего Рейха.
– И, конечно, проводишь параллели между нашей турчанкой и вашей Магдой Геббельс. Но имей в
виду – первая защищала свою землю, а вторая готовила людской резерв для захвата чужих земель.
– Первая… Вторая… Хм-м… Магда никогда не была «второй», правда, за исключением
нескольких часов, которые украла у нее Ева, украла, чтобы насладиться своим предсмертным счастьем.
– Но Магда предавала всех, кого она раньше любила. И детишек своих травила…
– Она на деле доказала свою преданность нашей идеологии, принеся ей в жертву безвинных детей.
Далеко не каждому дано понять мотивы ее действия, герр Аббас. Они кроются в тонкостях идеологии,
которую Магда долго исповедовала.

6

Дней десять спустя Арда суетился как белка в колесе, бегал в магазин за свечами, собирал
хворост для костра, разделывал мясо для шашлыка. На веранде с видом на долину, по которой бежала
лазурная полоска речки, был накрыт стол. На столе красовались тарелочка с перевязанным красной
ленточкой семени и плетеная корзиночка с выкрашенными в разные цвета яйцами.
Паоло явился к семи часам вечера с губной гармоникой и тремя бутылками шнапса. Увидав
накрытый на веранде стол, он сглотнул слюну и от радости потер руки. Помахал рукой Арде. Тот в углу
двора переворачивал на жаровне шомпола с сочными кусками мяса.
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– Ты там скоро или нет? Дождик уже накрапывает.
– Успею я, успею, – ответил Арда, помахивая над жаровней куском фанеры.
Паоло подошел к нему:
– Чисто мужская компания... Скучновато будет. Может, и девочек пригласим, а? Думаю, веселее
с ними будет.
– Да можешь пригласить кого угодно.
– Флор и Марию. Больше никого.
– Тогда чего ждать-то? – Арда подмигнул ему и перевернул шомпол. – Ну, давай, сбегай за ними.
Пусть придут часа через полтора. Сначала сами отметим праздник, слегка перекусим, а потом уберем
атрибуты. К их приходу. Идет?
– Вполне.
– Ты только не опаздывай, Дитрих, все уже почти готово.
– Мне нужно двадцать минут, не больше.
Арда кивнул, улыбнувшись.
Немец есть немец. Он вернулся во время, радостно сообщил, что все в порядке, и опустился на
стул, с интересом наблюдая за тем, как Арда с помощью куска хлеба снимает с шомполов порозовевшие
горячие куски мяса.
– Ну что ж, начнем, «Бек»? – спросил он у хозяина дома, широко улыбаясь.
– Натюрлих, герр гауптштурмфюрер, – ответил тот, подмигивая ему.
Рука немца потянулась к бутылке шнапса.
– Паоло, пожалуйста, подожди, не открывай! – вежливо остановил его Арда.
– Почему? Ты не хочешь пить в такой день?
– Не в этом дело. Праздник этот мусульманский, cвященный что ли... Короче, пить не очень-то
желательно.
– Странно. То, что можно христианам, нельзя мусульманам. А говорят, на всех один Бог.
– Извини, что так вышло. Да мне и самому ужасно хочется выпить, забыться. Увы. Давай
отложим это дело до вечеринки.

7
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Скоро во двор шумно ворвались Мария, Флор и ее шестнадцатилетний брат Кандиду с гитарой.
Марии исполнилось двадцать семь, Флор – на три года моложе, обе были натурами жизнерадостными и
далекими от всякого коварства и претензий. Эти простые молодые и красивые женщины энергично
плясали для своих любовников, гуляли с ними по ночам на берегу речки, с непременной страстью
предаваясь любви. Мария из Асунсьона приехала сюда работать медсестрой и решила задержаться здесь
на время.
Когда Паоло первый раз попал к ней в больницу с глубоким порезом пальца, она читала какую-то
книгу, сидя на стуле. Увидав у дверей симпатичного пациента, Мария медленно встала, улыбаясь,
направилась к нему, на ходу незаметно расстегнув верхнюю пуговицу своего короткого халатика, и
выставляя напоказ соблазнительную высокую грудь, так и нежно просящуюся в руки. Паоло просверлил
взорами этот гранатовый сюрприз, напоминающий некий эротический подарок в полумраке, который
египетская царица когда-то преподнесла своему любовнику. Девушка томно взглянула на него своими
раскосыми, бархатными, как у лани, глазами. И немец завелся с пол оборота. Каждая из сторон уже
решила для себя поставить на стол бульон раньше рыбы, то есть – перевязка подождет, есть более
важные дела. Впрямь как у японцев, сначала десерт, а потом все остальное.
Позже Мария представила Арде свою подругу Флор. Встретились они у Паоло, устроившего
вечеринку в честь дня рождения своего сына. В суть вечеринки мужчины их не посвятили, придумали
легенду о каком-то событии, но это, собственно говоря, мало интересовало женщин. Их манили –
музыка, танцы, любовь. Темпераментная Флор была чуть выше среднего роста, смуглой, с черными
волосами, глубокими карими глазами и пухлыми губками. Словом, мечта мужчины, знающего толк в
женской красоте.
Паоло и Арде с любовницами повезло. Совместно управляя мельницей, они жили в свое
удовольствие, ни в чем не нуждаясь. В дни отдыха уезжали со своими подругами в столицу.
...Вечеринка прошла на редкость весело. Кандиду виртуозно играл на гитаре и сладко пел,
красавицы, обе чуть навеселе, откинулись на спинки плетеных кресел, чтобы отдохнуть после огненных
танцев, Паоло взял под руку Арды и отвел его в сторону.
– Друг мой, а не поменяться ли нам любовницами?
– То есть как? – не поверил своим ушам Арда.
– Сегодня медсестра будет твоей, а продавщица – моей. Идет?
– Ты пьян, Паоло, тебе пора спать.
– Ни черта! Спать пора не мне, а – Кандиду. Я сейчас же отправлю его домой, а мы вчетвером
решим свои проблемы.
– Остынь, Паоло, давай, поговорим об этом завтра?
– Сегодня, ты слышишь, «Бек», се – го – дня!
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– Говори тише, ты можешь расшифровать нас, – испуганно прошептал Арда, оглядываясь.
Однако женщинам было не до них, они энергично уговаривали Кандиду спеть еще, а тот качал
головой, он устал и хотел идти домой.
– Кандиду! – вяло обратился к нему немец. – Тебе домой не хочется?
– Хочется, сеньор.
– Кандиду, Кандиду, еще хотя бы пару танцев… – с сожалением откликнулась Мария.
– Ну же, братишка … – живо вторила подруге Флор.
– Хватит девочки, вам надо беречь свою энергию. А ты можешь идти домой, Кандиду. Спасибо
за музыку.
Тот мгновенно исчез. Красавицы налили шнапса, приглашая мужчин к столу. Арда нервничал,
боялся, что Паоло сболтнет чего-то лишнего. Но как остановить пьяного немца!..
– Милые дамы, – начал Паоло, доставая сигарету из полупустой пачки, – у нас проблемы.
– С нами проблем быть не должно. Скажи прямо, что тебя беспокоит? – лукаво спросила Мария.
– Я предложил моему другу одну весьма заманчивую вещь, но он никак не хочет согласиться со
мной.
– Какую вещь, сеньор? – поинтересовалась Флор.
– А я, кажется, поняла, в чем дело. Хотите, скажу, – захохотала Мария.
– Скажи, милая, скажи, я всегда восхищался твоим умом и щедростью души, – Паоло расплылся
в улыбке и почти упал в кресло.
Арда молча ждал, что же скажет Мария.
– Ты хочешь уступить меня своему другу, а вместо меня взять Флор. Я права?
– Я горжусь тобой, мой ангелочек.
– Дурачок, разве это проблема?
– Честно говоря, мальчики, – заявила Флор, отхлебнув из хрустальной рюмки, – мы давно уже об
этом подумывали, но не решались предложить вам. Ждали, надеясь, что кто-то из вас наконец-то
устроит нам этот несколько скользкий праздник.
Арда мрачно наблюдал за ними, такое завершение праздника весны ему было не по душе.
А Паоло восторженно воскликнул:
– Милые дамы, я вновь убедился в том, что вы понимаете жизнь лучше, чем мой друг. – И обняв
Флор, увел ее к себе.
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Мария призывно улыбаясь, подошла к Арде, собираясь сесть к нему на колени. Тот опередил ее,
встал, и сладко зевнув, сказал:
– Я устал Мария, спать хочется. Тебя проводить до дома?
– Дурачок, со мной ты проведешь чудесную ночь. Я тебя просто съем. Я умею делать такие вещи,
каких ты и во сне не видел.
– Отстань Мария, правда, я устал.
– Ты просто немного шокирован, мальчик. Ничего, это пройдет.
Тем не менее, Арде, он же Аббас Керим оглы Годжаев, удалось выпроводить Марию. Войдя в
комнату, он наклонился над стоящей на столе тарелочкой семени, глубоко вдохнул тонкий запах свежей
травы и нежно поцеловал ее. Ему вспомнился эпизод из прошлого.
Когда-то он вместе с другом Ильяс отправились в путь, спозаранку, с первыми лучами солнца,
чтобы взобраться на вершину лесистой горы, оттуда, казалось, рукой подать до орла, парящего над
сизыми облаками. Красота! А глянешь вниз… Нет, автору не передать простыми словами эту до боли
понятную сердце красоту. Лучше сослаться на поэта Вургуна: «Baxdıqca insanın gözü qaralır, şair olmayan
da xəyala dalır1». Это – язык азери, сплошная мелодия – до того чудная, что дух захватывает. Впрямь
плакать хочется, плакать в силу того загадочного, что прячет в себе ответ на классический вопрос – что
лучше, жить чувством или разумом. Или вообще не жить! И эта та самая красота мерно вливалась в
души друзей, привлекая их радоваться всему тому, что их окружало, что их вдохновляло, призывала к
самосовершенствованию, чтобы стать достойной частью ее.
Аббас был ослеплен красотой здешней природы, восхищение его было столь велико, что он
воскликнув: «Слава тебе, Карабах – моя честь и совесть!», впервые в жизни решился на безумный шаг –
опрокинуть рюмку натощак, пока Ильяс доставал из корзины еду. Наевшись, они стали спускаться с
вершины. Внизу, на поляне, заросшей высокими травами и дикими цветами, показались две женщины –
одна молодая, другая пожилая. Видать, картошку там копали, а увидав путников, выпрямились, чтобы
разглядеть: что за молодые люди появились в их местах. Женщины так и стояли, поднеся руки ко лбу,
чтобы прикрыть глаза от солнца. Что-то в их позах вызывало доверие и трогательность. И Аббасу вдруг
ужасно хотелось сделать для них что-нибудь необычное. Его тянуло совершить какой-нибудь сказочный
поступок. Он побежал к поляне, срывая на ходу полевые цветы и почем-то уверенный, что этим
несчастным крестьянкам никто никогда не подарил ни одного цветка.
Так он предстал перед ними с двумя букетами, молча протянул каждой по букетику. Медленно
текли секунды, все трое стояли не двигаясь. Ах, где художник, который смог бы запечатлеть эту сцену!
Женщины были настолько тронуты, что не смогли даже выдавить из себя ни слова.
Наконец, Аббас, опомнившись, с улыбкой пошел прочь, помахав на прощание рукой.
Вниз друзья спускались медленно, оглядываясь по сторонам и восхищаясь великолепием
окружающей природы. Вдруг повинуясь внутреннему голосу, Аббас повернулся, чтобы взглянуть на тех

1

Чем больше смотришь, тем более влюбляешься, не надо быть поэтому, чтобы поразиться этим. (перевод с азерб.)
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женщин. Они все еще стояли там, плотно прижав к груди его цветы. Живые памятники с живыми
цветами!
Теперь эта картинка из прошлого так растрогала Аббаса, что он даже смахнул неожиданную
слезу.

8

Арда открыл глаза. За окном сияло ясное солнечное утро. Стрелки стенных часов показывали без
пяти девять. Настроение было паршивым: голова разламывалась от боли, в горле пересохло, мучила
жажда, тело было словно налито свинцом. Вставать не хотелось, все равно спешить было некуда. На
мельнице шла подготовка к новому сезону.
Арда снова закрыл глаза и вспомнил ночные события. «Ни разу не видел Дитриха таким. Он
допустил ошибку, серьезную ошибку. Если так будет продолжаться, то возникнет риск разоблачения.
Надо с ним поговорить. А что касается женщин? Пора порвать с ними».
Дитрих сам явился к нему, примерно через час. Он тоже чувствовал себя отвратительно,
жаловался на слабость и головную боль. Они расположились на веранде, чтобы выпить чаю.
– Я вчера так набрался, что не помню даже как добрался до постели, – сказал Дитрих, отхлебывая
чай из большой фаянсовой кружки, – ничего не помню.
– Отвык от конспирации.
– То есть?
– Вчера ты назвал меня «Беком». Хорошо, что девушки не услышали.
– Не врешь? – спросил по-азербайджански крайне удивленный Дитрих. Он выучил у Аббаса
несколько азербайджанских слов и иногда вставлял их в разговор.
– Нет, не вру. Домой ты ушел в обнимку с Флор.
– Как это?
– Ты предложил поменяться женщинами, я не согласился. Они сами догадались, и оказывается,
давно мечтали об этом.
– А ты переспал с моей медсестрой?
– Мне с трудом удалось выставить ее.
– Так, так… – пробормотал он, покраснев. – Знаешь, я офицер и останусь им до конца. Правда,
приходилось быть жестоким, я без жалости убивал врагов нации, но всегда, в любых ситуациях дорожил
честью офицера. А теперь видишь, как получается... Я запятнал свою офицерскую совесть.
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– Мы не должны забывать о шаткости собственного положения. Наша жизнь висит на волоске.
Вот в чем проблема, Паоло.
– А мне плевать на такую жизнь. Знаешь, я давно хотел поговорить с тобой об очень важном
деле. Но все ждал удобного момента. Теперь он наступил. Слушай меня внимательно, – Паоло поставил
чашку на стол и закурил. – Меня скоро не станет.
– Ну, ты даешь…
– Но это так. Я даже день, час и минуту своего ухода определил. Ничего страшного. Но мучает
другое – почему судьба так жестоко играет со мной? Я все время мечтал о счастливой семейной жизни,
мечтал воспитать сына как настоящего арийца, мечтал о его будущей привязанности к маршам, Вагнеру,
свастике, о том, как буду я гордиться им, когда он приветствует меня, выбрасывая руку вперед и
выкрикивая «Хайль Гитлер!». А сейчас я не знаю, где он, жив ли вообще? Как сложилась его судьба?
Мой Юрген наверняка находится под контролем, за ним следят день и ночь для установления
возможных контактов со мной. Он и не знает, что находится под колпаком. Мой Юрген не знает, не
знает… – лицо Паоло исказилось от душившего его отчаяния.
Арда не делал никаких усилий, чтобы помочь ему. Он пытался представить свою дальнейшую
жизнь после вполне вероятной смерти Паоло. Меж тем, тот взял себя в руки.
– Фюрер покончил собой, Великая Германия погибла. А оскорбительная фраза «Гитлер капут!»
распространилась по всему свету, став символом поражения, вошла в игры детей низших рас. Мне даже
страшно думать об этом. Так скажи, дружище, имею ли я право жить, потеряв семью, потеряв родину,
которую фюрер обещал превратить в райские кущи?
– И поэтому ты хочешь покончить собой? – спросил Арда, сделав большие глаза. –Когда, если
не секрет?
– В день позорной капитуляции Германии.
– Значит 8 Мая. Осталось немного, чуть больше месяца. У тебя еще есть время передумать.
– Решение уже принято, неполноценный немец!
«Демир муаллиму считал меня неполноценным азербайджанцем, Паоло – неполноценным
немцем. Так кто же я?»
– Паоло, я уже вдоволь наслушался твоих бредней о великой расе. Надоело. Повторяю еще раз, я
азербайджанец и горжусь этим.
– Извини, друг мой, но у тебя и моя кровь.
– Верно. Но я всей своей душой принадлежу той земле, где родился и вырос. Не в этом ли суть
понятия родины?
– Тем не менее, ты переступил черту. Изменил своей родине, своему народу.
– Заблуждаетесь, герр гауптштурмфюрер, я изменил режиму, меня вынудили к этому.
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– Давай, не будем ссориться, «Бек». Ведь мне еще предстоит умереть, а тебе – похоронить меня.
– Согласен, не будем ссориться, это к добру не приведет. Но я должен еще кое о чем сообщить
тебе, все равно я об этом когда-нибудь рассказал бы.
– О чем?
– Находясь в легионе, я быстро распознал истинное лицо фашизма и понял, что он далеко не
лучше социализма. Потом ты меня завербовал, обучил и направил для сбора информации по легиону.
Так вот, слушай меня внимательно – я ни разу не заложил своих соотечественников, ни ра-зу! То, что я
передавал, было сплошной дезинформацией. После вербовки я в тот же день расшифровался перед
своими. Они мне поверили, и мы совместно разработали собственную линию поведения, чтобы
обезопасить себя и постоянно вводить гестапо в заблуждение. Топорность вашей работы была
поразительной, мы сумели вычислить вашу агентурную сеть в легионе и фактически свели на нет ее
деятельность. Помнишь косого Тофика. Это был уголовник, мог бы причинить много бед другим. Мы
его убрали, спровоцировав побег. Часовой застрелил его, и все выглядело предельно естественно. До
того мы пытали Тофика. Тот признался в сотрудничестве с гестапо и назвал свою кличку – «Порох». Он
был на связи у Франца Клинсмана.
Паоло слушал Арду с расширившимися от удивления глазами. «Передо мной враг! Он не врет.
Убрать его? Нельзя! Ведь должен же кто-то передать моему сыну, как я любил его. А кроме этого типа,
мне не к кому обратиться».
– Да-а, – нервно произнес он, – теперь мне понятно, почему твое последнее сообщение по делу
№709 привело шефа в такую ярость…
– Мы знали цену этой информации, предвидели реакцию гестапо и были готовы. Франц просто
не успел, пока он читал мое сообщение, Наги – ваш источник по делу, был уже мертв, вернее, его
повесили, представив все как самоубийство. Его вынудили оставить записку «Передай Вадику, что мои
возможности уже исчерпаны. Я устал, могу допустить ошибки и провалю дело». Помнишь, как ваш
следователь нашел эту записку у мертвого уже Тофика при инсценированном нами побеге? Тот ничего
не знал о записке, мы тайком зашили ее в его брюки. Вы бы никогда не смогли выйти на Вадика, потому
что такого человека вообще не существовало. Так мы убирали своих подонков, чтобы обезопасить себя.
– Значит, вы обвели нас вокруг пальца, – дрожащим голосом констатировал почерневший от
злобы немец. – Мне непонятно одно – как вам удалось противостоять всемогущему гестапо?
– Не надо преувеличивать ваших возможностей, Паоло. В эту службу брали преданных фюреру
людей, а умные оставались в стороне. В этом мы убеждались неоднократно. А успех нам обеспечивал
бывший советский контрразведчик. Он руководил нами, разрабатывал планы, контролировал.
– Ты можешь назвать мне его имя?
– Зачем это тебе, Паоло?
– Просто интересно. Все равно теперь это не имеет никакого значения.
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– Извини, не могу.
– Понимаю.
– Так вот, Дитрих, не надо обвинять меня в измене. Как видишь, я никогда не работал на
нацистов, наоборот, я работал против них, спасая себя и честных соотечественников. И еще. Наш
батальон, куда входил мой взвод, был резервный и, естественно, в боях не участвовал, за исключением
последних месяцев войны. Батальон распускался на ходу, отстреливаясь. До того мои бойцы взяли в
плен одного советского солдата и привели его ко мне. Молодой, кавказец, крестьянского
происхождения, он дрожал от страха, прося у меня пощады. Я накормил его, напоил, а потом сказал
ему: «Война кончается, солдат. Беги к своим. И больше никого не убивай. И помни, мы – кавказцы,
люди некровожадные». – Аббас перевел дыхание. – Вот каким образом я стал божьим человеком.
Дитриху это признание не дошло: он был из другого мира и жил совершенно в других
измерениях. Оттого и направил диалог в другое русло:
– Скажи, Аббас, о том, что я доверил тебе семейную тайну, знали твои друзья? Я о
подслушивании собственной квартиры…
– Нет! Я дал тебе слово мужчины. Если ты лично будешь нуждаться еще в какой-то помощи,
можешь вполне рассчитывать на меня. Я не подведу.
– Как раз об этом я собирался поговорить с тобой.
Аббас сделал внимательное лицо.
–Я, герр Аббас, человек потерянный, и меня в этой жизни ничто уже не удерживает. Вот почему
я решил со всем этим покончить. Если в дальнейшем все у тебя сложится благополучно, то разыщи
моего Юргена, расскажи ему обо мне, все, что тебе известно, скажи, что в этой жизни больше всего я
любил моего фюрера и его, и эту свою любовь я унес с собой в могилу.
– Обещаю. Если сам не успею, это сделают мои дети, внуки.
– Заранее спасибо тебе, друг мой!
– Все-таки ответь мне на один вопрос, Дитрих. Твой фюрер принес человечеству страшную беду.
Ты это признаешь или нет?
– Я предан ему, предан его идеям, и не имею права мыслить по-другому. Одно могу сказать:
фанатизм – неизлечим, как рак, тянет к могиле, куда мне и дорога…
– Понятно. Преданность не из страха, а по убеждению, она была доведена фюрером до
устойчивого фанатизма. А как ты относишься к смерти вообще?
– Философски.
– Да... Приходят к философу, сообщают ему о гибели его сына. Тот спокойно отвечает, мол,
человек рождается для смерти и его сын не исключение.
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Паоло покачал головой и уточнил:
– Только к собственной смерти можно отнестись философски.
– То есть умирать не так уж страшно, Дитрих?
– Нет, не страшно. Это я знаю по себе. Ведь отсчет времени для меня уже начался.
– И ты каждый день думаешь о смерти своей?!
– Да. Если день не подумал о смерти, значит, прожил его зря. Так говорил кто-то из писателей.
– Это – Великий Толстой… Но я не хочу думать о смерти, Дитрих, я хочу жить, хочу иметь
семью и детей, хочу подарить женщинам цветы.
– Конечно, цветы и мертвецу – покойному гауптштурмфюреру СС Дитриху Хоффманн. – Немец
задумался на миг, а потом грустно заключил: – Нет, не надо. Мой несчастный дух обрадуется только
цветам моего Юргена.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Рио-де-Жанейро. Август 1969 года.
В районе Глория в апартаментах на седьмом этаже жила зажиточная семья – отец, мать и их сын
Рауль, высокий, крепкий парень с каштановыми волосами и европейскими чертами лица. Ему шел
двадцатый год.
Стояло солнечное утро. Рауль пробегая мимо кухни, где хлопотала с завтраком его мать,
заглянул в дверь и крикнул:
– Я побежал, мам, мне некогда.
– Сынок, подожди, выпей хотя бы стаканчик апельсинового сока…
– Спасибо, мам, боюсь опоздать на занятия. На перемене перекушу. Целую!
Юноша учился на нейрохирурга в Национальном университете. Кроме родного португальского,
он свободно владел немецким и азербайджанским языками.
Его отец, известный нам Аббас (Арда), похоронив Дитриха 9 мая 1949 года, понял, что теперь его
здесь ничто не держит. Месяца через два, выгодно продав оба дома и мельницу и тепло распрощавшись
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с сельчанами, он отправился в Асунсьон. Дитрих перед смертью передал ему накопленные за это время
средства и два бриллианта.
Прожив год в Асунсьоне, он перебрался на север Аргентины, а спустя шесть месяцев очутился в
Бразилии. С Терезой они познакомились на пляже Леблон, полюбили друг друга, и очень скоро
женились. Через год у них родился Рауль, в жилах которого смешались азербайджанская, немецкая и
бразильская кровь.
Владея небольшой ремонтной компанией в северной части города, Арда неплохо зарабатывал,
имел счета в трех банках. Тереза работала бухгалтером в национальной пароходной компании «Ллойд
бразилейро».
Часто, сидя вечерами в любимом кресле с книгой или журналом, Арда думал: «Живем в достатке.
У меня замечательная жена, прекрасный сын. Чего еще мне нужно? Полного душевного покоя?! К
сожалению, это уже от меня не зависит...» Он старался не забывать родной язык: вел разного рода
записи, пытался сочинять стихи, без конца переписывал стихи Сабира. Но ближе всего его сердцу были
«Журавли», до пронзительной боли понятные только человеку, живущему на чужбине без права
возвращения на родину. Оставаясь в одиночестве – на работе, в ванной комнате, на балконе – он даже
разговаривал с собой на азербайджанском. Так продолжалось до тех пор, пока Раулю не исполнилось
четыре года. Отец стал заниматься с ним; читал на память стихи, пел песни, рассказывал сказки. Он
рисовал сыну картинки, изображая свой родной дом, двор, школу, деревья, рассказывал, как они всей
семьей собирались во дворе вокруг самовара и пили чай с вишневым вареньем...
К десяти годам мальчик уже свободно говорил на азербайджанском, хотя отец внушил ему, что
этого не стоит афишировать, придет время, и он все поймет. Мальчик строго контролировал себя, а с
годами этот самоконтроль превратился в устойчивую привычку.
Когда сыну исполнилось двадцать, отец решил, что пришла пора все объяснить ему. Они сидели
на балконе за бокалом холодного пива. Вечерело, город внизу кипел, на пляжах было многолюдно.
Тереза еще не вернулась с работы. Отец много чего рассказал сыну из своей ранней жизни, о причинах,
в силу которых он оказался на чужбине.
Сын некоторое время помолчал, потом тихо сказал:
– Ты не очень-то доволен своей судьбой. Да, папа?
– Как тебе сказать, сынок… Знаешь, лишиться родины, потерять родных и друзей – утрата
немыслимо тяжелая, обрести Терезу и тебя – великое счастье.
– Придет время, и я полечу к тебе на родину, на могилы бабушки и нашего Кузнечика.
– Дай Бог, сынок, хотя мало верится в это, пока существует СССР.
– Но ведь этот колосс должен когда-нибудь рухнуть?
– Должен! Но когда конкретно это произойдет, не знает никто. – Отец охнул, а потом хлопнул по
колену сына. – Я вижу, ты чем-то озабочен. Клянись, что это не так.
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Сын поднял брови, испытующе взглянув на отца.
– Я уже взрослый, папа, почти самостоятельный. Хочу попутешествовать, посмотреть на мир.
Как ты на это смотришь?
– Не понял. Разве ты мало ездил по странам, развлекался? Был ли случай, когда я тебе в чем-то
отказывал?
– Но ведь мир состоит не только из нашего континента. Есть и Старый свет – Швейцария,
Париж, Лондон, особенно, Рим. С другой стороны...
Отец прервал сына:
– Теперь понял. Ты хочешь съездить туда без нас.
Сын мило улыбнулся.
– И с кем же туда ты собираешься? Случайно не с Энрике?
– Да, с ним.
– Парень он хороший, знаю... – задумался отец. – Ну, и когда же вы собираетесь ехать?
Сын радостно почесал затылок.
– Через пять дней, 11 августа.
– А обратно?
– 24 августа.
– Как же с визой, билетами, бронированием номеров в отелях?
– Мы обо всем позаботились. Изучили, уточнили, уладили.
В душе отец давно уже согласился с сыном, но хотел как можно дольше продлить беседу и… и
выяснить, почему сын так особо выделяет столицу Италии.
– А почему ты так особо выделил Рим?
– Элементарно, папа. В годы второй мировой войны в Италии погибло много наших парней.
Отец смешался. Любое напоминание о войне вызывало в нем волнение. В ней он видел как
былые, так и вероятные грядущие неприятности, и сейчас, в сердце вновь кольнуло предчувствие беды.
Но он не стал делиться ими с сыном, не стал просить его не ездить в Старый свет. Хотя бы пока. Сын и
его любое желание ему были слишком дороги.
А Рауль тараторил радостно, как старшеклассник, отвечающий урок:
– 1-я бразильская пехотная дивизия под командованием генерала Маскареньяс де Моренса была
переброшена в Италию в 1944 году. Она замкнула окружение, взяв в плен до 15000 немецких солдат и
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офицеров 148-ой пехотной дивизии. А сколько фашистских подлодок потопили наши моряки и
летчики!..
Когда он умолк, отец глубоко вздохнул и сказал:
– Ладно, годжа пеленг, уговорил. Мать знает об этом?
– Нет. У нас, как принято, все с отца начинается.
– Перестань лукавить, подхалим, – отец насмешливо погрозил сыну пальцем. – У нас в семье не
диктатура, а демократия. Ладно, я переговорю с Терезой. Надеюсь, она возражать не станет.
– Спасибо, отец.
– Значит, в Рим тебя подтянуло…
Некоторая грусть, осевшая на протяжность последних слов отца, была подхвачена сыном. Он
прищурился и участливо спросил:
– Тебя с этим городом что-то связывает, папа?
– Ну, как тебе сказать…
– Пожалуйста, объясни, в чем дело?
– Это скучноватый рассказ про одного гуся.
– Расскажешь?
Вместо ответа отец пожал плечами.
– Я весь внимание, папа.
Отец кивнул и начал: «Мне в то время было десять. Отдыхал я со своим псом в деревне у
бабушки. Вот, однажды я проснулся около семи утра и долго лежал в постели, перебирая в голове
события минувшего дня. Помню, он был прекрасен, я стоял у белой акации и мечтал о деревянном
домике на ветках старого дуба. Домик был с окошечком, раскладной кроватью и столиком. Льет
весенний и затяжной дождь, запах чудесный, горят свечи, а я лежу и читаю, иногда выглядывая в
распахнутое окошко. В этом заключалась вся изюминка моего детства. Мне уже было о чем вспоминать
на старости лет.
Потом вошла бабушка и позвала завтракать. Я встал, оделся, вышел на росистый двор, где пахло
травой и навозом, а оттуда – за калитку. Шел восьмой час прохладного майского утра. Чистое небо
обещало славный день. По косогору спускались два козла: один – белый другой – черный. Вот и гуси,
много гусей, целое семейство, они гогочут и быстро выстраиваются в ряд на обочине проселочной
дороги. На мордах козлов написано удовольствие, важность, насмешливость, неуважение к прочим
тварям. Но вдруг на повороте показался мой пес. Он тявкнул и козлы испуганно отстранились,
почтительно уступая ему дорогу. «Ну и козлиная гордость!» – воскликнул я и расхохотался. Но видно,
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смех мой получился очень громким, настолько громким, что серая лошаденка из соседнего огорода,
подняв голову, стала фыркать и хрипеть, будто хотела сказать: «Ты понял, да?»
А под вечер гуси проникли в наш двор. Бабушка занервничала, она отворила калитку и велела
выгнать их со двора. Я наклонился, подобрал с земли камушек и кинул в сторону птиц. Как назло, попал
одной из них в голову. Птица упала, из ее головки стала сочиться темная кровь. Родня раненой
окружила своего сотоварища, молча, без лишней суеты и участия стала прощаться с ним. Бабушка
прослезилась. «Что ты наделал глупенький?», – спросила она меня, и тогда и я едва не расплакался. Я
быстро поднял птицу на руки и, прижав пальцем ее рану, устремился к ручью. Там я несколько раз
смочил раненую головку в холодной воде. Кровь вроде бы остановилась и птица, казалось, пришла в
себя. Но когда я поставил ее на ноги, она не удержалась на лапах и снова рухнула на землю. Потом у нее
начались судороги и она умерла. Вот тогда я заплакал, и плакал вовсе не из-за жалости к погибшей
птице, а потому что мне вдруг открылось, что это я стал виной ее смерти.
– Это и есть смерть, детка, нелепая смерть. Ладно, не плачь – промолвила бабушка, поглаживая
меня по голове, – подними ее, отнесем к соседу. Расскажем, объясним, поймет, наверное.
Сосед выслушал нас, понял, а потом великодушно произнес:
– Это же всего-то птица, а не человек.
И велел жене подать нам чаю. Мертвого гуся вышвырнул за забор. Разговорились и сосед,
заметив вдруг мое уныние, спросил:
– О чем ты задумался, юноша?
– Они спасли Рим.
– Кто?
– Я про гусей, которые спасли Рим.
Это скупое объяснение сильно заинтриговало соседа:
– Какие гуси? Какой Рим? Ты о чем? – спросил он, пожав плечами.
Пришлось рассказать ему о спящем городе, о том, как гуси своими криками подняли на ноги его
защитников, так как вражеские воины в это время бесшумно карабкались на крепостные стены. Если бы
не гуси, то…
Сосед задумался на миг и произнес, придав лицу выражение мудреца:
– Гусь, конечно, это хорошо…
Рассказывая об этом, Аббас как бы старался поделиться с сыном своим дурным предчувствием
– когда-нибудь и ему придется отвечать за пролитую им кровь…
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…Услышав о готовящейся поездке сына, Тереза взволновалась, но после недолгих уговоров
согласилась. За день до вылета готовый чемодан и дорожная сумка лежали на ковре в комнате сына.
Рауль специально для поездки обзавелся модной кожаной курткой, свитером и симпатичной кепкой,
купленной в бутике на площади Ларго де Машаду. Отец снял со счета пачку американских долларов,
считая, что этой суммы должно хватить на беззаботную жизнь в Европе.

...Неповторимая красота Парижа сразу очаровала молодых бразильцев. Они сняли каждый по
отдельному номеру с мини-баром и телевизором в старинном отеле. По утрам, плотно позавтракав,
друзья бросались в дружелюбные объятия города, желая все увидеть, везде побывать. С восторгом
прикасались они к камням Триумфальной арки, ступали по площади Пигаль, окруженной каштанами с
уже желтеющими кронами и полной красивых девушек, любовались панорамой Парижа со смотровой
площадки Эйфелевой башни. Им даже посчастливилось достать билеты на футбольный матч «Пари
Сен-Жермен» – «Монако» и, что называется, «вживую» сравнить европейский футбол с бразильским.
Но больше всего поразил друзей Лувр. Рауль и Энрике еще на родине были наслышаны и много
читали об этом музее и его редчайшем экспонате – Венере Милосской, но, увидев статую воочию, были
приятно поражены. Раньше они считали лучшим в мире свой Национальный музей изящных искусств.
– Эх, ее бы к нам, – пошутил Энрике.
– А зачем? Скоро у нас появится что-то такое, чему позавидует сама Венера.
– Забавно! Кто это?
– Золотая богиня Нике – неизмеримо более красивая и дорогая.
– Господи, до чего же я глуп! Не догадался.
– Она ждет – не дождется, когда же, наконец, наши парни возьмут ее третий раз и привезут в
Бразилию.
– Верно. Они не подведут...

...Пять незабываемых дней во Франции пролетели незаметно. Время поджимало. Просто для
проформы съездив в Лион, на шестой день друзья вылетели из парижского аэропорта и через пару часов
приземлились в римском Фьюмичино.
Шумный Рим встретил молодых бразильцев пасмурной погодой. Моросил теплый дождик,
кругом сновали одни зонты, под которыми не было видно людей, и из окна такси складывалось
впечатление, что ходят, суетятся не люди, а грибы, большие и маленькие. В отеле парни тут же
разошлись по номерам, приняв горячий душ и выпив по чашечке горячего кофе, легли спать.
Проснулся Рауль в половине восьмого утра. Побрился, принял душ, включил телевизор и снова
прилег. Ничего интересного ни по одному из каналов не показывали, минуты две он смотрел какой-то
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порнофильм, на который наткнулся на одном из частных каналов, потом разочарованно выключил
телевизор и закрыл глаза. Ему хотелось подумать о чем-то приятном, и перед глазами тут же встало
улыбающееся лицо Луизы. «Сегодня же обязательно позвоню ей, пошлю тысячу воздушных поцелуев,
скажу, что ее ждет много сюрпризов и подарков. Пусть сгорает от нетерпения…»
Он поднялся с постели, переоделся и вышел в тихий коридор. Хотелось подышать свежим
воздухом, пройтись пешком.
Возле лифта стояли двое иностранцев: один пожилой, среднего роста, с зачесанными назад
седыми волосами, другой – молодой, с лысеющим затылком и в очках. Пока лифт ехал вниз, пожилой
стоял перед зеркалом и пытался пригладить отделившийся пучок длинных волос, его приятель
тщательно протирал платком стекла очков. Рауль стоял у дверей лифта, незаметно наблюдая за ними.
– Я очень соскучился по Баку... – проговорил пожилой.
– Терпите. Еще пару дней, и улетаем.
Рауль остолбенел: это были соотечественники его отца, он слышал чистую азербайджанскую
речь. Повинуясь какому-то безотчетному порыву, он произнес:
– Салам!
Спутники удивленно улыбнулись и дружно откликнулись:
– Салам!
– Простите, вы из Баку?
– Да, – поспешно ответил пожилой. – А вы откуда, молодой человек?
– Из Бразилии, годжа пэлэнг.
Очкарик расхохотался, пожилой покраснел, невольно кивая головой в знак подтверждения, а
Рауль растерялся, думая, что, наверное, сказал не то.
– Откуда вы знаете наш язык? – успокоившись, спросил молодой.
Эйфория Рауля мгновенно исчезла. Он насторожился, боясь не наговорить лишнего.
– Во Франкфурте, где я учусь. Там немало азербайджанцев.
– Южных азербайджанцев. А зовут-то вас как?
Времени на размышление не было, и он назвал первое пришедшее в голову имя:
– Фернандес.
– Это – Али Бабаев, писатель, руководитель нашей делегации. А меня зовут Ровшан. Ровшан
Гасанов, тоже пишу, сочиняю стихи.
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В это время лифт остановился, и двери его плавно и бесшумно открылись. Первым вышел
Рауль, за ним те двое, там же они тепло расстались.
Примерно через час от сотрудника КГБ Ровшана Гасанова в римскую резидентуру ПГУ 1КГБ
СССР поступило сообщение «…Диалект объекта расходится с тем, на котором обычно говорят
иранские азербайджанцы. С соблюдением мер конспирации, он был мною установлен через
администратора отеля. Его зовут не Фернандес, а Рауль Арда, родившийся в 1952 году в Рио-деЖанейро, живет там же по адресу… Об изложенном сообщается в порядке информации».
Ответ ждать себя долго не заставил. Задание по Фернандес поступило примерно часа через
четыре: «В контакт с объектом не вступать, по возможности избегать встреч с ним. При неизбежности
вести беседы общего характера…»

2

В аэропорту Галеао ребят встретили их счастливые родители. Приехал и отец Энрике,
знаменитый хирург, неделей раньше вернувшийся из Международной конференции в Лозанне.
Домой приехали под вечер. За ужином Рауль взахлеб делился своими впечатлениями с
родителями:
– Знаешь отец, в Риме в отеле я встретил двух азербайджанцев – оба писатели. Я поздоровался с
ними, сказав «Салам». Они удивились и поинтересовались, кто я, откуда знаю азербайджанский язык? Я
представился Фернандесом, студентом из Франкфурта, объяснил, что общался там с иранскими
азербайджанцами.
Отец побледнел, на сердце снова неприятно защемило предчувствие беды.
– Больше они тебя ни о чем не расспрашивали? – тихо спросил он.
Изменение настроения отца не ускользнула от сына. Он почувствовал некую
тревогу. «Неужели я допустил какую-то оплошность?»

непонятную

– Нет, – с виноватым видом ответил Рауль. – Но как только я назвал пожилого писателя «годжа
пэлэнг», другой почему- то расхохотался. Разве это выражение плохое?
Отец почувствовал, как по телу разлилась противная слабость – предвестник тревоги, появилась
дрожь в пальцах.
– Нет, сынок, не плохое, – задумчиво проговорил он. – Видимо, было не к месту.

3

1

Первое главное управление КГБ СССР – разведка.
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Весь вечер Арда провел в тревожных мыслях. «Неужели мои опасения оправдываются, и ЭТО
уже близко. Я даже не успею увидеть свадьбу своего сына? Надо торопиться, всякое может случиться.
Завтра же переговорю с Раулем». Особых причин для беспокойства у него не было, но интуиция била
тревогу. А она его еще ни разу не подводила.
И ночь оказалась для него беспокойной. Ему приснился дурной сон, и жене пришлось разбудить
его.
– Странный был сон, Тереза, – сказал он, платком вытирая пот со лба. – Он преследовал меня с
того момента, как я уснул.
– Я слышала твои стоны и видела, как твое лицо исказила гримаса боли. Расскажи, какой же сон
тебе приснился, и какой же кошмар преследовал тебя.
– Все в нем происходило вокруг моего домика, стоявшего посреди лесной опушки. Наступал
апрельский рассвет. Сумерки его были удивительно хороши, все кругом дышало таким спокойствием
красоты, что подтянуло вспоминать свое детство. Снежная пурга, свечи горят, а я лежу у горячей печки
и мечтаю о ранней весне… Так вот, Тереза, стою я перед настежь распахнутым окном и наслаждаюсь
васильками, низко пригнувшими свои головки. Чирикают воробьи, квакает лягушка, какая-то девочка
собирает цветы на заросшей травой тропинке. Воздух чистый, свежий, я радостно улыбаюсь всему, что
меня окружает. Но, вдруг мимо девочки проносится некая сила в виде густого тумана. И как только это
чудовище исчезло, все кругом замерло и притихло; лесная тишина мигом превратилась в могильный
покой, высохли трава и васильки. А девочка упала на землю. Я прыгаю через окно и мчусь к ней. Но
когда оказываюсь рядом с ней, вижу – она мертва. Вдруг раздался хохот, и я каким-то чудом узнал в
этом хохоте голос дьявола и чуть не терял свой рассудок. Обернувшись, я увидел красного козла с
огромными клыками. Но, увидав в моих приподнятых руках Коран, он отступил, издавая какой-то
неземной крик и растворяясь в воздухе. И как только пошло кругом оживление, ты меня и разбудила…
– Успокойся, любимый. Кошмар уже отступил. С нами сам Господ Бог и Его священная книга.
Так ведь?
– Но этот чертовый красный козел не зря явился ко мне. Он несет с собой зловоние ожидаемого и
вполне реального кошмара.
– О чем ты милый?
– Извини, Тереза, я сам не знаю, о чем говорю…

Утром Арда позвонил на работу, сослался на нездоровье, дал кое-какие распоряжения своему
помощнику. Тереза отправилась на работу около девяти, Рауль еще не проснулся.
Арда прошел на кухню, прихватив с собой бутылку шотландского виски. Достал из
холодильника лед, апельсин, аккуратно разрезал его и присел. К появлению сына на кухне он все убрал
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со стола, чувствуя себя после выпивки несколько успокоившимся и уверенным. Сын удивился, застав
отца в такое время дома, но ни о чем не спросил, ибо у них не принято было задавать лишние вопросы.
– Доброе утро, папа!
– Доброе, доброе! Выспался, сынок?
– Кажется да... Кофе будешь?
– С удовольствием, – улыбнулся отец.
Пока сын делал кофе, отец думал, с чего начать разговор. Наконец, решившись, он спросил:
– Ты хоть своей Луизе подарок-то сделал?
– А как же! – Рауль поставил чашки с горячим кофе на стол и сел напротив отца. – Конечно, я и
ей купил подарок, и не один.
– Ну и прекрасно, – отец сделал паузу, слегка кашлянул и продолжил. – Девушка она хоть куда.
Вот только не знаю, насколько серьезны ваши отношения…
– Хочешь знать правду, папа? – застенчиво спросил Рауль, опустив глаза, – мы любим друг
друга, и…
– Что и? Говори смелее.
– И хотим пожениться.
Обрадованный отец не поверил своим ушам:
– Это правда?
– Да, – тихо ответил смущенный сын.
Отец улыбнулся, отпил глоток кофе.
– Вообще-то ранняя женитьба – это неплохо, совсем неплохо, – сказал он, внимательно глядя на
сына.
Тот отвел глаза, промолчал.
– Раз так, в чем тогда проблема, Рауль?
– Проблема? Какая проблема, пап? Ах, да... Без согласия родителей...
– Они за!
– Да?! – чуть не вскрикнул сын.
– А что Луиза? Она...
– Ей тоже не терпится...
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– Тогда надо определить дату свадьбы.
Рауль от неожиданности подскочил на стуле.
– Ты не шутишь, папа?
– Отнюдь нет.
– А я-то думал...
– Давай-ка календарь, посмотрим, что у нас получается. Та-ак, скоро карнавал, за ним – День
независимости. Дальше у нас идет октябрь, – отец ушел в себя, закрыв глаза, на миг легкая тень
пробежала по его лицу. Он медленно поднял отяжелевшие веки и твердо заключил:
– 13 октября! В тот день, много, много лет назад, женились мои родители, твои дед с бабушкой.
Рауль перекрестился.
– Значит, через полтора месяца... Да мы не успеем, папа, не успеем…
– Уложимся. Пусть Луиза поговорит со своей матерью. А я переговорю с Терезой. Представляю,
как она обрадуется. А вечером составим примерный список приглашенных. Так что дел у нас будет по
горло. Надо очень многое успеть сделать. По рукам?
– По рукам! – счастливый сын живо протянул руку отцу.
– И еще. Завтра ты должен пойти к матери Луизы и просить у нее руки ее дочери. А остальное –
за мной.
Улыбающийся Рауль залпом выпил свой остывший кофе, с благодарностью и восхищением глядя
на отца.

4

Примерно месяц понадобился КГБ, чтоб установить Аббаса Керим оглы Годжаева в Рио,
сфотографировать его скрытой камерой для опознания по месту бывшего жительства, а также через
двух бывших легионеров. Одновременно в парагвайское селение в районе Чако был направлен молодой
симпатичный сотрудник немецкой Штази1. Ему удалось отыскать Марию и Флор. Войдя к ним в
доверие и проведя ночь с Марией, он кое-что узнал о Паоло и Арде и даже выкрал у нее фото, сделанное
Кандиду много лет назад в день празднования Новруз байрамы. Немецким контрразведчикам не
составило особого труда распознать в Паоло бывшего сотрудника гестапо Дитриха Хофмана и таким
образом выйти на его сына Юргена. Тайно проникнув в его дортмундскую квартиру, они обнаружили
там письмо из Перу, в котором автор предлагал встретиться лично для передачи ему посылки от отца.
Совместные оперативно-розыскные мероприятия КГБ и Штази проводились на редкость оперативно,
1

Спецслужба ГДР
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четко и результативно. Вся собранная оперативная информация проходила легализацию и приобщалась
к уголовному делу. Настало время принять окончательное решение.
По этому же поводу в кабинете генерала Савельева Ивана Васильевича проходило узкое
совещание. В нем участвовали полковники Виктор Телятников и Павел Симогаев.
– Прошу ваши соображения, товарищи!
– Иван Васильевич, для проведения операции подобраны трое кандидатов, –
докладывать Симогаев. – Вот их личные дела и подробная справка о каждом.

четко стал

Генерал поочередно пролистал папки и пробежал глазами документы, подшитые в них, потом
отложил бумаги в сторону и стал глубже знакомиться со справками. Наконец, он спросил:
– Ну, кому из них вы отдаете большее предпочтение?
Ответил полковник Телятников:
– Майору Равилю Хакимову. За внешность и язык. К тому же, у него есть положительный опыт
по латиноамериканским странам.
– Легенда разработана?
– Да, Иван Васильевич, участие на конференции сейсмологов. Она проводится в отеле Ново
Мундо, где зарезервированы номера для троих наших сотрудников. Сегодня же отправим
дополнительное сообщение об участии одного из них.
– Как с документами?
– Документы на имя Мустая Шамсетдинова готовы.
– Понятно. Какие трудности могут возникнуть с его командировкой?
– Тут, к сожалению, есть проблемы, товарищ генерал. У жены Хакимова врачи обнаружили
злокачественную опухоль. Операция назначена на следующий вторник.
– М-да. Это уже нехорошо… Хотя, подождите, вторник, говорите? Сегодня у нас понедельник.
Впереди целая неделя. Думаю, он успеет вернуться. Какова обстановка вокруг объекта? Его охраняют?
– спросил он полковника Симогаева.
– Так точно, товарищ генерал, он нанял телохранителей.
– Продолжайте, я слушаю.
– В пятницу свадьба его сына. Сперва венчание в церкви, затем посещение пантеона, в конце –
вечеринка в ресторане.
– Что за пантеон?
– Там захоронены останки бразильских военных. Они пали в борьбе с фашистами.
– Это что традиция такая в Бразилии?
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– Никак нет, товарищ генерал.
– Тогда какого черта ему это взбрело в голову?
– Не знаю, товарищ генерал.
– Странно... Что ж, пусть майор вылетает. А я свяжусь с куратором Минздрава. Он переговорит с
главврачом, решит все больничные вопросы. И еще. Подготовьте список сотрудников, особо
отличившихся по этому делу для представления их к правительственным наградам. Включите в него и
сотрудника из Азербайджана. Кстати, как его зовут?
Подчиненные дружно ответили:
– Ровшан Гасанов.
– Да. Пожалуй, с него и все началось...

В тот же день полковник Симогаев вызвал Равиля к себе, объяснил ему ситуацию,
проинформировал о беседе с Иваном Васильевичем. Тот угрюмо сидел, внимательно слушая
начальника.
– Нам нелегко было принять такое решение, Равиль.
– Я понимаю, товарищ полковник.
– По нашим расчетам, вы вполне можете успеть вернуться домой за день до операции супруги.
Маршруты нами уже определены, график вылета и прилета уточнен. К вашему возвращению сотрудник,
курирующий Минздрав, решит все вопросы, связанные с больницей.
– Большое спасибо, товарищ полковник
– В нашей работе обстоятельства часто диктуют свои условия. Мы – люди военные и
подчиняемся приказу. Тут уже ничего не поделаешь.
– Я на службе и готов выполнить любое задание родины, товарищ полковник!
– Объект должен быть ликвидирован! Во что бы то ни стало! Это дело неотложное, оно под
контролем высшего руководства Комитета, о нем уже доложено в ЦК. Через час полковник Телятников
введет вас в подробности, выдаст контактный телефон резидентуры на крайний случай, пароль,
авиабилеты туда и обратно.
– Понятно.
– И еще. Особенности характера объекта нами изучены вплоть до графологической экспертизы.
Учтите, человек он твердого характера, решителен, очень привязан к семье, дорожит ею, ради
безопасности близких готов на самопожертвование. Он устал прятаться, по-прежнему верит в то, что у
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нас длинные руки. Мы думаем, никуда он не убежит, оставив семью в беде. Это информация на случай
вашей возможной расшифровки.
– Вы думаете, товарищ полковник, он сможет меня вычислить?
– Я не думаю, я вполне допускаю такую возможность. Знаете, долгая двойная жизнь многому его
научила, а главное, сильно развила его интуицию. Так думают наши медики, они дали подробное
заключение по его психологическому облику.
– В таком случае, моя линия поведения...
Полковник не дал Равилю договорить:
– Достаточно намекнуть, что если он удерет и выдаст вас, с семьей его все будет кончено. Мы
думаем, что каких-либо активных действий он предпринимать не станет, наоборот, он попытается
торговаться с вами, дабы выиграть время, а после свадьбы покончит собой, если, конечно, вы
проморгаете его. Стрелять по нему будете из бесшумной авторучки, она безотказна и эффективна,
желательно в конце свадьбы, на улице, когда его окружит толпа. Сильнодействующий яд молниеносно
вызовет отек легких, и смерть наступит мгновенно. В случае чего, действуйте по обстановке. Вы меня
поняли?
– Так точно, товарищ полковник.
– И еще. Вам забронирован номер в фешенебельном отеле «Нуово мундо» в заливе Гуанабара.
Острова, знаменитые пляжи Капакабана, Ипанема, Леблон... Я был там в свое время. Неизгладимое
впечатление… Лучшего для расслабления не придумаешь. Что ж, товарищ майор, ни пуха, ни пера!?
– К черту!

Юг столицы. Типичная московская станция электричек в час пик. Все утопает в зелени. Только
что прошел ливень, и выглянувшее сквозь облака солнце стало лениво уходить в закат. Пахло землей,
травой и смолой от черных шпал, на мокром перроне замелькали крошечные лужи. Четверо узкоглазых
сержантов ВВ, по всей видимости, киргизы, молча пили у ларька лимонад, рядом с ними рассеянный
старичок в берете, по виду ученый, просматривал вечернюю газету. Как только прошел дождь, у лотка
тут же выстроилась длинная пестрая очередь за горячими пирожками. Замыкал очередь задумчивый
молодой священник, в черной рясе. Обратив взор к небесам, он временами сглатывал слюну. Кто только
еще там ни был – и военный летчик, и студент негр, и сантехник с чугунным отводом в руке, и девушки
с кокетливыми челками по моде тех лет, и дед с внучкой... Молодой человек с кавказским акцентом нес
обычную в таких случаях чушь легкомысленной красотке, та хихикала в ответ. Много было читающих,
читали везде, на ходу и стоя. Не хватало только газмановской «Мос-ква, звонят колокола...», но эта
песня еще не была написана.
Равиль стоял в стороне и ревниво наблюдал за народом. Ему нужно было проехать недалеко,
всего-то до следующей станции.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

100

Майор госбезопасности ощущал безмерную усталость. Беседа с полковником Телятниковым
длилась более трех часов. Тот инструктировал, расспрашивал, переспрашивал, пока не убедился в том,
что тот основательно запомнил каждую мелочь. Хотя предстоящую командировку можно было отнести
к категории привычных, все же, помимо тяжелых мыслей о жене, угнетало что-то постороннее.
По пути домой он решил хоть чуть-чуть расслабиться, зашел в полутемный уютный ресторанчик.
Там было безлюдно, по залу тихо разносилась музыка. Он выбрал столик в дальнем углу и уселся. Тут
же подошел официант и, чуть наклонившись, вежливо спросил:
– Будем ужинать?
– Слегка.
– Что прикажете подать?
Равиль быстро пробежал глазами меню:
– Блинчики с мясом, сметану, грамм двести водочки.
Официант обожал заказы, сделанные в уменьшительной и ласкательной манере, лицо его
расплылось в улыбке.
– В графинчике? – спросил он, подхватывая манеру гостя.
– Разумеется. Еще, пожалуйста, пару малосольных огурчиков, желательно болгарских из
баночки.
Официант исподлобья лукаво посмотрел на клиента, быстро сделал записи и продолжил
расспрашивать посетителя:
– Оливки?
– Если крупные.
– Мелких не держим.
Равиль кивнул головой.
– Минеральной водички не желаем? Нарзан, Боржоми, Бадамлы?
– Ну-у... – пожал плечами тот, как бы выражая абсолютное безразличие.
– Я бы настоятельно порекомендовал попробовать Бадамлы, – пришел на помощь официант.
– Почему так настоятельно? – улыбнулся Равиль.
– Качество, свежесть, газированность гарантирует слезы. Доставка прямо из Нахичевани.
– Это где, в Ростовской области?
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– В Азербайджане. Какие места красивые! Озеро Батабат! Как–то раз ездил туда с женой,
армейский друг пригласил.
– Ну, Бадамлы так Бадамлы.
– Что-нибудь еще?
– Пожалуй, все, – Равиль откинулся на спинку мягкого стула.
– Будет сделано, – официант ловко поправил приборы на столе, переставил фужеры, извинился и
ушел передать заказ на кухню.
«Сколько достоинства, сколько любви к своему делу... Странно, он кормит, а я убиваю...», –
вдруг завистливо подумал Равиль. Чтобы не погружаться глубже в неприятные мысли, он оглядел
маленький зал, представил музыкантов на полутемной эстраде, аккордеон, саксофон, певца,
танцующих...
Не прошло и десяти минут, как скромный ужин был подан на стол. Равиль неторопливо ел, низко
склонившись над тарелкой, думал, выпивал и опять уходил в себя. Потом жестом подозвал официанта.
– Еще двести граммов водки, пожалуйста.
– Что-нибудь из горячих блюд? – тот ловко убрал графин со стола.
– Лангет с жареной картошкой. Еще... лимончик. Пусть порежут пополам.
– Сделаем.
Голова Равиля затуманилась, алкоголь настойчиво направлял мысли в те уголки сознания, доступ
куда он себе запрещал: «Тринадцатая по счету командировка. Никто не знает, сколько их еще будет.
Жестокую профессию мне пришили: ни при каких обстоятельствах не жалеть жертву. Двенадцать
случаев и ни одного промаха. Интересно, как будет на этот раз? Тринадцатое! Странно, и день свадьбы
попадает на тринадцатое... Бадамлы, Азербайджан, тоже неспроста, ведь жертва – азербайджанец!
Интересно, почему наши не требуют его выдачи? Видимо, в деле есть какие-то изъяны...»
От мыслей Равиля отвлекла музыка. Наверное, услужливый официант включил для своего
единственного клиента: «Не падайте духом, поручик Голицын...». Но тяжело ворочающиеся в мозгу
мысли не давали покоя. «А тут еще болезнь Лиды. Может, жизнь хочет о чем-то предупредить меня?»
Он налил водки и одним махом осушил рюмку, закурил, заострив внимание на песню: «А может,
вернемся, поручик Голицын, зачем нам нужна чужая земля…» И ему вспомнился дедушкин рассказ:
«Шла осень, день и ночь лил дождь. Холод, голод, тиф. В то время я разменял тридцатку, бабке
твоей было примерно столько же, а твоему отцу – десять лет. Делаю хомут в сарае. Вдруг слышу
выстрелы, крики, вопли, пьяные голоса и топот лошадей. «Белые!» Бросил работу, побежал домой,
забрал своих и быстро увел к опушке леса. Нападавшие расстреливали красных, их жен и детей,
отрубали им головы, вспарывали животы. Мы были рады, что удалось спастись. Но оказалось зря
радовались. В лесу мы неожиданно натолкнулись на красивого поручика и солдата. У них в руках
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блестели шашки. И тогда баба моя бессильно опустилась на колени, прямо в жижу: «Господи, господи,
спаси сыночка нашего...». Она плакала и умоляла поручика не трогать ребенка, сын дрожал от страха, а
я мучился от сознания беспомощности. Поручик, уставившись на нашего сына, упорно о чем-то думал,
потом повернулся лицом к солдату и сказал ему: «Боже праведный, как он похож на моего Ванечку!
Пошли, Алексей!» И они скрылись в кустах. Так мы спаслись, благодаря Богу, твоему отцу и тому
поручику».
Равиль часто вспоминал этот рассказ, но сейчас он почему-то воспринял его иначе и, думая о
дочери, впервые в жизни робко обратился к Всевышнему: «Господи, помоги ее матери!»

5

А в Рио полным ходом шла подготовка к свадьбе. Пробег Кадиллака Арды за эти двадцать дней
превысил чуть ли не тысячу километров. Бесконечно счастливая Тереза места себе не находила, она то
ехала в Дом моделей узнать, когда же будет готово свадебное платье для невесты, то уточняла, все ли
пригласительные дошли до адресатов, то с ошалевшим от счастья и суеты Раулем ездила в ресторан
интересоваться состоянием дел. Приглашено было двести человек, заказаны лучшие музыканты Рио,
меню потрясало своим разнообразием и дороговизной. Одним словом, свадьба предстояла роскошная.
Невеста, стройная, хрупкая девушка с искрящимися карими глазами смеялась, когда нужно было
улыбаться, улыбалась, когда следовало быть серьезной, гладила по головке каждого ребенка, который
встречался ей на пути. Но больше всего ее радовало то, что ее будущий тесть купил для молодых
отдельный дом в южной части города, где живут состоятельные люди. Уютное гнездышко было
обставлено дорогой мебелью, стены украшали редкие картины, а в ванную, помимо пресной,
перекачивалась и океанская вода.
Последние дни в родительском доме Луиза не расставалась с Библией, ставила свечи Мадонне,
ходила в церковь Святой девы Глории, где как добропорядочная христианка молила Бога даровать им
счастливую судьбу. И вообще была счастлива.
И вот, наконец, долгожданный день наступил. Он выдался по-осеннему ласковым, солнечным и
безветренным. После венчания – пантеон, далее – шумное веселье в ресторане. Молодых окружало море
улыбок, добрых слов и пожеланий, обилие яств на столах, цветы, песни и танцы. Луиза в белоснежном
воздушном платье напоминала ангела. Рауль держался непривычно серьезно и торжественно. Гости
веселились, много ели, много пили и без устали танцевали.
В самый разгар веселья Арда подошел к бородатому толстяку – гитаристу и попросил у него
микрофон, чтобы обратиться к гостям речью. Гости затихли в ожидании. Прошла секунда, другая...
– Когда я был маленьким и, естественно, многого еще не понимал, – медленно, подбирая слова,
заговорил Арда, – отец рассказывал мне о том, что для человека свято. Говорил о родине, дружбе,
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семье... Сегодня Рауль женится на Луизе, и мы с вами являемся свидетелями этого счастливого события.
Время покажет, как сложится их судьба. Но что бы с ними ни происходило, в любых обстоятельствах
нужно помнить – семья – это святая святых, а любовь способна преодолеть любые барьеры. Дети мои, –
он повернулся лицом к молодоженам, – берегите друг друга, не преступайте черту добра, плотно
закройте свои сердца для зла. Как учит пророк, стойте вместе, но не слишком близко друг к другу, ибо
колонны храма стоят порознь, а дуб и кипарис не растут рядом. Отдавайте ваши сердца, но не во
владение друг другу, ибо лишь рука жизни может принять ваши сердца. Запомните, нет большего
счастья на свете, чем любить и быть любимым.
Арда слегка кашлянул, прикрыв рот рукой, и продолжил:
– Родина моя далеко отсюда. Это небольшая, солнечная страна, где много воды, зелени и
кристально чистого воздуха. Мой доверчивый народ умеет радоваться и веселиться, уважать старших,
ценить преданность и не прощать предательства. Жизнь сложилась так, что я оказался здесь, в
Бразилии. Она стала мне второй родиной. Тут я встретил свою Терезу, здесь родился наш Рауль. Как же
мне не любить эту чудесную страну, которая дала мне приют? Тем не менее, я страшно тоскую по
своему детству, родному двору, тоскую по нашим праздникам и свадьбам... И потому, уважаемые гости,
я придумал для вас небольшой сюрприз – плов, король нашей богатой и разнообразной кухни. Уверяю
вас, он ничуть не уступает вашей фейжоаде с черной фасолью. Вот уже третий день как я учил поваров
готовить отличный плов, чтобы угостить вас. Кажется, у нас получилось. Прошу вас.
А в это время в дальнем углу зала незаметно смахивали слезы с глаз две женщины. Это были
личные гости Арды, взявшего на себя все их дорожные расходы. Наверное, проницательный читатель
уже догадался, что это никто иные как наши старые знакомые Мария и Флор из Парагвая.
Арда на этой свадьбе подводил итоги и раздавал долги. А без Марии и Флор, казалось ему, он
бы пропал в первые, самые трудные годы в Парагвае. Так, по крайней мере, он объяснил донне Терезе
их присутствие на свадьбе. Несмотря на неприятный осадок, оставшийся после празднования прихода
весны, он испытывал к своим давним подругам благодарность за их веселый нрав, тепло и любовь,
которые помогли ему выжить в те годы.
Впрочем, парагвайки сейчас оказались полезны. Еще на вокзале, после первых объятий и
поцелуев, они рассказали ему о странном парне, гостившем в их селе и расспрашивающем о Паоло и
Арде. А уж когда Мария обнаружила, что наутро после того, как этот гость ночевал у нее, из альбома
исчезла фотография, у подруг возникли смутные подозрения. Они тщетно пытались разыскать Арды, и
вдруг такая радость – пригласительные на свадьбу!
Острия предчувствия били тревогу: «Все, Аббас Керим оглы Годжаев, ангел смерти отправился
уже в путь к тебе. Готовься!» Он не мог ошибаться, сдержанный внутренний голос, все еще обитавший
в среде его врожденных способностей, не позволил. А какие эти были способности? Предвидение,
гипноз?.. А может, вернемся, уважаемый читатель, к детству нашего героя, ну, хотя бы для полноты
ощущения?
1927-й год. Ноябрьское воскресение.
Время в городке шло к обеду.
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Страстный книголюб Керим Годжаев расхаживал по двору меж деревьями, заложив руки за
спину, и размышлял о литературе. Тем временем черные тучи медленно затягивали небо. Потом мерно
зашумел дождь, и когда капли с листьев стали падать на землю, он направился к дому. Пора было
подниматься наверх, мыть руки и садиться за обеденный стол. Тем более что хотя день выдался с
утра довольно скучноватым и мысли его одолевали печальные, но настроение, тем не менее, у него
было хоть куда.
И причиной тому был ждущий его обед. Жена приготовила его любимый мясной суп с укропом и
макаронами. Итак, опустившись на стул, Керим сначала повертел шеей, облизываясь и любуясь
стоящей перед ним тарелкой с супом, а потом, не давая супу остынуть, взялся за ложку. Стояла
тишина. Ел он мерно, почти бесшумно и аппетитно, искоса поглядывая на пятилетнего сына Аббаса,
который, лежа на животе в углу комнаты, пытался рисовать в альбоме некую собаку.
Катя, проходя мимо сыночка, бросила взгляд не этот рисунок и тихо улыбнулась про себя. Но
едва она уселась за стол, как в комнату влетела большая муха, будто специально, чтобы лишить главы
семьи наслаждения от поедания супа.
Керим поморщился, слегка покрутил головой, а выражение его лица явно говорило: «Ну, впрямь
ложись и умирай».
Зловредное насекомое отлетела в сторону старого серванта и опустилась на нежный
графинчик. Вновь наступил покой, наверное, перед очередной мушиной атакой. Она не заставила себя
долго ждать.
– С ума сойти! – воскликнул Керим, скорчив гримасу презрения.
– Поймать? – спросил сыночек, пока ложка отца не застыла в воздухе вместе со своей рукою.
Мать недоверчиво улыбнулась, а отец пожал плечами, как бы говоря: «Пожалуйста, если
сможешь».
Поднявшись с ковра, мальчик стал внимательно следить взглядом за мухой. Впечатление было
такое, будто от него к ней стремительно неслась какая-та энергия. Собственно, так оно и было, так
как сбросив скорость, а потом уж вовсе прекратив свой полет, она зацепилась за верх занавески. И
тогда мальчик, словно тигренок, крошечными шажками, не отрывая взоров от твари, подкрался к
подоконнику. Пошли секунды. Муха еще держалась. И вдруг… вдруг чудо свершилось; тварь мягко, как
перо, плавно опустилась на ладошку мальчика.
– Поймал, – вымолвил тот, как ни в чем не бывало.
Родители были в шоке, о чем свидетельствовали их полуоткрытые рты и вытаращенные глаза.
– Отпусти его, – промолвил отец и велел жене открыть дверь на балкон.
Сыночек что-то проговорил себе под носик и пошел за мамой, вдумчиво спешившей к двери.
Муха улетела. А мальчик вновь вернулся к своей ауре, где царила собака его непростого воображения.
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Родители безмолвно поглядели друг на друга, а потом также безмолвно удалились на кухню.
Муж озабоченно прищурился и закурил, а жена прислонилась к стене.
– Что это было, Керим? – тревожно справилась она.
– А черт его знает… – протяжно ответил тот, мерно выпуская дым из носа. – Может,
подарок судьбы…
– Не поняла, – она побледнела. – На что ты намекаешь, Керим?
– Ну как тебе сказать, Катя? Кажется, нашего мальчика ждет весьма интересная судьба. Ты
не находишь?
Она с недоумением поглядела на мужа, и тот понял, что пора выдавить из себя хоть какие-то
мысли, походящие на пророчество.
– Вот стою я и думаю, а не гипноз ли это? Хотя… Ясновидение! Наш мальчик чувствует
грядущие события, опережает их, воздействует на них.
– О господи! – отчаянно промолвила Катя, и по ее щекам медленно катились слезы.
– Отчего слезы? – сочувственно справился муж.
– Я боюсь, Керим…
– Не бойся . И не плачь. Ведь судьба подарила нам не просто ребенка, а существо уникальной
натуры. Эх, Катя, Катя, если бы ты знала?..
– …
– Я сколько себя помню, мечтал иметь такие же способности.
Жена медленно подняла голову.
– А зачем тебе это нужно было? – сквозь слезы изумленно спросила она.
– Чтобы слышать, предвидеть и предсказать все, что не доступно другим. Увы. Теперь
картина несколько изменилась.
– Надеешься, что твоя несбывшаяся мечта осуществится в нашем сыне?
– Я не надеюсь, я вижу это… – Керим потушил папиросу в пепельнице, потом подошел к жене и
обнял ее за плечи. – Успокойся, дорогая. Вот увидишь, все будет хорошо.
И Катя, выглядевшая теперь скорее озабоченной, нежели тревожной, принялась заваривать
чай.
А свадьба в Рио тем временем набирала веселье. Арда подмигнул молодоженам и вышел в
смежный зал, где были накрыты столы для фуршета. Он ходил по залу, здороваясь с гостями, переходя
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от группы к группе и одновременно краем глаз наблюдая за действиями официантов. Незнакомых ему
людей среди гостей было немного, в основном, это были друзья Рауля и Луизы.
Его внимание привлек коренастый молодой человек с каменным лицом и зачесанными назад
волосами. И тут же тысячи колокольчиков в мозгу забили тревогу. «Это – он! Неужели сегодня?»
Медленно, ощущая, как он наливается холодной решимостью, Арда направился к незнакомцу и, почти с
любовью глядя на него, спросил на русском:
– Вы одни, сеньор, вам не скучно?
– Нет, сеньор, – ответил тот, пожав плечами. – Все замечательно.
– В таком случае позвольте спросить, с чьей стороны вы здесь?
Незнакомец молчал, покойно глядя на Арду.
– Держу пари, – настаивал тот, – что нигде в мире без приглашения на свадьбу не приходят.
Мне хорошо известен список гостей. Кто вы?
Кислая улыбка вместо ответа.
– Имейте в виду, молодой человек, – уже громче произнес Арда, – я не успокоюсь, пока не
узнаю, кто вы!
Незнакомец поставил бокал на поднос проходившего мимо официанта и с некоторой
торжественностью, в которой слышались ирония и угроза, проговорил на русском:
– Я не понимаю вас, сеньор, чего вы добиваетесь?
Губы Арды нервно дрогнули. Он огляделся по сторонам, не заметили ли остальные гости этого
небольшого скандала.
– Если вы не соизволите ответить на мой вопрос, молодой человек, я вызову охрану.
Лицо незнакомца стало непроницаемо холодным.
– Пришел познакомиться с вами, господин Аббас Керим оглы Годжаев! Надеюсь, теперь вы
удовлетворены ответом?
И тогда Аббас почувствовал, как тревога в его сердце сменяется ощущением долгожданного
покоя.
– Так бы и сказали... и я не мучил бы вас своей назойливостью.
– Так будете звать охрану?
– Какой смысл? Все равно Москва пошлет второго, третьего, четвертого...
Аббас медленно полез в карман за сигаретой. Закурил, не отрывая свой пронзительный взгляд от
глаз незнакомца. В них он заметил мгновенную вспышку, так бывает, когда безуспешно пытаешься
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скрыть свое, понятнее только тебе, волнение. Одного лишь не увидел в этих глазах Аббас – глубокой
ненависти. Предчувствуя редчайшую возможность, он решил всеми правдами и неправдами идти
вперед, стараясь сыграть на едва уловимом позитиве своего палача.
– Значит, сегодня!? – с отчаянием спросил он. – Почему такая спешка? Двойная месть,
пролетарское возмездие на полную катушку? Кстати, грим у вас совсем неплохой – парик, усы. Трудно
представить ваше настоящее лицо…
– А зачем оно вам?
– Чтобы выяснить – стоит ли попросить вас дать мне пару дней. Я никуда не сбегу, мне просто
жаль молодоженам. Не хочется омрачать их праздник, хотя бы в ближайшие дни. – Аббас поморщился.
– Пожалуйста, подумайте еще раз. Ведь речь идет не о каких-то месяцах, а всего лишь о двух днях!
Нахмурившись, тот невнятно ответил:
– Если бы все зависело от меня.
– К вам обращаются как к человеку, обращаются почти от имени бога. А вы!.. –Аббас махнул
рукой и сделал глоток шампанского. – Да-а, когда-то и у нас была семья – чудесная, счастливая, можно
сказать. Но ее убили, когда забрали отца, в 38-ом. За сущие пустяки. Больше мы о нем ничего не
слышали. Если бы вы знали, что пришлось пережить жене и сыну «врага народа».
– Да, сложный был период, – скучая, согласился Равиль.
– Потом, однажды, это было в день объявления войны, я разбил одному мерзавцу нос. За
публичное оскорбление памяти моего отца. Попал в тюрьму, там узнал о смерти матери. Потом
передовая, штрафной батальон, переход линии фронта, легион, где я быстро распознал истинное лицо
нацизма. У нас была тайная организация. Ею руководил опытный контрразведчик.
– Интересно, чем же вы конкретно там занимались?
– Дезинформировали гестапо, физически устраняли из наших рядов истинных предателей. Самое
главное, мы тщательно готовились бороться за независимый Азербайджан, поддерживая постоянную
связь со своим Центром. В то время в Берлине функционировало Временное Правительство
Демократического Азербайджана. Но потом выяснилось, что Гитлер обвел нас вокруг пальца – в случае
победы он собирался превратить мою страну в нефтяную колонию. Им был даже организован немецкий
трест «Восточная нефть» с 2000 сотрудниками. Азербайджаном должен был управлять Глогер, а
Гянджой – гауляйтер1 Цайтлер – немец из Азербайджана. Обманул фюрер и легионеров– дашнаков,
обещав после прекращения военной компании предоставить независимость Армении и отдать ей
территории нашего Нагорного Карабаха, Нахичевани и Шамшадиля, также и Ахалкалакский район
Грузии. Обо всем этом нас регулярно информировал наш сильно обиженный берлинский центр.
– Быть легионером – это уже измена. Вам так не кажется, сеньор?

1

Должностное лицо в нацистской Германии, осуществлявшие всю полноту власти на вверенный ему административнотерриториальной единицы – гау.
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– Кажется. Но только формально. А фактически я чист как младенец. И совесть моя чиста, в ней
ни капли человеческой крови. Бог свидетель.
Говоря обо всем этом, Аббас все еще надеялся на то, что его собеседник не посвящен части его
жизни послевоенного периода совместно с офицером гестапо Дитриха Хоффманн, которого
разыскивали по всему миру как военного преступника. Иначе возникли бы вопросы. И попробуй
доказать, что ты не верблюд. Ближе к концу войны легионеры бежали в Италию, где и сдались
американцам. Это был единственный безопасный путь к реальной свободе. Но Аббас не мог так
поступить, не мог из-за своего твердого обещания, данного им Дитриху быть все время рядом с ним.
Разве не в этом корни глубокой порядочности и доверия? И вообще, способен ли такой человек, как
Аббас, предательству? По выдуманному уголовному кодексу – да, по реальному жизненному кодексу –
нет. Разумеется, Москва и в этом случае цеплялась за первый кодекс.
– Возможно, ваша совесть чиста, Абас Керимыч. Но Москва думает об обратном.
«Странно, как легко он обращается ко мне по имени и отчеству, как будто мы с ним сто лет
знакомы». Вспомнился эпизод встречи с Дитрихом, когда тот впервые назвал его по имени. Неплохая
примета, подумал Аббас и неожиданно спросил:
– Скажите, а как бы вы сами поступили на моем месте?
Равиль замешкался, моргнул и промолчал. Аббас продолжал:
– Жизнь ставит нас в ситуации, когда выбор становится обязательным. Вот и я оказался в
положении, когда вынужден был пересмотреть предложенные обществом нормы закона и морали. Я
обязан был сделать то, что сделал, но, избавившись от режима, увы, потерял Родину. Слишком тяжелая
компенсация, не так ли? Вот, Ежова расстреляли, позже такая же участь постигла Берию, и, в конце
концов, разоблачили Сталина. Верно?
– Ну?
– В таком случае, дорогой мой, получается, что я и мои родители – невинные жертвы политики
тех времен. А еще это означает, что я предал не родину, я изменил режиму, который позже разгромил
сам Хрущев. Логично? Да! Пожалуй, о легионе я вам уже кратко рассказал, мотив своего поступка
объяснил... Что же осталось? Ах, да, незаконный переход линии фронта.
– Расстрельная статья! – воскликнул Равиль.
– Подумаешь, контузило меня, потерял сознание, взяли в плен. Черт возьми, можно придумать
тысячу разных версий. И все они недоказуемы. Вам, наверное, известно, что всякое обстоятельство, не
подлежащее доказательству, толкуется в пользу обвиняемого.
Равиль опять уклонился от ответа, а Аббас продолжал «добивать» его.
– Тогда зачем им нужно уничтожить меня? Да я и так живой труп. Невинный человек без
Родины – труп! – горько рассмеялся Аббас. – Кстати, у вас есть дети?
– Дочь... семи лет, в школу ходит, – впервые в голосе Равиля прозвучали теплые нотки.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

109

– Представляю вашу радость в день ее свадьбы. И куклы любит, наверно?
– Разумеется, как все девочки, – Равиль медленно опустил голову.
– Наша невеста Луиза до сих пор играет со своей любимой куклой. Обратили внимание, она и
сейчас держит ее рядом, будто хочет показать ей, как выходят замуж.
– Да, заметил. Как-то непривычно.
– Знаете, наши дети не принадлежат нам, они приходят на свет благодаря нам, но не от нас. Мы
можем дать им свою любовь, но не мысли. Они у них свои. Мы можем дать пристанище их телам, но не
их душам. Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, куда мы не попадем даже в своих снах. Мы
можем стремиться походить на них, но не нельзя делать их похожими на себя. Ибо жизнь не идет вспять
и не задерживается на вчерашнем дне. Эти мысли принадлежат Пророку. Он еще о многом говорил. Вы
нравитесь мне, молодой человек, вы и убивать умеете, и способны ощущать, оценить масштаб счастья
другого, радоваться ему. Вы не возражаете, если я завтра куплю вашей дочери куклу и отдам ее вам
перед тем как вы…
Побледневший Равиль молчал, прикусив нижнюю губу.
– Хватит! Прошу вас, не надо! – с отчаянием в голосе воскликнул он.
– Слушайте, как ваше имя, а то я говорю, говорю, не знаю даже с кем.
– Мустай, – поспешно назвал тот одно из своих многочисленных оперативных имен, словно
мигом освободился от тяжелой ноши. «Лучшая конспирация, это – расконспирация. Пусть знает. Все
равно это ничего не изменит».
– Охотно верю. Извините, а кто вы будете по национальности?
– Башкир.
– Мусульманин, значит. Так вот, сеньор Мустай, надеюсь, вы читали Аксакова?
Равиль стоял с видом провинившегося школьника.
– Диву даюсь, – продолжал Аббас. – Как же так, быть башкиром и не прочитать его «Семейной
хроники»? Послушайте, что он писал: «…покупщик начнет уверять башкира, что нужды у него никакой
нет, а наслышался он, что башкиры больно добрые люди, а потому и приехал в Уфимское
наместничество и захотел с ними дружбу завести… Потом речь дойдет нечаянно до необъятного
количества башкирских земель… и за самую ничтожную сумму покупаются целые области…»
– Меня зовут Мустай, а вашего отца – Керим – с неожиданной теплотой в голосе сказал Равиль. –
Мустай Карим – знаменитый башкирский писатель. Странное совпадение.
– Если копнуть глубже, мы, точно, окажемся родственниками, – улыбнулся Аббас. – Кстати, вы
умеете играть на чебызге?
– Не-ет, – расхохотался Мустай, – но это же наша дудка!
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– Верно, на ней играют двойными тонами, и она звучит будто два разных инструмента.
Говорят, что это самый необычный из духовых инструментов.
Наступило короткое молчание.
«Чем дольше он говорит, – думал Равиль, – тем больше уважения я к нему испытываю».
Аббас вдруг оглушительно расхохотался. Гости с удивлением оглянулись на него. Равиль,
недовольный подобной выходкой Аббаса, вопросительно посмотрел на него, будто требовал
объяснения.
– Да вспомнил эпизод из своей учительской жизни, смешной такой, еще до войны. Я как-то велел
ученику выучить определенные сто слов и предупредил, что на следующем уроке в пятницу спрошу его.
Тот говорит: «Учитель, а что будем делать, если пятница попадет на воскресение?» Мы все так
смеялись. До сих пор не могу понять, что он имел в виду.
Равиль не выдержал и тоже рассмеялся. Сказал:
– Понял. Сегодня у нас пятница, следом за ней суббота, потом воскресенье…
– Это я просто так... Ладно, с вами все равно спорить бесполезно. Подождем до завершения
торжеств. Гости разойдутся, отправим молодоженов к себе, мы с женой пойдем домой. Телохранителей
я отпущу. Встретимся на лестничной площадке ровно в шесть утра. Надеюсь, мой адрес вам известен.
– Да, – глухо промолвил Равиль.
– В моей истории есть много правды, но ее, к сожалению, оказалась недостаточно для вас... Один
Аллах знает, что я ни в чем не виновен. Обстоятельства. Скажите, моих близких они трогать не будут?
– Думаю, что нет, – Равиль задумчиво потер лоб, – их жизнь в ваших руках.
Они оба замолчали, уже занятые каждый своими мыслями. «Этот человек, – думал Равиль, –
просит меня именем Аллаха. Но я не верю в Аллаха, хотя вот уже несколько дней меня постоянно
преследует нечто. А если это Аллах говорит со мной? Только ради Лиды я хочу, чтоб он был. – Ему
опять вспомнились слова деда «Своей жизнью мы обязаны прежде всего Богу, потом твоему отцу и
поручику...» – Может быть, этот человек действительно невиновен? И согласившись с ним, я смогу
рассчитывать на высшую справедливость. Господи, господи, помоги моей Лиде, не дай нам потерять ее!
Сделай это, и я уйду из своей кровавой профессии и всю оставшуюся жизнь проведу в молитвах! Но
умрет она, умрет и моя едва затеплившаяся хрупкая вера в тебя!»
Аббас, внимательно наблюдавший за Равилем, догадывался, что происходит в его душе. Сказал:
– Жил был бедный бродячий жонглер, – тихо заговорил он, – однажды его сыночек безнадежно
заболел. Отчаявшийся отец в первой же церквушке вознес молитву деве Марии.
– Что, мальчик выздоровел??
– Свершилось чудо. Представляете? Отец опустился на колени и стал подбрасывать палочки.
– А зачем?
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– В знак благодарности деве Марии, которая с иконы кивала в такт головой, мило улыбаясь.
Равиль молчал, обдумывая все тонкости этого трогательного рассказа.
«Мы, словно боксеры, – подумал Аббас, – осталось совсем немного, я отправлю его в нокаут».
Теперь он был почти уверен в своей победе, и это придавало убедительности его словам и голосу. Он
продолжал гнуть свое:
– Я – лук, а мой сын – стрела. Но есть и стрелок, который видит цель на пути бесконечности и
сгибает меня своей силой, чтобы его стрела летела быстро и далеко. Но пусть этот изгиб несет радость,
ибо как любит стрелок летящую стрелу, так любит он и неподвижный лук.
– Опять Пророк?
– Великий учитель, – ответил Аббас, кивнув головой. –– Аль– Мустафа. Это он говорил народу
Орфалеса.
– Но, простите, какое отношение все это имеет ко мне?
– Самое непосредственное. Убив нашего стрелка и заняв его место, вы пришли изогнуть лук, то
есть сломать меня и лишить моего сына возможности радостно лететь в жизненную даль.
– Нет, быть таким стрелком я бы не хотел. Но…
– Но? – Аббас ждал с замиранием сердца, в отчаянии понимая, что уже выпустил последний
снаряд.
Равиль долго молчал, размышляя как быть и зная, что он имеет право на самостоятельное
решение и действие по обстановке.
– Ладно, – тихо сказал он, отводив глаза. – Встретимся послезавтра, и я спрошу Вас об одном
деле…
А веселье продолжалось. Поглощенные своим счастьем Рауль и Луиза, не могли дождаться конца
торжеств. Зато от внимания Терезы не ускользнуло, что с ее мужем происходит что-то неладное.

6

В ночь с субботы на воскресенье Аббас не сомкнул глаз. Ни на секунду. Как только Тереза
уснула, он осторожно встал с постели, накинул на себя тяжелый банный халат, прихватил пачку сигарет
и зажигалку и вышел на балкон. Он сидел, прислушиваясь к слабому еще городскому шуму, и ощущал в
душе полнейшую пустоту. Ни воспоминаний, ни мыслей о близких.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

112

Смерти Аббас не боялся, раньше он относился к ней философски, а сейчас ненавидел. За долгие
годы он устал ждать неизбежного. И сейчас, когда оно приблизилось вплотную и встало во всей своей
неотвратимости, в нем боролись два чувства; он был готов к смерти, но отчаянно не хотел ее. Он
чувствовал ужас загнанного в угол зверя, которого сейчас пристрелит чужая, не ведающая жалости
рука. Но именно этому – смерти от чужой руки и сопротивлялось все его существо.
«Я лишу вас такого удовольствия, господа коммунисты!» – твердо решил он и прошел в
гостиную. Стрелки стенных часов показывали пять утра. Его жизни оставался всего один час.
Он тщательно побрился, принял душ, оделся. В зеркале он увидел человека в черном костюме,
белой сорочке с галстуком бордового цвета... Ему вдруг стало душно, захотелось опять выйти на балкон
проветриться.
Как прекрасен город перед восходом солнца! Он взглянул на статую Христа на вершине
Коркодаво, затем на небо, в котором ночь, уступая место утру, уносила с собой звезды, оставив одну
Венеру, ярко горевшую в одиночестве. Казалось, звезда, не желая уходить, все еще ждет любви. Он
подумал, что это его последнее небо.
На улице послышались шаги, отчетливо прозвучавшие в предутренней тишине. Аббас взглянул
вниз. К подъезду спешил молодой человек. Аббас сразу узнал Равиля и невольно усмехнулся. И тот,
запрокинув голову, узнал своего нового знакомого, остановился и помахал ему рукой, словно желая
доброго утра. «Забавно, – со странным весельем подумал Аббас, – палач, желающий жертве доброго
утра». Он приветственно махнул в ответ, а потом удрученный покинул балкон. Мысль о том, что жизнь
его стремительно скатывается в пропасть, вновь стала терзать его со всех сторон.
Встретились они на лестничной площадке минуты через три. Рукопожатия не было. В левой руке
Аббас держал небольшую коробочку, обернутую в подарочную бумагу. Повисло тягостное молчание.
Никто из них не был виноват, и оба они прекрасно понимали это, понимали, что механизм уже
запущен, и никто не в силах остановить его. Первым заговорил Аббас:
– Вот, возьмите. Это куколка для вашей дочери. Я долго выбирал. Она маленькая, оригинальная
и легко уместится в кармане пиджака.
– Спасибо, спасибо большое…, – Равиль протянул руку, чтобы принять подарок. Принял, потом
тяжело вздохнул и детски кротким голосом рассказал о том, почему была такая спешка, и почему он
никак не мог отложить это дело. – У моей жены доктора обнаружили рак. Операция во вторник. Я
должен успеть.
Аббас покачал головой:
– Мне жаль. Я могу чем-то помочь вам?
– К сожалению. Вся надежда на Бога, – задумчиво произнес Равиль к великому удивлению
Аббаса. – Недавно мне рассказали один эпизод из жизни Михаила Шолохова. Тот провинился в чем-то,
и его решили убрать. Сталин решил. Ну вот, послали к нему чекиста. Тот представился писателю
журналистом, несколько дней гостил у него в Вешенской, вместе ели, пили, на рыбалку ходили. И
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понял, что перед ним не только гений, но и прекрасный человек. Он во всем признался писателю и
ушел. Искали его долго, по всему миру, но так и не вышли на след. Никто не знает, что с ним случилось.
– Почему вы рассказали мне об этом?
– И мне трудно…
– Не переживайте, я – не Шолохов, я – простой смертный.
– Вы хороший человек и прекрасный ценитель литературы, искусства. Это уже немало.
– Не мучайтесь понапрасну, я избавлю вас от угрызений совести. И сделаю это у себя в ванной
комнате, если конечно, вы не станете возражать.
Равиль в смятении опустил голову, не ответил.
– Дверь я оставлю открытой. После выстрела сможете войти и зафиксировать мою смерть.
– Но там же ваша жена!
– Да, к сожалению, – Аббас задумался на миг, а потом спросил. – А каким образом вы будете
отчитываться перед своим шефом? Он направил вас казнить меня, а наши вечерние газеты будут писать
о самоубийстве.
– Мое руководство допускало такую возможность и поручило мне, по возможности, выяснить у
вас один вопрос. Перед вылетом из Москвы мне показали одну фотографию. На ней были вы.
– Я?!
– Она сделана во время пыток одного советского военнопленного. Личность его неизвестна.
Аббас вздрогнул, вспомнив предупреждение Дитриха.
– Да, было такое... Но я не пытал, на фотографии я освобождаю труп от орудия пыток. Палачом
был Отто, эсэсовец, я всего лишь переводил ему.
– Я вам верю. Не знаю, почему, но верю.
Аббас, занятый своими мыслями, не обратил внимания на это ветреное признание.
– Как хорошо, что всплыл этот вопрос, – проговорил он, улыбаясь через силу. Там в раю мои
родители. Явиться к ним я могу только с чистой совестью.
– Вы можете что-то сообщить мне о пленном?
Аббас кивнул.
– Отто так изуродовал его лицо, что и родная мать не узнала бы.
– Хоть какие-то его данные вы помните? Как его звали?
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– Щеголь Иван, кажется, Харитонович, украинец, до войны жил в Крыму, был политруком
стрелкового батальона гвардейского полка. Вот номер части забыл.
– А приметы? Хоть какие-то.
– Среднего роста, плотного телосложения, на щеке родинка.
– Никаких секретов не выдал?
– Никаких! Иначе я бы им не восхищался. Он был героем.
– Вы сообщили нам очень ценную информацию. Спасибо.
– А теперь можно мне уйти, сеньор? – спросил Аббас.
Равиль хотел что-то сказать, но горло предательски сжалось, он лишь вяло кивнул, виновато
опустив глаза.
В дверях Аббас холодно улыбнулся и сказал:
– Передайте своим, чекист, они убили невинного человека...
Через две минуты в доме прогремел выстрел, и никто не знал, что перед тем, как нажать на курок
он тихо произнес: «Есть птица, которая поет всего лишь раз в жизни, и то перед смертью». Тело его
покрылось испариной пота. Он тихо запел о журавлях, и перед глазами встал их дом, чаепитие во дворе,
мамины пирожки, Шафига, он услышал ее голос: «Да, учитель... Нет, учитель… Я ваша, учитель...»,
вспомнил и гуся, которого он когда-то нечаянно убил, вспомнил и тут же прижал дуло браунинга к
виску. «Ангел пришел за мной. Он уже во мне… душу мою поглаживает… нежные слова ей шепчет…»
В этот момент он услышал голос, шедший изнутри: «Нам уже пора. Вы готовы?» Его губы
шевельнулись в последний раз: « О боже!»
И раздался выстрел.
От выстрела голова Аббаса откинулась на бок, глаза остались открытыми, на лице застыла
загадочная улыбка смерти. Рядом с телом лежала записка с просьбой никого не винить в его смерти.
Равиль, услышав выстрел, пробормотал под нос: «О, боже, что мы наделали?!» и бросился в
лифт. На противоположной стороне улицы он остановился, подождал, когда появятся полицейские
машины и «скорая». «Что же будет с дочкой, если когда-то наступит момент убрать меня самого?» –
тяжело подумалось ему.
Полиция приехала минут через десять, послышалась сирена «Скорой помощи»... Только тогда
Равиль покинул свой наблюдательный пост.
Спасти жену Равиля, к сожалению, не удалось, а он сам скончался через год при загадочных
обстоятельствах. Их дочку КГБ в беде не оставил, ее тут же определили в детдом, где когда-то росли и
воспитывались ее несчастные родители. А светилось ли этой бедняжке счастливое будущее? Вряд ли. В
перспективе у нее была тяжелая жизнь новой Мата Хари. Из личных вещей, помимо прочего, ей
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разрешили забрать и куклу, когда-то подаренную ей одним добрым дядей по имени Аббас. Спецслужба
об этом фрагменте не знала, потому что в своем отчете Равиль ничего о ней не упомянул.
Аббаса Керим оглы Годжаева, которого Тереза иногда в шутку называла «планетарной
личностью», похоронили в христианском кладбище. На надгробье были высечены следующее:

Аббас Керим оглы Годжаев
азербайджанец

Пожалуй, здесь можно было бы поставить точки над i, но, по правде говоря, не хочется завершать
наш рассказ на такой грустной ноте, тем более, что у него есть продолжение.
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1
20 июня 2002 года в бакинском международном аэропорту Бина совершил посадку авиалайнер
компании «Люфтганза». Пассажир из бизнескласса жадно всматривался в иллюминатор и как бы ни
старался сдержать волнение, на глаза все равно навернулись слезы. Жена всей своей душой понимала
его, но молчала, не желая отрывать его. В Баку прилетели они впервые, здесь их никто не ждал, разве
что водитель такси и дежурный администратор «Крещен бич отеля».
Выйдя на трап, пассажир глубоко вдохнул непривычный, немного тяжелый соленый воздух. «Вот
и ты, Азербайджан!» – грустно проговорил он и, взяв жену под руку, стал медленно спускаться по
ступенькам. Пограничная проверка и таможенный досмотр заняли немного времени. У выхода их ждал
улыбающийся симпатичный молодой человек, державший в руке табличку «Рауль».
Было душно. Через минуту, Мерседес, за рулем которого сидел тот самый парень, повез их в
город.
Водитель – студент-филолог Бакинского университета, подрабатывавший на каникулах, оказался
общительным и веселым молодым человеком, прекрасно знающим город и его окрестности. По дороге
познакомились, разговорились. Раулю было приятно говорить на азербайджанском языке. Уставшая от
долгого перелета Луиза слушала их с интересом, пытаясь уловить в их разговоре хоть какие-нибудь
знакомые слова.
– Мы пробудем в Баку три дня, – сказал Рауль. – Не можем ли мы и дальше воспользоваться
вашими услугами?
– Считайте, что мы уже договорились, – быстро ответил таксист, радуясь неожиданному
везению.
– Прекрасно. Послезавтра мы планируем поехать в один городок. Это в трехстах пятидесяти
километрах от столицы.
– В таком случае нам придется выехать с самого утра, скажем, часов в шесть, – предложил
таксист.
Рауль перевел их разговор Луизе, та кивнула головой в знак согласия.
– Пусть будет так, вам виднее. Позавтракаем в дороге.
– Извините, а как же с оплатой?
– Какая сумма вас устраивает?
– Сто долларов в сутки по городу, двести за дальний рейс.
– Договорились.
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Впечатление гостей от Баку – одного из красивейших городов мира, превзошло все их ожидания.
Они успели побывать во многих местах, посещаемых обычно иностранцами. Остались в восторге от
Ичери шехера, Исторического и Коврового музеев, гуляли по Торговой, заходили в книжные магазины,
где приобрели изданные на латинице две книги Чингиза Абдуллаева, признанного мастера
политического детектива (в их домашней библиотеке были почти все его произведения, но на
португальском языке). Обедали в «Карвансарае», а на ужин заказали плов в ресторане «Жемчужина» на
приморском бульваре. Плов супруги ели с особым аппетитом, вспоминая свою свадьбу, отцовский
сюрприз, вызвавший восторг гостей.
Рауль как-то спросил таксиста:
– У меня здесь двое знакомых, оба писателя. Может, вы их знаете?
– Кто они?
– Одного зовут Али Бабаев, другого, Ровшан, кажется, Гасанов.
– О! Али Бабаев известный писатель. Но он умер, лет семь назад, если память мне не изменяет.
– Умер?
– Да, это я знаю точно.
– Жаль, очень жаль, хороший был человек. А Ровшан Гасанов? Он поэт.
– Ровшан… Ровшан Гасанов... Нет, такого не припомню.
– Странно.
– Знаете, нынче много писак развелось. За каждым не уследишь. А вы хотите с ним встретиться?
– Хотелось бы.
– Может вам позвонить в Союз писателей? Там наверняка скажут.
– Что ж, попробуем.
Ближе к вечеру Рауль позвонил в Союз писателей и услышал приятный голос секретарши:
– Союз писателей. Чем могу быть полезной?
– Здравствуйте. Меня зовут Фернандес, я прилетел из Бразилии, не поможете ли вы мне найти
одного моего знакомого. Он поэт.
– Простите, как его зовут?
– Ровшан Гасанов.
– Ровшан Гасанов? К сожалению, такого я не знаю.
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– Мы с ним встретились в 1969 году, в Риме. С ним был Али Бабаев, известный писатель.
Девушка на минуту замешкалась, потом сказала:
– Пожалуйста, оставьте свой номер. Я уточню и перезвоню вам минут через пятнадцать.
– Спасибо, вы очень любезны. Записывайте...
Она позвонила не через пятнадцать минут, а спустя полчаса:
– Ровшана Гасанова мы нашли. Пожалуйста, ждите его звонка. Всего доброго, – и тут же, не
дождавшись ответа, повесила трубку, словно боясь лишних вопросов.
«Тут что-то не то, – подумал Рауль. – Странно. Судя по всему, этот человек никакой не поэт». И
тогда он впервые серьезно задумался о прямой связи между встречей с Ровшаном в Риме и очень быстро
последовавшим за ней самоубийством отца.
Лжепоэт позвонил в десятом часу. Луиза принимала ванну, Рауль, устроившись на диване,
смотрел телевизор.
– Добрый вечер, меня попросили позвонить вам.
– Вы Ровшан Гасанов?
– Да.
– Здравствуйте. Надеюсь, вы обо мне не забыли? Рим, отель, лифт, студент Фернандес из
Бразилии. Помните?
– А-а, годжа пеленг!.. – расхохотался Ровшан.
– Он самый.
– Какими судьбами, дружище?
– Прилетел посмотреть, как тут люди живут.
– И правильно сделали. Ну, как вам наш город, правда, красивый?
– Не то слово.
– Спасибо, спасибо… Как бы нам с вами встретиться? Какие у вас планы на завтра?
– Прошу прощения, завтра я занят. Может быть, послезавтра?
– Можно. Как раз послезавтра юбилей моей матери. Отметим в ресторане «Шуша». Я вас
приглашаю. Кстати, вы здесь один?
– Нет, с женой.
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– Прекрасно, приедете вместе. Буду очень рад. Я оставлю номер своего мобильного. И сам
позвоню…

В шесть утра следующего дня гости отправились в дальний путь, рассчитывая успеть вернуться
в город к началу трансляции полуфинала «Бразилия – Турция».
– Какая дивная природа! – не скрывал своего восхищения Рауль, не отрывающий взгляда от
мелькающих за окном машины домов, стоящих на фоне лесных горных массивов, живописно
раскинувшихся по обеим сторонам трассы.
– Чудесно! – поддерживала его восторги Луиза.
– Дома чем-то даже лучше, чем у нас в провинциях.
– Пожалуй, ты прав.
Проголодавшийся уже Рауль хлопнул водителя по плечу.
– Ну что, сеньор, завтракать будем?
– Самое время, – весело ответил тот. – Остановимся у первой же встречной забегаловки. Их у нас
много, как грибов после дождя.
Минут через десять в самой гуще леса показалось уютное строение из красного кирпича. Дымил
самовар, возле пня лежала равнодушная черная собака. Водитель отогнал машину на обочину. Супруги
перешли дорогу и удалились в лес пройтись по росистой траве. К водителю выбежал парень лет
двадцати пяти, с услужливым лицом.
– Добро пожаловать.
– Спасибо. Что у тебя на завтрак, дорогой?
– Масло, мед, сыр, яйца, кялапыр, долма, вареная курица. Могу и шашлык сделать, из свежей
ягнятины.
– Давай все на стол. Только быстро, нам еще далеко ехать.
– Пять минут – и все будет готово. Чай будете?
– С кекликоту. Лимон, варенье есть?
– Все есть.
– Отлично. Я не понял, ты еще здесь?
– Лечу.
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– Подожди, накрой сразу два стола, один для чая, другой, сам знаешь, – засмеялся водитель,
напоследок бросая еще один заказ, – яичницу из шести яиц, только на местном масле.
– На своем, родном, – произнес улыбающийся парень на ходу.

Гости с удовольствием выпили чай, пришли в восторг от обильного завтрака, живо
интересовались деталями национальной кухни, рассказывали о своих блюдах и крепкой водке кашасе, о
водопаде Игуасу и Сан-Паулу, раскрыли некоторые секреты карнавала… Водитель тоже в долгу не
остался. От него гости многое узнали о его родине, о кровавых страницах ее далекой и близкой
истории…
Плотно позавтракав, путники поблагодарили официанта за отличное обслуживание и
направились к машине. Несмотря на упорные возражения Рауля, за стол заплатил водитель, не забыв о
чаевых. Официант махал им рукой, пока машина не исчезла из виду, и это не могло не тронуть души
чувствительных бразильцев. Оставалось проехать еще семьдесят километров. На подъезде к городку их
остановил приятно пухленький автоинспектор с квадратными усами. Он лениво подошел, вяло
представился:
– Сержант Кахраманов. Прошу ваши документы.
– Я нарушил правила, господин сержант? – недовольно спросил водитель, доставая права.
– Господин, господин, хм..., у меня в роду господ и в помине не было, – усмехнулся тот,
равнодушно протягивая руку за документом. – Ремень, гражданин, ремень!
– Ах, да, ремень. Но сегодня же можно без него!?
– Не понял? – инспектор поднял чуть оживившиеся глаза и уставился на водителя.
Тот улыбнулся:
– Вы еще спрашиваете. Сегодня же особый день, турки с бразильцами играют.
Лицо сержанта так растянулось в улыбке. Спросил:
– Ты за кого будешь болеть? Я – за Турцию.
– А я за тех и за других. Ведь у меня гости из Бразилии, притом весьма уважаемые.
Сержант вытаращил глаза, нагнулся, чтобы посмотреть на гостей из Великой футбольной страны,
почтительно поздоровался с ними почему-то на русском: «Доброе утро!» Затем выпрямился, вернул
документ и громко добавил:
– Жаль, что Рональдиньо сегодня играть не будет.
– Ну и пусть. Бразильцы и без него фору любой сборной в три гола дадут.
– Что верно – то верно.
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– Интересно, каково положение бразильских гаишников, как там они поживают? Ты их не
спрашивал?
– Не приходилось. Спросите сами, как раз один из них говорит на азербайджанском.
– Да?! Бразилец говорит на моем языке?! Не может быть!
– Спросите, сами убедитесь.
– Нет, нет, не удобно как-то. Лучше попроси их передать от меня привет Пеле, Тостао, Эдеру.
Тут уже Рауль не выдержал, радостно рассмеялся и сказал:
– Передам обязательно, но только через газету.
Сержант опять выпучил глаза, услышав родную речь из уст иностранца.
– Будьте моими гостями, – сказал он, – прошу вас.
– Спасибо большое, нам некогда, как-нибудь в другой раз, – вежливо отказал Рауль.
– Что ж, в таком случае не осмелюсь задерживать вас. Счастливого вам пути.
Водитель завел двигатель, машина медленно тронулась с места.
– Я такого душевного наслаждения давно не испытывала, – призналась Луиза, находясь под
впечатлением только что состоявшегося диалога, переведенного мужем, – и здесь любят наш футбол.
Даже не знаю что сказать. Я поражена!
Рауль сиял от радости, хотя и сам не смог бы ответить на вопрос, чему он радуется, просто ему
было очень хорошо.

2

В городок они въехали к девяти часам утра. Остановив машину на обочине, водитель обернулся к
Раулю:
– Какие у вас планы, сеньор?
– Нам на кладбище нужно. Вон, видите старика, наверно, он подскажет, как туда добраться и
отыскать нужные нам могилы.
Старичок – сплошные кожа да кости, живо объяснил, где находится кладбище, а насчет могилы
Екатерины сказал: «Керима я хорошо помню. Его арестовали, и никто не знал, что с ним дальше
случилось. У него был сын, учителем работал. Он избил парторга, и за это его забрали. Говорят, он
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погиб на фронте. А мать его умерла, когда он еще сидел в тюрьме. И парторг помер, давно, кажется, в
1963 году. Ее могила там, на левой стороне кладбища, далеко от входа».
Рауль спросил:
– А вы не помните Шафигу? В больнице она работала, регистрацию вела.
– Шафига Зафар кызы?.. Жива она, жива. Не повезло бедняжке, замуж не вышла. Почему, не
знаю, да и никто не знает. Сейчас она уже постарела, сидит возле базара, мелочь всякую продает. А
такая красавица была...
Утренняя свежесть еще не рассеялась, когда они доехали до заросшего травой кладбища на
высоком пригорке с низким каменным забором. Оно сказочно смотрелось на фоне лесистых гор под
совершенно чистым небом.
Кругом царила особая тишина. Иногда ее нарушали вспархивающие кавказские тетра, да и куча
черных ворон. Рауль быстро шел по крутой тропинке. За ним медленно, с передышками, поднимались
Луиза и их любезный водитель. Последний нес в руках большой букет дорогих цветов.
Скромную, просевшую могилу бабушки отыскать удалось без особых затруднений. Рядом стояла
могилка Кузнечика – сестренки Аббаса. Когда Рауль опустился на колени и стал пальцами разгребать
рыхлую землю, Луиза со слезами на глазах достала из сумочки небольшой бумажный пакетик с землей
и высыпала ее на могилу. Через минуту тот же пакетик принял обратный «груз», горсть земли для
могилы Аббаса на другом конце света.
– Осталась еще одна могила, – тихо сказал Рауль минут через двадцать, взяв жену под руку.
– Чья, милый, чья могилка?
– Начальника тайной полиции. Звали его Мухтар Карабаглы. Он помог моему отцу.
– Когда он умер, ты знаешь?
– Во время войны.
– Надеюсь, найдем.
По просьбе Рауля к поиску охотно подключился и водитель. Действовал он энергично,
перемещаясь по сложному грунтовому лабиринту, поросшему травой. Прошло, наверно, минут
двадцать, как вдруг послышался его голос.
– Нашел! Идите сюда! – махал он гостям рукой.
Могила Мухтар муаллима находилась на вершине холмика, густо заросшего пожухлых травой,
внутри железной ограды с висячим замком, окруженная кипарисами – изнутри и кустами шиповника –
снаружи. В левом углу на четырех камнях стоял проржавевший жестяной бачок с краном, справа от
входа скучала по посетителям облупившаяся и почерневшая от времени низкая деревянная скамеечка.
Одинокая акация, раскинув ветви, склонилась над могильной плитой, ее дрожащие от легкого
ветерка листья источали нежнейший аромат, навевая печаль. На фотографии на надгробье Мухтар
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муаллим был запечатлен в гимнастерке с портупеей и фуражкой. Седые волосы, нервный морщинистый
лоб, ордена и медали на груди. Лицо его словно говорило: «Жизнь прошла зря».
Возможно, гости еще на некоторое время задержались бы у этой могилы, если б вдруг из-под
ржавого бачка не показалась плоская головка огромной гюрзы. Она огляделась, зашипела,
остановила свой холодный взгляд на людях, играя раздвоенным язычком, потом поползла к могиле
и исчезла в одной из прорытых ею многочисленных подземных галерей.
Разные разговоры ходили о гюрзе, обитающей на кладбище. Подростки видели ее иногда
греющейся на могиле Екатерины. Говорили, что это мстительный следователь НКВД воскрес в
облике гюрзы.
При виде змеи, посетители онемели, будто она заколдовала их, и как только та исчезла,
Луиза, дрожа от испуга, бросилась мужу на грудь. Ужас застыл на ее лице.
– Уйдем отсюда, дорогой, уйдем!!
– Да, да, конечно, – поспешно откликнулся тот.
Возле базара супруги, не выходя из машины, долго и с замиранием сердца наблюдали за старой
женщиной в черном и в оптических очках, читающей какую-ту книгу. Сидела она за полкой,
уставленной дешевыми замками, шпильками, булавками, шпингалетами, мышеловками и прочей
мелочью.
– Вот и она, страстная книголюб и первая любовь моего отца… Была красивой в молодости... –
пробормотал Рауль дрогнувшим голосом.
– Очень... – подтвердила Луиза плачущим голосом. – Интересно, что она читает – Пауло Коельо
или же Габриеля Маркеса?
– Алхимика?.. Сто лет одиночества?.. Не знаю… Но одно мне известно – эта женщина –
достойная часть истории моего отца...
Наступила пауза. Ее нарушил тихий голос Луизы:
– Что ж, пойдем, милый? – она нежно поцеловала мужа в щеку.
– Пошли, – сказал тот и первым вышел из машины.
Их появление вызвало любопытство окружающих. Ведь не каждый день сюда приезжают
иностранцы. Супруги медленно подошли к полке и стали рассматривать замки. Старуха молчала, не
отрывая взгляда от лица Рауля.
– Нам нужен медвежий клык, – сказал Рауль, пристально глядя на старуху.
Та вздрогнула, в глазах появился странный блеск, губы растянулись в загадочной улыбке.
– Зачем он вам? – тихо и неуверенно спросила она.
– Хочу подарить своей жене.
У старухи дрогнула нижняя губа. Луиза отвернулась, пряча слезы на глазах.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

124

– У вас, сеньора, что-то от древнегреческих красавиц… – протяжно сказал Рауль.
Она охнула и дрожащим голосом, с трудом прошептала:
– Эллинских красавиц... Так правильнее… Ты сын Аббаса, да? Он жив??
Супруги грустно покачали головами.
Женщина, побледнев, пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы Рауль не бросился к ней,
подхватил и осторожно опустил ее на стул. Она слабо стонала, бормоча что-то невнятное, чувствуя, что
вот-вот лишится рассудка. Тут же появился водитель с бутылкой минеральной воды и стаканом. Она
сделала глоток, вздохнула.
В это время к ним незаметно приблизился пожилой человек с дымящейся трубкой, в
полувоенной форме, как две капли воды похожий на Сталина.
– Женщина, они вас обидели? – грозно спросил он, медленно вытаскивая трубку из запавших губ
и скосив глаза на гостей, как это делал вождь.
Старуха усмехнулась, покачав головой. Она знала его, знала его полные тоски по старым
недобрым временам шутки. Луиза, затаив дыхание, наблюдала за происходящим, лицо Рауля
помрачнело, а водитель от восторга прикусил губу и захлопал в ладоши. Меж тем вождь, медленно
повернув голову к предполагаемому собеседнику, произнес:
– Туристы международного империализма появились и в горах Кавказа. Что думает по этому
поводу товарищ Берия?
Но так как товарищ Берия, естественно, не ответил, вождь продолжил:
– Проанализируйте обстановку, товарищ Берия, и через два дня доложите свои соображения
Политбюро.
Потом двойник вождя ласково улыбнулся и протянул руку сначала Раулю, затем водителю.
– Мне пора. Ведь и другие ждут моего внимания и заботы. Прощайте.
С этими словами он важной походкой прошествовал дальше. Наступило удручающее молчание,
которое нарушил слабый голос старухи:
– Я так и думала, – она сделала усилие, чтобы встать со стула. – Я знала, что тебе пришлось
пережить, учитель, как тебе было трудно, одиноко... – Она вдруг улыбнулась. Наверное, вспомнила чтото приятное. Женщина не спеша собрала вещи с полки, укладывая их в картонные коробки. – Пойдем
ко мне. Чаю попьем, поговорим, хорошо?
Супруги утвердительно переглянулись.
– Не пойдете, я умру...
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Скоро Мерседес бесшумно и плавно тронулся с места, увозя этих разных людей, которых жизнь
так прихотливо свела вместе. По пути не разговаривали, тишину временами нарушал слабый голос
старухи, то и дело показывающий дорогу к своему дому.
Жила она на окраине городка в скромном одноэтажном доме с уютным зеленым двориком.
Кругом царили чистота и порядок. В маленькой гостиной из мебели стояли старая кушетка, сервант с
телефоном на полке, книжный шкаф, пара стульев, черно– белый телевизор «Рекорд» и сундук,
покрытый плотной кружевной салфеткой. В вазе на столе цвели свежие розы.
– Я вам сейчас такой плов приготовлю, пальчики оближете!
Рауль исполнял и роль переводчика. Луиза участливо предложила:
– Помочь вам? Ведь и я кое-что смыслю в нем.
Рауль перевел слова жены старухе, та изумилась:
– Откуда?..
– На нашей свадьбе подавали плов. Карабахский. Отец научил поваров готовить его. Получилось
великолепно.
– Эх, Карабах!.. Земля наша родная!.. – промолвила она, и из ее глаз опять скатилась
слеза. – Теперь на ней одни армяне разгуливают... А были времена… друг к другу в гости
ходили… А свадьбы, похороны?.. Делили свои радости и горе… Больно, очень больно быть
обманутыми…
– Проиграна битва, сеньора, а не война. Все еще впереди.
– Война это – кровь, сынок, большая кровь. Гибнут люди, c обеих сторон. А стоны, слезы
материнские? Одни алые слезы...
– Я не сторонник войны, сеньора. Но бывают случаи, когда выбор становится
обязательным. Вот тогда и наш солдат скажет свое слово. Но мирных людей он не тронет, он будет
делить с ними свой хлеб и одеяло, потому что доброта у него в крови. Мой отец, чьи следы все еще
не стерлись с этой земли, очень многому меня учил. Лишившись доброты, азербайджанец гибнет.
Это плохо или хорошо, трудно сказать, но так он биологически устроен, утверждал отец. Здесь я
лишний раз убедился в его правоте. Теперь я прекрасно знаю кто такой азербайджанец. А
дружиться с ним… ну это же божий подарок! Мне до сих пор не понятно, сеньора, что же
принудило армян идти на кровавую вражду с таким порядочным и доверчивым соседом…
– Если бы я знала, сынок…
Наступила пауза. Конечно, можно было продолжать этот диалог до бесконечности, говоря
еще и о дипломатии, об усилиях мирного урегулирования, о чертовых двойных стандартах,
которые в конечном итоге ни к чему не привели. Тогда зачем говорить-то обо всем этом? Ведь
главное было уже сказано. Поэтому Рауль задумался и решил направить беседу совершенно в
другое русло:
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– Скажите, сеньора, а что стало с моим отцовским домом? Он еще цел?
– Стоит, как и прежде, сынок. – Старуха утерла глаза кончиком косынки. – Теперь в нем живет
аптекарь Халил. Я позову Полад киши, он пойдет с вами туда, и все покажет.
– Полад... Полад... Это случайно не тот мальчик, который передавал ваши письма?
– Тот самый, – сладко рассмеялась она, – ишь ты, выходит, учитель все рассказал.
– Все до мелочей.
Она обняла гостя, приникнув к его груди и нежно целуя его глаза. Тронутая до глубины души
Луиза, чтобы не мешать им, вышла на веранду и долго смотрела, как водитель моет руки под краном во
дворе. Когда она вернулась в гостиную, ее муж уже сидел за столом, а хозяйка, что-то искала в сундуке.
– Вот, нашла! – она протянула Раулю листок пожелтевшей от времени бумаги.
Тот взял листок, бросив на него беглый взгляд, вскрикнул:
– Да, это тот рисунок, тот самый рисунок! Мой отец нарисовал его полвека назад, на заседании...
– Он протянул листок Луизе.
С рисунка на нее смотрела красивая девушка с полуобнаженной грудью, на которой был
изображен медвежий клык. Хотя история этого рисунка ей не была известна, Луизе не трудно было
понять, какие чувства владели художником в этот момент, и что он значит для этой постаревшей
женщины.
Минут через двадцать приехал вызванный старухой Полад киши – пожилой учитель английского
языка. Услышав, что за гости приехали к ней, он пораженный опустился на стул, не веря своим глазам...
Аптекаря дома не было, поэтому их принимала его властная половина Сабия, которую успели
предупредить по телефону о том, что к ним придут гости. Во дворе уже пыхтел самовар.
Дом был почти все тот, каким его описывал отец. Тот же забор, та же черепичная крыша, под
которой, как и прежде, ворковали дикие голуби. Только соловья не было, зато радостно чирикали
воробьи, без конца задирая друг друга. Тот же горный ручей все еще журча пересекал двор, и извиваясь,
уходил под горбатым деревянным мостиком к соседям. Было тихо и спокойно, как в лесу.
Оставив гостей во дворе у мостика, Полад киши, присел на пень рядом с пыхтящим самоваром и
закурил.
– Полад киши, кто они такие? – спросила изнывающая от любопытства Сабия. –
приехали?

Откуда

– Издалека. Его отец родился в этом доме. Может, помнишь? Аббас.
Она убрала со щеки прядь волос.
– Учитель?!
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– Он самый...
– Бог мо-ой! Аббас муаллим! Такой красавец был. Девушки по нему с ума сходили. Скажи, а где
он сейчас?
– Умер, говорят.
– Умер? – Сабия прикусила губу. На ее глаза навернулись слезы. – Когда?
– Лет двадцать назад, – промолвил старик, опустив голову.
– Умер на чужбине… Бедный учитель…
– Такому человеку жизнь испортили… Царствие ему небесное. Ты только посмотри, Сабия, тот
же рост, те же черты лица. Ты не находишь?
– Вылитый отец. А как его зовут?
– Рауль.
– Рауль, Рауль… Красивая жена у него. А ее как зовут?
– Луиза.
– Сеньора Луиза. Впрямь как из сериала.
Наступила пауза. Сабия задумчиво раскладывала варенье по блюдечкам, Полад киши вспоминал
историю двух влюбленных, как он передал Шафиге записку учителя перед его арестом, как она
побледнела, обхватив руками голову, вскрикнула в ужасе и упала на землю.… Тихий голос Сабии
вернул его к реальности.
– Ай Полад киши, вы хоть друг друга-то понимаете?
– Язык наш он как семечки лущит. Отец научил. Представляешь?
Сабия недоверчиво приподняла брови.
– Можно тогда я спрошу его кое о чем?
– А почему бы и нет?
– Знал ли Аббас муаллим о смерти своего отца...
– А тебе откуда известно о его смерти?
– Мой дядя работал в те годы в энкавэдэ. Мухтар Карабаглы, может, помнишь?
– Мир праху его...
– Мир праху и твоих покойных. Об этом дядя при смерти рассказал моей маме. Он не хотел,
чтобы Аббас муаллим знал о смерти отца. Их было трое. Еврея казнили, а Керима Годжаева отправили в
Сибирь. Там он скончался от простуды.
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– А третий?
– Не знаю. О нем мать ничего не говорила.
– Как он умер, Сабия?
– Кто?
– Мухтар муаллим.
– Тихо, в своей постели, простившись со всеми, кого хотел видеть в последний раз.
– Я помню его похороны. Столько людей собралось, и все плакали. Мухтар киши был достойным
человеком. Он на свой страх и риск спасал людей, помогал им. Люди это ценили.
– А как умер учитель?
– Смерть на чужбине. И этим все сказано, – промолвил старик и поднялся. – Ладно, вижу, чай у
тебя готов. Пригласить гостей к столу? Что скажешь?
– Да, да, конечно, – засуетилась она, поправляя белоснежную скатерть.
Осмотревшие двор, гости в сопровождении Сабии прошлись по комнатам.
Оставалась еще одна важная деталь.
– Перед своим арестом, – начал Рауль, – отец закопал во дворе маленький металлический ящик с
домашними фотографиями. Вы позволите мне поискать его? Прошу вас.
Сгоравшая от любопытства Сабия тут же принесла ему лопату, и Рауль принялся энергично
копать землю под ореховым деревом. Остальные наблюдали за ним. Наконец лопата ударилась о
железо.
– Вот он! – воскликнул Рауль, доставая из выкопанной им ямки почерневший от времени
металлический ящик, и радостно поднял его над головой. Но его ждало разочарование. Из семнадцати
фотографий более или менее сохранились лишь две. На одной из них на фоне дома было запечатлена
вся семья вместе с весело виляющим хвостом Графом, на другой – мама за швейной машинкой
«Зингер». А вот дневник почти не сохранился.
Гости еще около получаса посидели у растроганной этим неожиданным визитом Сабии, пили
чай. Напряжение постепенно отходило. Хозяйка расспрашивала Рауля об отце, потом сама рассказала
ему о судьбе его дедушки.
– Да… – грустно проговорил Рауль. – Трудные были времена… Сталин уничтожал все на своем
пути – и свое, и чужое.
Оценка иностранцем личности вождя, на взгляд Полада киши, явно грешила однобокостью, и он
решил восстановить справедливость.
– Однако Сталин спас мир от фашизма.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

129

– Не возражаю, – тихо промолвил Рауль. – Но согласитесь, сеньор, без бакинской нефти победа
над фашизмом была бы невозможной.
– Совершенно верно, – быстро ответил Полад киши. – Но партия почему-то не говорила об этом
вслух. Такова была политическая установка. В итоге Баку лишился права на статус города-героя.
Рауль кивнул в знак согласия, потом, задумавшись на несколько секунд, сказал:
– К вам я заеду еще. Года, наверное, через два. С одним весьма странным грузом.
– Что за груз, господин, если не секрет? – спросил Полад киши, улыбаясь.
– Памятник одной собаке.
– Какой собаке, господин? Случайно не Графу?
– Точно, сеньор. Это было желание моего отца, и я обязан исполнить его. Пес обитал в этом
дворе, но однажды вдруг покинул его. Ушел, а потом вернулся наказать злодея. Будет и надпись «Граф.
Жил шесть лет. Убит чекистом в 1938 году». А что Вы на это скажете, донна Сабия?
Слово «донна», превратившись мигом в стрелу, вонзилась ей прямо в сердце, сделав ее вдруг
частью некоего латиноамериканского сериала. Она растянулась в улыбке и промолвила:
– Что я скажу, сеньор? Ничего! Я с двумя руками – за!
– А ваш супруг, донна?
– Он тоже – за! И с руками, и ногами!
Полад киши рассмеялся, повертел шеей и протяжно проговорил:
– Как бы не вышла проблема с местными властями...
– И не выйдет. – Донна Сабия была уже на белом коне. – Это – мое ранчо, и я никому не
позволю сунуть сюда свой нос. Памятник собаке будет стоять там, куда укажут сеньор и его сеньорита!

Когда гости ехали к старухе Шафиге, Рауль вдруг сказал водителю:
– Мы, наверное, задержимся у хозяйки, а может быть, и переночуем у нее, заодно и полуфинал
посмотрим. Кстати, неплохо было бы посмотреть его по большому цветному телевизору. Давай-ка
съездим в какой-нибудь магазин.
– Как хотите, – бодро ответил тот и спросил у сидевшего рядом Полад киши. – Не подскажете,
где у вас магазин с телеаппаратурой?
– Через квартал поверните налево, затем прямо.
– Спасибо, понял.
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В этот день они с аппетитом ели плов, дальше был футбол, и связанные с ним эмоции, радость
и огорчение. Старуха утверждала, что впервые в жизни смотрела в футбол, и он ей понравился.
Уезжали гости на рассвете.
– О, чуть было не забыл. У вас много книг, сеньора. Моей жене интересно, какую из них вы
больше любите? – спросил Рауль у самой калитки.
– Не знаю, сынок. Лучше бы спросили, какую из них я презираю…
– Какую?!
– Анну Каренину… Она предала своего порядочного мужа…
Рауль перевел диалог Луизе, та одобрительно кивнула. Потом, перевернув свой взгляд на
бедную старуху, она пыталась еще раз вообразить себе эллинские черты ее девичья лица. Как горный
цветочек у самого родника, она заслуживала самой прекрасной любви, которая изредка навещает наш
непонятный мир. Увы. Счастье так быстро отвернулось от нее…
– Может быть, вы прилетите к нам в Бразилию? Я все устрою. Ведь там мой отец… – кротким
и дрожащим голосом предложил старухе Рауль.
– Я бы очень хотела, сынок, – слезы опять потекли по ее щекам. - Но устала я, очень устала.
Видать, уходить мне уже пора.
– Не говорите так, пожалуйста…
– С твоим отцом мы еще увидимся, сынок, – идя на эту, несвойственную старым людям
предельную откровенность, она всей своей душой не желала пренебрегать свой последний шанс
высказаться, а заодно и просить об одном, на что раньше она ни за что бы ни решилась. – У меня к
нему много недосказанных слов, – она потирала глаза и достала из кармана своего жакета магнитную
кассету. – В ней песня «Ашигем, киме ялварым». Поет Гюлли – наша красивая карабахская девочка.
Чудный у нее голос, такой печальный, будто из другого мира, говорят, такие голоса приходят раз в
тысячи лет.
– И как часто Вы ее слушаете, сеньора?
– Каждый день. Эта волшебница не дает мне тихо умирать, говорит, что он обязательно придет
к нам. Придет и унесет меня с собой… Пожалуйста, озвучивайте ее у могилы Аббаса. Я знаю, Гюлли
заставит его дух опомниться...

2

Шел восьмой час вечера. Гости собрались в ресторане «Шуша». Они сидели за П– образным
столом в дальнем углу открытой площадки. Во главе стола сидела именинница, внуки без конца
целовали ее, снимали на камеру, фотографировали.
Вновь прибывших гостей с большим букетом алых роз же поседевший Ровшан Гасанов заметил у
входа. Он встал и, улыбаясь, пошел им навстречу. Рауль узнал его сразу, и тут же в голове вспыхнула
мысль: «Почему отец сделал это сразу после нашей свадьбы? В этом есть какая-то тайна, и она,
безусловно, связана с этим загадочным человеком… Надо попытаться...»
– О, Фернандес? – радостно воскликнул Ровшан Гасанов, подавая руку гостю.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

131

– Рад вас видеть, сеньор, – ответил гость, пожав протянутую руку.
– До сих пор помню, как вы обратились к моему приятелю, там, в лифте, в Риме – «годжа
пеленг». Оригинально, да?
Рауль улыбнулся через силу и представил ему свою супругу:
– Моя жена Луиза.
– Очень приятно! Ровшан. Сегодня моей маме исполняется восемьдесят. Пойдем к ней, она
обрадуется таким гостям.
Старуха радостно встретила гостей. Внучата притихли, с любопытством наблюдая за
иностранцами, взрослые суетились, представляясь и предлагая им угощения. Словом, супруги оказались
в центре внимания, так что именинница отошла на второй план. Особенно усердствовал Ровшан
Гасанов, произнося тосты в их честь, заказывая музыку и еду.
Да и гости не скучали в этой веселой и доброжелательной компании. Улучив момент, Луиза
спросила Рауля, почему хозяин называет его Фернандесом?
– Давняя история, – шепнул в ответ Рауль. – Случилось еще в Риме. Потом расскажу.
Слово для произнесения очередного тоста взял пожилой дядя Ровшана Гасанова.
– Дорогие гости! Пожалуйста, взгляните на нашу обаятельную, вечно молодую именинницу. Не
смотри на меня так, сестра, я правду говорю. Ты прожила честную жизнь. Потеряв мужа, одна растила
двух сыновей, воспитала их, дала им путевку в большую жизнь. Вот, возьмем Ровшана. Около тридцати
лет прослужил он в органах госбезопасности, полковник в отставке, у него столько наград, поощрений...
Рауля будто молнией ударило, он вздрогнул, напряг память. Глядя исподлобья на сидящего
напротив Ровшана, он заметил, что тот вдруг растерялся, притих. «Рим... гостиница... лифт... поэт... его
интерес ко мне... поведение отца после моего рассказа о встрече с азербайджанцами изменилось... он
стал спешить со свадьбой, будто боялся не успеть... И, наконец, трагедия... Все совпадает. Значит, все
началось с моего знакомства с этим офицером безопасности. Боже мой... получается, что я виновен в
гибели отца... Нет, я обязан все выяснить. Господи, сделай так, чтобы я ошибался...»
– Нам пора, – шепнул Рауль Луизе.
В это время брат именинницы завершил тост, подошел и расцеловал ее, его примеру последовали
остальные. Рауль решил, что это самый благоприятный момент, чтобы извиниться и уйти.
– Спасибо за все, нам было очень приятно провести с вами время. К сожалению, нам уже пора,
нужно немного отдохнуть. В четыре утра у нас самолет. Еще раз поздравляем вас, – сказал он
имениннице, – будьте счастливы!
Хозяева стали неуверенно возражать против их ухода, но угрюмый Ровшан Гасанов молча встал,
чтобы проводить гостей. Водитель ждал их в машине, слушая записи Иглесиаса.
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– Луиза, дорогая, посиди в машине, я подойду через пару минут, – и когда жена села в машину,
Рауль обернулся к Ровшану:
– Так значит, вы полковник КГБ, сеньор, а никакой не поэт...
– Какая вам разница кто я, дорогой мой?
– Очень большая! Вы, кажется, виновны в смерти моего отца.
Тот сделал удивленно лицо.
– Я никогда не знал вашего отца. Что вы имеете в виду?
– После того, как я рассказал ему о моей встрече с вами в Риме, он очень расстроился, хоть и
старался не выдавать себя. Но я-то чувствовал, что он внутренне напряжен. С того времени он нанял
телохранителей.
– В лифте вы вели себя неискренне, и я сразу уловил это. Мои дальнейшие действия были
вызваны только этим. Просто, я обязан был выполнить свой служебный долг, но я и понятия не имел о
вашем семействе.
– Тогда почему же он застрелился?
– Застрелился? – Ровшан отвел глаза. – Не знаю, могу лишь догадываться. Мне кажется, что это
было как-то связано с его прошлым.
– То есть?
– Он был в плену у фашистов?
– Кажется, служил в легионе.
Отставной полковник наморщился.
– Видимо, на него было дело без срока давности. Раньше таких не прощали, – он сочувственно
покачал головой. – Поверьте мне, я ни в чем не виноват.
– Допустим... Скажите, а если бы вы знали, что ваши подозрения приведут к трагедии, вы бы все
равно поступили подобным образом?
– Знаете, все долгие годы службы я относил себя к той редкой категории лиц, которые в первую
очередь считали себя людьми, затем чекистами, а потом уже коммунистами. Ваш вопрос непрост, и
ответить на него, честно говоря, я затрудняюсь. Будь у меня подробная информация о вашем отце и
убежденность в его невиновности, я бы задумался прежде чем сообщать о вас.
– Меня удивляет ваша некоторая откровенность. Вы мне доверяете?
– Хотелось бы.
– Почему?
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– Во-первых, вы приехали из великой футбольной страны, во-вторых, вы наш гость, в-третьих,
вы кажетесь мне человеком порядочным, ну и, наконец, сегодня юбилей моей мамы. Вот поэтому я хочу
избавить вас от мучительных сомнений.
– Но вы же офицер и наверняка давали клятву не распространять...
– Режим, которому мы присягали на верность, поступил с нами преступно. Трагедии 20 Января,
Карабаха, беженцев… О какой присяге может идти речь?
Наступило краткое молчание.
– То, что случилось с семьей отца, – задумчиво произнес Рауль, – спустя полвека случилось и с
его народом. Хочется верить вам, сеньор. Прощайте!
– Счастливого вам полета в Токио, Фернандес! Уверен, что в финале победят ваши.
Бразилец улыбнулся и слегка пожал протянутую ему руку.
– Сеньор, я не Фернандес, я – Рауль. Я – сын...
Отставной полковник опередил его на долю секунды.
– Вы сын Аббаса Керим оглы Годжаева.
Раулю стало дурно, мало того, и внутренний голос звал его на словесную агрессию. Он уже был
не в силах удержать себя от огласки собственного обвинительного заключения:
– Вы подняли руку на своего невинного земляка, вы разнесли наш теплый очаг, вы убили в нас
почти все, сеньор. Что ж, убивайте дальше.
– Заблуждаетесь, сеньор, – отрезал бывший чекист, решивший уже быть до конца откровенным.
– Ваш отец, как бы это сказать... ну, имел темное прошлое. Сидел за хулиганство, позже, изменив
Родине, стал пособником фашистских карателей, пытал и убивал невинных людей.
– Мой отец был не таким. Он любил свой народ, презирал режим, он...
– Но факты свидетельствуют о другом.
– Факты? – усмехнулся Рауль. – КГБ умел их фабриковать. Это общеизвестно.
– Я узнал обо всем уже после гибели вашего отца.
Рауль стиснул зубы:
– Каким образом? Когда?
– Когда меня наградили.
– Отличились, значит!
– На мне нет греха, Рауль. Согрешил ваш отец, а случай решил его судьбу.
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– Мне... мне больше не о чем с вами говорить... Вы внушаете мне отвращение.
– Жаль. А я-то думал, что вы оцените искренность. Она всему голова.
– Но Полад киши говорит о другом. Справедливость превыше всего. Жаль, что убита и она, убита
вашим служебным долгом. И воскресить ее не сможет уже ничто, даже ваша запоздалая искренность.
– ???
Рауль пристально взглянул в глаза собеседника и, к своему удивлению, прочитал в них: «Виноват
без вины». Он несколько пожалел о своей горячности.
– Сюда я еще вернусь, сеньор, на презентацию одной книги. Это будет правдивый рассказ о
жизни моего отца. Я и вас приглашу.
– Приду непременно. А кто автор?
– Их двое – отец и сын. Земляки ваши. Первый начал, второй дописал. Я помог им материалом,
касательно послевоенного периода жизни моего отца. Январь тридцать восьмого. Екатерина проснулась
от громкого стука в ворота… Так начинается книга. Почитайте, сделайте свои выводы.
– Если книга разубедит меня, хоть в чем-то, я выброшу свой орден в мусорный ящик. Это я вам
обещаю твердо.
– Боюсь, это не вернет мне отца.
И Рауль пошел к машине.

3

Надпись на обложке видеокассеты с записью финальной игры гласила: «Это случается каждые
четыре года. Мир вновь и вновь погружается в пучину спортивной лихорадки. Для одних это состояние,
сравнимое с инфекционной болезнью, для других – искусство высшего порядка, но для всех
поклонников этой вечно молодой игры – буйство эмоций и борьба титанов. Имя ему – футбол»...
Третье место за Турцией. А кто же возьмет Нике – Бразилия или Германия?
Болельщики обеих команд хлынули в Токио, люди с раннего утра занимали очередь возле касс в
надежде достать билеты на матч. Во всех странах силовые органы находились в состоянии повышенной
готовности. На усиленный режим работы перешли пожарные и медицинские службы. Министры
отложили государственные дела. Заключенные собирались в зале с телевизором. Дрессировщики
оставили своих животных. Влюбленные перенесли свидания. Улицы опустели. Возникли серьезные
проблемы в работе предприятий беспрерывного производства…
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... С нетерпением ждал финальную игру и старый пастух.
Он жил со своей старухой и овцами там, где пышные альпийские луга чуть не касались облаков,
где рыхлый снег в тени отвесных скал держится даже в теплые времена года. У них было все, кроме
наследников.
Пастух ласково называл жену-ворчунью Джехре1, обожал сухое белое вино и хлеб заводской
выпечки, и раз в декаду спускался с гор, чтобы пополнить их запасы.
Итак, продав на скорую руку несколько баранов, старик купил телевизор, маломощный
генератор и тюнер со спутниковой антенной. Еще одного барана забрал косоглазый мастер из
райцентра, чтобы настроить всю эту технику. Дождь в тот день лил с самого утра, волкодавы были
начеку, словно чуя, что хозяин занят чрезвычайно важным делом. Сегодня его не интересовало
ничего, кроме финала с золотыми голами бразильцев.
В ожидании начала игры пастух удобно устроился на ковре и давал своей сухощавой и юркой,
как куропатка, старухе различные указания. Она только и делала, что подавала и уносила еду и вино,
что-то бормоча себе под нос.
И вот, Кубок Мира над головой Кафу! Казалось, вся планета содрогнулась от бурных эмоций.
– Празднику, старуха, конец пришел, – печально сказал пастух. – Вот сейчас отнесу весь этот
хлам к Синей скале... А оттуда выброшу в пучину.
– Ты что, ишачий сын, дюжину овец на ветер выбросить хочешь? – заорала на него старуха,
сидевшая на ковре, подложив под себя ноги.
Тот, скосив на нее хмельные глаза, пообещал купить через четыре года, когда праздник
повторится, все новое. Но старуху уже трудно было остановить:
– Петух безмозглый, что, барашки тебе надоели?
Пастух равнодушно махнул рукой.
– А детей у нас сколько? Тоже целая дюжина, да?
Старуха печально опустила голову. А старик продолжал давить на ее слабое место:
– Не понимаю, зачем нам столько баранов? Мы их что, в могилу заберем?
Старуха раздавлено молчала.
– А на свете столько грязи…
– Да нам-то что?
– Как что? А ящик? Разве не от него вся беды? Он и тебя сделал грешной!
– Не ворчи, безбожник, говори толком!

1

Прялка (перевод с азерб.)
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– Да уж я молчать не буду.
Пастух перевел взгляд на прялку в углу и заговорил, обращаясь к ней:
– Вхожу в юрту, вчера, и что вижу? Твоя тезка сидит тут, где я сейчас лежу, и на голых людей
пялится!
Старуха в долгу не осталась, возмущенно выпалила:
– Тебе можно, а мне нет?!
– Ты разгневанную лошадку из себя не строй. Нашла с кем себя равнять. Я воевал, я мир видел. И
мяч босыми ногами гонял. А вот ящик этот я разок посмотрел, и то краешком глаза. Аллах – свидетель.
– Не упоминай имени Аллаха, старый лис, не упоминай.
– Я не лис, старуха, я – охотник! Забыла? – захохотал он.
– Был им, стал козлом, – звонко расхохоталась и старуха.
Вдруг пастух умолк. Он хотел было встать, но передумал:
– Не шевелись, старуха, я думать начинаю, – задумчиво прищурился он, почесывая бороду,
потом разгладил усы и кустистые брови. Откашлявшись, кивнул на счастливых бразильских
футболистов, несших флаг своей родины:
– Вот бы они к нам в горы приехали, сели бы вместе, выпили, шашлык отведали, а потом игру
затеяли бы прямо на пастбище. Тогда и умереть можно...
Старуха бросила на мужа долгий взгляд, потом вздохнула, встала и пошла за япынчы, чтоб
укрыть его. «Говорит, что купит все новое через четыре года. А почему четыре?»
Плохо спалось старику этой ночью. Его морщинистый лоб покрылся мелкой испариной
холодного пота, он стонал во сне, бормотал какие-то бессвязные слова, обрывки каких-то фраз. Старуха
все это время сидела у его изголовья, вытирала платком пот с его лба и проклинала того, кто придумал
это чертово вино. Вдруг пастух открыл глаза. Он долго и пристально глядел на старуху угасающими
глазами, наконец, хриплым голосом еле слышно произнес:
– Видел сон, старуха.
– Какой сон? Плохой, хороший?
– Аббаса видел на Синей скале, стоит и меня зовет. А я не хочу идти. Он подходит, берет меня за
руку. Говорит, что должен был прийти за мной еще вчера, но не пришел.
– Почему не пришел? – она вытаращила глаза.
– Сын не дал: «У него праздник, – говорит, – потом заберешь его».
– Спаси, Аллах!
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– Дошли мы с ним до скалы. А там шашлыки, вино. Ели, пили, о прошлом говорили. Он
спрашивает: «Ты обещал позаботиться о моей матери, но не сделал. Почему?» Это же не так. Аллах
свидетель. Его в каземат, а меня позже на фронт забрали. Я сделал все, что смог, – старик умолк, тяжело
отдышался и продолжил. – А потом мы вместе полетели вниз... Кажется, я умираю, старуха?..
– Не говори так, не говори… – сквозь слезы ответила та.
Но дыхание старика становилось все тяжелей. Он с трудом выдохнул:
– Ящик в юрте оставь... Смотри сколько душа пожелает... Видать, в мире, и кроме баранов, есть
много хорошего...
Старуха зарыдала.
Прошел час. Старик уже ни на что не реагировал, только глядел куда-то вдаль, наверное, снова
видел Синюю скалу и стоящего на ней Аббаса. Вдруг, как прежде, он позвал жену:
– Джехре… Джееехре…
И душа Ильяса, бывшего охотника, который приходился Аббасу другом молодости и который в
райвоенкомате доказывал всем, что в живых остался один Гитлер, рассталась с телом...

4

А в Токио три билета на матч достались Раулю, Луизе и Юргену, сыну Дитриха Хоффманн. Еще
месяц назад они договорились встретиться в Токио, убежденные в том, что в финал выйдут бразильцы и
немцы. Остановились они в одном отеле, правда, на разных этажах.
Встретились в холле за чашкой кофе. Семидесятилетний Юрген оказался рослым мужчиной с
седыми волосами и приятным лицом. Он носил бороду и очки.
– Вот и встретились… – сказал Рауль.
– Да-а – протянул тот, спросил, – у вас есть информация о моем отце?
В ответ Луиза достала из своей сумочки старую семейную фотографию и передала ее Юргену.
Он долго молчал, глядя на фотографию и думая о своем. Супруги, опустив головы, тоже молчали.
Наконец Юрген, не отрывая взгляда от фото, проговорил:
– Пожалуйста, рассказывайте.
Рауль, слегка кашлянув, начал рассказывать все, что слышал от отца:
– Наши отцы доверяли друг другу, их связывали какие-то общие интересы. Ваш отец застрелил
своего шефа и его жену, потому что именно из-за него распалась ваша семья.
– Неужели это правда? – недоверчиво спросил Юрген глухим голосом.
www.kitabxana.net – Milli Virtual-Elektron Kitabxana

138

– Больше, чем правда.
– Значит, я умру спокойно... Пожалуйста, расскажите, что было дальше?
–Сразу после окончания войны, наши отцы перебрались в Парагвай и обосновались там на
постоянное жительство…
Рауль говорил около часа, стараясь не упустить ни одной детали.
– Перед смертью ваш отец попросил моего отца отыскать вас и передать, что он вас очень любил
и очень переживал за вас. Он покончил жизнь самоубийством в годовщину подписания акта о
капитуляции Германии, в знак своей бесконечной преданности фюреру. Вот, собственно, и все.
Юрген продолжал неподвижно сидеть в кресле, и, если бы не открытые глаза, можно было
подумать, что он крепко уснул.
Рауль сказал:
– И еще. После смерти господина Дитриха Хоффманн мой отец продал все, чем они совместно
владели. Долю вашего отца он вложил в депозиты. В прошлом году я перевел ваш вклад в Арлабанк.
Там проценты выгодные. К сегодняшнему дню сумма составляет сто двадцать пять тысяч новых
крузаду, то есть, сто семьдесят тысяч американских долларов. Они ваши.
– Спасибо. Я вам очень благодарен, – проговорил Юрген, поражаясь порядочности чужих ему
людей.
– Не стоит благодарности. Я должен был исполнить обещание, данное моим отцом вашему.
Пожалуйста, расскажите, как сложилась ваша дальнейшая судьба?
– Нелегко... Мне было тринадцать, когда мы с мамой ушли от отца. Я помню ту кошмарную
ночь, когда к нам пришел шеф гестапо. Я спал. Вдруг слышу какие-то звуки. Это был мамин голос. Я
вскочил с постели и побежал в спальню. Стоял возле двери, испуганно приложив к ней ухо. Мама
умоляла шефа гестапо, а тот угрожал ей, даже ударил ее. Я не выдержал и ворвался в комнату. У
пьяного Франца в руке был пистолет, а у мамы из носа текла кровь. «Не смей трогать мою маму!» – изо
всех сил закричал я. Он обозвал меня щенком, направив на меня оружие. Мама умоляла меня выйти из
комнаты. Я послушался ее и вышел. Я был маленьким и не мог защитить свою униженную мать… Через
полчаса Франц ушел. Мама пришла ко мне, обняла меня, рыдая, просила меня ничего не рассказывать
отцу, иначе всю нашу семью убьют. Впервые эту тайну я раскрыл вам. Потом мама вторично вышла
замуж, даже не считая нужным поговорить со мной об этом. Отчим сразу возненавидел меня.
Ближе к концу войны меня в составе отряда гитлерюгенд отправили на Западный фронт. Мы
должны были защищать крупный железнодорожный мост. Нам выдали только винтовки и гранаты.
Через день нас разделили на две группы, ту, куда попал я, отозвали для выполнения другого задания. Но
к тому времени Германия капитулировала. А те ребята, которые остались защищать мост, погибли.
Против них союзники бросили танки, артиллерию, пехоту, авиацию… Конечно, горстке мальчиков не
под силу было противостоять им. Но они воевали отчаянно и до конца, не зная, что война уже
закончена. Им этого не сказали.
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А мне, как видите, судьба улыбнулась. Достигнув совершеннолетия, я решил уйти от мамы и
отчима; днем учился, ночью работал, брался за любую работу. Потом получил высшее образование,
стал инженером, устроился работать в компанию. Женился, появились дети, потом внуки, – он
улыбнулся. – Но где бы я ни был, я всегда думал об отце. Я не знал, жив ли он, не осмелился
разыскивать его из-за того, что он служил в гестапо. Я боялся за него, а он, видите, за меня. Вот так и
прошли годы… Спасибо, что избавили меня от неопределенности. Теперь я спокоен, зная, отец
собственноручно застрелил Франца и его жену. Тысячу раз спасибо вам. Прошу передать мой особый
привет вашему отцу.
–Я бы с удовольствием. Но его нет в живых.
Юрген глубоко вздохнул, искренне сочувствуя и как никто другой понимая горе Рауля.

5

29 июня 2002 года. Токио. Болельщики с разукрашенными лицами, одетые в цвета своих
национальных команд, вместе с пестрыми японскими болельщиками переполнили стадион до отказа. Это
чудное архитектурное творение гудело, как пчелиный улей, страсти накалялись.
Луиза надела зеленую кофточку, Рауль – желтую футболку. Так вдвоем они составили цвет
национальной сборной Бразилии. Юрген был в белом, под цвет своей команды.
Они заняли места в желтом секторе западной трибуны за полчаса до начала матча. По просьбе мужа,
Луиза села между ними, как бы занимая нейтральную позицию и служа разделительной линией. Задача
была сверхтрудной – на голы бразильцев бурно не реагировать, успокаивать друг друга в случае какойнибудь оплошности игроков или несправедливости судей.
Наконец, команды вышли на поле… Прозвучал свисток. Не стану описывать игру, наверняка
уважаемый читатель видел все воочию.
После последнего свистка судьи, означающего конец матча, наши герои крепко обнялись, не скрывая
слез – Юрген – огорчения, Рауль и Луиза – бесконечной радости.
Внезапно Рауль почувствовал некий мощный прилив внутренних сил. Бразилия, Германия, Турция!
Внутри ликовали и кричали три голоса: "Хозяин, этот чемпионат принадлежит одному тебе, ведь в твоих
жилах текут три крови – бразильская, немецкая и тюркская! Клянусь Богом, эта смесь чище и выше
арийской!!!"
Рауль потирал руки от радости, представляя, как сейчас бурлит Бразилия и прыгает от счастья
восемнадцатилетний Аббас-младший, оставленный на попечение бабушки Терезы. «Спасибо дед, за
такую кровь!», тихо прошептал он.
В этот миг родилось в нем ощущение, что он – итог поразительных переплетений судеб, которые
превращают его в гражданина мира.
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Счастливый Рауль обнял стоящих рядом бразильянку и немца. Теперь он отвечал за них. И за
весь мир, такой разный, но такой единый...

...Из окна десятиэтажного дома открывался вид на море. Сын писателя, тоже уже поседевший,
стоял у окна, посасывая солидную, дорогую трубку. Ароматный дым плыл по комнате. На письменном
столе рядом с компьютером лежала аккуратная стопка исписанной бумаги, только что вышедшая из
принтера. Это был роман, который начал писать его отец в конце пятидесятых, но не смог довести его
до конца, смерть помешала. Тогда за роман взялся сын, и тайком от всех и с большими промежутками
писал его чуть ли не всю жизнь. «Исполнен долг, завещанный от Бога...», – вспомнилось ему. Он
усмехнулся. «Вот и мы выполнили свой долг перед вами, Керим муаллим. Может, так и должно было
быть – вы научили его языку, а он – меня, чтобы мы написали эту книгу?»
Писатель ощущал в душе облегчение и откуда-то внезапно обрушившуюся пустоту. Он
посмотрел на часы. «Сейчас должен прийти первый и главный читатель. Что-то он задерживается».
Но почти в ту же минуту раздался звонок. Писатель, не спеша, пошел открывать дверь. На пороге
стоял Рауль – сын Аббаса Керим оглы Годжаева.
– Здравствуйте, сеньор – сказал он, – простите за опоздание.
–Ничего страшного. Я тоже только что закончил распечатывать.
Они прошли в комнату. Рауль сразу же бросился к стопке, схватил ее, прочитав надпись на
титульном листе: «Судьба».

Фамиль М.
Баку – 2014 г.
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