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АКРАМ ГАФЛАНОГЛУ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ СУДЕБ
Повесть*

Перевод Еганы МУСТАФАЕВОЙ

После вчерашнего события я никак не мог заснуть. Было еще темно. Я вышел на
балкон и огляделся по сторонам, все вокруг мне казалось унылым и серым. Дома, по-
строенные еще в советские времена и утыканные телевизионными антеннами, были урод-
ливы и однообразны. Хорошо еще, что вдали виднелся кусочек Каспийского моря,
созерцание которого приносило душе умиротворение и покой.  

...До самого утра не сомкнув глаз, я так и встретил раннее утро. 
…Я учился в Анкаре, в медицинском университете. По окончании лечебного фа-

культета университета меня зачислили в докторантуру, и через полгода-год я должен был
стать хирургом. Временами я принимал участие в различных операциях, а также ездил на
научно-практические конференции за границу. 

Однажды я приехал на несколько дней в Баку, чтобы навестить родителей. Дома я
бывал нечасто и проводил время в основном с друзьями. 

Мама была весьма недовольна этим и ворчала: 
– Сынок, ты бы сегодня остался дома, ведь отец тоже хочет пообщаться с тобой, по-

говорить … 
Говоря по правде, при каждом удобном случае мама твердила мне и о женитьбе.

Чтобы как-то отделаться от ее навязчивых приставаний, я дал ей слово, что обязательно
женюсь, как только закончу университет. Затем пообещал жениться после окончания док-
торантуры… 

– Не оставляй это дело на потом, – в очередной раз раздраженным тоном сказала
мне мама. – Женись, сынок, и тогда мы с отцом сможем спокойно умереть. 

Я решил отшутиться и с совершенно серьезным выражением на лице ответил:
– Нет, мама, я никогда не женюсь.
Мать, конечно же, не ожидала от меня таких слов. Ведь когда возникал вопрос о

женитьбе, я всегда давал ей надежду, что женюсь обязательно. Приняв мои слова
всерьез, она обиженно сказала: 

– Видимо, твоя учеба свела тебя с ума. Думай, что говоришь. 
Я крепко обнял ее и поцеловал в щеку. 
– Любимая моя мамочка, – сказал я ей. – Ты же говоришь, что когда я женюсь, вы

спокойно сможете умереть. Потому я и не женюсь, чтобы вы жили долго-долго. 
Только сейчас мать поняла мою шутку.
– Дурачок, – улыбнулась она, слегка ткнув меня кулаком в спину. 
… Большую часть времени я проводил со своим другом Фаридом, с которым когда-

то учился в одном лицее и который работал в одной из частных клиник города. 
Однажды он, смеясь, спросил меня:

*Повесть получила премию Министерства культуры и туризма «Золотое перо» и основана на реальных
событиях (Ред.).



– Азер, когда же ты, наконец, женишься? Оглянись вокруг… – видимо, он имел в
виду девушек, работающих вместе с ним в клинике. 

Я сразу же понял, откуда дует ветер. 
– Фарид, вижу, моя мама дала тебе четкие инструкции. Предположим, что я сего-

дня женюсь, и что… 
– Не морочь мне голову. Все знают, что ты любишь подшучивать над людьми. 
– Спасибо! У меня есть один жизненный принцип: девушка, на которой я женюсь,

должна всегда быть рядом со мной. Я не женюсь, пока не закончу учебу, потому что не
смогу оставить жену на попечение родителей, а сам продолжать обучение в другой
стране. Мне осталось учиться еще полгода-год, а там посмотрим. 

… Стоя на балконе и глядя на море, я вспоминал наш разговор с Фаридом.
… Расставшись с ним, я купил газету и спустился в метро. В Турции читать газеты

у меня не было времени, и поэтому в Баку я всегда старался восполнить этот пробел... 
…С противоположного сиденья кто-то протягивал мне газетную страницу. Я был

так увлечен чтением, что даже не заметил, как она выпала у меня из рук на пол. Не глядя,
я в знак благодарности кивнул, но внезапно какая-то неведомая сила заставила меня под-
нять голову. Напротив сидела молодая красивая девушка с прекрасными зелеными гла-
зами и, удивленно глядя на меня, протягивала выпавшую страницу. От волнения я уронил
на пол газету. Нагнувшись, мы стали одновременно собирать страницы с пола. Моя рука
нечаянно коснулась ее руки, и по телу пробежала приятная дрожь. Волнуясь, я с трудом
отвел от нее глаза. Некоторые пассажиры смотрели на нас с доброй улыбкой. Я вновь
взглянул на девушку. Наши глаза снова встретились, и она покраснела. 

...Я очнулся, когда объявили станцию метро «Нефтчиляр», и девушка поспешно
покинула вагон. Я решил последовать за ней, вернее, побежать, но когда бросился к вы-
ходу, двери вагона закрылись прямо перед моим носом. Я вновь сел на место. Мне каза-
лось, что все пассажиры смотрят на меня.  

– Сынок, ты опоздал, – сказал мне пожилой мужчина, сидевший рядом. – Чутье мне
подсказывает, что ты еще не женат. Так вот, я часто езжу на бульвар, чтобы пообщаться
со своими друзьями, поиграть в нарды. И, возвращаясь домой, часто встречаю в метро эту
девушку. Она всегда скромно сидит в уголке и читает книгу. Если ты и вправду не женат,
не упускай ее. 

Внимательно слушая старика, я не заметил, как пропустил станцию «Халглар До-
стлугу», зато узнал, примерно в какое время девушка садится в вагон.  

…И сейчас, сидя на балконе и глядя на море, я вспоминал прекрасные зеленые
глаза девушки. В университете, где я учился, и в клинике, в которой работал дежурным
врачом, было немало красивых девушек. Многие из них открыто намекали мне, что были
бы не прочь выйти за меня замуж. Я относился к ним с большим уважением, но о же-
нитьбе тогда и не думал. 

… Всю ночь я не спал и думал о том, как могло случиться, что один-единственный
взгляд прекрасной незнакомки мог лишить меня сна и покоя. Может, ко мне пришла на-
стоящая любовь? Я был в полном смятении и никак не мог справиться со своими чув-
ствами. Я должен был во что бы то ни стало найти ее. 

– Доброе утро, сынок! Что ты встал так рано?! – послышался мамин голос. Выйдя
на балкон, она огляделась вокруг. Затем, повернувшись ко мне, сказала: – А я вдруг было
подумала, что ты присмотрел здесь себе девушку. Однако все балконы пусты…

– Мама, я влюбился!!! – вдруг воскликнул я. – И это не история любви Лейли и
Меджнуна, моя любовь не легенда, это настоящая земная любовь…

– Да буду я твой жертвой, сынок! – громко воскликнула мать, нарушив царящую во-
круг тишину. 

Я сразу же понял, что совершил ошибку. Знал, что мама не успокоится и будет весь
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день расспрашивать меня о девушке: кто такая, откуда, чем занимается? 
– Я сказал, а ты поверила, – рассмеялся я. – Вы столько твердите мне о женитьбе,

что каждую ночь во сне я превращаюсь то в Меджнуна, то в Отелло, то в ашыга Гариба.
Дорогая мама, как говорят в фильме «Деде Горгуд»: «Еще немного, и я вас обрадую». 

Мать не дала мне договорить: 
– Замолчи! Скоро во сне ты будешь видеть Мешади Ибада и женишься лишь в 50 лет.
– Мама, – сказал я, пытаясь подлизаться к ней. – Великий Узеир Гаджибеков, пе-

ресмотрев в пятьдесят лет свой спектакль «Не та, так эта», очень расстроился. И когда
его спросили, почему он так огорчен, Узеир-бек ответил, что «настоящими мужчинами
становятся только в 50 лет», так что не клевещи на Мешади Ибада, мама. 

– Я же говорю, что ты свихнулся от своей учебы. Теперь жди, когда тебе испол-
нится 50 лет, и тогда, может быть, ты женишься. 

Я обнял мать и поцеловал ее в щеку.
– Мамочка, – сказал я ей. – Когда ты сердишься, я люблю тебя еще больше!
На лице мамы засияла улыбка. 
– До тебя не достучаться, – сказала она. – Иди в комнату, я заварила свежий чай. 
Попивая чай, я поминутно смотрел на часы. Мне казалось, будто кто-то невидимый

держит стрелки часов и не дает им двигаться вперед. 
Приближалось назначенное время, и меня вдруг охватило непреодолимое волне-

ние. «Может, это просто мимолетное увлечение, и оно пройдет?» – подумал я. Но какая-
то неведомая сила вновь понесла меня навстречу судьбе. Я не помнил, как оказался в
метро, не помнил, с кем разговаривал и что делал. Стоя у колонны, я с нетерпением ожи-
дал прибывающие поезда. Я пропустил несколько поездов, но девушки там не было.
«Может, старик подшутил надо мной? Нет, такого не может быть». Вдруг откуда-то мне
послышался голос старика: «Жди, сынок, жди! Она скоро появится!».

Из туннеля показался очередной поезд. И вот судьба улыбнулась мне. Наконец-то
появилась она. Я притаился за колонной. Девушка прошла мимо, скромно опустив голову,
и я пошел следом за ней на улицу. Я не знал, что мне теперь делать… Как подойти к ней,
справа или слева? Может, преградить ей дорогу? Но что потом? Поздороваться с ней и
рассказать о том, что со вчерашнего дня я потерял покой и сон? «Э, ты взрослый мужчина,
– тут же упрекнул я себя. – Среди других заливаешься соловьем, хвастаешься перед
друзьями, что сможешь заполучить любую девушку. И что теперь случилось с тобой?..
Дрожишь, как осиновый лист». Я продолжал вести с самим собой внутренний диалог,
никак не осмеливаясь подойти к девушке. Мои ноги словно налились свинцом. И снова мне
послышался голос старика: «Подойди к ней и спроси, как пройти на почту». Наконец, с
трудом взяв себя в руки, я подошел к ней.

– Девушка, – сказал я чуть дрожащим голосом, не справляясь со своим волнением.
– Вы не подскажете, где находится почта?

– Вы прошли мимо этого места, – ответила она, не поднимая глаз. – Почта нахо-
дится вот под тем девятиэтажным домом. 

«Девушка, будь милосердной, подними голову», – умолял ее мой внутренний голос. 
– О каком девятиэтажном доме вы говорите, который находится справа или слева?

– наконец осмелел я.
Она хотела было уйти, но, остановившись, указала мне рукой на здание. Я стоял,

как вкопанный, и смотрел только на нее, ничего не замечая вокруг. Мне казалось, что
небо слилось с землей, и все вокруг исчезло…  

Когда она указывала своим пальчиком на здание, наши взгляды встретилась. Де-
вушка сразу узнала меня и тут же покраснела. Сам того не зная, я стоял перед ней с жал-
ким видом, вжав голову в плечи. Опустив руку, она быстро стала удаляться. Растерявшись,
я не знал, что делать дальше. Наконец, с трудом оторвав свои, словно пригвожденные к



асфальту ноги, я пошел следом за ней. Свернув в переулок, она вошла во двор пяти-
этажного здания… 

Говорят, что судьба человека записана на неких божественных скрижалях, что
наша жизнь от колыбели до могилы предопределена заранее. Выходит, что вся моя даль-
нейшая судьба уже записана на этих таинственных скрижалях. Что же будет дальше?
Улыбнется ли мне судьба или всю свою жизнь мне придется жалеть о несостоявшейся
первой любви?.. Во что бы то ни стало я должен познакомиться с ней, найти путь к ее
сердцу, преодолев любые препятствия и трудности …

Я не помню, как дошел до своего дома. Дверь открыла мама. Даже не поздоровав-
шись, я прошел в свою комнату. Через несколько минут ко мне вошла мама. 

– Может, ты все-таки со мной поздороваешься? – сказала она тревожно.
Меня прошиб стыдливый пот. Она смерила меня внимательным взглядом. 
– Что случилось, сынок? – спросила она. – Почему ты такой бледный?
– Извини, мама, – ответил я. – Ничего экстраординарного, просто я поднимался

домой не на лифте, а пешком. 
– Сынок, ты не боишься, что лифт на тебя обидится? – пошутила мама. – А теперь

иди умойся, а затем приходи на кухню, я приготовила отличный düşpərə. 
Я ел неохотно, и это не ускользнуло от взора матери.
– Сынок, видимо, тебе мой düşpərə не нравится. Раньше ты ел его с большим удо-

вольствием, а теперь так неохотно, даже в тарелку не смотришь. Сынок, почему ты вы-
глядишь таким усталым? Твой вид мне совсем не нравится…

Материнское сердце не обманешь. Оно все чувствует. Еще с детских лет я делился
своими проблемами с матерью, но сейчас был не готов рассказать ей обо всем.  

Что мне теперь делать? Как встретиться с девушкой? Может, зайти к ней во двор и
подождать, пока она выйдет из дома? Может, может… Все эти бесконечные «может» никак
не отставали от меня. Ночью я почти не спал. Несколько раз выходил на балкон и глядел
на тот кусочек моря. И это меня успокаивало… 

… Было 7.30 утра, когда я добрался до ее дома. Притаившись в укромном месте, я
стал ждать ее появления. Сегодня я должен заговорить с ней и обо всем узнать …

И вот появилась она. Не обращая ни на кого внимания, она шла, опустив голову и
глядя себе под ноги, будто боялась растоптать ползающих под ногами насекомых. Я шел
следом за ней, и в метро мы вошли почти вместе. У турникета образовалась небольшая
очередь, и, проходя следом за ней, я невольно коснулся ее руки. Меня словно ударило
током. 

В вагоне, куда мы вошли, не было свободных мест. Мы стояли почти рядом, нас
разделяла только женщина, стоявшая между нами. Когда поезд вошел в туннель, я, как
завороженный, стал разглядывать ее отражение в окне. Пришел в себя я только тогда,
когда прозвучала мелодия из песни «Tələbə». Объявили станцию метро «Элмляр Акаде-
миясы», и пассажиры, выйдя из вагонов, сплошным потоком понеслись к эскалатору. 

Девушка, прижав к груди книги, направилась в сторону университета. «Значит, она
учится в Бакинском государственном университете», – заключил я. Она вошла в один из
корпусов, я юркнул следом. У лифта образовалась небольшая очередь, и мы поднялись
на четвертый этаж по лестнице. Ни на кого не глядя, она быстро прошла в аудиторию и
села рядом с однокурсницей. 

Вот и с этим делом я успешно справился. Теперь осталось только разузнать о ней
как можно больше. «Может, зайти к декану факультета и расспросить о ней у него са-
мого?» – подумал было я, но затем отказался от этой мысли. Тогда я решил поговорить
со старостой группы и попросил одного из студентов позвать его. 

Через несколько минут ко мне подошел молодой человек.
– Фарман, – представился он. – Я староста группы. 
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– Очень приятно! Меня зовут Азер.
Взяв Фармана под руку, я подвел его к открытой аудитории и указал на интере-

сующую меня девушку. 
– Друг, – сказал я ему. – Я хочу, чтобы ты помог мне в одном важном деле. Я учусь

в Анкаре, в медицинском университете, и хочу знать все о той девушке. Прошу тебя, рас-
скажи мне все, что ты знаешь о ней. Есть ли у нее жених, или она одинока?.. 

Сощурив глаза, Фарман пристально посмотрел на меня. «Наверное, пытается по-
нять, бездельник я или нет?» – подумал я. 

– Хорошо, брат, я расскажу тебе все, что знаю. Но об этом никто не должен знать.
Ко мне часто подходят молодые люди, пытаясь разузнать о ней побольше. На самом деле
она пока одинока, и жизнь у нее, так сказать, далеко не сахар. Я никому не рассказывал
о ней. По правде говоря, боялся… 

– И какие у нее проблемы? – у меня похолодело сердце. 
– Азер, могу с полной уверенностью сказать, что таких девушек, как Тути Бикя,

днем с огнем не сыщешь... 
– Прошу тебя, дорогой друг, расскажи мне все, что знаешь, – перебил его я.
– Ее зовут Тути Бикя. У нее есть мать и полусумасшедший брат. Начиная с первого

курса, он ежедневно встречал ее после занятий и провожал до дома. Хотя, безусловно,
это неплохо, когда брат не пускает красавицу-сестру одну на улицу. Но вот уже  два года,
как он здесь не появляется. Еще в начале первого курса он подошел ко мне и пригрозил,
что если кто-нибудь из ребят заденет его сестру, он непременно его убьет. Проворный,
как обезьяна, и сильный, как лев, он несколько раз дрался из-за сестры с ребятами из уни-
верситета. Узнав об этом, руководство приказало охране не пропускать его во двор уни-
верситета. Мама Тути Бикя – очень хорошая и интеллигентная женщина. Однажды она
даже просила за сына у ректора университета, иначе его посадили бы за решетку. Из-за
этого психа к Тути Бикя многие боятся подойти. Не знаю, правда это или нет, но говорят,
что сейчас ее брат находится в тюрьме…

Поблагодарив Фармана за информацию и прихватив с собой график занятий, я по-
кинул университет. Чтобы как-то убить время, я отправился к своему другу Фариду, ко-
торый только что закончил операцию и теперь отдыхал, лежа на диване. 

– А, блудный сын, где ты пропадал? Тебя не слышно и не видно! – воскликнул он,
увидев меня. Мне вдруг захотелось рассказать ему о Тути Бикя. Но почему-то я промол-
чал. Фарид внимательно посмотрел на меня:

– Ты кажешься мне каким-то странным, Азер. Не заболел ли ты?
– Нет, все хорошо.
– Пусть будет так. Но ты чем-то озабочен?
– Меня сильно беспокоит политика президента Обамы. 
Фарид, вытаращив глаза, сел поближе ко мне и тихим голосом спросил:
– А что, это как-то связано с нашей страной? 
– Ах, если бы это было связано только с нашей страной. Чувство тревоги охватило

весь мир, все человечество. Не знаю, чем все это закончится. 
Я сказал это с таким серьезным видом, с таким актерским мастерством, что даже

прошептал про себя: «Браво!» Фарид наклонился ко мне и тихо спросил: 
– Слушай, не томи, скажи, что случилось?
Я встал, прошелся по комнате и сел за его стол.
– Дорогой доктор, – сказал я, улыбаясь, – ты даже не ведаешь, что происходит в

этом мире. Хотя бы иногда включай телевизор. Если бы ты вчера смотрел телевизор, то
увидел бы, как американский президент, выходя из вертолета, отдал честь встречающим
его морским пехотинцам со стаканом кофе в руке. Это событие вызвало волну возмуще-
ния и критики не только в Америке, но и во всем мире, а также возмутило меня. 
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Фарид схватился за голову. Его трясло от смеха. 
– Какая же ты сволочь, – наконец сказал он. – Думаешь, что я не смогу до тебя до-

браться? Ну ничего, я в долгу не останусь. У каждой шутки есть свой предел… 
… Я ждал Тути Бикя у метро. Когда она вышла, я последовал за ней... 
– Девушка, можно вас на минутку, – окликнул я ее в относительно безлюдном

месте. Собственный голос показался мне каким-то чужим.  Не обращая на мой зов ника-
кого внимания, она продолжала свой путь. Мне ничего не оставалось, как окликнуть ее
по имени. – Тути Бикя, можно вас на минутку?! 

Услышав свое имя, она повернулась в мою сторону. Увидев меня, она тут же по-
краснела. Девушка отвела взгляд и, опустив голову, тихо спросила:

– Это вы меня звали?
– Видимо, я, – ответил я, почувствовав в себе уверенность и силу. 
– Я вас слушаю.
– Спасибо! Извините, что остановил вас. Могу я проводить вас до дома?
– В этом нет никакой надобности. Спасибо, но мой дом находится тут, неподалеку. 
– Я знаю, где вы живете… Но мне нужно кое-что вам сказать.
– Да, я вас слушаю.
От счастья у меня словно выросли за спиной крылья. «С чего начать? Что ей ска-

зать?..» – думал я, провожая ее до дома. По дороге я, вновь осмелев, рассказал ей о том,
что учусь в Анкаре в медицинском университете и имею насчет нее самые серьезные на-
мерения. Когда мы подошли к ее дому, она, остановившись, пристально посмотрела мне
в глаза, а затем отвела взгляд в сторону. Видимо, хотела проверить, правда ли это. Чутье
меня не обмануло. «Кажется, она мне поверила», – подумал я. 

– Прошу вас, уходите – сказала она. – И большое вам спасибо! 
– Завтра я cнова приду, – с трудом выдавил я, провожая ее взглядом. 
… Вот уже несколько дней, как я встречал Тути Бикя возле университета, а затем

провожал до дома. Увидев нас вместе, ее однокурсники были крайне удивлены. Я был
очень счастлив, и мне хотелось поделиться своим счастьем со всеми окружающими меня
людьми. Однажды, когда я в очередной раз провожал ее до дома, она вдруг пригласила
меня к себе домой.

– Мама хочет познакомиться с вами, – сказала она. – Пожалуйста, поднимитесь к нам.
Я очень обрадовался этому приглашению. Все эти дни я только и делал, что рас-

сказывал ей о себе и своей семье. Теперь же мне представился случай разузнать все о
семье Тути Бикя. 

– С удовольствием, вы поднимайтесь, я за вами, – сказал я и спросил номер ее
квартиры. Затем быстро забежал в ближайший маркет, купил коробку конфет и поднялся
к ним. Еще немного, и сердце мое выпрыгнуло бы из груди.

Дверь открыла ее женщина лет пятидесяти пяти, очевидно, мать Тути Бикя. У нее
было доброе, светлое лицо, только глаза выражали печаль и тоску.  

– Пожалуйста, проходите, – улыбаясь, вежливо пригласила она меня. 
В голосе ее слышались беспокойные нотки. Неизвестно, что ждало меня, но судьба

сама привела меня сюда. И благодаря Всевышнему все закончится хорошо. Так думал я. 
Мы прошли в большую гостиную, которая больше походила на музей. Стены ее

были украшены картинами, написанными такими известными художниками, как Саттар
Бахлулзаде, Микаил Абдуллаев, Таир Салахов, и другими мастерами. Я был поражен уви-
денным. И если бы не мама Тути Бикя, еще долго рассматривал бы картины. 

– Присаживайся, сынок, – предложила она мне. – Вижу, ты любишь живопись. 
– Да, я люблю все прекрасное, – тихо ответил я.
Женщина многозначительно посмотрела на меня. Ее пристальный взгляд смутил

меня. Может, я сказал что-то не то?
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– Когда у меня есть время, – продолжил я, – я много читаю о жизни и творчестве
великих художников и писателей. Вы, видимо, знаете такого художника, как Пабло Пи-
кассо. Так вот, его имя состоит из 23 слов. 

Женщина лишь молча улыбнулась. 
– Доченька, принеси нам чай, – попросила она дочь. – А ты, сынок, можешь поло-

жить коробку на стол. 
Меня прошиб пот. Я вдруг вспомнил эпизод из фильма «Служебный роман» и тут

же положил коробку на стол. 
– Извини, сынок, – рассмеялась она. – Может, ты купил конфеты для своей семьи

и поэтому так крепко прижимаешь коробку к груди?
Чтобы как-то разрядить напряжение, она, видимо, решила немного пошутить. 
Тути Бикя принесла на медном подносе две чашки чая. 
– Давай сначала выпьем чай, а затем поговорим. Ты ведь никуда не торопишься,

сынок? – спросила женщина. 
– Нет, никуда не тороплюсь, – ответил я. – Только можно мне сначала помыть руки?
– Да, конечно. 
Я прошел в ванную. В квартире царила идеальная чистота, а вся обстановка гово-

рила о высоком вкусе хозяев. Я вернулся в комнату и сел за стол. 
– Сынок, меня зовут Наргиз ханым, но ты можешь называть меня тетя Наргиз. А как

зовут тебя?
– Азер. 
– Очень хорошо, сынок. Тути Бикя обо всем мне рассказала. Давай сразу  будем от-

кровенными друг с другом. Может, позже ты расскажешь мне о своей семье? 
– Да, конечно, тетя Наргиз.
– Хорошо, сынок, но сначала я опишу тебе нашу семью. Может, в моем рассказе

тебе что-то не понравится, но в любом случае ты должен об этом знать. Мой муж был из-
вестным художником. Его выставки проходили не только в нашей республике, но и за ру-
бежом. Многие картины, которые ты здесь видишь, написаны его рукой. Работы моего
мужа хранятся у коллекционеров всего мира. Но его уже давно нет с нами… 

– Пусть земля ему будет пухом! 
– Спасибо, сынок! У меня двое детей: сын и дочь. Нашу дочь муж назвал в честь

отважной супруги Фатали хана Тути Бикя, а сына – в честь славного шаха Гаджара. К
этим выдающимся личностям он питал особое уважение. Ты уже знаешь кое-что о моей
дочери, но ничего не знаешь о сыне. Так вот, уже два года он сидит в тюрьме. Попал он
туда из-за сестры, сломав руку задевшему ее парню. Он очень любит сестру и не раз
дрался из-за нее с ребятами из университета. Я умоляла его перестать себя так вести, но
он меня не слушал. На днях его тюремный срок заканчивается, и он возвращается домой.
Теперь я постоянно думаю о том, как помочь ему найти свое место в жизни. Сынок, я
знаю, что привело тебя сюда. Подожди еще дня два, пусть он вернется домой. Я хочу,
чтобы ты взвесил все за и против, а затем рассказал обо всем своим родителям. Может,
они уже присмотрели для тебя невесту, и наша семья вам не подходит? Родители уже
имеют за плечами определенный жизненный багаж, и дети, которые прислушиваются к
их советам, часто бывают счастливы. Ты должен обязательно посоветоваться со своими
родителями. Если чутье меня не обманывает, то передо мной сидит честный молодой че-
ловек. Иди, сынок, и хорошо обдумай мои слова. Чтобы завтра никто не смог упрекнуть
тебя в том, что ты женился на сестре бездельника. 

… Через два дня после нашего разговора из тюрьмы вышел Гаджар. Я позвонил
Наргиз ханым и поздравил ее с радостным событием. Мне показалось, что голос ее дро-
жит. Она поблагодарила меня и попросила приехать к ним. Я насторожился. Может, что-
то случилось? А может, ее голос дрожит от радости?
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Дверь открыла Наргиз ханым. Она была бледна, как смерть, глаза опухли от слез. 
– Заходи, сынок! – сказала она, чуть не плача.
В доме стояла полная тишина. Лишь из ванной комнаты доносилось журчание воды. 
– Тетя Наргиз, как поживает ваш сын? – спросил я. 
– Хорошо. Вот купается в ванной. Я с нетерпением ждала его возвращения. Если

бы… – она с опаской поглядела в сторону ванной комнаты. Я не знал, что она собирается
мне сказать, однако чувствовал, что произошло что-то нехорошее. – Сынок, в тот день,
когда я впервые увидела тебя, радости моей не было предела. Я подумала, какое счастье,
что моя дочь встретила того, о ком так долго мечтала. Ночью во сне мне приснился мой
покойный муж. Он выглядел бодрым и веселым. Он сказал мне, что ты именно тот чело-
век, за которого должна выйти замуж Тути Бикя. Но Гаджар… – Она вдруг замолчала, на
глазах появились слезы. Затем, запинаясь, она продолжила: – Гаджар вернулся из тюрьмы
с плохими новостями. Судьба нашей семьи теперь находится под ударом. Я ищу, но не
могу найти выхода из образовавшегося тупика. Сынок, я позвала тебя затем, чтобы ты
услышал все от него самого.

Наргиз ханым вновь замолчала, затем прошла в кухню. Через минуту она вернулась
в комнату со стаканом воды. Сделав глоток, она слегка успокоилась. 

– А где Тути Бикя? – поинтересовался я. – Я думал, что она дома.
– Она дома, но пускай пока посидит в другой комнате. Сейчас выйдет Гаджар. Я все

рассказала ему о тебе. Ради меня, сынок, постарайся не перечить ему. Прошу, пойми меня
правильно. Может так случиться, что он даже оскорбит тебя. Но, умоляю, не обращай на
это внимания. Может, Аллах укажет нам правильный путь… 

Просьба Наргиз ханым меня смутила. У меня перехватило дыхание, мысли путались. 
Наконец из ванной комнаты вышел Гаджар. Когда он, шлепая тапочками, шел по

коридору, меня словно били по голове молотком. Он вошел в комнату. 
– Кажется, у нас гости, – сказал он, не подавая мне руки. – Добро пожаловать! Ма,

принеси мне крепкий чай! – приказал он матери, нагло развалившись на диване.
Наргиз ханым быстро юркнула в кухню и принесла чай, который, видимо, только

что заварила Тути Бикя. С первого взгляда Гаджар мне жутко не понравился, хотя как
мужчина он был очень привлекателен внешне и наверняка нравился женщинам. Осталь-
ные же его качества, думал я, проявятся только после нашего с ним разговора. И тогда,
может быть, я составлю о нем правильное представление. 

Он лениво встал с дивана и сел за стол напротив меня. Отпив глоток чая, он по-
ставил стакан на блюдце.

Первой нарушила тишину Наргиз ханым:
– Гаджар, сынок, вот тот парень, Азер, о котором я тебе говорила. Мы ждали тебя,

чтобы вместе решить дальнейшую судьбу Тути Бикя.
– Я свое слово сказал! – заявил он решительным тоном. – В тюрьме я дал слово

другу. Все, вопрос решен! 
– Сынок, Гаджар, прошу тебя, расскажи Азеру обо всем сам, – умоляюще попросила

мать. Наргиз ханым сидела как на иголках, и ей было трудно говорить. 
– Ма, я вижу Азера в первый раз. Но раз ты этого хочешь, я исполню твою просьбу

и расскажу обо всем, как есть.
Он встал с места, подошел к окну и раздвинул тюлевые занавески. Глядя в окно,

он неспешно начал свой рассказ:
– До того дня, как я оказался в тюрьме, сюда не ступала нога ни одного мужчины.

У меня никак не укладывается в голове, что моя мать так легко могла пустить тебя в наш
дом. Да ты и сам должен был понять, что если в доме нет мужчины, туда заходить кате-
горически воспрещается. Но, к сожалению, это произошло. 

– Гаджар, я бы сам не посмел прийти в ваш дом, но меня пригласила сюда тетя
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Наргиз. Я пришел к вам с самыми чистыми намерениями…
– Не перебивай меня, потом я дам тебе слово…
Я, как мог, старался держать себя в руках, к тому же Наргиз ханым приставила ука-

зательный палец к своим губам, делая знак, чтобы я молчал. 
– Еще вчера я разузнал все о тебе и твоей семье, – продолжил Гаджар. – Правда,

мне рассказали о вас много хорошего. И если бы это было не так, я сам бы нашел тебя
и... – я сжал кулаки, чувствуя, как по телу струится пот. Но я должен был выдержать все
это ради Тути Бикя. – Забудь имя моей сестры и больше сюда не приходи. Тути обещана
другому. В мире много хороших девушек, и ты еще найдешь себе хорошую жену. Да не
забудь о Наргиз ханым, обязательно пригласи ее на свою свадьбу.

Я чувствовал себя так, словно находился между молотом и наковальней. «Может,
Гаджар испытывает меня на прочность? – думал я. – Но если это не так, что мне теперь
делать? У кого просить помощи? Мне нужно срочно поговорить с Тути Бикя, а затем ре-
шить, как действовать дальше». 

– Все, я поставил точку в этом вопросе, – сказал решительно Гаджар.– Завтра я
уезжаю на два дня в район и когда вернусь, постарайся больше не показываться мне на
глаза. Забудь о Тути Бикя навсегда. 

В любом случае я должен был что-то ответить ему – если бы я промолчал, то на-
верняка счел бы себя трусом. 

– Большое спасибо, что вы приняли меня. Я внимательно выслушал вас, а теперь
послушайте меня. Вы находитесь в таком возрасте, что я не смею давать вам советы и на-
ставления, да и права у меня такого нет. Но я прошу вас лишь об одном. Не заставляйте
свою мать плакать, любите и берегите ее, будьте для нее надежной опорой в жизни. По-
думайте и о будущем своей сестры, считайтесь с ее чувствами и желаниями. Гаджар, смот-
рите на мир не только глазами, но и сердцем. До свидания! 

Выходя из квартиры, я дал понять Наргиз ханым, что, мол, завтра снова зайду к
вам. Я был ужасно расстроен, голова сильно гудела. Я не знал, подействуют ли мои слова
на Гаджара, и будет ли от этого какая-либо польза?

Когда я пришел домой, мама растерянно, даже с испугом поглядела на меня. 
– Азер, да на тебе лица нет! Ты слишком бледен, может, чего-то испугался? 
Она быстро прошла в кухню и принесла мне стакан с водой. Отпив глоток, я не-

много пришел в себя.
– Когда я переходил через дорогу, мимо меня пронеслась машина, сбив человека.

К счастью, он получил легкое ранение. Мы помогли ему. Посадили в машину и отправили
в ближайшую больницу. Водитель же сбежал с места происшествия.

– Правильно сделал, что помог, сынок. Сейчас я принесу тебе чай, а затем пойди
немного отдохни.

– Да, мама, ты права. 
Я выпил стакан чая и прилег. «Интересно, до каких пор я буду обманывать свою

мать?» – думал я. Если бы у меня была возможность, я бы ускорил наступление утра. Хо-
телось поскорее увидеться с Тути Бикя, чтобы поговорить с ней о нашем будущем…

На следующий день я рано вскочил с кровати. Ночью мне приснилась Тути Бикя.
Протянув руки, она просила меня о помощи. Видел я также Гаджара, который молча смот-
рел на меня, и казалось, что он раскаивается. Может, он все-таки изменил свое реше-
ние? Как бы там ни было, но я твердо решил встретиться с Тути Бикя…

Я вошел во двор, где жила Тути Бикя и, спрятавшись за кустами, стал ждать, когда
Гаджар выйдет из дома. Прошло два часа, но он все еще не показывался.

Наконец возле подъезда дома остановилась машина. Водитель вошел в дом. Через
несколько минут он вернулся с чемоданом, положил его в багажник и стал ждать. Вскоре
показался сам Гаджар. Оглядевшись, он помахал рукой стоявшей на балконе матери и
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сел в машину. После его отъезда я сразу же поднялся к ним в квартиру. Дверь открыла
Наргиз ханым. Увидев меня, она не удивилась, потому что знала, что я  обязательно
приду. Я прошел в гостиную и сел напротив Наргиз ханым, которая выглядела сильно
уставшей и расстроенной. Я ждал появления Тути Бикя, но она не показывалась.

– Тетя Наргиз, – обратился я к ней. – Можно, чтобы Тути Бикя также присутство-
вала при нашем разговоре? 

– Я не против, сынок, но сначала давай поговорим с тобой наедине. После твоего
ухода в нашем доме воцарилась гнетущая тишина, только слышно было тиканье настен-
ных часов. Гаджар, о чем-то думая, долго ходил по комнате, сцепив руки за спиной. Он
попросил Тути Бикя принести ему чай, а затем позвал нас обеих в комнату. Мы ждали,
пока он начнет говорить. Наконец, отпив глоток, он швырнул стакан на блюдце, которое
тут же раскололось на две части. Было видно, что он с трудом сдерживает себя. Я молча
отодвинула в сторону расколотое блюдце, и он, вдруг схватив меня за руки, стал цело-
вать их. Я была бесконечно тронута. 

– Тути, – затем он обратился к сестре. – Я знаю, что сломал твою жизнь, как это
блюдце. Я часто дрался из-за тебя с ребятами, которые были недостойны тебя. Но я вижу,
что этот парень, Азер, любит тебя по-настоящему. Эх, если бы он появился в твоей жизни
немного раньше… Находясь в тюрьме, я контролировал каждый твой шаг. Это я поручил
маме пригласить к нам в дом молодого человека, который станет ухаживать за тобой.
Азер повел себя самым достойным образом, однако часто мы не получаем того, чего
хотим. Ты можешь связать с ним свою дальнейшую судьбу, но тогда мне придется убить
Гаянара, и ради твоего счастья я готов пойти даже на это. Но я знаю, что потом про-
изойдет. Я попаду в тюрьму, и вы больше меня не увидите. И, конечно же, будете стра-
дать. Как я вам рассказывал, в тюрьме царят совсем другие понятия. Там нет места
сочувствию и милосердию. Там господствуют свои, жестокие законы. Конечно же, я могу
тебе дать возможность сбежать с Азером, но тогда Гаянар все равно убьет меня. И если
даже я смогу сбежать, он расправится с нашей матерью и будет преследовать тебя. А при
первом же удобном случае он убьет Азера или погибнет сам. Все же странная штука эта
жизнь. Порой она преподносит нам неприятные сюрпризы. Вот так, сестра…

...Наргиз ханым позвала Тути Бикя. Когда девушка вошла в комнату, я не узнал ее.
Ее ясные зеленые глаза потускнели, словно воды Каспия в ненастную погоду. Увидев
меня, она побледнела и тяжело опустилась на стул. Она сидела рядом, но мы были далеки
друг от друга, как небо и земля. Мое сердце сжималось от невыразимой тоски и боли.
Больше меня в этом доме ничего не держало. Сегодня по вине Гаджара между мной и
Тути Бикя выросла непреодолимая стена, и мы были не в состоянии ее разрушить.

– Тетя Наргиз, – сказал я, понимая, что мне придется навсегда покинуть этот дом.
– Все теперь ясно, как день. Я хотел было сбежать с вашей дочерью, но теперь знаю, что
она на это не согласится. Должен признать, что она поступает правильно. Скоро мы на-
всегда расстанемся, и я желаю ей только счастья. Пусть Аллах не оставит ее… Ваш сын
Гаджар в результате роковой ошибки, пусть даже и невольно, совершил непоправимое.
Я также желаю ему счастья, а вам, тетя Наргиз, – крепкого здоровья. 

Попрощавшись, я прошел в прихожую и, нагнувшись, стал завязывать шнурки на
ботинках. Вдруг я почувствовал, как кто-то тронул меня за плечо. Обернувшись, я увидел
перед собой Тути Бикя. Мы стояли так близко друг к другу, что я чувствовал ее дыхание
на своем лице. В этот тяжелый момент на короткое время я почувствовал себя самым
счастливым человеком в мире. Внезапно она со слезами на глазах бросилась мне на шею
и крепко обняла. Громко всхлипывая, она что-то говорила, но я не понимал ее. Наргиз
ханым обняла дочь, чтобы увести в другую комнату, а я, не удержавшись, прижал к себе
девушку и крепко поцеловал в лоб. Все это произошло помимо нашей воли. С трудом ото-
рвавшись от любимой, я открыл дверь и побежал вниз по лестнице. Оказавшись на улице,
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я в последний раз окинул взглядом дом, в котором жила Тути. «Прощай!» – прошептал я
про себя. За окном, прислонившись лбом к стеклу, стояла Тути Бикя. Я в последний раз
помахал ей рукой и, не оглядываясь, поспешил навсегда покинуть эти места. 

Дома мама вновь учинила мне допрос. Чтобы не расстраивать ее, я стал ей врать.
В конце концов она намекнула мне, что у друга моего отца есть дочь, с которой мне не-
плохо было бы познакомиться. 

Друг отца, Ислам, занимал высокую должность. Он искал для дочери подходящего
мужа, а для семьи – хорошего зятя, и поэтому стал наводить обо мне справки. «Многие
мечтают породниться с Исламом, – говорил отцу один из его близких знакомых, – но он
не хочет отдавать дочь незнакомым людям. И если твой сын согласится, я устрою это
дело». По словам матери, отец также мечтал породниться с Исламом. Он попросил маму
уговорить меня познакомиться с дочерью Ислама. Правда, я мельком однажды видел ее,
и она была довольно привлекательной девушкой. Я сказал матери, что никогда не думал
о том, чтобы жениться на дочери Ислама, но мне было уже все равно. Еще немного, и я
бы согласился на брак без любви. Вдруг мне послышался голос Тути Бикя. «Мы еще встре-
тимся!» – тихо повторяла она. 

– Мама, – твердо сказал я. – Сегодня из Анкары мне позвонил научный руководи-
тель. Я должен срочно лететь в Турцию. Завтра в университетской клинике будет прово-
диться научно-практическая конференция, и у меня там запланировано выступление…

– Ничего, сынок, занимайся своими делами. Скажи только «да», и мы просватаем
за тебя девушку. Если ты женишься на дочери Ислама, перед тобой откроются любые
двери. Захочешь, купит вам отдельную квартиру или подарит частную клинику. Cынок, не
упускай шанса. Не каждому выпадает такой счастливый случай.

– Мама, если бы вы сказали мне об этом раньше, я бы послушался вас. И еще…
Может, она любит другого человека? А может, я ей даже не понравлюсь?..

– Эх, сынок, разве тебя можно найти дома, – сказала мама, удивленно глядя на
меня – Целые дни ты проводишь с друзьями. То ты в чайхане, то в клинике, то еще где-
то… Вот и сейчас ты уезжаешь. Может, все же подумаешь о своем будущем…

Собрав вещи в чемодан, ночью я улетел в Стамбул. В Анкару были рейсы только два
раза в неделю, и поэтому ночь я провел в доме своего друга, а в понедельник утром на
автобусе отправился в Анкару. 

Через неделю я приступил к учебе, а также три раза в неделю продолжал работать
дежурным врачом в клинике. Жизнь как-то потихоньку налаживалась. Я вполне мог обес-
печивать себя сам и даже помогать родителям. 

В одно из воскресений я решил посетить могилу известного турецкого врача, про-
фессора Ихсана Дограмаджи, о котором немало слышал, а также побывать в построенной
им мечети. Купив букет цветов, я отправился в Билькент. Хочу добавить, что Ихсан До-
грамаджи был также основателем Билькентского университета, который находился рядом
с мечетью.

Сначала я решил зайти в мечеть. Это было необычное архитектурное сооружение,
крыша которого напоминала купол обсерватории. Минарет в форме ракеты, казалось,
вот-вот полетит в небо. Я зашел внутрь. Все внутреннее убранство мечети говорило о вы-
соком вкусе. На стенах мечети были записаны чьи-то имена. Подойдя поближе, я стал
разглядывать надписи. На одной стороне стены были записаны имена 12-ти имамов, на
другой – имена халифов. 

Неожиданно ко мне подошел улыбающийся мужчина, который оказался смотрите-
лем мечети. Поздоровавшись со мной, он стал рассказывать мне историю основания
мечети. Я знал, что где-то рядом находится могила ученого, и попросил смотрителя по-
казать ее мне. Выйдя на улицу, мы прошли немного вперед, и передо мной предстал мо-
нумент в форме круглой тарелки. Здесь был похоронен Ихсан Дограмаджи. Положив на
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могилу цветы, я стал молиться за него… 
Я уже собирался уходить, когда увидел, как к могиле ученого подошли новобрач-

ные. Я вдруг вспомнил о Тути Бикя. После моего отъезда из Баку она являлась мне во сне
почти каждую ночь. Тути протягивала ко мне руки, но у меня не было сил подойти к ней. 

Когда у меня выдавалось свободное время, я, чтобы не думать о ней, старался хоть
чем-то занять себя: ходил по музеям, слонялся по базарам и магазинам. Каждый раз, уви-
дев невесту с женихом, я представлял на их месте себя с Тути Бикя, испытывая при этом
чувство блаженства… 

– Эфендим, что с вами? – вдруг сказал смотритель мечети, ткнув меня в бок. – Вы
прямо светитесь от счастья. Разве вы знакомы с этими новобрачными?.. 

… Раньше, когда мои друзья говорили о любви и страсти, я часто подшучивал над
ними, и они упрекали меня в бессердечии. «Придет время, – говорили они, – и ты влю-
бишься по уши. И тогда посмотрим, как ты будешь смеяться». Я часто думал, что же такое
любовь? Может, это такой вирус, который переходит от парня к девушке или наоборот?
И в результате этой вирусной инфекции мужчина и женщина влюбляются друг в друга до
безумия. Глядя на новобрачных, теперь я верил в любовь и поклонялся ей…

– Нет, – ответил я. – Просто когда я вижу молодоженов, меня охватывает радость. 
Окинув меня внимательным взглядом, смотритель, попрощавшись, тут же ушел. 
… Прошел год с тех пор, как я уехал из Баку. До защиты оставалось еще немного

времени, три-четыре месяца. Многие турецкие клиники стали наперебой предлагать мне
работу. Накануне праздника Гурбан Байрам, отпросившись на неделю, я улетел в Баку. Я
не переставал думать о Тути Бикя, и мне очень хотелось узнать о ее дальнейшей судьбе.
И, конечно же, я соскучился по родителям. 

Дверь открыла мама и сразу же бросилась мне на шею. От радости на ее глазах по-
явились слезы. Мой младший брат сейчас служил в армии, а сестра с мужем уехали на не-
которое время в Европу. 

– Ах, сынок, как хорошо, что ты приехал! – радостно воскликнула мама. – Вчера,
когда мы говорили с тобой по скайпу, ты не сказал нам, что приезжаешь…

– Мама, принеси мне, пожалуйста, чай. И поскорее!
– А ты куда-то торопишься?
– Да, меня ждет самолет. Я специально прилетел в Баку, чтобы встретиться с тобой,

а затем сразу же улетаю обратно в Анкару. Все дороги закрыты, и ждут только меня…
Я сказал это таким серьезным тоном, что мама на секунду растерялась. Но затем по-

няла мою шутку и громко рассмеялась.
– Когда я вспоминаю твои шуточки, я невольно улыбаюсь. Твоя будущая жена будет

счастливой женщиной. Ты не дашь ей скучать. Зато твой младший брат Сагиф, наоборот,
самый угрюмый человек на свете.

Когда мама сказала мне о «будущей жене», я тут же вспомнил Тути Бикя… 
В понедельник утром я навестил некоторых своих друзей, а затем поужинал в ре-

сторане с Фаридом. Потом мы отправились в клинику, где он работал врачом. Мы долго
беседовали, и он вдруг спросил меня, не собираюсь ли я жениться. 

– Фарид, – стал шутить я. – Я давно женат, и у меня есть ребенок. Моя жена родом
из Бурсы. Я давно хотел раскрыть тебе страшную тайну. Моя жена вновь беременна, и
скоро у нас родится второй ребенок. В скором времени ты сможешь рассказать об этом
моей матери, но пока об этом никто не должен знать…

Фарид, кажется, мне поверил. Вообще он был очень доверчивым малым. Еще когда
мы вместе учились в лицее, он верил всему, что ему говорили. 

– Она работает вместе с тобой?
– Нет, она работает в клинике для животных, расположенной в центре Анкары. 
– Да-а, нашел на ком жениться…
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– Что ты говоришь? – воскликнул я. – У нее очень интересная работа. Она целыми
днями рассказывает мне различные истории из жизни животных. И еще у нас в доме живут
четыре кошки и один бульдог.

Фарид скривил рот.
– Пусть Аллах тебе даст немного ума, – сказал он брезгливо. – Я не могу взять на

себя эту миссию. Лучше попроси Саттара рассказать об этом твоей маме. 
– Саттар, конечно же, наш друг, – возразил ему я. – Однако у каждого из моих дру-

зей есть свое определенное место. Во-первых, моя мама больше всех любит тебя. Во-вто-
рых, одно дело, когда об этом ей расскажет хирург, другое дело – ветеринар. Скажи
правду, кому она больше поверит? – если бы кто-нибудь видел эту сцену со стороны, ему
бы стало жаль Фарида. Он смотрел на меня с растерянным видом. Я же все больше под-
ливал масла в огонь: – Оказывается, я плохо тебя знал, – сказал я, делая вид, что соби-
раюсь уходить, и направился к двери.

– Стой, Азер! Мы что-нибудь с тобой придумаем. – Он кинулся вслед за мной. 
Стоя у двери, я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. 
– Если ты даже станешь великим хирургом, – улыбаясь, сказал я ему, – то по-преж-

нему будешь верить во все, как ребенок. Хотя бы немного подумай.
Фарид хотел было броситься на меня с кулаками, но я, выскочив в коридор, закрыл

перед его носом дверь. Я не сел в лифт, а бегом спустился по лестнице вниз. 
– Азер, Азер! – кричал мне вслед Фарид, высунувшись из окна третьего этажа. –

Тебе это так просто с рук не сойдет! Посмотришь!
Я помахал ему рукой и послал воздушный поцелуй. 
Мне вдруг захотелось пойти к дому Тути Бикя. «Может, она ждет меня?» – подумал

я. Я постоянно ждал ее звонка и каждый раз, когда звонил телефон, невольно вздраги-
вал. Но нет, она наверняка была уже замужем. Иначе она давно бы нашла меня. Отка-
завшись от этой бредовой мысли, я тоскливо поплелся домой. 

...После ужина отец сел смотреть телевизор. Мама присела возле меня и тихо,
чтобы не слышал отец, сказала:

– Сынок, отец ждет твоего ответа. Ты принял решение насчет дочери Ислама?
Может, ты согласишься завтра встретиться с ней?.. 

– Мама, на праздник Гурбан Байрам говорить о женитьбе категорически воспре-
щается. Пусть пройдет три-четыре дня, и тогда посмотрим.

– Ай, сынок, при чем тут праздник? Это самое подходящее время.
– Так мне подсказывает сердце. После праздника обязательно поговорим об этом. 
– Хорошо, я скажу об этом отцу. 
Я обрадовался, что мать так быстро согласилась со мной. 
Ночью мне вновь приснилась Тути Бикя. Она грустно стояла в тумане и опять про-

сила меня о помощи. Затем туман рассеялся, и я ясно увидел ее лицо. 
...Утром я встал довольно поздно, все еще находясь под впечатлением от увиден-

ного сна. Я решил сегодня остаться дома, чтобы немного побыть с матерью. Зазвонил те-
лефон. Мама взяла трубку и протянула ее мне. 

– Это Фарид, – сказала она. 
Я взял трубку. 
– Срочно приезжай в клинику, – голос Фарида был взволнованным. – У меня тяже-

лый больной. Мне нужна твоя помощь.
– Ты, наверное, хочешь мне врезать из-за вчерашнего разговора… 
На этот раз Фарид стал умолять меня:
– Прошу тебя, я говорю правду. К нам поступила молодая женщина… Она нахо-

дится на грани жизни и смерти. Возьми такси и срочно приезжай в клинику. 
Я быстро оделся и выскочил из дома. Поймав такси, я примчался в клинику. Фарид
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выглядел очень взволнованным. Увидев меня, он бросился мне навстречу:
– Азер, вчера к нам в клинику привезли тяжелую больную. Она потеряла много

крови. Боюсь, что не выживет. Говорят, что ее избил до полусмерти муж. Часть ее лоб-
ной кости вдавилась внутрь черепа, а также сломаны челюсть и нос. Есть только один хи-
рург, который может взяться за это дело, но сейчас он находится в отпуске. Остальные
же врачи отказались делать ей операцию. Может, мы сможем спасти ей жизнь. Руково-
дители нашей клиники также обеспокоены состоянием больной. Боятся, что смерть па-
циентки нанесет сильный удар по имиджу клиники. Прошу тебя, давай сделаем все
возможное, чтобы спасти ее.

Когда мы вошли в реанимационную палату, передо мной предстала страшная кар-
тина. Я видел немало людей с тяжелыми травмами, но с таким случаем я столкнулся впер-
вые. Я подошел к койке, где лежала несчастная жертва. Она была вся в крови. Лицо ее
распухло, челюсть вывихнута и сломан нос. Я невольно вскрикнул. Почему? Не знаю. Взяв
ее за руку, я стал прощупывать пульс. Пульс был слабым. Затем я осторожно осмотрел го-
лову девушки, которая была вся в ссадинах и порезах.

– Фарид, мы обязательно должны помочь ей. Как говорят, на небесах – Бог, а на
земле – люди. Будь проклят тот, кто совершил с ней такое! Остается решить лишь один
вопрос: допустят ли меня к операции руководители вашей клиники?.. 

– Да, конечно. Я сказал, что ты окончил медицинский университет в Турции и яв-
ляешься дипломированным хирургом, так что все в порядке. 

К счастью, клиника была оснащена новейшим медицинским оборудованием. Пер-
вым делом я вставил на место челюсть. Девушке было трудно дышать, и мы подключили
ее к аппарату искусственного дыхания. Постепенно ее дыхание выровнялось. 

Теперь я должен был вставить на место часть лобной кости. «Лишь бы мозг не был
серьезно поврежден», – подумал я. Мне предстояло сделать сложную операцию. Для
этого нужно было вскрыть череп, но я не рискнул сделать это самостоятельно. К счастью,
я вспомнил о своем знакомом враче, Мураде, который, окончив учебу в Турции, недавно
возвратился в Баку и работал хирургом в одной из городских клиник. Я тут же позвонил
ему, сказал, что в срочной операции нуждается моя знакомая, и попросил его приехать в
клинику как можно скорей. Спросив адрес, он через десять минут был на месте, и мы
сразу же приступили к операции. Сначала мы вскрыли ей череп. Слава Богу, мозг был
почти не поврежден. Лишь сотрясение, но это не так страшно. Мое волнение тут же уле-
тучилось, и я был рад, что мои знания мне пригодились. Операция шла почти пять часов
и закончилась успешно. Я прощупал пульс. Пульс был хотя и слабый, но постепенно вы-
равнивался. Значит, она будет жить. 

Мурад тут же попрощался с нами. У него в клинике была запланирована очередная
операция. Мы же с Фаридом прооперировали нос девушки, и я сделал ей перевязку.

Затем больную перевезли в реанимационное отделение. Вымыв руки, мы с Фари-
дом немного перекусили, а затем я вновь возвратился в реанимационную палату, чтобы
проверить состояние больной. Девушка была бледна, как смерть, и ей нужно было срочно
сделать переливание крови.

Вечерело, но я не торопился уходить домой. Мне почему-то казалось, что между
мной и этой несчастной девушкой существует какая-то связь. 

«Не уходи!» – словно говорила мне она. 
«Я уйду только тогда, когда тебе станет лучше. И сделаю все возможное для того,

чтобы ты поскорее встала на ноги!» 
Перед уходом Фарид посоветовал мне пойти домой и немного отдохнуть. Я обещал

последовать его совету. Перед тем, как уйти, я вызвал в кабинет дежурного врача и мед-
сестру и поручил им следить за состоянием больной. Я попросил медсестру звонить мне
в любое время суток, если возникнет какая-нибудь проблема. 
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Когда я вернулся домой, мама сразу же накинулась на меня. 
– Если тебя не побить, ты не образумишься! Я весь день звонила тебе. Почему ты

не отвечаешь на звонки?
Я прошел в кухню и взял в руки скалку. Нагнув голову, я с виноватым видом про-

тянул ей скалку и сказал:
– Вот, мама, бей меня, сколько хочешь.
– Да ну тебя, – вдруг рассмеялась она. 
После ужина я рассказал родителям о проведенной мною операции. Они были

очень растроганы. Я пообещал маме взять ее с собой в клинику, чтобы навестить боль-
ную, как только она немного поправится. И даже позволил себе немного похвастаться:
пойдешь, мол, посмотришь, какую операцию провел твой сын. 

Немного отдохнув, я вновь возвратился в клинику. Первым делом зашел в палату
к больной и прощупал пульс. Пульс немного участился, дыхание ослабло. Чтобы она не
волновалась, я стал с ней разговаривать. Постепенно дыхание ее стало ровным, и я снял
с лица больной пластмассовую маску аппарата искусственного дыхания...

На следующий день я решил посоветоваться с Фаридом и показать девушку гине-
кологу. Подумал, может, она находится на ранней стадии беременности, и, не дай Бог,
плод в матке начнет разлагаться и отравит весь организм. 

Когда вошел Фарид и увидел меня у постели больной, он очень удивился.
– Азер, – сказал он, – неужели ты всю ночь провел здесь?
– Да, Фарид. Я немного отдохнул дома, а затем сразу же возвратился в клинику.

Еще немного, и мама избила бы меня скалкой, потому что я не отвечал на ее звонки.
– Что ты наделал? – вдруг закричал он. – Почему ты снял с нее маску?
От его крика больная чуть зашевелилась. Это было хорошим знаком.
– Фарид, – сказал я другу. – Все в порядке. Завтра переведем больную из реани-

мационного отделения в палату. Дня через два она должна будет встать на ноги. Ну, а
дней через пять, если повезет, мы даже сможем перевести ее на амбулаторное лечение.
Да, еще нужно срочно показать ее гинекологу.

Я проверил давление больной. Оно было нормальным. Но ей нужно было срочно де-
лать переливание крови. 

– Фарид, сейчас же позвони в институт переливания крови, пусть срочно доставят
кровь подходящей группы.

Я взглянул на Фарида. Видимо, он сожалел о том, что накричал на меня. 
– У нас есть очень хороший врач-гинеколог, сейчас я позову его, – сказал он тихо.

– Но, Азер, есть одна проблема. Может выйти так, что родственники девушки не смогут
оплатить ее лечение. Ведь здесь все услуги платные. Кто же тогда заплатит за нее?

– Брат, – постарался успокоить его я. – Не переживай. Я сам за все заплачу. Ведь
это первая операция, которую я провел на родине. Это окрыляет. Как говорил Мешади
Ибад, деньги с меня. Я сделаю для своей пациентки подарок, так что не волнуйся.

Смочив водой салфетку, я стал протирать запекшиеся губы девушки. Почему я так
заботился о ней? Не знаю. Видимо, потому, что это была первая пациентка, которой я
провел операцию на родине. По крайней мере, я так думал. Мне не хотелось отходить от
нее ни на шаг. Но почему ее никто не ищет? Все это казалось мне очень странным. 

Позвонив матери, я попросил ее сварить куриный бульон для моей пациентки. 
Наконец пришел гинеколог и мне пришлось выйти из палаты. Сидя в кабинете Фа-

рида, мы пили чай и вспоминали студенческие годы. Через некоторое время в дверь по-
стучали. В кабинет вошел гинеколог и сел напротив Фарида.

– Доктор, как прошло обследование? – спросил я его. 
– Очень хорошо! Но есть одна проблема…
– Что-то случилось? – перебил я его. – Может, осмотрим ее вместе?
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Гинеколог слегка улыбнулся.
– В этом нет никакой необходимости. Эта девушка является девственницей. Не

знаю, что вам сказали, но у нее не было мужчины.
Я был сильно удивлен. Кто же тогда мог так поступить с ней и почему?.. Но какое

мне до этого дело? Самое главное, что я спас ей жизнь. 
– Фарид, – сказал я, – найди того, кто привез ее сюда, и узнай, есть ли у нее семья. 
Затем я оправился домой и возвратился в клинику с бульоном из курицы. Позвав

медсестру, я попросил ее помочь мне накормить больную. Девушка была очень слаба. Ей
трудно было даже пошевелиться. Я нажал на кнопку кровати, и она чуть приподнялась. 

Когда медсестра поднесла ложку ко рту больной, она сжала губы. Ей не хотелось
есть. Тогда я взял у медсестры ложку и, наклонившись к девушке, тихо сказал: 

– Я твой врач. Этот бульон моя мама приготовила лично для тебя. Если ты хочешь
быстро поправиться, то должна обязательно немного поесть. Если не будешь есть, тогда
я съем суп сам и больше сюда не приду. Хорошенько подумай. 

Я поднес ложку к ее рту. Она осторожно открыла рот и стала тихонько есть. Я был
этому несказанно рад и с удовольствием доел оставшуюся часть бульона. 

– Как тебя зовут? – спросил я больную. – Ты можешь говорить?
Она хотела что-то сказать, но у нее не было на это сил. Я накрыл ее одеялом и не-

вольно погладил по руке. И вдруг произошло чудо. Она с трудом подняла свою руку и по-
ложила на мою. «Видимо, она таким образом выражает мне свою благодарность», –
промелькнуло у меня в голове. Девушка долго не убирала свою руку... 

...Вечером я вернулся домой, поцеловал маму в щеку и поблагодарил за бульон. 
– Мама, я тоже попробовал твой бульон. Такого я не ел уже много лет.
– Если хочешь еще, – сказала она мне, – марш на кухню. 
Я прошел на кухню и вновь с удовольствием отведал маминого бульона.
На следующий день больную перевели в палату. Состояние ее было удовлетвори-

тельным. По словам Фарида, родные девушки пока еще не появлялись. Но врачи «скорой
помощи» сказали, что ее избил до полусмерти муж, которого затем убили. 

«Может, гинеколог ошибся? – думал я. – Но кто же тогда довел ее до такого со-
стояния, может, убийца мужа? Вопросы эти беспрерывно вертелись в моей голове, не
давая покоя. Мне было жаль девушку, и я чувствовал, что теперь не должен оставлять ее
одну. Но, с другой стороны, скоро я должен был возвращаться в Турцию.

Днем я вновь накормил больную обедом, который приготовила моя мама. Несмотря
на то, что ей сделали переливание крови, она была все еще слаба. 

В палату вошли Фарид и двое полицейских. Фарид представил меня лечащим вра-
чом больной. Полицейские пришли допросить девушку, но я воспротивился этому. Сказал,
что она еще очень слаба, и допросить ее можно будет дней через пятнадцать-двадцать. 

От полицейских мы узнали, что несчастную пытался убить муж, которого затем кто-
то убил. Свидетелем этой трагедии стала еще одна женщина, которая сейчас находилась
в коме, но не сегодня-завтра должна была прийти в себя. Полицейские собирались до-
просить обеих женщин, чтобы узнать, что же произошло. Попрощавшись с нами, они ушли.

Я вышел на улицу и зашел в чайхану, которая находилась рядом с клиникой. Выпив
стакан чая, я собрался было уйти домой, но прежде решил навестить свою пациентку.
Удивительным было то, что, находясь рядом с ней, я почти не вспоминал о Тути Бикя.
Словно какая-то неведомая сила не давала мне думать о ней. 

Через два дня я заставил больную встать с кровати, и она с моей помощью уже
могла немного ходить по комнате. Я пытался разговаривать с ней, но все было тщетно.
Она глядела на меня своими грустными, опухшими глазами и молчала.

За день до моего отъезда мы с Фаридом навестили больную. Осторожно сняли
бинты, все было отлично. Я внимательно посмотрел на девушку. Она показалась мне
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такой родной и близкой, будто я знал ее уже много лет. 
Мы поднялись в кабинет Фарида, и я положил на стол приготовленные мною зара-

нее деньги. Фарид покраснел.
– Азер, друг, ты мог бы этого и не делать. Ты сделал хорошее дело, вернул чело-

века к жизни… 
– Дорогой Фарид! – перебил его я. – Это ведь не твоя личная клиника, чтобы про-

щать пациенту долг. Вдобавок, ее родные пока не объявились. Возможно даже, что она
выросла в детдоме, и у нее никого нет. И если бы она не попала сюда, то наверняка была
бы уже мертва. Я делал свое дело, не думая о деньгах. Тебе это покажется странным, но
я привязался к этой несчастной девушке. Прошу тебя, хорошо присматривай за ней. Если
произойдет что-то непредвиденное, сразу же звони мне. Для полного восстановления ей
нужно еще какое-то время проводить лечение, а также необходима срочная психологи-
ческая помощь. Она испытала глубокое потрясение… Если ее родные все же объявятся,
то наверняка смогут оплатить лечение, и тогда ты вернешь мне деньги. То, что тебе до-
верено, надо беречь как зеницу ока. 

Последнюю фразу я сказал в шутку. Фарид улыбнулся. Он, кажется, уже научился
понимать мои шутки.

– Я тебе не дурак, чтобы возвращать деньги. Я еще с тебя деньги сдеру, – сказал
он и тут же обнял меня. – Спасибо, брат. Да наградит тебя Аллах! 

Расставшись с Фаридом, я в последний раз зашел навестить больную. Она тихо ле-
жала на кровати и глядела в потолок. 

– Ханым, простите, но я не знаю вашего имени, – сказал я. – Скоро вы поправитесь
и вернетесь к нормальной жизни. Если вам понадобится помощь, смело обращайтесь к
доктору Фариду. Если будет нужно, можете позвонить мне. У Фарида есть номер моего те-
лефона. Ханым, у меня есть к вам одна просьба. Сейчас я дам вам бумагу и ручку. Пожа-
луйста, напишите свой номер телефона и адрес. 

…Девушка писала с большим трудом. Внезапно ее пальцы ослабли, и она уронила
ручку на пол. Я взял ее за руку. 

– Что с тобой? – сказал я. – Если тебе трудно, можешь не писать.
Она отвернулась, стараясь спрятать свое изувеченное лицо. Я взял ее за подборо-

док и посмотрел в глаза. В глазах ее стояли слезы. 
– Хорошо, хорошо, не плачь, – стал успокаивать я ее, чувствуя на своем лице ее

теплое дыхание. Она тихо плакала. Мне было жаль девушку, и я не знал, как ее успо-
коить. Временами мне казалось, что она чем-то похожа на Тути Бикя. Но в душе тут же
упрекал себя за эти мысли: «Тебе везде мерещится Тути. А она наверняка уже замужем
и имеет ребенка…»

Когда медсестра протянула мне ручку и листок, я очнулся. Не читая содержимого
записки, я тут же спрятал ее в карман. 

– До тех пор, пока больная в клинике, ей каждый день будут приносить еду. Я дам
вам деньги, покупайте ей все, что она пожелает. Да, купите ей еще приличную одежду.
Если нужна будет помощь, обращайтесь к доктору Фариду. Я буду держать с ним связь. 

– Будет сделано, доктор! Вы сделали доброе дело, и она будет благодарна вам всю
свою жизнь. Сколько лет я работаю, но никогда не встречала таких людей, как вы. 

– Большое спасибо, – поблагодарил я медсестру за теплые слова, затем вновь по-
вернулся к больной. Видимо, она слышала, о чем мы говорили, и в душе я упрекнул себя
за то, что завел при ней этот разговор. – Я уезжаю, – сказал я девушке на прощание. –
Не знаю, увидимся ли мы снова. Все в руках Бога. В любом случае не нужно быть песси-
мистом. Я покидаю вас с надеждой, что мы когда-нибудь снова встретимся и пожмем друг
другу руки. Скорейшего выздоровления. До свидания!

Я чувствовал, что она не хочет, чтобы я уходил. Я сделал знак медсестре, чтобы она
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оставила нас на минуту, затем взял руку больной девушки и поцеловал. Погладив ее по
голове, я на прощание подмигнул ей – и вышел из палаты. Медленно спускаясь по лест-
нице, я вспоминал последнюю встречу с Тути Бикя. Она также не хотела отпускать меня… 

Я засунул в карман руку и нащупал бумагу. Это была записка, которую написала
моя пациентка. Я стал читать: «Спасибо тебе за все! Жаль, что ты уезжаешь. Мне еще так
много нужно сказать тебе. Надеюсь, что мы еще встретимся. Когда вернешься в Баку, по-
жалуйста, найди меня. Целую руки, которые вернули меня к жизни. Мое имя...» Она не
успела дописать, потому что уронила на пол ручку... 

Остановившись, я хотел было вернуться назад, но затем передумал…
С того дня, как я уехал из Баку, прошло уже полгода. До защиты диплома остава-

лось несколько дней. Все это время я часто звонил родителям, а также своему другу Фа-
риду. Все было в порядке. Моя пациентка полностью поправилась и вернулась домой. По
словам Фарида, через несколько дней после моего отъезда нашлись ее родные.

… Во что бы то ни стало я должен был забыть Тути Бикя. Раньше она часто прихо-
дила ко мне во сне, но теперь снилась мне все реже и реже. Однако с той поры, как я
уехал из Баку, мне часто стала сниться моя больная. Она представала передо мной в об-
разе Тути Бикя, но, присмотревшись внимательно, я видел свою пациентку, которая, лежа
на кровати, протягивала ко мне руки. «Азер, возвращайся», – звала она меня. 

Наконец-то настал день защиты диплома. Она прошла с большим успехом. Мой на-
учный руководитель гордился мною, и все вокруг искренне поздравляли меня. Краем уха
я даже слышал, что меня собираются оставить при университете. Первым делом по те-
лефону я поделился своей радостью с родителями. Они были несказанно рады и настаи-
вали на том, чтобы я немедленно приехал домой и немного отдохнул. Затем я позвонил
Фариду. Он очень обрадовался и сказал, что ждет меня с большим нетерпением. 

Вечером мы собрались с друзьями, чтобы отпраздновать мою защиту. Вся компания
была в сборе. В мой адрес было сказано немало хороших слов, мы шутили, рассказывали
друг другу анекдоты, в общем, неплохо веселились.

Вдруг зазвонил телефон. Это звонил из Баку Фарид.
– Азер, – сказал он, – у тебя какой-то праздник?
– Ты прав, я праздную с друзьями защиту.
– Тебе не стыдно? – возмутился он. – Сообщил бы мне заранее и я бы приехал.

Когда же ты, наконец, станешь человеком?
Фарид был прав. Если бы я сказал ему об этом за день раньше, он был бы уже

здесь. Чтобы выйти из затруднительного положения, я пытался отшутиться:
– Молодо-зелено... Я совершил непоправимую ошибку...
– Если ты такой дурачок в молодости, что же тогда будет с тобой в старости? Ста-

нешь полным болваном.
– Хватит издеваться, а не то приеду и изобью тебя на глазах у всего персонала, –

вновь пошутил я, а затем серьезно добавил: – Дорогой друг, я не хотел, чтобы ты тратился
на поездку. Когда приеду в Баку, то обязательно отпраздную с тобой и с нашими общими
друзьями мою победу.

– Слушай, о каких расходах говоришь? Поздравляю тебя! Те деньги, которые ты
заплатил за лечение пациентки, никто не взял: ни доктор, ни гинеколог, ни даже руко-
водство клиники. Кстати, я звоню тебе, чтобы сообщить кое-что важное.

– Наверняка какое-нибудь поручение от моей матери. Жениться, жениться и еще
раз жениться! Вот скоро приеду домой, устроишь для меня конкурс красоты, и среди мно-
жества красавиц я выберу себе подходящую жену.

– А может, выберешь сразу трёх?
– Возможно, и так. Ведь наша религия это позволяет. 
– Хорошо, слушай. В нашу клинику приходила мать спасенной тобой девушки. Она
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от всего сердца поблагодарила нас за спасение дочери. Затем попросила дать твой номер
телефона. Но я отказался, хотел сначала посоветоваться с тобой. Дочь сказала матери,
что у меня есть твой номер телефона, и что ты разрешил ей звонить, если понадобится. 

– Это правда. Видимо, хотят поблагодарить меня лично. Ты взял их номер телефона?
– Да, взял. 
– Тогда, пожалуйста, дай мне номер, я запишу его. Спасибо! Найду время, позвоню.

А ты готовься к моему приезду. Сделай так, чтобы в аэропорту меня встречали с цветами
представители средств массовой информации. Смотри, чтобы все было на высшем уровне. 

– В этом году была засуха, все цветы завяли, а представители средств массовой
информации отправились в отпуск. Я сам тебя встречу с цветами из моего сада. 

– Еще раз спасибо!
Празднование защиты продолжалось до глубокой ночи, затем все разошлись по

домам, довольные и веселые. 
На следующий день я встал довольно поздно. Всю ночь я видел во сне свою паци-

ентку в белом свадебном платье, но она опять была похожа на Тути Бикя. Будто это были
две половинки одного яблока. 

– Неужели не узнал меня? – спросила она. – Быстро же ты забыл обо мне!
Растерянно глядя на нее, я боялся сказать ей, что она и есть Тути Бикя…
Какая-то сила вдруг заставила меня набрать номер телефона, который дал  Фарид.
– Алло!
– Да! – послышался голос в трубке.
На секунду растерявшись, я тут же постарался взять себя в руки:
– Мне ваш номер дал доктор Фарид. Простите, но я не знаю вашего имени, вы та де-

вушка, которую … – Я не сказал слово «больная» умышленно. Слова словно застряли в горле.
– Азер, Азер, это я…
В трубке послышался женский плач. Меня словно поразило громом. «Что это, сон

или я схожу с ума?!» – подумал я и слегка ударил себя по щеке. 
Я был сильно взволнован и все повторял: «Алло, алло!»
– Девушка, – наконец сказал я. – Почему вы так горько плачете?! Хотя бы назовите

свое имя!..
Она продолжала плакать. Ее плач напомнил мне рыдания Тути Бикя, когда мы ви-

делись с ней в последний раз. 
– Алло, алло! – в трубке послышался другой голос. 
– Да, я вас слушаю!
– Сынок, Азер, это я, тетя Наргиз, – ее голос дрожал. 
– Какая тетя Наргиз?! Может, вы ошиблись номером? Я вас слушаю, но вспомнить

пока не могу. 
– Тогда дай мне сказать, а вспомнишь ли ты меня или нет, это уже неважно, – ска-

зала она дрожащим голосом. – Да хранит тебя Аллах, сынок. Ты снова вернул нас к жизни.
Сейчас я обращаюсь к тебе не как к врачу, спасшему жизнь моей девочке, а как к родному
сыну. Спасибо тебе за Тути Бикя. У меня есть к тебе одна просьба. Когда приедешь в
Баку, обязательно навести нас. Сынок, мы будем с нетерпением ждать тебя. Обязательно
приходи, обязательно… 

Как могло такое случиться, что я не узнал голос Наргиз ханым? Это, безусловно,
было последствием шока, который я испытал. Отключив телефон и отбросив его в сто-
рону, я бросился на кровать и зарыдал как ребенок. Почему это произошло со мной?! Не-
ужели для того, чтобы обрести счастье, нужно много страдать? Я не знал, будем ли мы
вместе с Тути Бикя или расстанемся с ней навсегда. Но теперь пути назад уже не было!

Всю ночь я почти не спал и только к утру крепко заснул. Во сне ко мне вновь при-
шла Тути Бикя в светло-розовом платье. Она была так хороша, что я словно опьянел от
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ее красоты. Я пытался ей что-то сказать, но губы меня не слушались. 
– Азер, это я, твоя Тути Бикя, – говорила она. – Ты очень счастливый человек, ведь

так, как я, тебя никто не будет любить. Приди ко мне скорей, приди…
Я открыл глаза. Комнату наполнили звуки азана. Я вспомнил свой сон. Быстро вско-

чив с кровати, я нашел телефон и тут же позвонил Наргиз ханым.
– Тетя Наргиз, прошу простить меня. Я не узнал вас. У меня праздник, я защитил

свой диплом, но в Анкаре у меня остались еще кое-какие дела. Закончив их, я сразу же
вернусь в Баку. Как себя чувствует Тути Бикя? Может, ей нужны какие-нибудь лекарства?
Если вы считаете меня своим сыном, просите все, что хотите.

– Большое спасибо, сынок! От всей души поздравляю тебя! Ты этого достоин!
Что говорила дальше Наргиз ханым, я уже не слышал. В душе я упрекал себя за то,

что не узнал голос Тути Бикя. С другой стороны, я нашел себе некоторое оправдание.
Ведь я думал, что она уже замужем. Откуда я мог знать, что девушка, которую я вытащил
с того света, – моя Тути Бикя. Может, это судьба? Может, так было нужно и счастье бы-
вает именно таким?

Выйдя из дома, я первым делом отправился покупать билет. Затем прошелся по
магазинам, чтобы накупить подарков родным, а также для Наргиз ханым и Тути Бикя. 

Я с нетерпением ждал наступления рассвета. Я не знал, что уготовила мне судьба,
однако эти два дня, которые подарил мне Бог, были самыми счастливыми в моей жизни. 

Когда самолет приземлялся, я нетерпеливо поднялся со своего места. Ко мне бро-
силась стюардесса и попросила сесть на место. Я сказал ей, что мне стало дурно, и по-
слушно сел на место. На самом деле мне не терпелось увидеть Тути Бикя.

Когда я вошел в дом, то прямо с порога бросился на шею матери. Подхватив маму
на руки, я покружил ее по комнате и расцеловал. 

– Ах, сынок, еще немного, и у меня сердце выскочит из груди. Что случилось?
– Ой, мама, ты не представляешь, какой в самолете нам закатили пир. Прямо с ман-

гала подали шашлыки. Да буду я твоей жертвой, мама, скоро мы закатим такую свадьбу! 
– Верю, сынок. Когда самолет пролетал над нашим домом, все вокруг почувство-

вали запах шашлыка. Это, видимо, был тот самый самолет. А теперь скажи, о какой
свадьбе идет речь?

– Я тебя опережу, мама. Теперь ты скажешь, что я защитил диплом и наконец могу
жениться.

– Конечно, скажу. Ты же дал нам слово.
Мы прошли в гостиную. Я был очень счастлив и хотел поскорее увидеть Тути, чтобы

поговорить с ней.
– Дорогая мама, я должен срочно кое с кем встретиться. Мне передали кое-какие

вещи, и я должен доставить их по адресу. Через час-два я вернусь, и мы продолжим наш
разговор. На этот раз все серьезно.

Я принял душ, выпил стакан чаю и, прихватив с собой подарки, вышел из дома. 
Когда я подходил к дому Тути Бикя, у меня затряслись колени. Я взглянул на их

окно. Как и раньше, за окном стояла Тути Бикя и смотрела на меня. Но на этот раз она не
махала мне рукой. «Наверное, брат ее находится дома», – подумал я. 

Дверь открыла Наргиз ханым. Она крепко обняла меня и поцеловала. Но Тути Бикя
не показывалась. Я не понимал, почему она не вышла меня встречать. 

Наргиз ханым сразу же заметила мое смятение. 
– Как ты, сынок? – спросила она. – Поздравляю тебя! Я очень рада за тебя, горжусь

твоими успехами. Ты вернул мне мою дочь. Она обо всем мне рассказала…
Она говорила, и на лице ее отражались все ее переживания. За время, прошедшее

после последней нашей встречи, она сильно постарела и осунулась. 
– Тетя Наргиз, – начал было я. – Как дела у Гаджара? Почему Тути Бикя не захо-
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дит в комнату?
Она опустила голову, губы ее задрожали.
– Гаджара нет, – сказала она. – А Тути Бикя дома. Говорит, что стесняется врача. 
– Тетя Наргиз, о чем вы говорите? – не выдержал я. – Пациент не должен стесняться

врача. Прошу вас, позовите ее. Мне нужно серьезно поговорить с ней, а затем я уйду.
– Сынок, не торопись уходить. Мы приготовили для тебя ароматный плов. Но

сначала я хочу сделать тебе подарок. Надеюсь, ты не обидишься. 
Она вышла в другую комнату и возвратилась со шкатулкой в руках. Вынув из шка-

тулки кольцо, она стала рассматривать его.
– Азер, дорогой мой сынок, – сказала Наргиз ханым. – Это кольцо очень старинное.

Мне его подарила свекровь, когда я пришла невесткой в дом мужа. Она попросила меня
не продавать его. Мне не суждено привести невестку в дом, и поэтому это кольцо я хочу
подарить тебе. Ты вернул мне дочь, и я прошу тебя принять этот подарок. 

Я взял кольцо и повертел его в руках. Украшенное брильянтами, оно и вправду
было прекрасным. 

– Большое спасибо! – сказал я с иронией и положил его на стол. 
– Спасибо, сынок! Только не истолковывай мой поступок превратно. Теперь я спо-

койна. А сейчас попробуем плов, который мы приготовили для тебя с Тути Бикя.
Наргиз ханум положила на середину стола плов и лявянги из курицы. Запах плова

наполнил ароматом всю комнату. 
– Ну, сынок, о чем задумался? Приступай к еде. 
Увидев, что я не притрагиваюсь к плову, Наргиз ханым спросила:
– Азер, что с тобой? Может, я тебя чем-то обидела?
– Нет, не дай Бог. Просто у меня нет аппетита.
– Как говорили наши предки, аппетит приходит во время еды. Ешь, сынок, и аппе-

тит появится. 
– А наши предки не говорили, что за столом должна собираться вся семья? – вне-

запно осмелел я. – Если Тути Бикя не присоединится к нам, я есть не буду и не приму ва-
шего подарка. 

Наргиз ханым растерялась. Она чувствовала, что я настроен решительно. Ничего
не сказав в ответ, она тут же вышла из комнаты. Сегодня я должен был поставить в от-
ношениях с Тути Бикя точку. Либо я женюсь на ней и стану самым счастливым человеком
в мире, либо навсегда уйду из ее жизни. 

Наргиз ханым вернулась в комнату одна.
– Ах, сынок, как я ее ни уговаривала, она отказывается войти в комнату. Говорит,

пусть он меня простит, но я не смогу выйти к нему. 
Отпив глоток воды, я встал из-за стола. 
– Тетя Наргиз, – сказал я. – Прошу вас простить меня. Когда я шел к вам, мне ка-

залось, что счастье улыбнулось мне. Но теперь я вынужден уйти. Я ухожу с тяжелым гру-
зом на сердце. Больше я вас беспокоить не стану. До свидания!

Наргиз ханым застыла на месте. Мне показалось, что она вот-вот расплачется. 
Она бессильно опустилась на стул, а я решительным шагом вышел из комнаты. Я

открыл дверь, чтобы уйти, как услышал за спиной тихий голос:
– Азер, стой! Прошу тебя, не уходи, не то я умру! 
Я обернулся, передо мной стояла Тути Бикя. Я обнял ее, и теперь мы стали словно

единым целым. Я чувствовал ее дыхание на своем лице, вдыхал запах ее волос и был
безмерно счастлив. Наконец я сказал:

– Тути, перестань плакать, возьми себя в руки. Давай пройдем в комнату.
Взявшись за руки, мы вошли в гостиную. Наргиз ханым продолжала сидеть на стуле

и тихо плакать. Отпустив руку Тути Бикя, я тут же дал Наргиз ханым воды, чтобы она
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успокоилась. Я не знал, что произошло в этом доме, и должен был избавить его от нега-
тивной энергии. 

– Тетя Наргиз, – сказал я. – Вот, я привел Тути Бикя. Пожалуйста, идите умойтесь.
Тути, помоги маме. 

Она подбежала к матери и, взяв ее под руку, отвела в ванную. Я же стал рассмат-
ривать развешанные на стенах картины. На глаза мне вдруг попались портреты Тути Бикя
и Гаджара, которых я не заметил в прошлый раз. Я тут же сфотографировал их на свой
мобильный телефон... 

Через некоторое время мы втроем сидели за столом. В комнате стояла тишина,
лишь слышался звон столовых приборов. Я с аппетитом ел плов и время от времени по-
глядывал на Тути Бикя. Она была очень красива. Заметив мой взгляд, девушка покрас-
нела. После плова мы стали пить чай. 

– Тетя Наргиз, – первым нарушил я тишину. – Вижу, что вы чем-то сильно обеспо-
коены. Что же у вас произошло?

– Мама, может, не надо, а то опять тебе станет плохо, – сказала матери Тути Бикя.
– Нет, дочка, не беспокойся. Все хорошо. В любом случае, я должна все рассказать

Азеру. – Наргиз ханым на секунду замолчала, затем отпила глоток чая и стала рассказы-
вать: – Сынок, когда ты ушел, Тути Бикя не могла найти себе места и все время плакала.
Она отказывалась от еды, и я сильно беспокоилась за ее здоровье. Однажды я ей сказала,
что умру, если с ней что-нибудь случится, и мне удалось заставить ее немного поесть. По-
койный Гаджар очень сожалел о содеянном…

– Как, Гаджар умер?! – воскликнул я. – Ведь он… 
– Будь терпеливым, сынок. Как бы мне ни было тяжело, я расскажу тебе всю

правду. Да, моего сына уже нет в живых, но дочка Тути Бикя, слава Богу, жива и здо-
рова. И теперь у меня нет никого, кроме нее. Друг Гаджара Гаянар вышел из тюрьмы
через два месяца после твоего ухода. Не прошло и месяца, как умерла его мать. После со-
рока дней Гаджар собрал вещи Тути Бикя и отправил ее к Гаянару. Его дом находится
неподалеку. Прошел год. Гаянар никуда не пускал Тути и даже нанял для нее надсмотр-
щика. С его разрешения мы могли встречаться с ней только раз в месяц.

Однажды, когда я находилась дома одна, у меня резко поднялось давление. Дро-
жащими руками я позвонила сторожу Тути Бикя, Мардану киши, и попросила сообщить ей
о моем состоянии. Через пять минут Тути была уже здесь. Она вызвала скорую помощь.
Врач сделал мне укол, и я почувствовала себя немного лучше. Тути Бикя побоялась оста-
вить меня одну и поэтому провела со мной несколько часов. Вечером вернулся Гаджар и
проводил сестру домой. Не успел он вернуться, как в квартиру постучали. На пороге стоял
Мардан киши. Тяжело дыша, он выпалил:

– Гаджар, скорее, Гаянар убьет твою сестру…
Несчастный мой мальчик босиком побежал по лестнице вниз. Мое сердце не вы-

держало, и я кинулась следом за ним. Запыхавшийся Мардан киши ждал меня во дворе. 
… Открыв калитку, мы вошли в дом Гаянара. Вокруг стояла тишина... Мы вошли в

дом… Лучше бы я этого не видела… Моя доченька, мой ребенок был в таком состоянии…
Она замолчала. Ей трудно было говорить. Мы дали ей воды. Немного успокоив-

шись, она продолжила:
– Тути Бикя была вся в крови. Гаджар сидел на полу, прислонившись спиной к стене

и прижимая руку к груди. Громко рыдая, я тут же подбежала к нему. «Гаджар, сынок!», –
закричала я. Он с трудом открыл глаза и, глядя на меня, постарался улыбнуться. 

– Мама, не дай умереть Тути Бикя, – с трудом произнес он. – Найди Азера. Я же ска-
зал, что сделаю вам сюрприз. Будь сильной! Тути должна жить… 

Он замолчал, изо рта пошла кровь, голова упала на грудь. Я завыла, словно вол-
чица. Затем… затем ничего не помню. Через несколько дней я очнулась в больнице.
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О том, что Тути Бикя жива, мне сообщил Мардан киши. Через день после твоего
отъезда меня привели к дочери. Как сообщили мне потом полицейские, Гаджар, увидев
свою сестру всю в крови, прошел в кухню, взял большой острый нож и несколько раз уда-
рил им Гаянара, который нагло развалился на кровати. Когда он поспешил на помощь к
сестре, Гаянар сзади выстрелил в него из пистолета, и Гаджар медленно сполз по стене
на пол… С тех пор я ношу траурную одежду. Вчера я видела Гаджара во сне. Он улы-
бался. Видимо, ему стало известно, что ты снова появился в нашей жизни. После твоего
прихода наш дом словно ожил. Сынок, раз мы начали этот разговор, я объясню тебе, по-
чему Тути Бикя не хотела встречаться с тобой. Услышав о том, что ты придешь к нам, она
сначала обрадовалась, но затем горько заплакала. Это произошло после разговора с тобой
по телефону. С того дня она не могла найти себе места и постоянно твердила, что не смо-
жет показаться тебе на глаза. «Кому нужна женщина, – говорила она, – которая была
уже замужем? Он достоин самого лучшего…»

– Тетя Наргиз, хватит, достаточно. Не мучьте себя. Знаю, ваше горе безмерно. Но
надеюсь, что все ваши горькие воспоминания останутся теперь позади, и впереди нас
ждет только хорошее. Считайте меня своим сыном. Я всегда буду рядом.

– Да благословит тебя Аллах, сынок! 
– Тетя Наргиз, а теперь разрешите мне покинуть вас, – сказал я. – Я вижу, что вы

сильно устали. Рассказав мне о своем горе, вы словно вновь пережили события того дня.  
Я вышел из комнаты и направился в кухню. Тути Бикя, положив голову на стол,

горько рыдала. 
– Если бы я знал, что ты будешь так горько плакать, я бы не пришел, – сказал я ей.
Подняв голову, она взглянула на меня. Ее прекрасные глаза опухли от слез. 
– Я плачу оттого, что жизнь моя теперь сломана. Я не могу рассказать тебе всего.

И даже если расскажу, какая от этого польза? Возможно, тогда ты больше не захочешь
меня видеть. Прости меня, Азер, ты… 

Она вновь заплакала. Взяв ее за руку, я притянул ее к себе и погладил по голове.
Затем поцеловал в лоб и сказал:

– Приведи себя в порядок, Тути, и приходи в комнату. Там все и обсудим. 
Я прошел в гостиную. Наргиз ханым стояла у окна и глядела во двор. Занавески

были полностью отодвинуты в сторону, и комната наполнилась светом.
– Тетя Наргиз, – обратился я к ней. – Я должен уйти. 
– Что мне сказать, сынок, воля твоя! Постой секунду. Куда ты положил кольцо? А,

вот оно! Не обижай меня, возьми подарок. 
Она взяла со стола кольцо и протянула его мне. Не сказав ни слова, я тут же по-

ложил его в карман. В это время в комнату вошла Тути Бикя. 
– Тетя Наргиз, может, вам это не понравится, но я не могу принять такой дорогой

подарок. – Я вынул кольцо из кармана. 
– Почему, сынок? Подаришь его своей будущей жене. 
– Тетя Наргиз, так вы говорите, чтобы я подарил кольцо своей будущей жене?

Тогда простите меня за то, что я сейчас сделаю. 
Я схватил Тути Бикя за руку и тут же надел на ее палец кольцо. Растерявшись, мать

и дочь недоуменно переглядывались друг с другом, не понимая, что я хочу этим сказать:
то ли я возвращаю кольцо, то ли делаю предложение Тути Бикя. 

Чтобы обрадовать их, я сказал:
– Тетя Наргиз, скоро я надену на палец Тути Бикя настоящее обручальное кольцо.

А кольцо, которое подарили мне вы, я дарю любимой девушке… Пусть будет счастлива! 
Наргиз ханым готова была пуститься в пляс. 
– Азер, сынок, – сказала она, сияя от радости. – Когда я впервые увидела тебя, ты

мне сразу же понравился. Я всегда мечтала о таком зяте, как ты. Сегодня я очень счаст-
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лива. Ведь каждая мать хочет видеть своего ребенка счастливым. Теперь ты должен по-
советоваться с родителями и подробно рассказать им о нашей семье. 

– Тетя Наргиз, мои родители всегда мечтали о такой невестке, как Тути Бикя. А те-
перь, с вашего разрешения, я покину вас. Да, у меня к вам есть одна просьба.

– Я слушаю тебя, сынок!
– Завтра я хочу отвезти Тути Бикя в клинику. Ей нужно провести полное обследо-

вание. Если хотите, заодно проверим состояние и вашего здоровья.
– Я не возражаю, сынок. Осталось сделать самое главное – рассказать обо всем

твоим родителям. Пусть Аллах благословит тебя! 
Когда я вышел во двор, вокруг радостно щебетали птицы. Теперь жизнь мне каза-

лась удивительной и прекрасной! Я поднял голову и взглянул вверх. За окном стояла Тути
Бикя и махала мне рукой. Я летел домой, как на крыльях. 

...Отец еще не вернулся с работы. Я все еще находился под впечатлением сего-
дняшнего дня и думал только о Тути Бикя. 

Я знал, что мама вновь заведет разговор о женитьбе. И предчувствие меня не об-
мануло.

– Азер, – начала было она. – Приезжая домой, ты целыми днями где-то пропада-
ешь, и мы тебя почти не видим. Давай поговорим серьезно и поставим на этом точку. В
прошлый раз ты не ответил, собираешься ты жениться или нет? И что в итоге? Мы упу-
стили прекрасную девушку – дочку Ислама. Благодаря ему ты мог бы достигнуть многого.
Но пока ты думал, «унесли потоки Сару». Очень жаль… 

Я молча выслушал ее и очень обрадовался, когда узнал, что дочка Ислама вышла
замуж. Мне не терпелось рассказать матери хорошую новость. Ведь она мечтала потан-
цевать на моей свадьбе. 

– Во-первых, сначала я хочу пожелать семье Ислам-муаллима здоровья, а его
дочери – счастья. Во-вторых, приготовься, я покажу тебе фотографию одной девушки.
Если она тебе понравится, дай мне сигнал, – пошутил я. 

Я увеличил портрет Тути Бикя на экране мобильного телефона и показал маме.
Она с интересом стала разглядывать фотографию, и я чувствовал, что Тути Бикя ей по-
нравилась. 

– Ну что, она тебе понравилась? – перешел я в наступление. 
– Не то слово! – она отвела взгляд от экрана телефона. – Где ты нашел такую кра-

савицу? Я просто влюбилась в нее.
– Нет, мама, я пока что никого не нашел. Этот портрет я сфотографировал в музее.

Подумал, сфотографирую, покажу маме и, если ей понравится, найду точно такую же де-
вушку и женюсь на ней. 

Мать изменилась в лице, и я пожалел, что так жестоко подшутил над ней.
– В последний раз прошу тебя, перестань издеваться надо мной. Ты полный дурак!

Убирайся! Видеть тебя не могу! – накричала она на меня, разозлившись не на шутку. 
Чтобы как-то успокоить маму, я обнял ее за шею. Она пыталась освободиться из

моих объятий, но у нее не хватало сил. 
– Мама, прошу тебя, – взмолился я. – Прости меня в последний раз. Я совершил

большую ошибку. Но я действительно люблю девушку, которую ты видела на фотографии.
В жизни она еще красивее… 

Мама многозначительно посмотрела на меня, и я рассказал ей историю Тути Бикя. 
– Бедная девочка! – воскликнула она. – Почему ты не рассказал мне об этом

раньше? 
– Если бы я знал, какие страдания выпадут на долю Тути Бикя и ее семьи! Как го-

ворится в пословице, «Пришла беда, отворяй ворота».
– Хорошо, сынок! Когда придет отец, я с ним об этом поговорю. Пусть он тоже вы-
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скажет свое мнение…
Вечером мы вместе поужинали. Затем отец поинтересовался, как у меня дела и что

я собираюсь дальше делать. Я ответил, что у меня все в порядке, и, если я найду в Баку
работу в хорошей клинике, то останусь, конечно же, здесь. В противном случае вернусь
на некоторое время в Турцию. 

C разрешения отца я вышел из комнаты, чтобы позвонить Тути Бикя. Трубку под-
няла Наргиз ханым. Поздоровавшись с ней, я попросил позвать к телефону Тути. Мы с ней
немного поговорили и условились встретиться на следующий день, затем распрощались.
Через некоторое время мама позвала меня в комнату. Отец попросил ее принести нам
чай. Некоторое время мы оба молчали. Мама принесла чай и присела возле меня. Выпив
стакан чая, отец завел разговор о моей женитьбе. 

– Азер, – твердо сказал он. – Долгое время между нами стояла незримая стена. И
теперь настало время разрушить ее. Давай поговорим с тобой как мужчина с мужчиной.
Молодец, сынок, я горжусь тобой, ты стал самостоятельным человеком. Я хочу, чтобы
между нами установились доверительные отношения. 

… Отец всегда был строг с нами. Он не любил праздных разговоров, не любил шу-
тить и смеяться. Мы редко видели улыбку на его лице. В молодости он часто сталкивался
с несправедливостью. Видимо, именно поэтому он почти никогда не улыбался. 

– Сынок, – продолжал он, – я с уважением отношусь к твоему выбору и не против
того, чтобы ты женился. Однако прошу тебя не торопиться с этим делом и немного поду-
мать. Ты парень видный, умный, к тому же еще и хороший врач. Ты должен жениться на
образованной, умной и целомудренной девушке. Меня не интересует, богата она или
бедна. Но я хочу, чтобы она стала тебе верной женой, а также относилась с уважением к
твоим родителям. Сначала познакомь свою избранницу с мамой, пусть они поговорят. Это
очень важно. А потом мы посмотрим…

Я, опустив голову, не смел поднять глаза. От волнения у меня тряслись руки. Отец
сейчас разговаривал со мной не как с сыном, а как с близким другом. И это смущало меня.

… В тот день я заснул крепким, спокойным сном, словно не спал уже много лет. И
если бы утром мама не разбудила меня, я бы продолжал все еще спать. Умывшись и по-
завтракав, я вышел из дома. Подходя к дому Тути Бикя, я взглянул на ее окно. Стоя у
окна, она махала мне рукой. 

Дверь открыла Наргиз ханым. Мы поздоровались. 
– Сынок, – сказала она с легкой укоризной. – Зачем ты так беспокоишься? Спасибо

тебе, конечно, за подарки, но ты только закончил учебу и тебе не стоило так тратиться. 
– Тетя Наргиз, еще студентом я зарабатывал деньги самостоятельно. Работал и од-

новременно учился. И, слава Аллаху, в материальном плане у меня все в порядке…
Стоя в стороне, Тути Бикя с удовольствием слушала наш разговор.
– Доченька, – подозвала ее мать. – Почему ты не здороваешься с Азером?
Я взял любимую за руку, она покраснела...
Затем, сидя за столом, мы пили чай, и я напомнил Наргиз ханым наш вчерашний

разговор. Она сначала взглянула на дочь, потом на меня. Видимо, не знала, что ответить. 
– Сынок, – наконец сказала она. – Я ничего не имею против, но сама пока идти в

клинику не собираюсь. Пусть это останется на потом. Сначала нужно провести обследо-
вание Тути Бикя. Доченька, иди, собирайся! 

Когда Тути Бикя вышла переодеться, Наргиз ханым, подсев ко мне, тихо спросила:
– Сынок, ты поговорил со своими родителями?
– Конечно, поговорил, – ответил я, чувствуя ее волнение. – Отец поручил маме по-

знакомиться с Тути Бикя.
– А ты рассказал родителям о том, что с ней произошло?
– Отцу, конечно же, я не смог об этом рассказать, но мама обо всем знает. На самом
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деле мои родители не против моей женитьбы. 
И я тут же рассказал Наргиз ханым о моем разговоре с отцом.
– Вот видишь, Азер, родители беспокоятся о твоем будущем. Они правильно ду-

мают. В этом деле нужно все сто раз отмерить и один раз отрезать. Сынок, поговори со
своей мамой. Может, она захочет прийти к нам в гости. 

Мы с Тути вышли из дома. Я не верил, что она находится здесь, рядом со мной. Не-
много погодя я взял ее за руку. 

– Азер, стыд-то какой, – вдруг испуганно сказала она. – Отпусти, пожалуйста, мою
руку, вдруг нас кто-нибудь увидит? 

– Тути, не делай так, чтобы я залез на верхушку вон того дерева и стал кричать на
всю округу, что люблю тебя.

Она покраснела, и от этого стала еще прекрасней. Проходившие мимо люди удив-
ленно оборачивались нам вслед. И Тути Бикя ужасно стеснялась. 

Мы приехали в клинику и поднялись в кабинет Фарида. Я постучал, но никто не от-
ветил. Я толкнул дверь, и она открылась. Мы прошли внутрь и стали ждать Фарида. 

– Тути, ты помнишь это место? – я взял ее за руку. 
Она обвела комнату взглядом и, глубоко вздохнув, сказала:
– Если бы тебя не послал мне Бог, то вряд ли мы сейчас были бы вместе. Ты спас

меня, Азер. Когда я слышала твой голос, мне хотелось кричать, хотелось взять тебя за
руку, но я была не в состоянии это сделать. Но все равно я была счастлива, счастлива от-
того, что ты находишься рядом со мной. Помню тот день, когда ты в последний раз дер-
жал меня за руку, а я даже не смогла дописать свое имя. Когда ты уехал, для меня словно
померк белый свет. Жизнь показалась такой бессмысленной и унылой. Мне не хотелось
ни пить, ни есть, и только мольбы матери заставили меня вернуться к жизни. Мы много
говорили о тебе, я рассказала маме о том, как ты ухаживал за мной, приносил мне еду.
Ведь ты не узнал меня тогда, и для тебя я была посторонним человеком. Тогда мама без
моего ведома стала искать тебя. Когда я услышала твой голос по телефону, от счастья у
меня закружилась голова. Я долго рыдала. Твой голос вернул меня к жизни. Теперь все
мои мысли были только о тебе. Я даже сейчас до конца не могу поверить, что ты нахо-
дишься рядом со мной…

Послышался голос Фарида. Приоткрыв дверь, он еще некоторое время с кем-то раз-
говаривал в коридоре. Затем он вошел в кабинет и стал вполголоса напевать песенку о
любви. Замечу, что у него был неплохой голос, и он, еще когда учился в лицее, занимал
первые места на различных музыкальных конкурсах. Я стал подпевать ему. Увидев меня,
он не поверил своим глазам и тут же бросился мне на шею. Крепко обнимая, он поздра-
вил меня с окончанием учебы. 

– Я не узнаю эту красивую девушку, – сказал Фарид, глядя на Тути Бикя.
– Дай Бог, узнаешь, проходи, садись.
Фарид нажал кнопку селектора и велел секретарше принести нам чай. Затем стал

расспрашивать меня о родителях, время от времени поглядывая на Тути Бикя. 
– Девушка, которую ты видишь перед собой, моя невеста – Тути Бикя, – сказал на-

конец я.
Фарид обрадовался, а затем, на секунду призадумавшись, серьезно спросил:
– Что ты твердишь: невеста-невеста! Раньше, когда я тебе говорил о женитьбе, ты

просил оставить тебя в покое, говорил, что женился в Турции, что твоя избранница по
профессии ветеринар и что у тебя есть ребенок, а скоро родится и второй.

Он говорил об этом так серьезно, что я стал даже сомневаться в себе. Я кинул
взгляд на Тути Бикя, она была бледна, как смерть. Она хотела было встать и уйти, но я
схватил ее за руку и усадил на место. От волнения у меня проступил на лбу пот. Чтобы
исправить как-то положение, я стал умолять Фарида:
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– Фарид, будь милосерден, веди себя серьезно. Не делай так, чтобы я ушел отсюда
раз и навсегда. Я-то ладно, но сжалься над девушкой, скажи все, как есть.

– Хватит, скажи ей правду! – вскричал Фарид, затем, схватившись за живот и за-
хлебываясь от смеха, повалился на диван.

Перестав смеяться, он серьезным тоном обратился к Тути Бикя:
– Сестра, сегодня я счастлив как никогда. Наконец-то мой друг, который никак не

хотел жениться, теперь пополнит ряды нашей партии. Вам, может быть, покажется стран-
ным слово «партия». Так вот, я имею в виду партию женатых. Мы с удовольствием готовы
принять Азера в наши ряды. Ур-р-а! Если оставить в стороне шутки, то вам, ханым, до-
стался самый достойный из нас. Судьба улыбнулась вам. Создать семью легко, но чтобы
сохранить ее, нужно приложить немало усилий. Счастье – это относительное понятие.
Люди не могут быть всегда счастливы. Они проживают лишь мгновения счастья. Осталь-
ные прекрасные слова я оставлю на потом, на день вашей свадьбы. 

Фарид подошел к Тути Бикя, пожал ей руку, затем обнял меня и поцеловал. 
– Постарайся не говорить лишнего на моей свадьбе… – не выдержал я. 
– И не надейся… – ответил он. – Но между нами говоря, брат, у тебя даже очень

неплохой вкус. Молодец, ты выбрал самую красивую девушку в мире. Вы оба прекрасно
подходите друг другу. Будьте счастливы!

Открыв ящик стола, он вынул оттуда сверток. 
– Что это? – спросил я, совсем забыв о деньгах, которые отдал за лечение Тути.
– Азер, несколько месяцев назад ты лечил одну несчастную девушку. Можно ска-

зать, вернул ее с того света. Помнишь, как ты ухаживал за ней, даже собственноручно
кормил обедом, приготовленным твоей мамой. К тому же, ты полностью заплатил врачам
и медсёстрам за ее лечение. Можешь взять свои деньги обратно. 

Он протянул мне сверток. 
Я мельком взглянул на Тути Бикя. Смутившись, она покраснела. 
Возвращая Фариду сверток, я сказал:
– Брат, давай пригласим наших друзей с их семьями в какой-нибудь хороший ре-

сторанчик и отметим успешное завершение моей учебы. Но, пожалуйста, предупреди их,
чтобы они вели себя прилично. Со мной будет моя невеста. 

Я вновь мельком взглянул на Тути Бикя. Она довольно улыбалась. 
– Ты снова начал?! – воскликнул Фарид.  
– Кажется, нам нужно стать более серьезными.… А теперь, Фарид, скажи, ты на

самом деле не узнаешь эту девушку? Посмотри на нее повнимательней.
Фарид внимательно посмотрел на Тути Бикя и пожал плечами.
– Я вижу ее впервые…
– Нет, ты ее видел много раз, даже больше, чем я. 
– Азер, повторяю, я не знаю эту девушку.
– Это та девушка, которой несколько месяцев назад я сделал операцию.
– Ты снова шутишь надо мной? – вскричал Фарид.
– Брат, я говорю правду. Я и сам тогда не узнал ее. Видимо, какая-то неведомая

сила заставила меня спасти ее. И теперь мы встретились, чтобы никогда не расставаться. 
Фарид удивленно посмотрел на меня. Повернувшись к Тути Бикя, он сказал:
– Что с вами произошло? Ведь…
Я не дал ему договорить.
– Я тебе расскажу об этом в следующий раз. Сейчас нужно сделать ей томографию.
– Нет проблем.
В итоге все оказалось в норме, и мы, попрощавшись с Фаридом, вышли из клиники.

Я предложил Тути зайти в кафе, чтобы вместе поужинать. Но она отказалась. Я знал, что
они с матерью испытывают финансовые затруднения и живут на одну пенсию Наргиз
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ханым. Закупив продукты в одном из ближайших маркетов, мы отправились к ним домой. 
Наргиз ханым приготовила нам ароматную долму. Долма была такой вкусной, но я

не решился попросить добавки. Наргиз ханым это почувствовала. 
– Азер, – сказала она. – Это настоящая гарабахская долма. Положить тебе еще?
– Нет, спасибо, – соврал я. 
Мы выпили чай, а затем я отправился домой. Дома я рассказал маме о том, что в

клинике Тути Бикя провели полное обследование и что она совершенно здорова. Затем
сообщил ей о предложении Наргиз ханым встретиться у них дома. 

– Я поговорю с отцом, а потом мы решим, что делать дальше, – сказала мне мама.
Вечером за чаем мама сообщила отцу о предложении Наргиз ханым. Я встал, чтобы

выйти из комнаты, но отец остановил меня.
– Сядь, – приказал он мне, и я вновь сел на место.
Отец провел рукой по своим седым волосам и, уставившись в одну точку, глубоко

задумался. Было видно, что он искренне переживает за меня. 
Наконец, глядя на маму, он сказал:
– Завтра же вместе с Азером отправляйся на встречу с семьей девушки. Мать де-

вушки права. Главное – дом. Обращай внимание на все: на то, как они себя ведут, на чи-
стоту в квартире. А потом расскажешь мне. Да, не ходите туда с пустыми руками, купите
в магазине торт, конфеты… 

Когда я вышел из комнаты, мать с отцом все еще продолжали разговаривать. Я тут
же позвонил Тути Бикя и сообщил ей, что завтра утром мы с мамой придем к ним в гости. 

В понедельник, в 10 часов утра, мы вышли из дома. По дороге зашли в магазин и
купили коробку конфет. 

Наргиз ханым встретила нас очень приветливо. Но временами я замечал беспо-
койство на ее лице. Причина была ясна. Сегодняшний день должен был стать решающим
в нашей судьбе. Мы прошли в гостиную и сели на диван. Тути Бикя пока не показывалась. 

– А где ваша дочка? Почему не заходит в комнату? – спросила мама у Наргиз ханым.
– Сейчас придет, она готовит нам чай. 
Через некоторое время в комнату с подносом в руках вошла Тути Бикя. Щеки ее пы-

лали, и от этого она становилась еще краше. Поставив на стол армуды с чаем, она подо-
шла к моей маме. Мама тут же обняла ее и крепко поцеловала. 

– Как поживаешь, дочка, именно такой я тебя и представляла, – сказала она, с вос-
торгом глядя на Тути Бикя, а затем погладила ее по голове. – Давай, доченька, садись с
нами пить чай. 

Мама и Наргиз ханым пили чай и разговаривали на разные темы. Мы же с Тути мол-
чали и только переглядывались друг с другом. Затем мама перешла к основному вопросу.

– Наргиз ханым, мой сын рассказал мне немного о вашей семье. Я слышала, что ваш
муж был известным художником. Об этом говорят и развешанные повсюду картины. На
вашу долю выпало немало бед. Пусть ваши сын и муж покоятся с миром. Но мне хотелось
задать вам несколько вопросов. Ваша дочь, Тути Бикя, она ведь была уже замужем?

– Айсима ханым, да благословит Бог вас и ваших детей. Я до конца жизни буду бла-
годарна Азеру за то, что он сделал для нас. Эх, если бы они познакомились раньше. Но
все зависит от воли Аллаха. Мой муж, отец Тути Бикя, был родом из Хызы…

– Мой муж тоже оттуда родом, – неожиданно воскликнула моя мать. – Вдруг мы
даже окажемся родственниками. 

– Мой муж был художником. Может, вы его даже знаете? Это Юсиф Хаджахмедоглу.
– Как не знаю, знаю. Его знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пре-

делами. Мой муж всегда гордился своим земляком. 
– Большое спасибо, Айсима ханым! В том, что произошло с моей дочерью, виноват

мой сын Гаджар. Я расскажу вам обо всем со всеми подробностями, чтобы в будущем
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между нами не возникло никаких недоразумений. Находясь в тюрьме, мой сын проиграл
свою сестру в карты одному из заключенных. Познакомившись с вашим сыном, он много
думал о том, как помочь сестре, но выхода не находил. Ведь он дал слово и должен был
сдержать его. Если вы хотите услышать об этом из уст самой Тути Бикя, то я не возражаю.
Пусть она расскажет вам все сама, даже если это причинит ей боль. 

Тути Бикя побледнела. Затем, тяжело вздохнув, начала свой рассказ. 
– Его глаза налились кровью, взгляд был совершенно безумным. В глазах его не

было ни капли жалости. Для него я была не невестой, которую он привел в дом, а вещью.
Глядя на него, я вся дрожала… Вокруг воцарилась гнетущая атмосфера. 
– Что ты стоишь?! – вдруг заорал он на меня. – Садись и слушай меня внимательно!

С этого дня ты будешь делать все, что я тебе скажу. 
Я присела на табуретку.
– С этого дня ты станешь служанкой в этом доме, – продолжал он. – Ты не будешь

спрашивать меня, где я, куда отправился и когда вернусь. Это не должно касаться тебя.
Теперь я расскажу тебе о своей жизни. 

РАССКАЗ ГАЯНАРА

Мой отец был крупным чиновником, а мать – известным в городе гинекологом. Я
был единственным ребенком в семье. Отец был очень строгим человеком, мама же имела
кроткий характер и постоянно тряслась надо мной. У моего отца был довольно тяжелый
характер, видимо, это было связано с его работой. Я знал, что он меня любит, но он ни-
когда мне этого не показывал. На работе все его называли «правдолюбцем», потому что
он был честным и добропорядочным человеком. Он не любил взяточников, льстецов и
казнокрадов и всегда старался держаться от них подальше. Многим это не нравилось, и
однажды его заманили в ловушку. Подложив деньги в ящик его стола, с помощью под-
ставных лиц обвинили его во взяточничестве. Посадить не посадили, но заставили напи-
сать заявление об уходе по собственному желанию. В дальнейшем отцу не раз предлагали
работу, но он всегда отказывался, предпочитая вести уединенный образ жизни. Он никуда
не ходил и не отвечал на звонки. Но, что интересно, от его строгости не осталось и следа.
Когда я приходил из школы, он интересовался моими отметками, мы часто беседовали, и
он гладил меня по голове. Но я все же не мог понять его. 

Однажды, сидя на крыльце дома, мы с отцом беседовали. Когда я спросил его, до
каких пор он будет сидеть дома, как арестант, и не работать, он недоуменно посмотрел
на меня, а затем сказал:

– Сынок, я не знал, что у меня будет такой конец. Эти несколько месяцев я много
думал. Даже в страшном сне я не мог представить, что люди, с которыми я работал дол-
гие годы бок о бок, люди, которых я считал своими друзьями, вонзят мне нож в спину. По-
чему? Зачем? До сих пор я не могу найти ответов на все свои вопросы.  Сынок, у Фикрета
Садыга есть одно стихотворение. Оно звучит примерно так: 

Мошенника поставили к стене 
И выстрелили в него,
Пуля пролетела мимо. 
Правдолюбца поставили к стене
И выстрелили в него,
Пуля попала прямо в цель. 

Эта пуля попала прямо мне в сердце. Мне мало осталось жить на этом свете, сынок.
В первую очередь позаботься о маме. Она и так уже много страдала в жизни. Я очень до-
волен тобой, сын. Будь честным человеком, и тогда ты сможешь спокойно спать по
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ночам... Прости, сынок, что я не был тебе хорошим отцом...
И однажды отец не встал с кровати. Натянув на лицо одеяло, он простился с этим

бренным миром. Моя мама долгое время не могла прийти в себя, замкнулась в себе и по-
стоянно о чем-то думала. 

Я закончил школу и поступил в медицинский университет, в котором образование
было платным. Однажды мама сообщила мне, что хочет продать дом, чтобы оплатить мою
учебу и купить дом поменьше. «После смерти отца, – сказала она, – я не могу больше жить
в этом большом доме». И хотя все в этом доме мне было дорого, как память об отце, я не
стал возражать ей. 

Мы дали объявление в газету «Биржа». Многие хотели купить наш дом, но цена, ко-
торую мы запросили, их не устраивала. 

Однажды утром к нам в дверь постучали. Мне вдруг стало как-то тревожно на душе,
словно какая-то неведомая сила не пускала меня подойти к двери. По настоянию матери
мне все же пришлось открыть дверь, и в дом вошли несколько человек. Я узнал только
одного из них – начальника ЖЭКа. Они начали расспрашивать маму о том, за сколько она
продает дом, почему так дорого и отчего умер ее муж. Но самым удивительным было то,
что больше всего они интересовались мной. Чем я занимаюсь, какое у меня образование
и т. д. Только потом я понял, почему…

На следующий день я проснулся совершенно разбитым. Всю ночь мне снился мой
отец. Он выглядел печальным и встревоженным. Отец пытался что-то сказать мне, но я
не понимал его. Мне не хотелось идти на занятия, но в этот день в университете у меня
должна была быть контрольная работа. С трудом одевшись, я съел две-три ложки каши
и вяло поплелся на занятия. Когда я выходил со двора, меня вдруг окликнула мама.

– Сынок, подожди! Возьми с собой оладьи в школу, не оставайся голодным, – про-
тянула она мне сверток.

Уходя, я обернулся и взглянул на мать. Она, казалось, была чем-то встревожена.
Лицо ее было бледным, небольшая прядь почти уже седых волос падала на лицо, при-
крывая один глаз. Подбежав к ней, я крепко обнял ее. 

– Сынок, как ты вырос, возмужал! – сказала она мне на прощание. 
Вот уже несколько дней мне казалось, что кто-то следит за мной. По дороге домой

или в университет я часто встречал одного из тех мужчин, которые приходили к нам в дом
насчет продажи дома. 

Однажды, когда я стоял на остановке и ждал маршрутный автобус, напротив меня
вдруг остановилась полицейская машина. Из машины вышли двое полицейских и напра-
вились в мою сторону. Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда они идут. 

– Кажется, ты собираешься удрать от нас? – вдруг обратился ко мне один из поли-
цейских. Ничего не понимая, я стал озираться по сторонам. Они вдруг скрутили мне руки
и поволокли к машине. Мне стало страшно, я кричал и сопротивлялся. «Может, они меня
с кем-то перепутали?» – думал я. 

…Сидя в камере, я с трудом дышал, мне не хватало воздуха. В подвале было темно
и сыро, и только слабые лучики света проникали сюда сквозь щели. Я не понимал, что
происходит. Мысли мои были спутаны. Полицейские отняли у меня часы, подарок отца, и
я не знал, который теперь час. Наконец открылась дверь, и помещение словно наполни-
лось свежим воздухом. В подвал вошел полицейский и приказал мне следовать за ним. Мы
поднялись на третий этаж и остановились возле одного из кабинетов. Сопровождавший
меня полицейский сначала постучал в дверь, затем открыл ее и пропустил меня вперед.
В кабинете, во главе стола, сидел мужчина в гражданской одежде. Лицо его показалось
мне знакомым. Это был один из тех мужчин, которые тогда приходили к нам в дом. 

– Что ты на меня так смотришь? – спросил он меня. 
– Несколько дней назад вы приходили к нам, чтобы купить дом, поэтому…
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– Не говори глупостей. Во-первых, я вижу тебя впервые. Во-вторых, что ты мелешь,
мне не нужен никакой дом. Вот тебе ручка и бумага, сядь и напиши обо всех своих де-
лишках. Если сделаешь чистосердечное признание, может, приговор будет более мягким…

Я стоял, как вкопанный, не веря своим ушам. Не зная его имени, я спросил:
– Муаллим, почему меня схватили и привели сюда? Меня, кажется, с кем-то пере-

путали… 
Я полностью выбился из сил, мне было трудно говорить. Я взглянул на часы, ви-

севшие на стене. Оказывается, я провел в камере около четырех часов. 
– Я тебе не муаллим. Здесь полицейское управление, а я – заместитель начальника

полиции, полковник Исабей. 
– В чем же меня обвиняют? 
– Тебя обвиняют в краже в особо крупных размерах. 
– Исабей муаллим, – возразил было я. – Ведь я бедный студент. Утром я хожу на

занятия, днем занимаюсь в библиотеке и к вечеру возвращаюсь домой. Вы и вправду меня
с кем-то перепутали. Прошу вас, отпустите меня, моя мама, наверное, уже волнуется. 

– Я видел немало таких, как ты, – сказал он презрительно. – Кто думает о родите-
лях, не совершает противоправных действий. Ночью ты со своими подельниками совер-
шил кражу в сто тысяч манатов в одной коммерческой компании. 

– Какой ночью? Когда это произошло?
– Не болтай попусту! – громко закричал он. – Тебе сейчас кое-что продиктуют, и

ты должен будешь поставить свою подпись. 
Его крик словно отрезвил меня. Перед глазами на мгновение возникли образы отца

и матери. Я был растерян и вновь пытался понять, что же все-таки происходит. 
– Исабей муаллим, – сказал я ему. – Прошу вас, следите за своими словами. Я про-

стой студент и никогда ни у кого ничего не крал. 
– Щенок, ты смеешь угрожать?! – закричал он. – Уведите его и объясните, что к чему. 
Меня возвратили в камеру. Затем двое мужчин в масках стали нещадно бить меня

по спине и животу. Не выдержав побоев, я потерял сознание… 
Я не помнил, сколько времени пролежал без сознания. Очнувшись, я стал просить

Аллаха вернуть меня к маме. Сейчас она, наверное, бросается от одной двери к другой,
разыскивая меня.

Приоткрылась дверь. В камеру осторожно вошел человек и молча положил возле
меня какой-то сверток. После слабого щелчка высоко под потолком слабо загорелась лам-
почка. Затем человек вышел, и дверь вновь закрылась. 

Я не чувствовал своего тела, оно словно одеревенело. Превозмогая боль, я с тру-
дом придвинул к себе сверток. Внутри оказалась пластиковая бутылка с водой. Я поднес
бутылку ко рту. Мне казалось, что я не пил воды уже много лет. Зная о том, что после дол-
гой жажды нельзя много пить, я сделал только пять-шесть глотков. В пакете также ока-
залось несколько ломтиков хлеба. Я съел немного хлеба и запил водой.

Я совершенно не знал, как мне быть и что делать дальше. Меня жестоко оклеве-
тали, обвинив в краже, которой я не совершал. 

… В понедельник утром меня вновь привели на допрос к Исабею. Когда я вошел в
кабинет, он, сидя за столом, пил чай и одновременно говорил с кем-то по телефону, не
раз упоминая газету «Биржа». Прекратив говорить по телефону, он обратился ко мне:

– Ну, как прошел твой выходной? Я слышал, мои люди тебя славно угостили. Вот
так… Чего только не сделаешь ради дорогого гостя. Ха-ха-ха-ха…. – Он разразился иди-
отским смехом. Прекратив смеяться, Исабей уставился в пол и после некоторого молча-
ния обратился ко мне: – Как мне известно, ты являешься студентом медицинского
университета, не так ли? 

– Да, это так. 
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– Эх, лучше бы я стал врачом, – сказал он. – Ведь профессия врача намного лучше
моей … И знаешь, почему?

– Нет, не знаю, – ответил я.
Видимо, мой ответ ему не понравился. 
– Придет время, узнаешь.
Благодаря Исабею я так и не смог стать врачом… 
Тихо и вкрадчиво, с деланным сочувствием Исабей сказал: 
– Мне жаль тебя. Не знаю, каким образом ты ввязался в это дело, но человек,

прежде чем что-то сделать, должен все хорошенько обдумать. Теперь об этом поздно го-
ворить, ведь ничего уже исправить нельзя. Скоро сюда привезут твою мать. Я поручил
моим ребятам рассказать ей о твоем преступлении, так что веди себя смирно. Ты же муж-
чина. Если ты сделаешь все, как надо, то долго в тюрьме не задержишься… Просто мне
искренне жаль тебя. 

Когда я услышал о матери, мне словно подарили весь мир. Войдя в кабинет, она
сразу же бросилась мне на шею и стала жадно целовать. Подавляя плач, она затем об-
ратилась к Исабею:

– Что это за напасть! Вы совершаете серьезную ошибку. В чем вина моего сына?
Прошу вас, найдите виновного и отпустите моего мальчика. Ради Бога, скажите, почему
вы не сообщили мне об этом раньше?..

Исабею, видимо, не понравились слова матери. Почесывая затылок, он тихо сказал:
– Гражданка, я вас очень хорошо понимаю. Это естественно, когда мать беспо-

коится о своем ребенке. Думаю, процесс надолго не затянется. Если вина вашего сына не
будет доказана, то я лично приведу его к вам. Если же у вас возникнут какие-либо во-
просы, мои сотрудники с удовольствием ответят на них. 

Ничего не сказав в ответ, мама вновь бросилась мне на шею. Как врач, она сразу
же догадалась, что меня сильно избили. Мама пыталась мне что-то сказать, но у нее
словно отнялся язык. Я чувствовал, что теперь моя жизнь перевернется с ног на голову.
Мне казалось, что я вижу дурной сон, и я не помнил, когда она вышла из кабинета. 

– Уведите его! – приказал конвойному Исабей.
Меня снова бросили в камеру. Через некоторое время снаружи послышался не-

большой шум. Затем открылась дверь, и в камеру бесшумно вошел человек с узелком в
руке. Озираясь по сторонам, он положил узелок у двери и сразу же вышел. Со стороны
казалось, что он кого-то боится. «Видимо, этот узелок прислала мне мама», – подумал я.
И вправду, в узелке оказались вареные яйца, вареный картофель, пирог, а также нижнее
белье и две пары носков. Первый раз в жизни я ел приготовленную мамой еду один.  Всю
ночь я видел во сне, что кто-то сильно бьет меня. Все тело мое ныло от боли. Мне было
так плохо, что не хватало сил ни о чем думать. 

В очередной раз меня подняли наверх. В коридоре я столкнулся лицом к лицу с
каким-то человеком. Это был один из тех, кто приходил к нам насчет продажи дома. Я был
уверен в этом на сто процентов. 

На этот раз Исабей стал прикидываться добрым и душевным человеком. Мне даже
принесли чай. «Из этого негодяя мог бы получиться прекрасный актер», – подумал я. Я
чувствовал, что он затеял какую-то грязную игру. 

– Гаянар, – наконец сказал он. – У меня за тебя болит душа. Ты слишком молод и
не знаешь жизни. Когда мои сотрудники представили мне материалы дела, я был сильно
удивлен. Мне не верилось, что мальчик из хорошей семьи мог встать на такой скользкий
путь. – Я хотел было возразить ему, но он не дал мне раскрыть рта. – Замолчи, – прика-
зал он. – Либо ты, прочитав дело, подпишешь документ, либо согласишься со своей ма-
терью. Скоро она будет здесь. Несмотря на то, что это противоречит закону, я не хочу,
чтобы твоя мама страдала, и постараюсь сделать все для того, чтобы и в дальнейшем вы
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смогли встречаться с ней как можно чаще. Cледователь поговорил с твоей мамой, и, если
ты сделаешь все так, как она скажет, то скоро сможешь выйти на свободу… 

Меня отвели в соседнюю комнату, где за письменным столом сидел молодой сле-
дователь. Он приказал мне сесть на стул, затем протянул папку с бумагами.

– Ознакомьтесь с вашим делом, – сказал он. – И если у вас не будет никаких воз-
ражений, поставьте свою подпись.

Прочитав две-три страницы, я не мог поверить своим глазам. Я вдруг оказался
таким «опытным» и «профессиональным» вором, что даже самые отъявленные в мире
негодяи и жулики нервно курили в сторонке. 

– Простите, капитан, – сказал я следователю. – Но я не совершал никаких проти-
воправных действий, все это клевета и наговор. Есть ли у вас какие-либо доказательства?

– Сначала вам назначили другого следователя, но затем это дело передали мне. Я
вас не допрашивал и не составлял протокола допроса. Однако я ознакомился с вашим
делом. Меня совершенно не интересует, где правда, а где ложь. Главное, не создавайте
проблем ни мне, ни себе. Подпишите, и закончим, наконец, этот бессмысленный разговор. 

Следователь говорил все это спокойным тоном, будто разговор шел не о судьбе не-
виновного студента, а о самом опасном преступнике в мире. 

– Пусть меня режут на кусочки, – твердо сказал я, бросив на стол листки бумаги, –
но я не подпишусь под этой клеветой. 

Ничего не сказав в ответ, следователь спокойно собрал листы бумаги, привел их в
порядок, а затем нажал на кнопку вызова.

– Приведите его мать, – приказал он, а затем обратился ко мне: – Ты должен не-
пременно прислушаться к словам своей матери. В противном случае твое дело затянется
надолго. Я думаю, теперь ты должен взять себя в руки и прийти к правильному решению. 

Мы обнялись с мамой. 
– Мама, не бойся, – прошептал я ей на ухо. – Не распинайся перед этими глупцами.

Не дай им увидеть твоих слез. 
– Гражданин, сядьте на место, – послышался голос следователя.
Мама, с трудом отпустив меня, осторожно села на стул. 
– Я вас оставлю с сыном наедине. Поговорите с ним. Он еще молод и многого не

понимает. Постарайтесь образумить его, – сказал следователь и вышел из комнаты. 
– Сынок, Гаянар, – сказала мне мама. – Что же это такое? Что за беда обрушилась

на нашу голову?
– Мама, не волнуйся, – стал успокаивать ее я. – Скоро я выйду отсюда, и все у нас

станет по-прежнему. 
– Сынок, я знаю, что эти негодяи сильно избили тебя. Пусть Аллах накажет их. Так

вот, слушай меня внимательно, сынок. В данный момент время играет против нас. Тебя
заманили в ловушку. Единственный выход из этой ловушки – это деньги. Мне подсказали
один вариант. Чтобы вытащить тебя отсюда, мы должны продать дом и отдать все до ко-
пейки этим нечестивцам. Другого выхода у нас нет. Даже если мы наймем сотню адвока-
тов, даже если, стоя на коленях, будем умолять их освободить тебя, они этого не сделают.
Не мучай себя, сынок, я продам дом и скоро освобожу тебя. У нас еще есть дача, и мы смо-
жем спокойно жить там. 

По правде говоря, меня сильно беспокоило состояние матери. Но я решил, пусть
даже в одиночку, выйти победителем из этой неравной схватки. 

– Дорогая мама, – сказал я. – Несколько дней тому назад ты мне сказала, что я уже
вырос и стал мужчиной. Если ты и вправду так считаешь, то я, как единственный мужчина
в семье, не позволю продавать отцовский дом, чтобы отдать деньги этим негодяям. Если
ты сейчас продашь дом, они затем потребуют продать и дачу. Не иди у них на поводу,
мама. Совершая противоправные действия, они не могут держать меня здесь долго. В
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любом случае нам нужно найти хорошего адвоката. Я скажу им, что мама мне все разъ-
яснила, и попрошу дать еще немного времени на раздумье. А тем временем ты найдешь
мне хорошего адвоката. Мама, мы не должны опускать рук. И знай, что я никогда не при-
знаю себя виновным, сколько бы они меня ни били. 

Я видел, как страдает моя мать, и единственным ее желанием было освободить
меня поскорее из этого ада. Но она хорошо знала, что я никогда ни перед кем не склоню
головы. Однако гордость моя обошлась мне слишком дорого.

– Сынок, я знаю, тебе в голову лезут разные черные мысли. Пусть идет к черту все:
дом, хозяйство. Мне нужен только ты. У нас нет сил противостоять им, сынок. Прошу тебя,
перестань упрямиться. Давай продадим дом, не то они превратят твою жизнь в ад.

Я был молод и неопытен и не представлял, чем все это может для меня закон-
читься. Я верил, что в конце концов все разрешится благополучно и справедливость вос-
торжествует. Но я жестоко ошибся. 

– Мама, нам не стоит танцевать под их дудку. В конце концов, у нас правовое го-
сударство, которое не позволит растоптать демократические принципы и права человека. 

После ее ухода Исабей вместе со следователем терпеливо ждали моего решения.
Глаза Исабея сверкали, словно глаза гиены в кромешной тьме. 

– Мама мне все рассказала, – сказал я. – И через несколько дней она снова придет
навестить меня. 

После этих слов Исабей с довольным видом провел рукой по своему большому жи-
воту, а затем погладил себя по рябому лицу. Настроение у него было великолепное. Сле-
дователь же, наоборот, вел себя как-то неестественно, и со стороны казалось, что это не
живой человек, а робот. 

– Очень хорошо, – сказал Исабей. – Мы еще на некоторое время продлим твой
арест и улучшим условия содержания под стражей. 

Из душной, сырой камеры, находившейся в подвальном этаже, меня перевели на
первый этаж. Ближе к вечеру открылась дверь, и в помещение вошел парень примерно
моего возраста. Его звали Эльман. 

– Не понимаю, зачем меня сюда привезли?! – возмущался он. – Все произошло так
внезапно. Я шел по городу в сторону Девичьей башни. Девушка, которая шла мне на-
встречу, вдруг ни с того ни с сего набросилась на меня и стала вопить во весь голос: «По-
могите! Меня грабят!» Внезапно передо мной, точно из-под земли, выросли двое
полицейских. Они сразу же схватили меня за руки. Девушку же стали успокаивать, мол,
бедненькая, она так «напугана». Я словно онемел и удивленно переводил взгляд то на по-
лицейских, то на девушку. Не помню, как меня усадили в машину и привезли сюда. 

Наши истории были очень похожи. Я узнал, что отец Эльмана дал объявление в га-
зету «Биржа» о продаже дома. И Эльмана так же, как и меня, обвинили в краже, грози-
лись выгнать из института и открыть на него уголовное дело. Родителей Эльмана тут же
вызвали к Исабею. Он провел с ними «содержательную» беседу и посоветовал встре-
титься со следователем. Несчастным родителям пришлось быстро продать свой дом и на
вырученные деньги освободить сына. 

… Почти каждый день мама присылала мне еду, а также книги, чтобы я мог хоть
как-то отвлечься. Я пытался читать, но, прочитав пять-десять страниц, ничего не мог за-
помнить и перечитывал все заново. Мысль о вопиющей несправедливости, постигшей
меня, полностью выбивала меня из колеи. Я чувствовал себя тигром, загнанным в клетку. 

В один из дней ко мне в очередной раз пришла мама. Я до сих пор помню ее пе-
чальное лицо и плачущий голос. Мама не знала, с чего начать. Мне даже в голову не
могло прийти, что для нас с мамой настали такие черные дни. 

– Сынок, – сказала она, – я встретилась с несколькими адвокатами, но все они бо-
ятся браться за это дело. Был один адвокат – еврей, но он недавно уехал в Израиль и вер-
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нется только через месяц. Сынок, они дали мне еще немного времени подумать. И если я
не отдам им вовремя деньги, они уничтожат тебя. 

Мама, уставившись в одну точку, глубоко задумалась. Мне было очень жаль ее.
Если бы у меня были брат или сестра, то, возможно, моя мать легче пережила это горе.
Но я был лишен и этого счастья. «Может, – думал я, – судьба улыбнется мне, я когда-ни-
будь женюсь, и у меня будут дети». 

– Мама, – сказал я, желая отвлечь ее от грустных мыслей. Она подняла голову и
внимательно посмотрела на меня. – Дорогая мама, думаю, они не смогут повесить на меня
это преступление. Правда, они будут причинять мне боль, попытаются сломить, но я все
равно не стану танцевать под их дудку. В противном случае они принесут еще немало
горя другим людям. Напишут «фальшивые сценарии» и отнимут у людей их имущество.
Вот истинные их намерения. Что бы там ни было, мама, но я решил продолжить борьбу!

– Сынок, конечно же, ты прав, главное в жизни – быть бойцом. Но я не верю, что
студент, еще не испытавший в жизни настоящих трудностей, сможет вести борьбу с си-
стемой, находясь в тюрьме. Это невозможно. Не упрямься, сынок. Если тебя посадят, я
просто этого не вынесу. – Затем мама, глубоко вздохнув, вновь о чем-то задумалась. Через
некоторое время она, очнувшись от своих горьких мыслей, влажными от слез глазами
внимательно посмотрела мне прямо в глаза. – Почти всю свою жизнь я проработала ги-
некологом в больнице и помогла появиться на свет многим малышам. Бывали случаи,
когда я возвращала к жизни новорожденных младенцев, которые находились на грани
жизни и смерти. «Доктор, который отдает детям всю свою душу!» – так говорили обо мне
коллеги и пациенты. Теперь я думаю: может, это я когда-то помогла появиться на свет
таким людям, как Исабей и ему подобные. Я часто помогала малоимущим женщинам, даже
собственноручно готовила для них еду. До сих пор многие мои бывшие пациентки звонят
мне, интересуются моим здоровьем, поздравляют с праздниками. В чем же моя вина,
сынок? Я помогла появиться на свет невинным созданиям, но, видимо, некоторые из них
превратились в злобных удавов-исабеев, которые причиняют страдания и боль честным
людям. Что поделать, сынок, вместо сладкого чая судьба преподнесла мне горький на-
питок. Жизнь моя прошла впустую. Я скажу им свое последнее слово в следующий раз. А
ты, сынок, еще хорошенько подумай. Стоит ли вести с ними дальнейшую борьбу? 

Мама ушла, и я остался в комнате наедине с тишиной, прокручивая в уме, словно
магнитофонную ленту, весь наш с ней разговор. Кто же, в конце концов, окажется прав?
Я или она? Я оказался перед сложной дилеммой: сделать все так, как просит меня мать,
или же поступить по-своему и продолжить борьбу с этими негодяями…

Погруженный в свои мысли, я не заметил, как открылась дверь. Лишь когда дверь
закрылась, я увидел стоящего посреди комнаты человека. Это был худощавый мужчина
лет семидесяти, с впалыми щеками. Как мне показалось, он был родом из деревни, об
этом говорил весь его внешний вид. Стоя посреди комнаты, он рассеянно глядел на меня. 

– Садитесь, дядя, – предложил я ему сесть. Некоторое время мы оба молчали. – В
чем вас обвиняют, дядя? – наконец спросил я его.

– Не знаю, сынок, не знаю… Но целых три дня меня продержали в подвале, в ка-
мере, – сказал он дрожащим голосом. – Я старый, больной человек, там было так душно,
что нечем было дышать. Они меня оговорили… Недавно я хотел немного обновить и рас-
ширить свой двор. За два дня до этого я заметил во дворе своего дома полицейских. Один
из них подошел ко мне и закричал:

– Эй, ты, говори, где спрятал оружие?! 
– Сынок, – сказал я ему растерянно. – О каком оружии ты говоришь? Где – я, где –

оружие… 
Тогда полицейские схватили меня и потащили во двор.
– Немедленно говори, куда спрятал оружие? – повторяли они снова и снова. 
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Вдруг один из них, стоя возле колодца, закричал:
– Быстро тащи его сюда! 
Меня поволокли к колодцу. В пяти шагах от него они вырыли яму и вытащили от-

туда сверток, завернутый в целлофан.
– Что это? С каких пор ты продаешь оружие?! – стали допрашивать они меня. 
Я не мог произнести ни слова, у меня словно отнялся язык. Наконец они открыли

сверток. Когда я увидел там оружие, меня словно пригвоздили к земле. На шум выбежали
домашние, не понимая, что происходит. Когда полицейские стали тащить меня к машине,
родные стали кричать и звать на помощь. Но никто из соседей не вышел. Сунув меня в
машину, они привезли меня сюда. Сынок, ты не смотри на мой вид. Я человек грамотный,
и у меня есть определенный опыт. Я на все сто процентов уверен в том, что все это было
подстроено специально. Клянусь своими детьми, я к этому не причастен. Их главный, под-
полковник Исабей, выдвинул против меня ложные обвинения. Другой следователь, якобы
из жалости, посоветовал мне достать деньги, чтобы дело закрыли. Откуда они узнали,
что я продаю дом за 30 тысяч долларов? Ведь даже мои родственники не знали о том, за
сколько я продаю дом. Видимо, они узнали об этом из объявления, которое я дал в газету
«Биржа». Их условия таковы: 30 тысяч долларов, и я на свободе. Мне ничего не остается
делать, как согласиться на их условия. Ведь другого выхода у меня нет. Знаю, что если
откажусь от сделки, они посадят меня в тюрьму, и я там умру. Пусть все горит синим пла-
менем! У меня есть небольшой участок земли, и я построю для своей семьи небольшой
домик в одну-две комнаты. Рано или поздно Аллах накажет их! 

Моего брата по несчастью звали Сейди. Он стал расспрашивать меня, как я здесь
оказался и за что меня посадили. Услышав мой рассказ, он глубоко задумался. 

– И что ты собираешься делать, сынок? – спросил он.
– Не знаю, но я буду бороться до конца. Попав сюда, я быстро повзрослел. Со мной

произошло то же самое, что я видел когда-то во многих детективных фильмах и сериа-
лах. Хотя мама просит меня согласиться с ними, я этого не сделаю… 

Я чувствовал, что к моей пафосной речи он отнесся скептически. И мне даже по-
казалось, что он улыбнулся в усы. Видимо, подумал, что я все еще желторотый птенец. 

– Сынок, ты еще молод. Прежде подумай о себе и своей матери. Она плохого не по-
советует. Послушай, что она тебе говорит, и тогда ты спасешь себя и избавишь ее от горя.
Настанет день, и эти негодяи заплатят за все свои преступления. 

– Сейди киши, вы советуете мне подчиниться им. Но почему я должен продавать
свой дом и имущество? Я им ничего не должен. – Я замолчал, а затем прошептал ему на
ухо: – Знаете, здесь орудует организованная преступная группировка. Ее руководителем
является подполковник Исабей. Они отслеживают объявления в газете «Биржа», а затем
обделывают свои черные делишки. Кто знает, сколько безвинных людей они заманили в
свою ловушку? Теперь вы видите, что я уже не ребенок и много чего понимаю. 

Наконец настал день, и Сейди киши, попрощавшись со мной, покинул здание, где
«отдыхал» почти целую неделю. 

– Сынок, послушай свою мать, – сказал он мне перед уходом. – Не делай себя не-
счастным…

В один из дней я в очередной раз встретился с мамой. Она рассказала мне, что они
нагло требовали у нее деньги. О какой сумме шла речь, мама мне так и не сказала. Она
снова стала просить меня разрешить продать дом, чтобы покончить с этим положением.
Вселился ли в меня бес или же я сам этого хотел, не знаю, но сегодня я должен был
прийти к окончательному решению. В конце концов я сообщил матери о своем решении
продолжить борьбу, тем самым окончательно разрушив свою жизнь. 

– Нет!!! Нет, мама, дом мы продавать не будем. Плюнь им в лицо и больше сюда
не приходи. Я это делаю не только ради себя, я жертвую собой ради других, невинно
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осужденных людей. Видимо, такая у меня судьба…
Мама сильно побледнела. 
– Ты уничтожил свою жизнь, а заодно и мою, – сдавленным голосом сказала она.

– Пусть Аллах поскорее заберет меня на небеса! Что теперь будет с тобой, сынок?! 
Голос матери звучал так, словно исходил из глубокого колодца. Затем мама вдруг

обняла меня и, еле сдерживая слезы, стала гладить по голове. Я не помнил, сколько вре-
мени это продолжалось… Глядя на меня, она спиной попятилась к двери. Задержавшись
на некоторое время, она вдруг разрыдалась, а затем вышла вон.

Меня привели в кабинет Исабея. Мама тоже находилась там, но уже не плакала. Ее
лицо теперь ничего не выражало: ни грусти, ни печали. Она запомнила мои слова и не
склонила головы перед этими подонками. 

– Почему ты не соглашаешься с мамой? Ты даже не представляешь, что тебя ждет!
Ты молод, не губи себя… – стал угрожать мне Исабей.

– Замолчите! – прервал его я. – Хотите вы того или нет, но я буду говорить! Не
смейте жалеть мою маму! Вы заставили страдать немало матерей, но придет день, когда
ваши родители также будут лить слезы и проклинать небеса. Вас интересуют только
деньги. В газете «Биржа» вы выискиваете людей, которые продают свое имущество, и, об-
винив их в преступлениях, которых они не совершали, заставляете отдать вам получен-
ные от продажи деньги! Я говорю это не просто так. Вы заманили в ловушку студента
Эльмана, старика Сейди, меня и многих других, чтобы отнять у них имущество, нажитое
честным трудом. Вы, Исабей, лично приходили к нам. Я также знаю некоторых из тех, кто
приходил вместе с вами. Вы лично поручили своим людям следить за мной: куда я хожу,
что делаю. Зачем вам столько денег?! Как вы можете есть хлеб, заработанный нечестным
путем?! Обо всем этом я расскажу на суде. Даже если вы убьете меня, разрежете на куски,
все равно люди узнают об этом…

Я замолчал. На мой голос сбежались холуи Исабея и с вытаращенными от удивле-
ния глазами уставились на меня. Они были сильно перепуганы и ждали, что скажет Иса-
бей. Запрокинув голову, он стал разглядывать потолок, а затем тихим голосом сказал: 

– Браво! Какое красноречивое выступление! На суде все расскажешь со всеми под-
робностями. Уведите его! 

Мама хотела подойти и обнять меня, но ей преградили дорогу.
– Желаю вашим родителям испытать то же самое, что и мне! – бросила она перед

уходом. – Негодяи! Вы не мужчины! Будьте вы прокляты!
Меня вновь бросили в грязный подвал с обшарпанными стенами, с плесенью и пау-

тиной в углах. Временами меня приводили к следователю и требовали подписать прото-
кол. Но каждый раз я устраивал шум, настойчиво отказываясь подписать его. Не
добившись от меня «признания», они стали применять старый, но действенный метод –
метод избиения. Двое в черных масках и перчатках «аккуратно» били меня, не трогая
только лицо. Когда я падал, теряя сознание, они поднимали меня и вновь продолжали
бить. Чем больше они били меня, тем сильнее и выносливее я становился. Но все же это
были адские мучения. 

Я очень хотел увидеть их лица, чтобы запомнить их навсегда. И однажды мне пред-
ставилась такая возможность. 

…И снова я в кабинете с ручкой в руке, и они, стоя напротив меня, ждут, когда я
подпишу составленный ими протокол. Они требуют и требуют, чтобы я подписал бумагу.
И я, предварительно выругавшись, вновь отказываюсь подчиниться им. К тому же, я так
сильно ударил одного из них, что он, застонав, повалился на пол.

– Ну что, негодяй, получил удовольствие?! – закричал я. – А я вот каждый день по-
лучаю от тебя бесчисленные пинки и удары!

– Мама, умираю! – кричал тот от боли, извиваясь на полу, словно змея. Наконец
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один из полицейских помог ему подняться, взял его за подмышки, подтащил к стене и
снял маску. Это был один из тех полицейских, которые схватили меня на улице. 

… Теперь я знал, что они этого так не оставят. Два дня они не давали мне пить, мо-
рили голодом, и я был полностью обессилен. 

Наконец открылась дверь, и в камеру вошел не известный мне сержант полиции с
бумажным пакетом в руке. Видя мое беспомощное состояние, он помог мне сесть, затем
вынул из пакета бутылку с водой и протянул ее мне. Я отпил несколько глотков, и мне
стало немного легче. Накормив меня куском торта, он вынул из кармана грушу и протя-
нул ее мне. Пока я ел грушу, он то и дело со страхом поглядывал на дверь.

– Я сам принес тебе еду, но никто об этом не должен знать, – предупредил он меня. 
Мне словно привиделся странный сон. Полицейский обращался со мной ласково,

как с человеком. 
– Скажите, как я могу отблагодарить вас? – спросил я его. 
– Мне ничего не нужно, – сказал он. – Но знай, что они доведут это дело до конца.

Тебе надо было согласиться с ними… 
– Как там дела? – послышался голос из рации, которую сержант держал в руке. 
– Я дал ему немного воды. Он лежит на кровати и не может встать. 
– Быстро уходи оттуда.
– Хорошо. 
… Впоследствии я узнал, что сержант учился в Полицейской академии на заочном

отделении. Я не верил, что среди полицейских встречаются такие люди, как он, честные
и неподкупные. Но он был именно таким. Его звали Хикмет. Он родился в деревне, в не-
богатой и работящей семье. Отец его еще во времена советской власти был директором
фермы, но председатель колхоза, завидуя его достижениям и растущему авторитету среди
людей, с помощью прокурора посадил его за решетку на восемь лет. Правда, перед тюрь-
мой отец Хикмета успел дать председателю увесистую пощёчину. Но что было, то прошло.
Через четыре года его все же оправдали, и он возвратился в почти пустой, разграблен-
ный дом. Все его имущество было полностью конфисковано по статье «Хищение госу-
дарственного имущества». 

Хикмет был порядочным и преданным своему делу человеком. Может, он и стал бы
таким же негодяем, как Исабей, если бы не испытал в жизни столько трудностей. 

… Муки, которые причиняли мне эти безбожники, никак не заканчивались. 
Однажды Исабей собственноручно стал избивать меня. Чтобы я не мог сопротив-

ляться, двое его подчиненных крепко держали меня за руки, и удары сыпались один за
другим. Но все-таки мне удалось плюнуть кровавой слюной ему прямо в лицо. 

– Ах ты, щенок, я тебе покажу, как плевать в лицо! – озверел он и со всей силы уда-
рил меня ногой в пах. 

Еще некоторое время его люди продолжали бить меня, затем, еле живого, куда-то
потащили. В глазах у меня потемнело, и я потерял сознание…

Очнулся я только в больнице. Увидев медсестру, стоящую у моей койки, и иглу,
вонзенную в руку, я удивился. Хотел было подняться, но медсестра мне не разрешила.

– Нельзя! – сказала она, стараясь меня успокоить. – После операции вам нельзя
двигаться.

У меня перед глазами стоял туман. Меня постоянно тошнило, изо рта шла зеленая
пена. Я с трудом мог говорить и отвечать на вопросы. 

– Это у вас от наркоза, – пояснила медсестра. – Не бойтесь, это все временно. 
Боли в животе не давали мне спокойно дышать. Своим ударом между ног этот по-

донок навсегда лишил меня возможности иметь детей. Об этом позже мне рассказала
медсестра. 

Через два-три дня ко мне в палату вошел следователь.
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– Подсудимый Сардаров, – сказал он мне. – Подпишите протокол допроса. Я дол-
жен приобщить его к делу. 

В тот момент я думал только о мести. Во что бы то ни стало я должен был раскви-
таться с Исабеем и его холуями. И даже смерть не помешает мне сделать это. Рано или
поздно я сотру эту свору с лица земли… 

Я пробежал глазами полицейский протокол, подписался под ним и, протянув бумагу
следователю, спросил:

– Если у вас осталось хоть немного совести, скажите, правы ли те, кто оболгал меня
и обвинил в том, чего я не делал?

– Э-э-э, ничего не знаю, – ответил он, надвинув фуражку на лоб. – Мне приказали,
вот я и пришёл… 

– А если они прикажут вам снять брюки, вы это тоже сделаете?.. Негодяй!  
Не глядя на меня, следователь медленным шагом вышел из палаты. 
…Иногда ко мне в палату пропускали мать. Она не могла сдержать слез, ведь у нее

украли счастье быть счастливой матерью и бабушкой. Теперь она думала только о моем
выздоровлении. Мама рассказала, что была на приеме у Исабея. Он сказал ей, что со
мной произошел несчастный случай. Будто я, встав на спинку железной кровати, хотел
было выглянуть в окно, но нога вдруг соскользнула, я упал прямо на спинку кровати и по-
вредил тем самым нежное место. 

… В зале, где проходило судебное заседание, было очень холодно. Я сильно мерз,
испытывая при этом невыносимую боль в животе. На суде также присутствовала моя
мама. Меня признали виновным и приговорили к восьми годам лишения свободы. Мне
было так больно, что я был не в состоянии сказать свое последнее слово. Когда зачиты-
вали приговор, я с трудом стоял на ногах. Тогда слова попросила моя мать.

– Уважаемый судья! – начала она твердым голосом. – Из материалов дела вы
знаете, к какой уважаемой семье принадлежит мой сын. Пусть мои слова услышат те, кто
незаконно обвинил его в преступлении, которое он не совершал, а также те, кто жестоко
издевался над ним. Представьте себе, что вы идете по пустыне, по раскаленному песку с
мешком, полным драгоценных камней. Эти драгоценности смогут обеспечить на всю жизнь
не только всю вашу семью, но и будущие поколения. Однако у вас неожиданно закончи-
лась вода. Теперь скажите, помогут ли вам драгоценности избежать смерти от обезво-
живания? Нет… И через некоторое время вы погибнете…Так вот, есть люди, которые,
даже не ударив палец о палец, хотят быстро разбогатеть, присвоив себе чужое, при-
обретенное честным трудом добро. К сожалению, эти люди и сейчас ходят по той же рас-
каленной солнцем пустыне. Еще немного, и у них тоже закончится вода. И если я
когда-нибудь прощу тех негодяев, которые оклеветали моего сына, то Аллах их точно не
простит. Я поручаю их Богу. 

… Через два месяца меня привели к начальнику тюрьмы. Он сообщил мне, что яв-
лялся другом моего покойного отца. По выражению его лица было видно, что он сильно
сожалеет о том, что я оказался в тюрьме. 

– Я назначу тебя заведующим тюремной библиотекой. В библиотеке есть комната,
где ты сможешь спокойно отдыхать. Прошу тебя, подумай о маме, старайся ни с кем не
связываться. Если тебе что-нибудь будет нужно, обращайся прямо ко мне. 

Он сдержал свое слово и постоянно обо мне заботился. Мама часто навещала меня
в тюрьме и даже временами оставалась на несколько дней в специально отведенной для
встречи с родственниками комнате. Физически я был почти здоров, но морально был пол-
ностью раздавлен. В душе моей росли жажда мести и ненависть к моим мучителям.

Прошло два года. Сотрудники тюрьмы относились ко мне с уважением, зная, что
меня опекает сам начальник тюрьмы. Чтобы как-то убить время, я стал заниматься спор-
том. Среди заключенных было немало спортсменов, и они даже посоветовали мне после
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выхода на свободу серьезно заняться спортом. «Даже если в будущем ты не сможешь
принимать участие в соревнованиях, – говорили они, – то, по крайней мере, сможешь
стать отличным тренером». Но первым делом, выйдя из тюрьмы, я должен был рассчи-
таться с моими врагами. Я непременно должен был отомстить им… 

Через некоторое время друг моего отца, начальник тюрьмы, получил высокую
должность в министерстве. Он поручил меня новому начальнику тюрьмы и пообещал по-
скорее добиться моего освобождения. Если бы не мысли о мести, мне было бы все равно,
где находиться – в тюрьме или на воле. Ведь простое человеческое счастье было для
меня теперь недоступно. В тюрьме, где заключенные объединялись в различные группи-
ровки, я примкнул к группе, которая играла в карты на деньги. Будучи невезучим на воле,
я стал удачливым игроком в тюрьме. Среди нас находился парень по имени Гаджар, ко-
торый имел среди заключенных определенный авторитет. Как я слышал, он попал в
тюрьму за драку. Он открыто выражал мне свою неприязнь. И хотя его поведение злило
меня, я старался не связываться с ним. Я не знал, почему Гаджар так ко мне относится,
но предполагал, что он завидует моему авторитету среди персонала и заключенных.

Однажды Гаджар предложил мне сыграть с ним на деньги. Сначала я хотел было
отказаться, но затем решил принять его предложение, чтобы никто не подумал, что я
чего-то испугался. Ночью, после отбоя, мы встретились в библиотеке. По договоренности
мы должны были играть друг с другом без свидетелей. Мы играли почти до утра. Удача
отвернулась от него, и он проиграл все до копейки. Неожиданно он спросил, есть ли у
меня сестра. Я ответил, что являюсь единственным ребенком в семье, и поинтересовался,
зачем он об этом спрашивает. И тут он предложил поставить на кон свою сестру. Разгне-
вавшись не на шутку, я хотел было переломать ему кости. Но, еле сдержавшись, с трудом
взял себя в руки и решил продолжить игру. Мы договорились, что если проиграет он, то,
как только выйдет из тюрьмы, собственноручно приведет ко мне свою сестру, если же
проиграю я, то перепишу на него дом в Шувелане со всем имуществом. Как и следовало
ожидать, он проиграл мне и сестру. Уходил он в расстроенных чувствах, видимо, искренне
сожалел о содеянном. Но слово есть слово, и он должен был сдержать его. 

Через четыре года преступная группа, упрятавшая меня в тюрьму, была разоб-
лачена. Об этом рассказал мне друг отца, бывший начальник тюрьмы. Наконец-то меня
освободили и я вернулся домой. Радости моей мамы не было предела. Первым делом мы
с ней посетили могилу отца, и я в очередной раз дал клятву отомстить своим врагам. 

В один из дней я нашел Хикмета, который был так добр ко мне. Сначала он не узнал
меня, и я напомнил ему о себе. 

– Чем я могу помочь тебе? – спросил он меня. Я попросил его дать мне адрес Иса-
бея и его подчиненных. – А зачем они тебе нужны?

– Просто так. Хочу встретиться с ними, чтобы поздороваться. 
– Возьмись за ум, а не то вновь окажешься за решеткой, – сказал он, раскусив мой

замысел. – Что было, то прошло. Выкинь из головы глупости и начни новую жизнь. 
Я промолчал, ведь не мог же я рассказать ему о том, что они сотворили со мной. 
Хикмет – теперь он имел звание капитана, словно прочитав мои мысли, сказал:
– Главарь этой преступной группы недавно пытался сбежать за границу. Когда он

пересекал границу с Грузией, его машина потеряла управление. В результате тяжелой
аварии погибли сам Исабей, его жена и дочь. Старший сын Исабея, который не сегодня-
завтра должен был закончить школу, остался калекой. После длительного лечения врачи
сказали, что он больше не сможет ни ходить, ни говорить и до конца своих дней будет
прикован к постели. 

По правде говоря, я не поверил капитану. Думал, может, он хочет заставить меня
отказаться от своих намерений. Я уверил Хикмета, что просто хочу навестить больного
сына Исабея, и пообещал ему не совершать никаких глупостей. И если он мне не верит,
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то может даже приставить ко мне полицейского. 
Хикмет сказал правду. На кровати лежал не реагирующий ни на что молодой че-

ловек и глядел в одну точку на потолке. Возле него сидел пожилой мужчина, видимо,
отец Исабея. Я представился другом его сына и сказал, что пришел выразить ему собо-
лезнование. Пожилой мужчина поблагодарил меня.

– Мой сын погиб, попав в автомобильную аварию, и у меня на руках остался мой
несчастный внук, – сказал он. – Не сегодня-завтра я попрощаюсь с этим бренным миром,
и что тогда будет с моим внуком? У меня есть дочь, но и у нее тоже двое детей, калеки
от рождения. После смерти сына вскоре умерла моя жена. Остался я один среди всего
этого добра… Что будет в конце, я не знаю. Кто будет присматривать за моим несчастным
внуком после моей смерти?

Старик заплакал…. 
Вдруг мне на глаза попалась висевшая на стене фотография Исабея. На фотогра-

фии он выглядел также фальшиво, как и в жизни. Я мгновенно сорвал со стены его фо-
тографию, а затем высказал его отцу все, что накопилось у меня в душе.

– Вы плохо воспитали своего сына! – бросил я ему в лицо. 
– Не говори так, сынок! 
– Не называйте меня сыном, не то мой отец перевернется в гробу. Ваш сын причи-

нил людям немало зла. Если бы это было не так, то вам не пришлось бы испытать столько
горя. Вы не интересовались, откуда у вашего сына столько недвижимости, денег и ан-
тикварных вещей?!

– Нет, я жил отдельно. 
– Но это обстоятельство ничуть не умаляет вашей вины. В любом случае, вы же

приходили к сыну в дом, видели, в какой роскоши он купается. Я не верю, что вы не знали
о делишках вашего сына. Не верю, чтобы родственники тех, кого оклеветал ваш сын, не
обращались к вам с просьбой помочь им. Ваш сынок принес горе многим семьям, отобрав
у них их дома и имущество. А некоторых из них он обобрал до последней нитки, оставив
без единого куска хлеба. Я – один из них. Он лишил меня будущего. В чем была моя вина,
я не знаю. Он отнял у меня все: мои студенческие годы, возможность иметь в будущем
детей, мою любимую маму. Вот вы сейчас страдаете и оплакиваете своего сына. А кто
будет оплакивать мою судьбу?.. Ему досталась слишком легкая смерть. Я должен был
собственноручно расправиться с ним прямо на глазах у его семьи. Он «награжден», но не
так, как хотел этого я, тьфу! 

Я бросил портрет Исабея на пол и стал топтать его. Сопровождающий меня поли-
цейский схватил меня за руку и потащил к входной двери. Обернувшись, я увидел, как ста-
рик плакал, обхватив голову обеими руками…

По ночам мама тихонько плакала, и я знал, почему. Она оплакивала мою несчаст-
ную судьбу. Но чтобы как-то вернуть меня к нормальной жизни, она заставляла себя улы-
баться. Все мои мечты о счастливой жизни были полностью разрушены. Как и все
нормальные люди, я мечтал создать семью, мечтал стать хорошим отцом и мужем. Но
всему этому не суждено было сбыться.

Через три недели после моего освобождения умерла моя мать. Ее смерть сильно
подкосила меня. Прошло 40 дней после ее смерти, и я послал Гаджару записку, напоми-
ная о его обещании. На следующий день он привел ко мне сестру. Он выглядел сильно
расстроенным, в глазах его стояли слезы. Мне захотелось закричать, чтобы он убирался
прочь, прихватив с собой заодно и сестру. Но вдруг мне на глаза попался висевший на
стене портрет родителей. Его написал известный художник, когда я еще учился в школе.
На нем они выглядели словно живые. Затем мне послышались их голоса, они поздравляли
меня. И тогда я передумал… 
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…Когда Гаянар вернулся домой, меня там не было. Я пришла немного позже. Он
был сильно взбешен, кровь ударила ему в голову. Не сумев обуздать свой гнев, он сильно
избил меня. Затем, стоя на коленях перед портретом своих родителей, он стал разгова-
ривать с ними, как с живыми людьми. Но потом произошло самое страшное… 

Рассказывая нам эту историю, Тути Бикя выглядела такой усталой и измученной,
словно тащила в гору огромный камень. Ей было нелегко рассказывать об этом. Бедная
моя мама плакала, взволнованно сжимая руки.

– Хватит, дочка, перестань! – вдруг прервала она Тути Бикя. – Мне больно слы-
шать все это. Порою Бог посылает нам столько испытаний, сколько мы не в состоянии
вынести. Когда ты в тяжелом состоянии попала в больницу, мой сын Азер не узнал тебя.
Он вытащил тебя буквально с того света и не отходил от тебя ни днем, ни ночью. По-
следние два года я почти не видела улыбки на его лице, и это пугало меня. Когда я рас-
спрашивала его о причине его грусти, он находил всяческие отговорки, чтобы как-то
успокоить меня. Теперь мне все стало ясно. Не каждый человек способен понять и оце-
нить настоящую любовь. Ведь в мире нет университета по изучению любви. И только тот,
кто по-настоящему любит, может ценить и оберегать ее…

В тот день я словно заново открыл для себя свою мать. Мне даже в голову не могло
прийти, что она так глубоко понимает и ценит жизнь. Ее мировоззрение выходило далеко
за пределы кухни, где она готовила для семьи еду. 

По дороге домой мама не сказала мне ни слова. Она была все еще под впечатле-
нием от рассказа Тути Бикя. 

Вечером, после ужина, мы пили чай, и мама со всеми подробностями стала рас-
сказывать отцу о том, что произошло с Тути Бикя. Я хотел было выйти из комнаты, но отец
жестом остановил меня. Слушая ее внимательно, отец отпил глоток чая из стакана-ар-
муды, затем поставил стакан обратно на блюдечко и стал вертеть из стороны в сторону.
Лицо его было напряжено до предела. Я стоял, не смея поднять на него глаза. Теперь вся
моя дальнейшая судьба зависела от его решения. Закончив свой грустный рассказ, мама
облегченно вздохнула, словно сняла тяжелый груз со своей души.

– Очень тяжелая история, – произнес задумчиво отец. – Удивительно, что девушка
вообще осталась жива. На небе ее спас Аллах, а на земле люди, которые не прошли мимо
ее беды. И еще ее спас… – На этом месте он замолчал и тут же сменил тему: – Да, а те-
перь расскажи мне о родителях девушки.

– Ее мать зовут Наргиз, она родом из Шуши, из очень уважаемого рода. А отец Тути
Бикя был известным художником. Его звали Юсиф Хаджахмедоглу. 

– Нет, этого не может быть!– вдруг воскликнул отец. 
Услышав восклицание мужа, мама растерялась.
– Ай, киши, что случилось? 
В тот момент я не понимал, что скрывается за словами отца. Я знал, что на все у

него был только один ответ: либо «да», либо «нет». Я просил Бога, чтобы он сжалился
надо мной, и судьба наконец-то улыбнулась мне. 

– Айсима, я давно хотел собрать всю нашу семью за одним столом и рассказать вам
о Юсифе. На самом деле Юсиф Хаджахмедоглу – мой дальний родственник. Мы оба родом
из одного селения. Селение Хызы, где я родился и вырос, когда-то славилось двумя из-
вестными родами. И часто юноши из одного рода женились на девушках из другого рода.
Но вот уже несколько лет они не общаются друг с другом. Дело в том, что парень из на-
шего рода сбежал с обрученной девушкой из рода Юсифа. Девушку насильно хотели вы-
дать замуж за нелюбимого, и поэтому влюбленные вынуждены были сбежать из дома.
Конечно, аксакалы, договорившись между собой, предотвратили вражду между семьями.
Но с того дня отношения между ними испортились. И сейчас мне представился случай
примирить обе семьи. Вот что я хотел сообщить вам, мои дорогие. Теперь душа Юсифа
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возрадуется на небесах. Да благословит нас Аллах!
Мама тут же бросилась мне на шею и крепко обняла, затем ко мне подошел отец.

Он также обнял меня и прижал к своей груди. Меня всего знобило. Почувствовав это,
отец поцеловал меня в лоб. В глазах его стояли слезы.

– А теперь, сынок, позвони по телефону своей возлюбленной и обрадуй ее. 
Выходя из комнаты, я невольно услышал слова матери. 
– Киши, Аллах будет доволен тобой...
Трубку взяла Наргиз ханым. Я поздоровался с ней, поинтересовался состоянием ее

здоровья и попросил передать трубку Тути Бикя. 
Услышав ее голос по телефону, я торжественно сказал:
– Тути Бикя ханым, позвольте мне вас поздравить!
Немного помолчав, она серьезным тоном спросила:
– С чем поздравить?
– Из достоверных источников мы узнали, что один парень по имени Азер получил

согласие отца на брак с девушкой по имени Тути Бикя, и в ближайшие дни состоится це-
ремония их обручения… 

– Азер! Азер, это правда?..
Тути Бикя вдруг зарыдала, а затем повесила трубку. 
Через некоторое время зазвонил телефон.
– Да, – ответил я, взяв трубку. 
– Азер, сынок, говорит тетя Наргиз, – в ее голосе звучали нотки страха. – Сынок,

что ты сказал Тути, не знаю, но она, уткнувшись в подушку, горько плачет.
Я растерялся и тут же протянул трубку маме. Сначала она было нахмурила брови,

но затем, внимательно выслушав Наргиз ханым, громко рассмеялась.
– Этот ребенок совсем потерял себя. Отец сказал ему, чтобы он позвонил Тути Бикя

и обрадовал ее. От радости он, видимо, растерялся и не смог ей все толком объяснить.
Готовьтесь, Наргиз ханым! В ближайшие дни состоится обручение наших детей. По-
здравляю! Пусть наши дети будут счастливы!..

После разговора по телефону мать тут же напала на меня.
– Эй, что ты сказал девушке, что она так сильно рыдает?!…
– Клянусь Богом! Я сказал ей, что отец дал согласие на наш брак, и поздравил ее

со знаменательным событием. Я и сам от счастья чуть было не расплакался. Не веришь,
спроси ее при встрече…

– Знаю я тебя… Ты думаешь, не спрошу? Обязательно спрошу… 
В понедельник утром я купил букет свежих роз и отправился к Тути Бикя в гости.

Подходя к ее дому, я невольно взглянул вверх. Она стояла перед открытым окном, ветер
трепал ее прекрасные волосы. Да, это была моя прекрасная возлюбленная Тути Бикя.

Дверь открыла Наргиз ханым. Она тут же обняла меня и поцеловала. 
– Поздравляю вас, сынок! Как хорошо, что я дожила до этого дня. Дай Бог вам

счастья! Пусть Аллах оберегает вас от всего плохого!.. Куда же запропастилась эта дев-
чонка?! Тути, пришел Азер, – крикнула она дочери.

В комнату вошла Тути Бикя. Наргиз ханым крепко поцеловала дочь, а затем вышла
из комнаты, оставив нас с ней вдвоем. 

Я вручил ей розы, и она обняла меня за шею. Украдкой утирая навернувшиеся на
глаза слезы, я сказал: 

– Тути, с этого дня ты больше не будешь плакать и страдать. Чтобы я больше не
видел слез в твоих прекрасных глазах, хорошо?

Она кивнула в знак согласия. 
Когда мы выпили чай, я попросил Наргиз ханым отпустить со мной Тути Бикя на

прогулку. Она разрешила, и Тути вышла в другую комнату, чтобы переодеться. 
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– Я готова, – сказала она, вернувшись через несколько минут. Заметив мой внима-
тельный взгляд, она стала поправлять платье, затем, пожав плечами, вопросительно по-
смотрела на меня. 

– Тути, когда ты наденешь то платье, которое я привез из Турции? – спросил я ее.
Она улыбнулась. 
– Мама, ты разрешишь мне надеть платье, которое подарил мне Азер?
– Доченька, если он этого хочет, ты можешь надеть его. 
Через несколько минут Тути вышла к нам в платье светло-розового цвета, которое

ей очень шло. 
… Гуляя с Тути Бикя по бульвару, мы дошли до места, где собирались пенсионеры,

чтобы пообщаться и поиграть в шахматы и шашки. Среди них находился и тот пожилой
мужчина, с которым я познакомился в метро. Мы подошли к нему и поздоровались. Не по-
нимая, что происходит, он уставился на нас вопросительным взглядом.

– Дядя, вы нас не помните? – спросил я его. 
Мужчина почесал затылок и задумался. Затем, внимательно посмотрев на Тути

Бикя, вдруг воскликнул: 
– Да, да, помню! Это та девушка, которую я часто встречал в метро. Она очень кра-

сивая, к тому же еще и умная. Но вот уже долгое время я не вижу ее. Видимо, она уже
давно не ездит в метро.

– Да, вы правы. А я тот самый парень, которому вы дали ценный совет, и я им вос-
пользовался. 

– Да, я вспомнил тебя, сынок… Помню, как ты уронил на пол газету, а девушка
подняла ее и отдала тебе. Извините, что я не вспомнил вас сразу. Память у меня уже не
та, что прежде. Старость – не радость. Рано или поздно она приходит к тебе, хочешь ты
этого или нет. Иногда в жизни людей происходят неожиданные и удивительные события,
вследствие которых закладывается основа для какого-либо крепкого фундамента. Видишь
ли, если бы ты не уронил газету, а она не подняла ее, то вряд ли вы сейчас гуляли бы вме-
сте, взявшись за руки. Я очень рад, что вижу вас счастливыми и довольными. Между нами
говоря, вы очень подходите друг другу. Желаю вам всего самого наилучшего! Но почему
вы не пригласили меня на свадьбу? Ведь я тоже, так сказать, имею к этому некоторое от-
ношение.

– Дядя, свадьба еще впереди.
– Прекрасно! Видите их, – указал он на своих друзей. – Все они не простые люди.

Многие из них имеют ученые степени и звания. Я приду к вам на свадьбу, нацепив на
себя все свои ордена и медали, заодно прихвачу с собой парочку этих героев, и мы будем
по полной отжигать на свадьбе. 

– Мы будем рады видеть вас на нашей свадьбе. Будьте здоровы! До свидания!
– Прощайте, детки. Не забывайте меня!..
Наконец был назначен день свадьбы. Мы решили подарить дом, который достался

Тути Бикя в наследство от мужа, Мардану киши, который жил там в пристройке вместе со
своей большой семьей. 

Вечером мы отправились в гости к Мардану киши, чтобы сообщить ему радостную
новость. Вся его семья находилась дома. Мы сидели за столом, пили чай с тортом, кото-
рый купили по дороге, и дружно беседовали. Услышав о нашей свадьбе, Мардан киши
очень обрадовался, но ничего не сказал о доме, чтобы не ранить чувства Тути Бикя …

– Мардан киши, – наконец сказала она. – Вы сделали мне немало добра. Если бы
не вы, я вряд ли сейчас сидела здесь с вами и разговаривала. Прошу вас, принесите мне
ключи от этого дома.

Он сразу же принес ключи и положил их на стол. 
– Тути Бикя, дочка, я заменил старые ключи на новые, чтобы никто из посторон-
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них не смог проникнуть в дом. 
– Вы сделали все правильно, Мардан киши. А теперь скажите, почему вы не жените

своих сыновей?
– Ей-богу, не знаю, что и сказать. Когда-то квартиры раздавали людям бесплатно.

Но теперь настали другие времена… Вы не думайте, мои дети – не бездельники, они много
работают и все до копейки отдают матери. Может быть, мы в скором времени даже смо-
жем купить одному из сыновей квартиру… Посмотрим, как получится. Бог поможет!

– Мардан киши, у вас хорошая семья и очень воспитанные дети. Теперь поговорим
о доме, записанном на мое имя. Я больше никогда не вернусь в этот дом. Мы с Азером по-
советовались и решили подарить его вам вместе со всеми вещами. Эти ключи теперь
ваши. Делайте с ним, что хотите. 

Вся семья словно окаменела на месте. Они молчали, ошеломленно переглядываясь
друг с другом. 

– Дочка, – первым нарушил тишину Мардан киши. – Спасибо тебе, конечно, за это
предложение. Но, может, этот дом вам самим еще пригодится. Подумайте хорошенько… 

– Дядя Мардан, я не стала бы жить в этом доме, даже если бы он был построен из
чистого золота…

Затем Тути Бикя взяла со стола ключи и протянула ему. От волнения у него задро-
жали губы. Увидев решительность на лице Тути Бикя, Мардан киши все же взял ключи.

– Я даже не знаю, что и сказать. Благодарю вас от всей нашей семьи и желаю вам
огромного счастья! – сказал он, обведя взглядом всех членов своей дружной семьи. Лица
их сияли от счастья. 

– Мардан киши, у меня к вам есть небольшая просьба, а точнее, две. На стене в го-
стиной висят портреты мужчины и женщины. Эти портреты были написаны моим отцом.
Пожалуйста, отнесите их в Музей искусств, где отдельно представлены работы моего отца.
Пусть повесят их там. А теперь моя вторая просьба. Пожалуйста, возьмите деньги из
ящика письменного стола, что стоит в кабинете, и отдайте их в детский дом. 

… Из Турции на свадьбу к нам приехали мои друзья и некоторые педагоги.
… Фарид и все мои друзья вместе с семьями танцевали и веселились до упаду.
… Отец, глядя на воссоединение обеих семей, испытывал чувство гордости.
… Все вокруг также были очарованы танцем пожилого мужчины и его друзей.
На свадьбе я вынул из кармана бумагу и ручку, протянул их Тути Бикя и прошеп-

тал ей на ухо:
– Пожалуйста, допиши до конца… 
Сначала она ничего не понимала и удивленно глядела на меня. Я кивнул ей, давая

понять, чтобы она прочитала записку. Наконец она взяла записку и стала читать ее вслух.
«Спасибо тебе за все, доктор! Жаль, что ты уезжаешь. Мне еще так много нужно сказать
тебе. Надеюсь, что мы еще встретимся. Когда вернешься в Баку, пожалуйста, найди меня.
Целую руки, которые вернули меня к жизни. Мое имя...» 

Прочитав записку, она прослезилась. Лицо ее зарумянилось. В этот момент я по-
просил фотографа сфотографировать нас. Среди множества фотографий родственников
и друзей этот снимок когда-нибудь займет свое особое место. 

«ТУТИ БИКЯ», дописала она. 
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ИНЕССА ЛОВКОВА

По маршруту Гарсиа  Маркеса

Лохмотное племя цыган,
Шатрами накрывшее поле,
В размахе безудержной воли
Таившее вечный обман.

Их магия и ворожба –
Кручёная нить поколений,
Природа нетленная лени,
За жизнь в этом мире борьба.

Напевная песня цыган,
С кострами ночными сгорая,
Расскажет равнинному краю,
Как яростно цыг̀ан стегал

И гнал норовистых коней
Умелой рукой конокрада,
Он знал, что успеть ему надо
Рассвет обогнать и скорей

Закрыть проторённый маршрут,
Каким настигала погоня
И где распалённые кони
Цыганский отведали кнут.

Привычно мелькание шляп
И бархата ярких жилетов,
И в осень седые рассветы
Теснятся с закатами в ряд.

Привычно погонит нужда
На поиски тёплых угодий,
В края хлебородные вроде…
Скорее всего – в никуда…

Всё просто

Живёт в артисте несколько ролей,
И множество он проживает жизней,
Таят интриги судьбы королей –
От самого рождения до тризны.
Средь «королевских игр» и их затей
Нас увлекает лицедейства сила,
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И жизни не особ в игре своей –
Роль вора, повара или кутилы –
В разрезе полном так он обнажит,
Что с головой закрутят кутежи,
Достойные поборников Содома,
И зал зайдётся поднебесным громом,
Чтоб выказать восторг артисту свой
Его талантом перевоплощенья,
Минутами любви и всепрощенья,
Где гениальность видится простой.
А в жизни тоже всё довольно просто,
И можно ли не согласиться тут –
Так, тот же дар профессией, работой
И даже психофизикой зовут.

Средь бегоний

Умирало солнце средь бегоний,
Дружно расцветавших на балконе,
Задержалось в пышноцветной кроне,
Словно не хотело умирать.

А цветы не думали сдаваться,
Было их в количестве двенадцать,
На манер искусных декораций
Солнце умудрялись поддержать.

Яркость цвета подыграла свету,
Но не сберегла картинку эту,
На балконе отдыхало лето
В разноцветных пятнах синевы.

От невнятных ветра дуновений
Встрепенулась паутина тен̀ей,
Не оставив никаких сомнений
В том, что наступает Час совы.

* * *

Котиный примятый мех
Не мягок, как настоящий,
Но он искристо-блестящий,
Как сверху сошедший снег,
Рука скользит, наскочив
На пустоту, без помех,
Однако зверь не урчит
От манипуляций тех…
Кот каменный – потому
Лишён восприятия ласк
И ни руке, ни ему
Живой не грозит соблазн.
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Придумки осени

Паутинья придумала осень
Опоясать навечно октябрь,
Иглы неподдающихся сосен
По-обычному воздух когтят.

В увяданье деревья играют,
А потом обезлистят они –
Игры жёлто-багряного рая,
Битвы без объявленья войны.

С непогодой в разладе погода –
Что ни финт, то не дружеский шарж.
Ох уж эти капризы природы –
Слёзы, стоны, восторги, шантаж!

А когда дождь, затеяв резвиться,
По колючкам колотит сосны,
Пуще прежнего лист золотится,
Продолжая краснеть без вины.

Ветки напрочь запутались в листьях –
Это временно и не всерьёз,
Но природа, как истинный мистик,
Оставляет открытым вопрос.

Между тем беспристрастно, по делу,
Календарь заполняет реестр,
И, возможно, в осеннем разделе
Промелькнёт заполошная весть.

Птичий след

Среди непонятых причуд –
Птиц сосчитать во взмывшей стае,
Рябит, слегка волнуясь, пруд,
Когда их след бесследно тает.

Пруду морщины не во вред
И не досадная помеха,
Пернатых странников привет
Прощальным отзовётся эхом.

А перья на рябой воде
Напоминаньем робким станут
О птичьей кочевой судьбе,
Да и людской, как то ни странно.

Я, стоя тут, на берегу,
Вздыхая по свободе птичьей,
Свою придумала игру
С картинкою асимметричной.
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Легло перо наискосок,
А то – фигуру зарулило,
Какой ни выпадет итог, –
Я птиц без счёта упустила.

И сколько было их тогда? –
Спрошу, в риторику впадая,
Но знаю, приютит вода
Не раз очередную стаю.

На остановке

Звенящий смех девчонок
Вспорол вечерний мрак,
Я будто бы спросонок
Наткнулась на косяк.

Стою на остановке,
Снег спешно порошит,
А смех, как по наводке,
Меня смешить спешит.

Какое всё же чудо,
Когда со снегом смех
Сойдутся – без прелюдий,
Без всяческих помех.

Хихикаю в усы я,
Каких в помине нет,
А взгляды не косые,
Скорей, таят ответ

На трудные вопросы
Задумчивых людей,
Но в этой жизни взрослой
Девчонкам жить поздней.

А тут, на остановке,
Замкнулись в круг – при всех –
Снег, то смурной, то робкий,
Я и девичий смех.

Странная война

Приснилась странная война:
В ней павшие – не победители,
Не воины-освободители,
И в том, что пали, их вина.

51



Сольются с памятью, приснясь,
Войны большой воспоминания,
Беда, пронзив в одно касание,
Рекою жизни разлилась

И понеслась меж берегов
Неотвратимого отчаянья,
То, что вчера звалось причалами.
Сегодня – пристань для ветров.

Да, лишь ветра к ней пристают,
Необоримые, зловещие,
И мстят за дни когда-то вещие
И грешные, как тот же блуд.

Бесчеловечная вражда
Не истребила человечество,
Оно всегда брало количеством,
Чуму и войны переждав.

Очнулось прошлое

Очнулось прошлое
И вмиг засобиралось
С неверной выпить
Памятью на брудершафт.
Оно задумало
Посредственную шалость –
За правду выдать
То, что с правдой не в ладах,
Как если бы сошлись
Тщеславие с интригой
На новый выверт –
Исторический зигзаг,
О чём, как ни крути,
Спецы напишут книги,
Идей не выкрав,
Выполняя госзаказ.
Уже в законе миф,
Он прав, покуда служит,
А слухов – вровень
Потому и вопреки…
Взбунтуются умы,
Что с грубой правдой дружат,
А все, кто кроме, –
Их не перечесть-таки –
Возьмутся прошлое
Беречь от пошлости
И под раскаты слов пустых
Спасать его от них самих.
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ТАТЬЯНА РУСТАМЛИ 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВЕЧНОСТЬ!
Обращение к Живым

Как же трудно оставаться Живой в этом мире мёртвых людей
И идти на голос Любви через тьму их страстей и идей…

Живущий – не значит Живой.

Человек! Сделай шаг внутрь себя – и ты поймёшь, что множество жизней дви-
гался в противоположном направлении. Возвращение в Вечность – это возвраще-
ние к Себе Самому.

*
Человек! Ты не в ответе за те мысли, которые забрели тебе в голову, но в ответе за

те, которые ты приютил, дав им кров и пищу.

*
Врагами мы обычно называем тех, кто не щадит нас, заставляя становиться сильными

и отважными. В друзьях же числятся те, кто, потворствуя нашей лени, позволяет нам оста-
ваться слабыми и беспомощными.

*
Человек! Два мира делят тебя между собой. В конце концов, каждому достаётся своё. 

*
Лишь очень немногим из нас удаётся вспомнить о том, что все мы – посланцы Веч-

ности, и когда-нибудь она позовёт нас обратно.

*
Этот таинственный и непостижимый мир слишком огромен для моих мыслей и слиш-

ком мал для моей души.

*
Я не принадлежу этому миру – этот мир принадлежит мне.
Но мой дар не принадлежит мне – это я принадлежу моему дару.

*
Сказано: «Самое большое зло – невежество».
А я говорю: «Ещё большее зло – умное, образованное и хорошо информированное не-

вежество». 
*

Сказано: «Нет религии выше Истины». 
А я говорю: «Нет истины выше Любви».

*
Человечество делится на четыре категории: верующие в Него, не верующие в Него,

информированные о Нём и знающие Его.
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*
Вера рождается в сердце, неверие, недоверие и суеверие – в голове.

*
Земля – планета рабов: женщины находятся в рабстве у мужчин, мужчины – в раб-

стве у жизни. 

*
Истина – внутри, снаружи только правда, жалкая имитация Истины. 

*
Потеряв человеческий облик, можно явить миру божественный лик, а можно – зве-

риное обличье.

*

Ах, человек! Если твоя вера не способна… нет, не гору, даже волос шевельнуть, то
это не вера, а суеверие. 

*

Жизнь слишком коротка, чтобы успеть накопить и потратить все земные богатства, но
достаточно длинна, чтобы успеть собрать и раздать все сокровища Духа. 

*

Человек! Твоё несчастье в том, что твои цели и желания не выходят за пределы одной
коротенькой человеческой жизни. 

*

Если ты действительно любишь жизнь, отдай ей всего себя без остатка, ничего не
требуя взамен.

*
Нас защищают не наши сила и могущество, а наши слабость и уязвимость. 

*

Самая худшая порода невежд – невежественные умники и интеллектуалы.

*

Человек! В поисках ответов твой пытливый взгляд устремлён в мир. И в этом твоя ро-
ковая ошибка.

*

Самое тяжёлое испытание для любви – отсутствие запретов и препятствий на пути к ней.

*

Человек! Ты сражаешься с жизнью, защищая не себя, а трёх своих злейших врагов:
собственное невежество, гордыню и своё мнимое благополучие. 

*

Человек! В гневе и боли ты нуждаешься ничуть не меньше, чем в гармонии и радо-
сти. Ведь именно гнев и боль способны пробудить твой дух.
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*

Ах, человек! Как может тебе принадлежать то, что досталось, если ты сам принадле-
жишь жизни, а достанешься смерти?

*

Истинную ценность представляет только то, что не имеет цены.

*

Человек! Встречаясь со своими собратьями по планете, ты можешь одарить их либо
любовью, либо гневом, либо презрением, либо равнодушием. Выбор за тобой.

*

Я не ищу Его.
Я не молю Его.
Я не молюсь Ему.
Я не трепещу перед Ним.
Я рождаюсь в Нём.
Я живу в Нём.
Я умираю в Нём.
Я возрождаюсь в Нём.
Я вдыхаю Его.
Я выдыхаю Его.
Я разлетаюсь в Нём.
Я растворяюсь в Нём.
Я становлюсь Им.
Я – это Он.
Он – это Я.
Мы – одно.

*

Человек! Если ты разбрасывал только камни, то как можешь надеяться собрать зо-
лотые слитки?

*
Человек! То, что снаружи, тебе не принадлежит: оно дано лишь во временное поль-

зование. Да и то, что внутри, напичкано в тебя другими. Действительно твоё тебе ещё нужно
отыскать среди чужого мусора. Это единственное сокровище, которое ты заберёшь с собою
в Вечность. Если отыщешь.

*

Лужа отличается от океана не только глубиной и размерами. 

*

Человек! Ты и дня не можешь обойтись без привычного комфорта в быту, но при этом
всю жизнь прекрасно обходишься без Бога в сердце.

*

Человечество делится на три категории: приговорённые к смерти, приговорённые к
жизни и приговорённые к вечности. К которой из трёх относишься ты, человек? От твоего
ответа зависит твоя судьба. 
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*

Упав с далёкой пустынной звезды,
Я нырнула в себя, как в бездонный океан, 
И вынырнула наполненной и обновлённой, 
Омывшись тайной и безмолвием глубины.
Вышла из пены на многолюдный берег судьбы
И отправилась в мир на поиски любви, боли и одиночества.

*
Если можешь не дышать – не дыши.
Если можешь не писать – не пиши.
Я пишу – как дышу:
Вдох – откровение, выдох – творение.

*

Человек ищет любовь, а находит боль. Ведь только с болью приходит мудрость, и только
с болью взрослеет душа. Боль – набухшая почка на древе Жизни, любовь – цветение.

*

Жизнь смеётся надо мной, и я смеюсь вместе с ней. Разве было бы лучше, если б она
надо мною плакала?

*
Жизнь моя разваливается на куски, а я наполняю каждый своей любовью и возвожу

из них Храм Света.

*

Истина открывается только тому, кто обладает достаточной силой смирения, чтобы
признать своё невежество, и достаточной силой духа, чтобы принять свою божественность.

*

Человек! Ты так прочно и безнадёжно увязаешь в пустых, ничтожных отношениях, в
жалких чувствах и убогих мыслях, в мелочных житейских заботах, что спасти тебя от смерти
духовной может только смерть физическая.

*

Можно жить по совести, можно – по любви, можно – по расчёту, можно – по инерции.
А можно делать вид, что живёшь…

*

Всю твою жизнь может перевернуть всего одна мысль, один взгляд, одно слово, один
шаг, один поступок.

*
Алчность, похоть, гнев и страх вдохновляют тебя больше, чем любовь. Оглянись во-

круг! Ты видишь поруганную и осквернённую Землю? Это плоды твоего вдохновения. 

*

Человек! Вся твоя жизнь – это бег с препятствиями от самого себя. На пути к Себе нет
никаких препятствий, кроме тех, которые выстроил ты сам.
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*
Мне жаль тебя, человек! Семья, чтобы заполнить пустоту, работа, чтобы выжить, и

иллюзии, чтобы лгать самому себе, – это всё, что у тебя есть.

*

Ты лжёшь даже тогда, когда говоришь правду.
Ты говоришь правду даже тогда, когда лжёшь.
Ты богохульствуешь даже тогда, когда молишься.
Ты молишься даже тогда, когда богохульствуешь.
Ты страдаешь даже тогда, когда наслаждаешься.
Ты наслаждаешься даже тогда, когда страдаешь.
Ты ненавидишь даже тогда, когда любишь.
Ты любишь даже тогда, когда ненавидишь.
Ты теряешь даже тогда, когда обретаешь.
Ты обретаешь даже тогда, когда теряешь.
Ты отрекаешься от Него даже тогда, когда призываешь Его.
Ты призываешь Его даже тогда, когда отрекаешься от Него.
В этом – величайшая тайна Жизни и вечный парадокс Бытия.

*

Если ты никогда в жизни не заблуждался, не ошибался, не оступался, не разочаро-
вывался, то ты либо расчётливый циник, либо бездушный биоробот со встроенной в мозг
программой действий.

*

Зачем дураку все сокровища Духа, кои нельзя оценить звонкой монетой? Ему до-
вольно одного туго набитого кошелька.

*

Жизнь ценит умных и серьёзных, любит весёлых и открытых, благоволит успешным
и удачливым, помогает сирым и убогим, терпит подлых и алчных, хранит святых и блажен-
ных, вознаграждает смиренных и терпеливых, поощряет дерзких и отчаянных, испытывает
сильных и отважных, утешает несчастных и отчаявшихся, одаряет наивных и чистых серд-
цем. 

Она не ошибается, но позволяет ошибаться тебе, человек, прощая все твои обвине-
ния и проклятья, посланные ей. 

*

Человек! Ты знаешь, о чём говорит твой собрат. Но ты не знаешь, о чём он молчит. Ты
разучился слышать тишину. Ты веришь или не веришь словам, а не тому, кто их говорит.

*
Если отнять у человека все его иллюзии, то он либо сделается провидцем, либо упо-

добится скоту. 

*
В написанном пробелы значат и вмещают больше, чем слова. Слово наполнено смыс-

лом, пробел – чувствами. Слово принадлежит всем, пробел – тому, кто наполнил его собой.

*
Не Он исполняет желания – Он даёт тебе веру в себя. Не Он творит чудеса, а твоя

вера в Него. И даже если ты не веришь в Него, Он не перестаёт верить в тебя.
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*
Самая страшная потеря – это потеря собственных иллюзий. Если бы это было не так,

все остальные потери ты воспринимал бы со смирением.

*
Самое страшное, что может произойти с тобой, – то, что ты никогда не вернёшься

Туда, откуда пришёл, и навсегда останешься здесь, на этой планете. Но ведь это тебе не гро-
зит, не так ли?

*
Твоя душа тебе не принадлежит, человек. Но даже её ты умудряешься продать Дьяволу.

*
Меня изменила, но не сломала боль потери.
Теперь я знаю, ты бы её не перенёс.
Ты считал меня сильной и поэтому ушёл первым,
Оставив за мной право признать свою силу.

*
Человек! Причина твоей бесконечной тоски и душевной боли не в том, что тебе тя-

жело с миром – тебе тяжело с самим собой.

*
Умным достаётся ум, дуракам – счастье. А тем, кто между ними, – всё остальное.  

*
Жизнь тянется так бесконечно долго, что думаешь, будто всё успеешь, и заканчива-

ется так неожиданно быстро, что ничего не успеваешь.

*
Сказано: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях».
А я говорю: «Даже если жить стоя, можно умереть на коленях».  

***
Твоя жизнь может закончиться в любой момент. Но ведь и твоя Жизнь может на-

чаться в любой момент.
*

Иным научиться ползать труднее, чем научиться летать. Сломанные крылья мешают.

*
Пульт управления миром – в твоих руках. Но прежде научись им пользоваться и не

забудь вставить батарейки.

*
Важно не то, проиграешь ты или одержишь победу. Важно, как ты воспримешь ре-

зультат победы или поражения и как сможешь им распорядиться. 

*
Мнение других о тебе волнует тебя гораздо больше, чем твоё собственное мнение о

самом себе. А оно у тебя есть, твоё собственное мнение о самом себе?

*
Мы все надеемся отыскать своё глупое человеческое счастье. И некоторым это уда-

ётся. Правда, оно очень быстро заканчивается. И эти поиски, и эта потеря одних застав-
ляют прозреть, а других – окончательно ослепнуть.
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*
Не разменяй себя на друзей и врагов.
Не растеряй себя на слова и поступки.
Не раздари себя на победы и поражения.
Не растрать себя на жизни и смерти.
Помни, человек: ты не тело, ты не ум. 
Ты – дух, принадлежащий Вечности.

*
Итог существования – смерть. Итог жизни – бессмертие. Ибо существование – в плену

у времени, а жизнь принадлежит Вечности.

*
Я живу в двух мирах одновременно. Один сотворён из слов, другой – из пауз между

ними. Один – иллюзорный и временный, другой – настоящий и вечный.

*
Твоя вера – это не более, чем подходящий способ снять с себя ответственность за

собственную жизнь и переложить на кого-то другого.
Твоя надежда – это всего лишь навязчивая потребность получить то, чего ты не за-

служиваешь, не прикладывая никаких усилий.
Твоя любовь – это только жгучее желание завладеть объектом своей привязанности,

подчинив его себе и сделав своею собственностью.

*
Человек! Я не могу дать тебе противоядие от тебя самого. Но я могу научить тебя, как

превратить твой яд в целительный бальзам.

*
Человек! То, что ты называешь изнанкой жизни, и есть сама жизнь. Ведь именно там

спрятаны все скрепляющие её швы и узлы.

*
Сказано: «Человек создан для счастья, как птица для полёта».
А я говорю: «А рождён он для того, чтобы вспомнить, для чего он создан». 

*
Вечность – твоя природа.
Жизнь – твоё испытание.
Смерть – твоё избавление.
Бессмертие – твоя награда. 

*
Предназначение – это судьба. Его можно принять или не принять, но нельзя обменять,

даже на счастье.

*
Богами нас делает не наше совершенство, а признание собственной божественности.

*
Многие толстые книги были написаны для того, чтобы среди словесного сора спрятать

редкие золотые песчинки мудрости. Всё золото давно найдено, и люди читают уже другие
толстые книги в надежде отыскать новые спрятанные сокровища. Но кроме словесного сора
в них ничего нет. 
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*
Человек! Ты утверждаешь, что, проживая жизнь, ты копишь жизненный опыт, уве-

личиваешь свой багаж знаний и приобретаешь житейскую мудрость.
Но ведь твоя житейская мудрость – это всего-навсего усвоенный набор прописных истин

о том, как, используя все доступные средства, выжить и преуспеть среди себе подобных.
Но ведь твой багаж знаний – это не что иное, как разрозненная или упорядоченная,

но бесполезная информация, которую можно передать другим, но невозможно применить в
повседневной жизни.

Но ведь твой жизненный опыт – это всего лишь выработанные и освоенные навыки
поведения в более или менее привычных для тебя ситуациях.

Но ведь твоя жизнь – это подкреплённая инстинктами заученная повторяемость
чувств, действий и поступков, направленных на сохранение твоего тела, но приводящих к
его разрушению и гибели. 

*
В этом расчётливом и рациональном мире удачливыми и успешными считаются те,

кому удаётся пройти путь от колыбели до могилы с минимальными материальными поте-
рями и затратами и максимальной выгодой для себя.

*
Человек! Твои мысли – нежизнеспособные эмбрионы слов. Твои слова – мёртвые вы-

кидыши мыслей. Слово утратило силу, став простой единицей речи, привычным звуковым
сигналом, передающим информацию, пустым, безжизненным смысловым знаком неодухо-
творённой материи.

*
Меня не страшит падение: ведь упав с планеты, я вырвусь из земного плена и устрем-

люсь на вечный зов тоскующих по мне звёзд. 

*
Ты больше, чем слово.
Ты больше, чем тело.
Ты больше, чем Вечность.
Но ты ухитряешься втиснуться в имя.
Но ты умудряешься впихнуться в личность.
Но ты изловчаешься вместиться в судьбу. 

*
Человек! Ты спрашиваешь, почему твой голос никогда не бывает услышан. Да по-

тому, что твоё неверие в себя сильнее твоей веры в Него.

*
То не ветер гнёт ветвистые кроны – 
Это я заламываю горестно руки, 
А неистовый ветер – дыханье моё.

То не птичьи стаи кричат в поднебесье –
Это я в исступленье взываю к Небу, 
А птичий клёкот – молитва моя.

То не дождь обрушил потоки на землю –
Это я оплакиваю свою потерю, 
А дождевые капли – слёзы мои.
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*
Немного времени на этой печальной одинокой планете, немного веры в себя и в Него

и полная свобода выбора в мыслях, чувствах и поступках – это всё, что у тебя есть, чело-
век. И только ты один решаешь, как этим распорядиться.

*
Глаза убийцы твоей души всегда такие добрые и сострадательные. Они заворажи-

вают тебя, проникая в самое сердце. Они парализуют волю и усыпляют твой разум.

*
Человек! Даже падая в бездонную пропасть, ты упорно продолжаешь верить, что под-

нимаешься к сияющим звёздам.

*
Есть множество причин, чтобы чувствовать себя несчастным, но достаточно всего

одной, чтобы чувствовать себя счастливым, причины вовсе не нужны. Выходит, быть не-
счастным намного труднее, чем счастливым. Но ты нацелен на трудности и исполнен страст-
ным желанием их преодолевать. И никто, кроме тебя самого, не в силах этому помешать.

*
Красота стала товаром с тех самых пор, как вознамерилась спасти мир. 

*
Причина всех твоих бед в том, что, будучи желанным гостем на этой планете, ты жи-

вёшь так, словно ты нерадивый слуга в господском доме, возомнивший себя его хозяином.

*
Человек! Неужели воспроизводство и истребление себе подобных – это именно те

две задачи, которые ты способен успешно решать?

*
Сказано: «Любовь правит миром».
А я говорю: «Миром правят алчность и вожделение. Любовь чужда власти – она пред-

почитает свободу».

*
Человек! Тебе дана сила выстроить Храм Света, став творцом своей судьбы, а ты всю

жизнь ютишься в убогой лачуге, молясь и жалуясь на судьбу придуманному тобой богу.

*
Счастье всегда недостижимо, потому что для тебя оно – всего лишь цель, а не сред-

ство, чтобы вспомнить о своей божественной природе. 

*
Реалисты и прагматики заканчивают свою жизнь на кладбище. Поэты и романтики

продолжают жить в придуманных ими мирах, иногда прилетая на собственные могилы.

*
Невероятное возможно. Невозможное достижимо. Недостижимое осуществимо. «Не-

осуществимо» – это всего лишь твой взгляд на мир.

*
– У меня что-то нет вдохновения, – проворчал ум.
– А у тебя его никогда и не было, – простучало сердце.
– Просто иногда ты ощущал моё присутствие, – промолчала душа.
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*
Мы расстаёмся не навсегда. Расстаться навсегда просто невозможно. К счастью – для

одних и к сожалению – для других…

*
Такие внушительные и впечатляющие понятия, как «навсегда», «никогда» и «вечно»,

на самом деле ограничены сроками всего одной человеческой жизни.

*
Человек! Тебе всегда недостаёт чуточку мужества и самую малость терпения, чтобы

воплотить в жизнь свои самые заветные мечты, но зато с избытком хватает глупости и сле-
поты, чтобы упустить все благоприятные возможности, посылаемые судьбой для их вопло-
щения.

*
Сильного хранит его сила. Мудрого хранит его мудрость. Счастливого хранит судьба.

А дурака хранит Бог. 

*
Каждый миг – это проход в Вечность. И он всегда бывает открыт. Но его никто нико-

гда не замечает.

*
Человек! Ты так долго и тщательно скрывал то, что ты – Бог, что успел и сам забыть об этом.

*
Собирая звёздную пыльцу, я порхала со звезды на звезду, пока не залетела сюда на

манящий запах недолговечной земной любви, окрашенной во все цвета печали. Теперь
звёзды прилетают ко мне сами в моё распахнутое настежь сердце. Они зовут меня с собой,
напоминая мне о том, что я такая же, как они, и моё место на небе, среди живых звёзд, а
не на земле, среди мёртвых людей.

*
Труд сделал из обезьяны человека, и он же превратил его в биоробота.

*
Если всё, что ты сделал, можно оценить в деньгах, то ты ничего не сделал.

*
Пребывая на Земле, ты отчаянно сопротивляешься или покорно подчиняешься миру,

причём с одинаковым результатом для себя. И этот бессмысленный и бесполезный процесс
ты называешь своей жизнью?

*
Каждый пришедший в этот мир заслуживает счастья, а получает то, что заслуживает.

***
Сказано: «Человек создан для счастья».
А я говорю: «Тогда кем и для кого создано несчастье?».

*
Красота и уродство мира – в глазах смотрящего.

*
Ты поистине беден, человек… Что у тебя есть, кроме этого мира, который к тому же

принадлежит не тебе, а твоим органам чувств?..
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*
Труднее всего обмануть самого себя, но на протяжении многих веков человек ус-

пешно справляется с этой нелёгкой задачей.

*
До чего же больна твоя душа, человек, если зависть стала для тебя привычным чув-

ством, которому ты даже не пытаешься противиться.

*
Горе, как и счастье, – естественное и неизбежное состояние человеческого сознания

и бытия, которое необходимо прожить, исчерпав до самого дна. Его неприятие или отрица-
ние не сделают тебя счастливым, а лишь добавят в твою жизнь бесчувствия и самообмана.

*
Пять органов чувств предназначены для выживания в этом мире, и только шестое –

для его постижения.

*
То, в чём я живу, иллюзорно. То, что живёт во мне, реально.

*
Все мы расплачиваемся собственной жизнью: кто-то за свою смерть, а кто-то – за

своё бессмертие.

*
Мир знает тебя изнутри, а ты его – только снаружи. И при этом ты пытаешься управ-

лять им.

*
В понятие «живой» Он и ты вкладываете разный смысл.

*
Ты говоришь, что у человека множество лиц.
А я говорю, что у человека множество масок, но не для того, чтобы скрыть истинное

лицо, а для того, чтобы скрыть его отсутствие. 

*
Не надо спасать меня от печали,
Не надо избавлять меня от меланхолии,
Не надо лечить меня от ностальгии.
Я хочу окунуться в печаль,
Я хочу погрузиться в меланхолию,
Я хочу утонуть в ностальгии.
Моя душа тоскует по Дому,
И я не противлюсь этой тоске.
Я проживаю её по крупице, 
по капле,
по мгновению,
по вдоху,
по глотку.
Без неё я пуста и мертва – 
Только она одна наполняет меня жизнью.

*
Только тебе одному решать, на что в этой жизни ты имеешь право, на что – власть,

на что – смелость, а на что – деньги.
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*
Человек! Ты сражаешься с жизнью за кусок хлеба и место под солнцем. А ты сра-

жайся с ней за своё бессмертие – и всё остальное она даст тебе сама.

*
Страх боли, страх одиночества и страх смерти – вот тот трёхглавый дракон, который

безраздельно правит миром. Только бросив ему вызов, ты перестанешь быть животным.
Только вступив с ним в схватку, ты станешь человеком, даже если потерпишь поражение.
Только победив его, ты станешь Богом.

*
Для осознания своего могущества и для признания собственной ничтожности требу-

ется одинаковое количество веры.

*
Человек! Ты будущий труп, обременённый душой, или душа, обременённая будущим

трупом? 

*
Мудрость проистекает не из количества и качества прожитых лет, а из количества и

качества прожитых жизней.

*
Ты жесток, человек, но должен верить в своё милосердие.
Ты жалок, человек, но должен верить в своё величие.
Ты беспомощен, человек, но должен верить в своё могущество.
Ты смертен, человек, но должен верить в своё бессмертие. 

*
«Ищите женщину» сказал мужчина, который потерял себя и не сумел найти Бога.

*
За каждым событием действительно нужно искать женщину, потому что она – Пер-

вопричина. Мужчина – всего лишь следствие.

*
Эта жизнь так прекрасно начиналась и так много обещала!.. А теперь я на кладбище

похороненных надежд и погребённых иллюзий веду счёт своим потерям.

*
Мир такой только потому, что ты считаешь его таким.

*
Жизнь – это река, в которой все мы учимся держаться на плаву, но в которой, отча-

янно барахтаясь или уверенно двигаясь по течению, всё же обречены либо, ударившись о
камни, захлебнуться и утонуть, либо увязнуть, как в болоте, либо кануть на дно, либо быть
выброшенными на берег. 

*
Самым страшным испытанием для души бывают не жестокие человеческие драмы и

трагедии, а усыпляющая и умертвляющая её однообразная будничная рутина жизни и пред-
сказуемая повторяемость чувств, мыслей и поступков.

*
Человек! Неужели ты действительно уверовал в то, что наука, культура и религия

знают о тебе всё? Ведь ты сам создал и ту, и другую, и третью. 
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*
Самая большая иллюзия – это вера в то, что смерть придёт когда угодно, но только

не сегодня. Эта иллюзия умертвляет человека ещё при жизни.

*
Признание собственных ошибок избавляет нас от гордыни и от малодушия, но не от

расплаты. 

*
Ты родился человеческим существом, но то, что ты человек, тебе придётся доказы-

вать до последнего вздоха, подтверждая это каждым словом и каждым поступком.

*
По-настоящему страшна не та опасность, которая доступна твоим органам чувств, а

та, которая им недоступна.

*
Я не выбираю между Светом и Тьмой,
Выбор – это всегда потеря.
Как можно выбрать между правой и левой рукой?
Между сердцем и головою?
Между Солнцем и Луной?
Между Землёй и Небом?
Между Матерью и Отцом?
Я – исток обоих начал.
Я – их порождение.
Я – сила, которая их уравновешивает.
Я – точка их пересечения. 
Я – Вечность, которая их вмещает.
Я – граница, которая их разделяет.
Я – Тьма, поглощающая Свет.
Я – Свет, поглощающий Тьму.
Я – человек.
Я – Человек.
Я – ЧЕЛОВЕК!

*
Все убийцы, насильники и садисты когда-то были невинными детьми. 

*
Каждый человек несёт свой мир с собой, но в любой момент он волен скинуть его с

плеч и обрести свободу.

*
Самые труднопроизносимые слова на всех языках – это «прости», «раскаиваюсь» и

«признаю свою вину».

*
Человек! Ты либо раб своих привычек, либо хозяин своей судьбы.

*
Разум человека – это жилище для множества животных. Исключений нет. Разница

лишь в том, что один – хозяин скотного двора, другой – владелец зверинца, а третий – обла-
датель диких джунглей. 
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*
Человек! В этом мире тебе принадлежит только твоё невежество, ибо оно – то един-

ственное, что ты можешь забрать с собою в Вечность.

*
Человек! Твоя свобода состоит в том, что тебе в равной степени доступны четыре

способа заполнить собственную пустоту.
Первый, поддерживаемый абсолютным большинством, – самый хлопотный и обремени-

тельный, но при этом самый популярный: завести семью и работу или отношения и хобби.
Второй, тоже приветствуемый и одобряемый обществом, – самый глупый, но зато

самый романтичный: руководствуясь благими намерениями, потерять себя в реализации
собственной или чужой идеи.

Третий, благосклонно или не слишком, но всё же принимаемый и невежественным
большинством, и просвещённым меньшинством, – самый простой и самый безопасный: уте-
шиться или увлечься религией или чем-то похожим на неё.

И четвёртый способ, отвергаемый всеми здравомыслящими единицами социума, –
самый безумный и непредсказуемый: сражаться за своё бессмертие. Нет никакой гарантии,
что тебе удастся одержать победу, но только в этом единственном случае ты работаешь на
себя, во всех же остальных – на смерть. 

*
Быть распятым – не чудовищная жертва, а священная награда. Умереть на кресте –

не удел несчастных мучеников, а судьба избранных, сильных духом. Победить смерть – не
красивая аллегория, а истинная цель жизни.

*
Чем ты занят, человек? В какие глупые земные игры играешь? Ты подобен ребёнку,

который с важным видом сосредоточенно лепит куличики из морского песка. Но ими не на-
кормишь голодных. Их высушит солнце, развеет ветер и смоет набежавшая волна.

*
Человек! Ты хочешь оставить свой след на Земле, но он так же недолговечен, как

сама Земля. Оставь свой след в Вечности – на это ты потратишь столько же усилий.

*
Человек! Если прошлое заменяет тебе настоящее, оно забирает у тебя будущее. 

*
Жизнь и смерть сражаются за каждого из нас, но обычно приз победителя достаётся

смерти.

*
Жизнь терпит тебя любого: сильного и слабого, отважного и трусливого, праведного

и грешного, доброго и злого – до тех пор, пока ты ей не наскучишь.

*
Человек! В каждом, кто встретился тебе на пути, ты можешь разглядеть только самого

себя. А если нет, вглядись получше – быть может, ты ещё не всё о себе знаешь.

*
Единственный способ познать себя – это всматриваться и вслушиваться в сердца и

души всех, кем ты окружён.
*

Люди усердно учатся жить и слишком поздно понимают, что нужно было учиться умирать.
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*  
Кто-то выпустил меня, будто стрелу из лука,
И я неслась сквозь тьму, как ослепшая птица,
Пока не разбилась об этот угрюмый мир,
Разлетевшись на осколки Вечности.
Теперь я ползу по израненной мною планете,
Собирая себя по кусочкам, чтобы вновь взлететь, 
Оттолкнувшись сердцем от Земли. 

*
Для того, кто потерял себя, все остальные потери не так уж важны.

*
Обычно душа покидает тело задолго до того, как оно перестаёт функционировать.

Годами и десятилетиями телу удаётся так ловко обманывать своего владельца, что тот даже
не догадывается о том, что давно уже мёртв.

*
Люди! Возрадуйтесь тому, что вы слепы! Иначе вас ввергло бы в ужас то количество

живых мертвецов, которое вас окружает. 

*
Человек! Научился ли ты благодарить судьбу за посылаемые тебе испытания? Нет?

Значит, ты ещё не знаешь, зачем пришёл в этот мир.

*
Смерть – не досадная помеха на жизненном пути и не печальный финал земного

бытия, это выпускной экзамен на зрелость души, который каждое мгновение проваливает
кто-нибудь из представителей рода человеческого.  

*
Смерть не избавляет нас от последствий наших глупых и злых деяний – она нас с

ними сталкивает.

*
Важно даже не то, во что ты веришь, а чем подкреплена твоя вера.

*
Человек! Ты уверен, что тот Бог, в которого ты веришь, не твоё собственное порож-

дение?
*

Слепая вера может привести лишь к суеверию. К Нему приходят только осознанно.

*
Ложь и глупость завладели умами и сердцами людей. Сомневаешься? Оглянись во-

круг: многих ли вдохновила мудрость и увлекла за собой истина? 

*
Увы, человек! Тебе легче взвалить всё на себя, чем положиться на Него.

*
Обиталище Его – не храм рукотворный и не свод небесный. Его обитель – твоё собст-

венное сердце.
*

Этот мир – всего лишь часть меня. И, возможно, не самая лучшая. 
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*
Человек! Если ты знаешь, что тобою движет: любовь к жизни или страх перед

жизнью, то тебя не мучает вопрос «в чём смысл жизни?».

*
Разумные учатся правильно жить и, освоив эту науку, благополучно умирают. Без-

умцы учатся правильно умирать и, освоив эту науку, становятся бессмертными. 

*
Ничто так не обнаруживает нашу внутреннюю пустоту или наполненность, как ти-

шина и одиночество.

*
Жизнь – это вечный поиск. И если ты не в поисках Вечности, значит, ты в поисках

смерти. Третьего не дано.

*
Я всего лишь человек. И этим всё сказано.
Но я могу стать ЧЕЛОВЕКОМ. И этим всё сказано.

*
Человек! Тебе дано изменить даже то, что начертано на Небесах, а ты не в силах из-

менить всего лишь своё отношение к миру.

*
Сказано: «По вере вашей да будет вам».
А я говорю: «Можно верить. Можно Поверить. А можно УВЕРОВАТЬ». 

*
Выбор слабых – страх и подлость.
Выбор сильных – прощение и любовь.

*
Слабый и сильный рискуют одинаково, но за последствия отвечают по-разному 

*
Жизнь капризна и избирательна. У неё есть любимчики и изгои. Смерть покладиста

и терпима. В конце концов она принимает всех.

*
Трудолюбие – удел посредственностей. Избранный не трудится – он творит и пре-

ображает реальность, одухотворяя её самим своим присутствием на Земле. 

*
Человек! Не пытайся поразить мир – пусть он тебя поражает.

*
Человек! Ты действительно создан для счастья. Но только обеспечить себя им дол-

жен ты сам.

*
Что может быть прекрасней и вдохновенней дороги, ведущей в Неведомое, дороги,

непредсказуемой и переменчивой, которую выбрала ты сама, выбрала сердцем, откликнув-
шись на зов Вечности!

*
Каждая мысль – это дорога, следуя по которой, можно добраться до места назначе-

ния.



69

*
Если ты не можешь приготовить, это поправимо – тебе приготовят.
Если ты не можешь поднести ко рту, это тоже поправимо – тебе поднесут.
Если ты не можешь жевать, и это поправимо – тебе разжуют.
Даже если ты не можешь проглотить, не беда – тебе протолкнут в глотку.
Но если ты не можешь переварить – это уже безнадёжно. 
Переварить, чтобы усвоилось и стало частью тебя, ты должен сам.

*
Человек! В своей вере ты подобен богатому наследнику, который, добровольно от-

казавшись от своего наследства, ловко прикидывается нищим, прося милостыню у таких же
неимущих лицемеров, как ты сам.

*
Человек! Ты не знаешь, что такое свобода, – ты в вечном плену своего взгляда на мир.

*
Человек! Если ты не раб собственной глупости, то ты раб своей разумности или своего

безумия. По-настоящему свободен только тот, кто сумел вырваться за пределы ограничен-
ного человеческого ума. 

*
Ты в обиде на человека за то, что он не оправдал твоих надежд и ожиданий? Но ведь

это были твои надежды и ожидания.

*
Моё тело и мой разум – это всё, что у меня есть.
Моя душа и моя Вечность – это всё, что у Меня есть.

*
Я помню себя ветром. Я помню себя водою. Я помню себя камнем. Я помню себя тра-

вою. Я помню себя диким зверем. Но я не хочу помнить себя человеком, потому что быть
человеком – это значит помнить обо всех своих вольных и невольных злодействах, страхах,
муках и непоправимых ошибках. 

*
Все мы учимся в школе жизни – в этом у нас нет выбора. Но нам дано право самим

выбирать учебные дисциплины: счастье или страдание, бедность или богатство, вдохнове-
ние или скуку, увлечённость или уныние, любовь или страх, веру или неверие. Если ты ду-
маешь, что это не так, значит, ты либо ещё не знаешь своих прав, либо пока не освоил свой
учебный предмет.

*
Женщина всего в своей жизни может добиться сама, если только не попытается до-

казать обратное себе и другим.

*
Я всего лишь разок окунулась в Реку Времени, 
Желая остудить и успокоить свои буйные мысли и чувства.
Вышла на берег и остановилась, потрясённая: а где же я? 
Может, прочь унесло течением? Или осталась лежать на дне?
И кто та незнакомка, что стоит в моём теле на пустынном берегу?

*
Неважно, сколько ты проживёшь здесь. Важно, сумеешь ли ты за это время собрать

то, что заберёшь с собой Туда.
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*
Сказано: «Любите врагов ваших».
А я говорю: «Человек! Научись любить самого себя. Тогда и враги не понадобятся.

Ты поймёшь, что именно они – твои самые лучшие учителя».

*
Сказано: «Просите, и дано будет вам».
А я говорю: «Но не раньше, чем поймёте, как распорядиться тем, что получите, не

причинив вреда себе и миру».      

*
Жизнь – это непостижимое таинство, волшебная мистерия, неуловимое дыхание Веч-

ности, а нам удалось убедить себя в том, что это всего-навсего социально-биологическая
форма существования разумной материи. 

*
Человек! Злейшие враги, изо дня в день отравляющие твоё сознание и медленно, но

верно разрушающие твоё тело, – это твои собственные мысли.

*
Степень безумия человека определяется его способностью видеть иные миры.

*
Человек! Если ты согласен называть себя Его рабом и обращаться к Нему, стоя на ко-

ленях, признай, что рабство – твоя природа и твоя участь, а Он – твой безжалостный и вла-
столюбивый хозяин, а не любящий Отец.

*
Этот мир станет таким пустым и скучным без меня, когда я, подгоняемая мечтой, от-

правлюсь в своё последнее путешествие Туда, откуда нет возврата, но где я не раз бывала
в своих коротких земных снах. . 

*
Я знаю: я уйду на рассвете под таянье звёзд и под пение птиц. 
Выбираясь из сумерек, мир замрёт на мгновенье, прощаясь со мной, 
И двинется дальше, чтоб не пропустить мой последний восход.

*
– Как мне прорваться в Вечность сквозь мгновения, обступившие меня тесной стеной?
– Тебе не нужно прорываться – ты уже пребываешь в Вечности. Стена – это иллюзия,

которую выстроил твой ум, чтобы чувствовать себя в безопасности.

*
Человек! Если ты так и не сумел превратить одиночество из кошмара в благодать, то

ты всё ещё не постиг истинного смысла твоего пребывания на Земле.

*
Человек! Если ты никогда не выпускал своих монстров наружу, держа их голодными

взаперти, значит, они пожирают тебя изнутри.

*
Глупец верит, что он – тело, обладающее умом. Умник думает, что он – ум, наделён-

ный телом. Мудрец понимает, что он – дух, обременённый умом и заключённый в тело. Из-
бранный знает, что он – не более, чем прекрасный вымысел Всевышнего. 
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*
Человек! Не бойся быть другим! Оставаться таким, как все, – это самое худшее из

того, что когда-либо могло с тобой случиться.

*
В этом мире глупость не является проблемой – она избавляет от множества проблем.

*
Мои сверстники повзрослели и остепенились. Они стали солидными, важными и серь-

ёзными, вовремя избавившись от неудобных крыльев и бесполезных фантазий, и теперь
грузно, уверенно и деловито ступают по земле. А я осталась прежней: лёгкой, спонтанной,
мечтательной и наивной, так и не разучившись разговаривать с деревьями и летать выше
облаков вместе с ангелами и огнедышащими драконами.

*
Под коркой пепла сгинут города и страны.
А Я пребуду.
От пламени с небес иссохнут океаны.
А Я пребуду.
И Землю поглотит воронка чёрных дыр.
А Я пребуду.
На атомы рассыпавшись, исчезнет мир.
А Я пребуду. 

*
Человек! Никогда не поздно потребовать у мира назад всё то лучшее, что он у тебя

забрал. Но и тебе придётся вернуть ему то, что взял у него ты.

*
Человек! Ты в самом деле думаешь, что ты есть? Ужасающая правда состоит в том, что

тебя нет. Есть все составляющие твоей личности, все фрагменты, но тебя самого – нет! 

*
Человек! Если всё в твоей жизни происходит не так, как надо, не тогда, когда надо,

не там, где надо, и не с теми, с кем надо, может быть, это не твоя жизнь?

*
Не что иное, как степень твоей ответственности перед миром за твои мысли и по-

ступки определяет меру твоей божественности.

*
Я живу внутри: излучаю свет, помню, знаю, люблю. Снаружи – я существую, пере-

мещаясь во времени и пространстве.

*
Самое непосильное испытание – это незаслуженное счастье. Поэтому милостивая

судьба нас от него избавляет. 

*
Твоё тело требует столько времени, внимания и заботы, что на душу уже ничего не

остаётся.

*
Жизнь страшит нас подстерегающими бедами и несчастьями, а убивает унылым од-

нообразием и беспросветной скукой.
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*
Человек! Почему тебя ужасает безумие, сопутствующее незаурядности, но не страшит

блеклая нормальность и тусклая обыкновенность – всегдашние спутницы бесцветной посред-
ственности? Не потому ли, что всё, ставшее привычным и узнаваемым, уже не пугает?

*
Раб жаждет свободы, но, получив, не знает, как ею распорядиться.

*
Человек, способный бросить вызов собственной тьме, чтобы сразиться с ней, – вели-

чайший из воинов, а битва с самим собой – величайшая из битв.

*
Человек! Сражаясь с миром за свою свободу, ты рискуешь потерять только тело. Но

ведь и те, кто сдаются без боя, тоже его теряют.

*
С этим миром что-то не так, если каждый пытается подстроить других под себя или

себя под других.
*

То, за что ты держишься руками и мыслями, отберёт у тебя этот мир. Всё, что хра-
нится в твоём сердце, ты заберёшь с собой.

*
Верить, знать, сражаться, смириться, созерцать, творить, стать – вот семь ступеней

эволюции человеческого сознания. Верить, чтобы знать. Знать, чтобы сражаться. Сражаться,
чтобы смириться. Смириться, чтобы созерцать. Созерцать, чтобы творить. Творить, чтобы
стать. Имеющий уши – да услышит. Ставший на Путь – да поймёт.

*
Человек! Если ты жив для мира, это вовсе не значит, что ты жив для Вечности.

*
Завоюй собственное сердце – и ты завоюешь весь мир.

*
Человек! Небеса, к которым ты тщетно взываешь, это всего лишь твой потолок, на-

зываемый небом.

*
Человек! Ты делаешь всё, чтобы чувствовать себя несчастным, а потом искренне

удивляешься, как такое с тобой могло случиться.

*
Человек! Почему отсрочку своего неизбежного конца ты всегда называешь спасением?

*
Человек! Если ты научился слушать, слышать и слушаться жизнь, то в этом мире тебе

больше нечему учиться.

*
Если ты утратил вдохновение, то твоя жизнь закончилась. У тебя его никогда и не

было? Тогда она и не начиналась.

*
Человек! Смерть властна над твоей жизнью, но она не властна над твоим бессмертием.
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*
Воображение, воодушевление, восхищение, восторг, вдохновение – вот пять заветных

ступеней, ведущих к волшебству.

*
Человек! Твоя проблема не в том, что ты хочешь быть богатым и успешным. Твоя

проблема в том, что ты хочешь быть богаче и успешней других.

*
За мудрость нужно платить слишком высокую цену. Поэтому люди довольствуются

глупостью, которая достаётся даром, или умом, который можно приобрести у мира за уме-
ренную плату.

*
Живи так, словно умрёшь завтра. Верь, что впереди вся жизнь. Надейся, что длиною

в вечность. Но помни, что она когда-нибудь закончится. И знай, что ты бессмертен.

*
Сыграй свою жизнь так, чтобы в момент твоего ухода со сцены Вселенная восхищённо

зааплодировала, а не облегчённо вздохнула.

*
Если Истина не разрушает наши представления о мире и о самих себе, это в лучшем

случае – её фрагмент, в худшем – её имитация. 

*
Если Истина угрожает разрушить представления человека о самом себе, то он не-

медленно объявляет её опасной ересью.

*
Человека очень легко уничтожить – достаточно сказать ему правду о нём самом, ту

правду, которую он знает, но в которой боится признаться даже себе. 

*
Мечта – самая непрактичная и бесполезная вещь на свете. Но отними у человека

мечту – и ты увидишь, что от него останется.

*
Не пытайся выдать старость за мудрость. Особенность мудрости в том, что она не стареет.

*
Люди не ищут счастья – они ищут успеха. То, что успеху не всегда сопутствует

счастье, они понимают слишком поздно, чтобы успеть что-то исправить.

*
Обречённые на одиночество, мы в одиночестве сражаемся с одиночеством за сво-

боду от одиночества. И это сражение с предрешённым концом мы называем жизнью.

*
«Нет ничего страшнее смерти», – говорят те, кто забыли, как им пришлось спуститься

в этот мир.

*
Я родилась от счастливого союза Ума и Красоты, унаследовав и то, и другое. Ум давно

бы уничтожил мир, да Красота его спасает. 
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*
Сказано: «Жизнь – лучший учитель».
А я говорю: «Но не для говорящих и двигающихся мертвецов». 

*
Возраст не избавляет от глупости: он её либо подчёркивает, либо прячет, либо вы-

даёт за жизненный опыт, либо маскирует под ум.

*
Я не умею быть слишком хорошей, правильной, благостно доброй и приторно милой.
Но даже когда ненавижу, злюсь, негодую и гневаюсь, я всё равно продолжаю лю-

бить.
Ведь эти раздирающие меня чувства – глупые, строптивые чада одной общей матери.
Всепрощающей, всетерпеливой, всемудрой, всесильной, имя которой – Любовь.

*
Изошедший из праха – в прах обратится.
Пришедший из Вечности – в жизнь возвратится.

*
Смерть забирает лишь тех, кто ей принадлежит. Все остальные возвращаются в Веч-

ность. 

*
Твой поезд движется по проложенному судьбой пути от станции «Рождение» до стан-

ции «Смерть». Если ты хочешь изменить маршрут и пункт прибытия, то рельсы тебе при-
дётся прокладывать самому.

*
Ум и талант совместными усилиями способны создать либо блестящего гения, либо

величайшего злодея, либо грандиозного неудачника. 

*
Глупость и талант легко могут ужиться в одном человеке, не создавая ему проблем и

даже способствуя его успеху и процветанию. Напротив, ум и посредственность никогда не
составят счастливой пары: раздирая на части их обладателя, они вносят смуту и разлад в
его сознание. 

*
Всё время, отведённое ему на Земле, человек упорно сражается с жизнью, и в конце

концов жизнь сдаётся и отступает. Но побеждённым оказывается человек, потому что по-
беда достаётся смерти. 

*
Поглощённый битвой, человек забывает о том, с кем и за что он сражается и что по-

беду надо одержать не над жизнью, а над собой.

*
Ты можешь победить другого, не победив прежде себя. Но эта победа рано или

поздно обернётся твоим поражением.

*
Мудрец, живущий в царстве дураков, всё равно остаётся его подданным.

*
Опыт прибавляет ума, но только тому, у кого он есть. 



*
В игре под названием «жизнь» человек предпочитает быть не участником и даже не

зрителем, а фишкой в руках судьбы.

*
Каждый раз, когда ты думаешь, что всё так худо, что хуже уже не может быть, ты

ошибаешься. Возможно, с другим, в другое время, в другом месте – но может быть.

*
Когда-нибудь всё плохое непременно закончится. Но, к сожалению, вместе с ним за-

кончится и жизнь. 

*
Ищи нужные чувства – и тогда нужные люди, вещи и обстоятельства найдут тебя сами.

*
Человек – это не что иное, как совокупность всех его чувств и их оттенков, состав-

ляющих великолепие или убожество его существа.

*
Я читаю людей как книги. Чаще всего – как скучные пособия или безликие инструк-

ции. Иногда – как глупые, пустые брошюры или вгоняющие в тоску мемуары. Случается –
как слезливые драмы. И никогда – как сказочные поэмы или наполненные волшебством от-
кровения.

Обычно они оставляют меня равнодушной. Порой – смущают или озадачивают. Бы-
вает, веселят или огорчают. Изредка – разочаровывают и ещё реже – заставляют заду-
маться. И никогда не вдохновляют на повторное прочтение. 

*
Не верь в суету и в прозябание,
Не верь в скорбь и в ликование,
Не верь в ложь и в правоту,
Не верь в хитрость и в простоту,
Не верь в бедность и в богатство,
Не верь в ненависть и в братство,
Не верь в силу и в слабость,
Не верь в трусость и в храбрость,
Не верь в восторг и в отчаяние,
Не верь в слова и в молчание,
Не верь в щедрость и в скупость,
Не верь в мудрость и в глупость,
Не верь в решительность и в сомнение,
Не верь в везение и в невезение,
Не верь в равнодушие и в участье,
Не верь в горе и в счастье.
Верь только в Любовь, 
Всё остальное – иллюзия.

*
Смерть освобождает нас от тела, но не от расплаты за то, как мы им распорядились. 

*
Человек! Ты слишком любишь жизнь, чтобы с ней расстаться, или слишком стра-

шишься смерти, чтобы с ней встретиться?
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*
То, что возможно, доступно и досягаемо, – ограничено. То, что невозможно, недо-

ступно и недосягаемо, – безгранично. Но ты всегда выбираешь первое, хотя втайне мечта-
ешь о втором.

*
Человек! Где тебя больше – в сердце или в голове? 

*
Человек! Ты ещё не научился благодарить судьбу за те её дары, которые ты называ-

ешь проблемами и препятствиями на твоём пути? 

*
Человек! Ты всё ещё в раздоре со своей совестью или уже научился с ней договари-

ваться?
*

Человек! Что ты ставишь на кон: удачу и везение или принципы и убеждения? 

*
Человек! В чём ты нуждаешься: в покое и утешении, в преодолении и сражении или

в полёте и вдохновении?

*
То, во что ты веришь, слишком ничтожно и ограничено и чересчур убедительно и

правдоподобно, чтобы быть Истиной.

*
Даже если все вокруг твердят тебе, что ты прав, ты вовсе не обязан им верить.

*
Правда ничуть не ближе к Истине, чем ложь, но тем опаснее, потому что может быть

доказана.

*
Мы каждый миг получаем послания от Вселенной, но даже не замечаем их. А если за-

мечаем, то не распечатываем. А если распечатываем, то не читаем. А если читаем, то не по-
нимаем. А если понимаем, то ничего не предпринимаем. А если предпринимаем, то не доводим
до конца. А если доводим до конца, то все заслуги приписываем себе. А если не себе, то не
видим в этом никакой Её заслуги, чтобы наполниться благодарностью по отношению к Той,
которая никогда о нас не забывает, тщетно стараясь спасти и уберечь от самих себя.

*
Человек! Ты бываешь так занят решением мелочных житейских проблем и реализа-

цией важных жизненных планов, что на воплощение своей заветной мечты времени и сил
уже не остаётся.

*
Жизнь всегда права, справедлива и милосердна, даже когда необъяснимо сурова,

изощрённо жестока и убийственно безжалостна. Увы! Мы понимаем это, только когда рас-
стаёмся с ней.

*
Когда мы способны вернуться, мы уже не в силах вернуть. Когда мы в силах вернуть,

мы уже не способны вернуться.

*
Человек! Если твоё счастье зависит от кого-то другого, то, возможно, это не твоё счастье.
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*
Правило Судьбы: «Возвращаясь в прошлое, ты рискуешь остаться в нём навсегда». 
Правило Жизни: «Возвращаясь в прошлое, ты рискуешь не попасть в будущее».
Правило Вечности: «Пребывая здесь и сейчас, ты пребываешь в Вечности».

*
Не бойся собственных чувств, человек! Твори из них живой узор своей судьбы! Какой

он: сложный и витиеватый или простой и аскетичный? яркий и многоцветный или мрачный
и однообразный? смелый и необычный или безликий и неприметный?

*
Сказано: «Человек – это звучит гордо».
А я говорю: «Звучит невнятно и неубедительно, а выглядит неприметно, невырази-

тельно и неприглядно». 

*
Даже поднявшись до небес, не забывай о том, что твои корни в земле.

*
Человек!
Люби себя!
Будь всегда!
Обладай всем!
Благодари за всё!
Благословляй всех!
Пребывай во всём!

*
Существует два пути эволюции.
Первый – горизонтальный: худший среди худших ––>лучший среди худших ––>худ-

ший среди лучших ––>лучший среди лучших. 
Второй – вертикальный: равный среди всех ––>равный среди равных.
Какой путь избрал ты, человек?

*
Я называла Его множеством имён. Я молилась Ему и молила Его. Я взывала к Нему,

вопрошала, каялась и заклинала. Но Он не отозвался. И я смирилась с пустотой и безмол-
вием небес. Я успокоилась. Я забыла о Нём и с головой погрузилась в земные игры. 

Я стала сильной и мудрой. Я научилась любить и прощать. Я выплакала все слёзы. Я
выговорила все слова. Я насытилась жизнью. Я договорилась со смертью. Я расплатилась с
судьбой. 

И однажды, когда я совсем перестала ждать, случилось невозможное. Я спросила:
«Это Ты?». И услышала голос. И увидела лицо. И это был мой голос. И это было моё лицо.

Имеющий глаза и уши – да уразумеет. 

*
Выбор судьбы – это выбор чувств.

*
Мы облачаемся в чувства, как в доспехи, чтобы не пораниться друг о друга. Но когда

мы их скидываем и обнажаемся, остаётся только Любовь. 

*
Наша жизнь рассчитана только на Любовь. А мы… на что только её не тратим!
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*
Вера в Него не предполагает отказ от веры в себя, если помнить о том, что Он и ты

– одно.

*
Не пытайся понять другого, прежде не поняв себя.
Не пытайся простить другого, прежде не простив себя.
Не пытайся полюбить другого, прежде не полюбив себя.

*
Кто сказал, что в человеке уживаются добро и зло? Они не уживаются – они бьются

не на жизнь, а на смерть. И неважно, что победит, а что будет повержено, – в любом слу-
чае, от человека останется лишь половина, если только они не договорятся.

*
Ты спрашиваешь, почему из нашей жизни ушло волшебство? Да оно никуда и не ухо-

дило: просто люди перестали его замечать.

*
Твой мир – внутри, снаружи лишь его имитация.
Жизнь, Истина и Смысл – внутри, снаружи лишь их подобия.
Ты настоящий – внутри, снаружи лишь твоя копия.

*
Человек! Ты всю свою жизнь тратишь на то, чтобы заслужить любовь и одобрение

окружающих, при этом не испытывая к ним ничего, кроме недоверия, страха и осуждения. 

*
Когда-нибудь человечеству наскучит играть в людей, и они вступят в игру богов. Если

это не произойдёт, им придётся вновь начать играть в обезьян.

*
В поисках забытых и потерянных чувств я возвращаюсь в прошлое, которого нет,

чтобы встретиться с теми, кто остался там навсегда и для кого моё настоящее так и оста-
лось будущим, в которое им уже никогда не попасть.

*
Человек! Если ты не готов умереть здесь и сейчас, значит, ты и так давно уже мёртв. 

*
В шумном городском потоке безликой толпы движущихся мертвецов я поймала взгля-

дом живое лицо. 
– Кто ты? – зачарованно спросила я. 
– Смерть, – ответила она. 
– Любовь, – услышала я.

*
Я слишком долго жила в ожидании Чуда, чтобы оно не вошло в мою жизнь.

*
Человек! Ты обкрадываешь Жизнь или Жизнь обкрадывает тебя? Ты не веришь в себя

или не доверяешь Жизни? Или у тебя с ней совсем другие отношения, и ты благодарен ей
за любовь и щедрость?



79

*
Человек! Твоё желание угодить другим мешает тебе стать собой.

*
Какое жалкое зрелище обиженный человек!
Какое смехотворное зрелище умничающий человек!
Какое печальное зрелище лгущий человек!
Какое постыдное зрелище заискивающий человек!
Какое отвратительное зрелище злобствующий человек!
Какое отталкивающее зрелище завидующий человек!
Какое убогое зрелище самовлюблённый человек!
Человек! Неужели ты способен вызывать только эти чувства?

*
Обычно все лавры мы приписываем себе, а за тернии клянём жизнь.

*
К трём годам наше тело начинает членораздельно и осмысленно говорить с миром.

А душа беспомощно мычит до самого смертного часа.

*
Ты рождаешься, чтобы, прожив свою жизнь, оставить потомство и умереть. Это всё,

на что ты способен, человек?
Ты рождаешься и живёшь, обрастая людьми и вещами, чтобы однажды разом и на-

всегда их потерять. Это всё, на что ты способен, человек?
Ты рождаешься, чтобы жить, подчиняясь своему телу. Ты становишься его заложни-

ком и служишь ему, как раб, до самой его смерти. Это всё, на что ты способен, человек?
Ты рождаешься в боли. Живёшь в страдании. Умираешь в муках. Это всё, на что ты

способен, человек?
Ты рождаешься, чтобы прожить две разные жизни: одну – снаружи, другую – внутри,

так и не сумев соединить их в одну. Это всё, на что ты способен, человек? 

*
За каждое исполненное желание мы отдаём часть собственной жизни, чтобы в конце

концов вместе с нею потерять всё, что обрели.

*
Человек! Прежде чем научиться летать, научись сначала падать. И тогда падение

может стать для тебя успешным приземлением. 

*
Жизнь – это возможность быть счастливой, несмотря на потребность чувствовать себя

несчастной. 

*
Груз прошлого тяжелее ноши настоящего. Подумай, стоит ли его нести. 

*
Человек! Если тебе тяжело взлететь, всегда найдётся то, что можно выбросить за

борт.

*
Жизнь становится учителем, только если мы ей это позволяем. В противном случае

она оказывается либо равнодушным наблюдателем, либо безжалостным палачом.
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*
Мудрец может скрываться за личиной дурака, но не наоборот.

*
Глупый от умного отличается количеством прожитых лет или жизней, умный от муд-

рого – количеством пережитых чувств. 

*
Ум и глупость – свойства личности. Мудрость – качество души. 

*
У мира не больше власти над тобой, чем у тебя над миром.

*
То выражение, которое мы долго носим в сердце, с возрастом застывает у нас на лице.

*
Почему одна и та же информация в устах глупца становится глупостью, а в устах муд-

реца – мудростью? 

*
Неумолимая сила, уничтожившая ещё в зародыше бесчисленное множество великих

начинаний, – это слепая и безжалостная сила чужого авторитета.

*
Любовь – это ключ, открывающий любую дверь.
Смирение – это щит, спасающий от ударов судьбы.
Прощение – это эликсир, возвращающий веру в жизнь.
Благодарность – это талисман, привлекающий удачу.

*
В каких пределах ты мыслишь, чувствуешь и существуешь: в пределах собственной

жизни или в пределах Вечности?

*
Человек! Каждое мгновение ты можешь сказать самому себе: «Всё только начина-

ется». И это будет правдой.

*
Быть властелином или рабом, гением или ничтожеством, святым или грешником – это

далеко не всё, на что ты способен, человек.

*
Человек! Ты думаешь, что у тебя единственный выбор: остаться человеком или стать

Человеком. Но у тебя есть ещё один вариант: вырваться за пределы ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО.
*

Человек! Твоя жизнь начинается не с того момента, когда ты пришёл в этот мир, а с
того, когда ты понял, зачем ты пришёл в этот мир.

*
Человек! Если ты не пребываешь на вечном празднике Жизни, значит, ты отбываешь

пожизненный срок.

*
Ум – самое опасное оружие на Земле, особенно в руках глупцов и идиотов.
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*
Если ты не умеешь летать, начни ходить… по облакам и звёздам.

*
Ты спрашиваешь, почему мы обречены умирать? Увы! От гибели души спасает только

смерть тела.

*
Самая большая ценность для человека – это его иллюзии. За них он держится до по-

следнего вздоха.

*
Жизнь священна. Неважно, сколько она длится, как складывается и чем заканчивается.

*
Человек! Никогда не поздно признаться самому себе, что ты не умеешь радоваться за

другого и начать этому учиться.

*
Если мне понадобится помощь, вся Вселенная станет на мою защиту. Только от кого

ей меня защищать, если я в её раскрытых ладонях?

*
Человек!
В какую богиню ты веришь – Удачу или Неудачу?
Какому богу служишь – Успеху или Неуспеху?
Какому божеству поклоняешься – Везению или Невезению?
Кто твои спутники – Фортуна и Триумф или Фатум и Планида?
Знай: в любой момент ты можешь всё поменять.

*
Когда человек приходит в мир и когда уходит из него, Вселенная шепчет ему в ухо:

«Помни о своём бессмертии, дитя моё». В первом случае он ещё слишком мал, чтобы за-
помнить, а во втором – это уже не имеет значения. В промежутке между этими двумя со-
бытиями она напоминает ему об этом каждое мгновение, но он бывает слишком занят, чтобы
её услышать.

*
Как может быть счастлив человек, заражённый вирусом смерти ещё при рождении?

*
В этом мире снов и иллюзий мы себя расщепляем, разбрасываем, раздаём, раздари-

ваем, растрачиваем, размениваем, распродаём. Теряем. И что остаётся? Только тело, об-
ветшавшее, отслужившее, опустошённое, опустевшее. А что получаем взамен? Ещё один
шанс вернуться назад. Чтобы прожить всё заново. Чтобы вновь всё потерять.

*
Человек! Ты в долгу перед Вечностью или Вечность в долгу перед тобой? Что ты успел

сделать для Вечности? И что ты ещё надеешься успеть? 

*
Человек! Ты готов к новой роли в спектакле под названием «Жизнь» или тебя вполне

устраивает нынешняя?
*

Наше сердце – это насос, качающий кровь. Но у некоторых это ещё и вместилище души
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*
Человек! Если ты хочешь, чтобы твои желания исполнялись, научись желать того,

что выгодно Вселенной, а не твоему эго.

*
Человек! Твоя беда в том, что свой страх перед смертью ты принимаешь за любовь

к жизни.
*

В отличие от мышей, которых она породила, гора всегда одинока.

*
Любовь не бывает за что-то: любовь – вопреки чему-то,
В правила она не обряжена и в здравый смысл не обута.

*
Великому – великий триумф или великая трагедия, по выбору его.
Ничтожному – ничтожное преуспевание или ничтожное злосчастие, по заслугам его.

*
В Боге нуждается только тот, кто сам не является Богом.

*
Человек! Ты – комочек плоти.
Человек! Ты – дух вездесущий!
Ты – окно, открытое в Вечность!
Ты – врата, ведущие в ад.
Ты вмещаешь мириады вселенных!
Ты умещаешься в погребальную урну.
Человек! Ты – горсточка праха.
Человек! Ты – семя Богов!

*
Я сею семена, но они не прорастают, потому что твоё сердце стало камнем.
Я разбрасываю золотые монеты, но ты не в силах их собрать, потому что слеп.
Я дарую живую воду, но ты не пьёшь, потому что смертельно отравлен мёртвой.
Я указываю тебе Путь, но ты не способен взлететь, потому что лишён крыльев.

*
Кто водит моей рукою, когда я пишу откровения:
Импульс, идущий из мозга, или рука Провидения? 

*
Земля – мой престол наследный,
Небо – королевская мантия,
Месяц – диадема священная,
Солнце – моё отражение,
Ветер – моя стихия,
Жизнь – моё порождение,
Вечность – моё продолжение.

*
Чтобы продлить твоё пребывание в мире, жизнь пользуется главным правилом воз-

душного шара – избавляйся от лишнего. Лишним может стать всё что угодно: имущество,
человек, род занятий, способность самовыражения, отношения, привязанности. И в конце
концов лишним оказываешься ты сам.
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*
Мне жаль тебя, человек! Ты знаешь, что такое радость тела и радость человеческих

амбиций. Но тебе неведома радость души, свободной от всего земного.

*
Когда пишу, я убираю все слова и оставляю только чувства, позволяя им самим вы-

кристаллизовываться в словесные узоры, картины, построения и лабиринты.

*
Я нераскрытая тайна Вселенной. Я её неисполненное желание. Её необъяснимый кап-

риз. Её величайшая выдумка. Её незавершённое творение. Её божественное несовершенство.
Её недостижимый идеал. Сверкающий алмаз в её короне. Её абсолютное подобие. 

*
Людям проще молиться недоступному Богу, чем признать Его доступность и прибли-

зиться к Нему. Проще уверовать в Него, чем уподобиться Ему.

*
Человек! Ты слишком ленив, чтобы служить Богу. Ты слишком труслив, чтобы служить

Дьяволу. Ты слишком ничтожен, чтобы быть сыном Божьим. Ты слишком недолговечен,
чтобы принадлежать Вечности. 

И всё же ты – сын Божий. Ты служишь и Богу, и Дьяволу. 
И ты принадлежишь Вечности.

*
Человек! Бойся не того, кто намерен отнять у тебя твоё имущество. Бойся того, кто

способен отнять у тебя твою мечту. Поистине жалок, несчастен и бескрыл не тот, кто ли-
шился имущества, а тот, кто потерял мечту.

*
Ржа твоих чувств разъедает твоё сердце. Копоть твоих мыслей покрывает твою душу.

Яд твоих слов растекается по твоему телу. Взгляни на себя, человек! Разве таким ты хо-
чешь предстать перед Ним?

*
Существует множество способов быть счастливым. И все они требуют такого же множе-

ства условий и усилий. Порой на это уходит вся жизнь, причём без всякой надежды на успех.
И есть всего один способ почувствовать себя счастливым. Для этого подходят любые

условия, а усилия вовсе не нужны. Попробуй здесь и сейчас – ты ничего не теряешь.

*
Человек! Ты способен изменить мир, если начнёшь с себя!

*
Сказано: «Обрети власть над собой – и обретёшь власть над миром».
А я говорю: «Тебе дана власть над миром. Но власть над собой ты должен обрести сам». 

*
Разве смысл жизни человека не такой же, как солнца – излучать свет и тепло, чтобы

дарить и сохранять жизнь?

*
Проблема не в том, что в мир магии невозможно попасть, неважно, через парадный

вход или через чёрный, а в том, что из него невозможно выбраться. И здесь уже важно,
через какой вход ты в него попал.
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*
Человек! Торопись творить волшебство, которого так жаждет твоя душа, прежде чем

начнёшь совершать поступки, которых ждёт от тебя общество.

*
Для того, кто желает оставаться гусеницей, крылья – чрезвычайно обременительный,

крайне неудобный и абсолютно бесполезный груз.

*
Сказано: «Дорогу осилит идущий».
А я говорю: «Только если он готов к тому, что она пролегает через непреодолимые

горы, бездонные пропасти, бескрайние океаны и безжизненные пустыни».

*
Откровения прилетают ко мне как разноцветные бабочки, как пугливые птицы, как хо-

лодные звёзды, как крылатые феи, как полночные голоса.
Бабочек я возвращаю цветам. Птиц я возвращаю небу. Звёзды я возвращаю Вечно-

сти. Фей я возвращаю ночи. Голоса я оставляю себе, а их тайны доверяю бумаге.

*
Можно жить в датах, часах и минутах.
Можно – между мгновениями.
Можно – в безвременьи.
А можно – вне времени.

*
Человек! Что вдохновляет тебя на жизнь? 
Служение семье и работе? 
Служение народу и отечеству? 
Служение Земле и человечеству? 
Служение Вселенной и Вечности? 
А может, ты обходишься без вдохновения?
И жизнью называешь служенье собственному телу?

*
Что может принадлежать тебе, человече, если даже сам ты принадлежишь Вечности?

*
Как скучна и одинока была бы Вечность, наполненная Богом, а не богами! 

*
Человек! Жизнь не посылает тебе тяжёлых испытаний: ты и с лёгкими едва справля-

ешься. Ты утверждаешь, что твои испытания слишком тяжелы для тебя? Но ведь это вовсе
не испытания, а беды и напасти, встречи с которыми ты одержимо и неустанно ищешь, и ко-
торые сами тебя находят.

*
Человек! Ты всерьёз думаешь, что судьба испытывает тебя на прочность? Прежде

она должна заметить тебя и проявить к тебе интерес.

*
Твоя недолгая судьба земного путника начинается с дороги, которую выбираешь ты

сам, и ею же заканчивается.
Твоя вечная судьба небесного странника начинается с дороги, которая сама выби-

рает тебя: дороги, уходящей в бесконечность.
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*
Душу губят и опустошают не тяжкий труд и беспросветная нужда, не бесконечная че-

реда бед и несчастий, а беспросыпная праздность и сытое благополучие.

*
Когда на Землю опускается тьма, мне больше не нужно притворяться человеком. Я

сбрасываю тело, как ненужный покров, и отправляюсь в звёздное странствие.

*
Черновик своей жизни я оставлю прозорливым и дальновидным потомкам. Пусть ис-

правят ошибки, перепишут всё набело и сохранят для Вечности. 

*
Ты можешь расплатиться с человеком, но не с жизнью. Ты всегда перед ней в не-

оплатном долгу. 
*

То, что для одного навсегда остаётся разочарованием и болью, для другого стано-
вится силой и мудростью.

*
Из семени боли и страдания один выращивает колючки зла, другой – цветы терпения

и надежды, а третий – древо мудрости.
*

Сила духа человека измеряется не чем иным, как количеством и качеством испыта-
ний, посылаемых ему судьбой. Великой душе – великие испытания.

*
Совесть и чувство долга – всего лишь костыли, необходимые духовным калекам, об-

делённым любовью. 
*

Мудрость – не качество ума, а способность сердца, такая же, как вера, надежда и любовь.

*
Я называю этот мир миром потерь: мгновение за мгновением вместе с жизнью душа

теряет в нём всё, что ей дорого. Но кто-то теряет здесь и саму душу. 

*
Если очень хочется, но разум против, попроси разрешения у сердца.

*
Я не принадлежу ни одной из религий. 
Я не принадлежу ни одному из миров.
Я не принадлежу ни одной из вселенных. 
Я не принадлежу ни одному из богов.
В своей беспредельности и бесконечности 
Я не принадлежу даже Вечности –
Вечность принадлежит мне. 

*
Ты думаешь, что свои земные долги ты оплачиваешь деньгами и собственной жизнью?

Какое заблуждение! Знай и трепещи, человек: за все ошибки ты расплачиваешься Веч-
ностью.

*
Мечтай так, словно весь мир принадлежит тебе! Живи так, словно ты принадлежишь

миру.
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*
У всех твоих бесчисленных драм и трагедий – одна-единственная причина: в своём

человеческом безумии ты считаешь, будто мир должен служить тебе, а не ты – миру. 

*
Не пытайся прожить сегодня день завтрашний, иначе завтра тебе придётся проживать

день вчерашний.
*

Я брожу по лабиринтам лиц и улиц
Как по извилинам чужих воспоминаний.
Мне совсем не страшно заблудиться:
Дорожная карта отпечатана на моих ладонях.

*
Человек! За жизнь ты успеваешь произнести столько пустых, ненужных и неправед-

ных слов, а самые важные так и остаются несказанными.

*
Меня окружают тени людей.
Меня оглушают тени их слов.
Меня отравляют тени их мыслей.
Меня умерщвляют тени их чувств.

*
Человек! Ты веришь, что ты так мал, а этот мир так огромен.
А я говорю: этот мир так мал, а ты так огромен! Загляни внутрь себя – и узришь пра-

воту моих слов.
*

Человек! Этот мир обступил тебя со всех сторон, заслонив собою Вечность, чтобы ты
поверил, что он – это всё, что у тебя есть.

*
Мне хотелось летать, а этот мир уговорил меня ползать.
Мне хотелось быть искренней, но этот мир научил меня лгать.
Мне хотелось дарить любовь, а этот мир заставил меня скрывать свои чувства.
Но я всё равно не разучилась летать.
Но я всё равно не утратила искренность.
Но я всё равно не перестала любить. 

*
Жизнь щедро дарит нам мечты, а мы разбиваем их вдребезги, сваливая всё на судьбу.

*
Мечта и надежда – это всё, что тебе нужно, человек! Остальное – в твоих руках. И

будь, что будет!
*

Мечты и воспоминания – это канаты, на которых держится твоя жизнь, человек!

*
Человек! Держись за канат Вечности, а не за нить земного бытия.

*
Всякий видит то, что способен увидеть. Оттого-то вокруг так много слепцов. Но уви-

деть это способен лишь истинно зрячий.
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*
Глупые души сражаются с миром. Мудрые души сражаются с собой. Великие души

складывают оружие.

*
Возможно, у всякого найдутся причины гордиться собственными деяниями. Но ни у

кого нет повода гордиться деяниями рода человеческого.

*
Вероятно, у тебя немалые заслуги перед самим собой.
Вполне возможно, – перед родом, перед отечеством
И даже, может быть, перед Землёй и человечеством.
А каковы твои заслуги перед собственной душой?

*
Если ты научился прощать, каяться и радоваться чужому счастью, значит, ты на-

учился быть человеком. Учись дальше. Быть может, ты научишься не противиться злу, а
значит, научишься быть богом.

*
От глупости нет радикального средства, но есть щадящее и вспомогательное: одино-

чество и душевная боль. 

*
Даже те, что застрахованы от старости, не застрахованы от смерти. Ведь именно

смерть избавляет их от старости. 

*
Человек! Смерть отбирает у тебя только чужое – своё ты забираешь с собой. 

*
Скажи мне, какая у тебя мечта, – и я скажу тебе, насколько ты человек.

*
Смерть страшит лишь тех, для кого жизнь заканчивается с гибелью тела.

*
Зачастую одиночкой называет себя тот, кто попросту отбился от стада.

*
Наши действия и поступки значительно чаще продиктованы не любовью или нена-

вистью, а страхом, который мы маскируем под чувство долга, здравый смысл или вынуж-
денную необходимость. 

*
Я отпускаю себе все свои грехи: прошлые, настоящие и будущие, потому что мне дано

это право – миловать, прощать и отпускать грехи. 
Человек! Почему ты никогда не пользуешься этим правом, обрекая себя на вечные

муки?
*

Беда не в том, что ты слишком плох или недостаточно хорош, а в том, что ты либо
слишком человек, либо недостаточно бог.

*
Человек! Тебе только кажется, что ты часть этого мира. В действительности этот мир

– часть тебя. Лучшая или худшая – решаешь ты сам. 
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*
Человек! Твоё самое большое заблуждение состоит в том, что ты принадлежишь

этому миру. Знай: этот мир, как и все другие, принадлежит тебе. 

*
Человек! Тебя разрушает не жизнь, а твои представления о ней.

*
Наличие истинного таланта общество прощает только мёртвым. 

*
Самые большие глупости совершаются исключительно при участии ума.

*
Жизнь опустошает нас для того, чтобы наполнить чем-то новым.

*
Ничто так не истощает и не опустошает человека, как исчерпавшие себя отношения.

*
Потеряв любовь, веру и надежду, можно обрести нечто большее – мудрость. 

*
Человек! Потеряв всё, ты можешь обрести нечто большее. К примеру, самого себя. 

*
Мы наделяем человека только теми качествами, которыми обладаем сами. 

*
Человек – это поток Любви, но в этом потоке может оказаться всё что угодно. 

*
Человек! Твоя трагедия в том, что даже смерть не освобождает тебя от обещаний, ко-

торые ты дал Вселенной и самому себе. 

*
А что, если ты действительно бог и только притворяешься человеком?

*
Отчего так много верующих и так мало успешных и процветающих? Не оттого ли, что

успеха и процветания добивается не тот, кто верит в Него, а тот, кто верит в себя. Ибо если
ты не веришь в себя, то как Он в тебя поверит?

*
Как много верующих в Него и как мало верящих в себя! Не оттого ли, что это лучший

способ оправдать своё бездействие и переложить ответственность за свои неудачи на Него? 

*
Ты спрашиваешь, почему твой путь к Нему так долог и извилист и никогда не приво-

дит тебя к цели. Не потому ли, что ты блуждаешь в лабиринтах собственного ума, а Он ждёт
тебя в твоём сердце?

*
Реальность никогда не сможет соперничать с мечтой. Нет более печального и унылого

зрелища, чем мечта, ставшая реальностью. Она подобна умерщвлённой птице, из которой
изготовили пусть даже весьма искусное и вполне убедительное, но всё-таки чучело.

*
Человек! Право на страдание, боль и одиночество ещё нужно заслужить!
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*
Сказано: «Смерть всех уравнивает».
А я говорю: «Именно смерть всех разделяет, избавляя от тел и оставляя саму суть че-

ловека. Ибо истинное различие не в телах, а в душах». 

*
У людей прямо-таки болезненная привязанность ко всему временному и недолговеч-

ному: местам, предметам, телам, убеждениям, отношениям. 

*
Наше воспитание и образование заканчиваются примерно к двадцати годам. Всё

оставшееся время мы пожинаем плоды того и другого. Ка правило, они оказываются не-
съедобными. 

*
Человек! Ты нуждаешься в Нём или довольствуешься верой в Него?

*
Сказано: «По вере вашей дано будет вам».
А я говорю: «По вере твоей, человек, – у тебя больше отнято, чем дано»..

*
Человек! Если красота до сих пор не спасла твой мир, значит, спасать уже нечего. 

*
Сказано: «На всё воля Божья».
А я говорю: «Но даже Он не волен над твоими мыслями и чувствами, человек!».  

*
Люди! Возблагодарите Смерть за её милосердие! Она избавляет вас от необходимо-

сти продолжать жить в ваших обветшавших телесных жилищах, цепляясь за ускользающее
прошлое. Она дарует прозрение, которым вас обделила жизнь, и благословенную возмож-
ность начать всё сначала. 

*
Человеческое заблуждение – в том, что любовь проходит, а жизнь продолжается.
Истина в том, что жизнь проходит, а Любовь продолжается.

*
Человек перестаёт быть человеком в трёх случаях: когда он оставляет тело, когда он

уподобляется животному и когда он становится богом. 

*
Для того, кто не стал богом, очень трудно оставаться человеком.

*
Бойся не того, кто угрожает твоей жизни, а того, кто угрожает твоему бессмертию.

*
Всё заложенное в человеке, если не превращается в достоинства и достижения, ста-

новится пороками и поражениями. 

*

В сущности, что такое человек, если освободить его от физиологии, филологии и фи-
лософии? Это вечная, неуничтожимая Истина, безначальный и бесконечный Божественный
Принцип. 
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*
Своим расчётливым умом или алчной разумностью ты привлекаешь в свою жизнь то,

от чего потом не в силах избавиться.

*
Пожалуй, главное, что объединяет всех представителей рода человеческого, – это

отказ от своей божественности. Разъединяет же то, на что они её променяли: часть их уве-
ровала в науку, другие предпочли религию.

А я говорю: «Человек, способный признать, что он бог, не нуждается ни в религии,
ни в науке». 

*
Тебе говорят: «Умей проигрывать».
А я говорю: «Человек! Не играй в проигравшего и выигравшего, в побеждённого и по-

бедившего, в награждённого и наказанного. Играй в слепого и прозревшего, в спящего и
пробудившегося, в мёртвого и воскресшего! Только эта игра возвратит тебе вечность».

*
Научиться говорить легче, чем научиться молчать. Молчать так, чтобы быть услы-

шанным. Молчание способно сказать больше, чем слова.
Человек! Научись слушать молчание – и тогда, быть может, ты научишься молчать.

*
Как много нам дано!
Как мало мы имеем…
Как тесен мир для нас!
Как мы малы для мира…
Источник жизни – мы!
Но как же мы мертвы…
Мы боги на Земле!
Но как в нас мало Бога…

*
Человек! Ты не видишь даже свой завтрашний день – и при этом не считаешь себя

слепцом? Тогда ты к тому же ещё и глупец!

*
Чтобы найти Бога, нужно прежде потерять себя.

*
Он предлагает тебе саму Вечность, а ты выбираешь маленькое и недолговечное че-

ловечье счастьице, чтобы упрятать его в тёмную каморку своего тесного земного мирка.
Как же ты жалок и глуп, человек! 

*
С твоим невежеством ещё можно справиться. Но как победить твою образованность?

*
Человек! Ты никогда не бываешь один. За тобой всегда наблюдают звёзды.

*
Я не выбираю между Светом и Тьмой –  
Как мне отказаться от половины себя?
Днём я разговариваю со звёздами.
Ночью звёзды говорят со мной. 
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*
Самая доступная часть Бога – это ты сам, человек!

*
Человек! Твоя жизнь – это бегство. Ты бежишь от самого себя. В дела, в отношения,

в чувства, в слова. Даже в смерть… Прочь. Только бы не заглядывать в пугающую тьму
собственной бездны.

*
Новое, входя в твой мир, всегда разрушает стены старого. Оно рождается как ребё-

нок, с болью и надеждой, а ты пытаешься запихнуть его обратно.

*
В эту дверь никогда никто не входил и не выходил из неё. Никто не открывал. Она

была закрыта, но не заперта. И однажды некий человек постучал в неё. Но никто не ото-
звался. Он дёрнул ручку – и дверь открылась. Он сделал шаг вперёд и переступил порог.
Внутри было темно и тихо. Он подал голос. Но никто не ответил. Он двинулся дальше,
вглубь. Но темнота не рассеивалась. Он остановился: в нём боролись любопытство и страх.
Страх победил, и человек отступил назад. 

Никогда больше он не подходил к этой двери. Он прожил долгую и спокойную жизнь,
а когда умер, вспомнил про дверь. Он захотел войти, но не смог – у него уже не было тела.

Тогда он сказал:
– Я хочу знать, что скрывается за этой дверью.
– Ты упустил свой шанс, – услышал он в ответ.
– Но что я мог увидеть в полной темноте?
– Внутри был включатель, но ты даже не попытался найти его.

*
Кто бы ты ни был и какой бы властью ни обладал, ты не в силах отменить смертный

приговор, вынесенный тебе при рождении. Только Чудо способно тебя спасти. Поверь в
Чудо, человек! 

*
Я не взываю к Нему словами. Я соединяюсь с Ним в молчании. Слова связывают меня

с людьми, но отделяют от Него. Слово может протянуться мостом над бездной, а может
стать непреодолимой преградой.

*
Иногда спасением для твоей души может быть то, что представляется угрозой твоей

личности.

*
Ты просишь желаемого, но расплачиваться за него всегда приходится необходимым.

*
Ты уже знаешь то, что мне ещё только предстоит узнать. Это знание даётся в обмен

на жизнь. Но не каждую: жизнь должна быть достойна этого знания.

*
«Для меня всё уже закончилось…» – горестно вздохнуло тело.
«Для меня всё только начинается!» – радостно выдохнула душа. 

*
Человек! Ты нуждаешься в исцелении. От глупости. От ума. От невежества. От обра-

зованности. 
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*
Человек! Почему святость страшит тебя больше, чем греховность?

*
Глупость не лечится мудростью. Глупость исцеляется ударами судьбы. 

*
Человек! Если беда захочет до тебя добраться, она преодолеет любые препятствия и

расстояния. Она отодвинет и обойдёт всех, за кем ты прячешься. Кроме Него.

*
Сказано: «Жизнь – игра».
А я говорю: «Но не в поддавки».

*
Человек! В чём ты нуждаешься: в уважении, которого не заслуживаешь, или в желании

его заслужить? В заслуженном уважении нужды не бывает – оно либо есть, либо его нет.

*
Жар-птицы не несут золотые яйца, но иногда они роняют золотые перья, наполняю-

щие жизнь светом и исполняющие любые желания.

*
Зрелость души определяется не количеством одержанных побед и даже не умением

превращать поражения в победы, а способностью воспарить над победами и поражениями.

*
Мы всего лишь странники на этой Земле, пришедшие сюда так ненадолго. Но тогда

почему один пытается основательно и всерьёз обустроиться на отколовшейся льдине, дру-
гой спешит до прилива выстроить дом у самой кромки воды, а третий увлечённо собирает
и копит цветные бумажки с изображёнными на них цифрами? 

*
Ты спрашиваешь, где я черпаю вдохновение? А разве есть другой источник, кроме сердца?

*
О, люди! Вы – пересыхающие лужи. А могли бы стать океаном.
Ваши жизни – всего лишь мгновенья. А могли бы обрести вечность.
Ваши мечты – земные скитальцы. А могли бы парить в вышине.
Ваши дети – ваши повторенья. А могли бы быть живыми богами. 

*
Иногда я поднимаюсь в небо, чтоб построить там воздушные замки. Но ангелы воз-

вращают меня обратно – ведь воздушные замки нужно строить на Земле.

*
Одни приходят строить храмы, другие – храмы разрушать.
Одни приходят сажать деревья, другие – деревья вырубать.
Одни приходят жизнь давать, другие – жизни забирать.

*
На словах ты воспеваешь любовь и мудрость, на деле же – признаёшь ум и силу. А

вину за своё лицемерие перекладываешь на жизнь.

*
После смерти мы возвращаемся к Нему той же самой дорогой, которую проложили

при жизни. Если проложили…
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*
Мир – это базар, где каждый норовит продать себя подороже, а другого купить подешевле.

*
Ты в поисках смысла жизни? А я его не искала. Он сам меня нашёл. Сказал: «Я – это

ты» и остался со мной навсегда. С тех пор я знаю: я – и есть смысл жизни.

*
То, что для ума – чудо, для сердца – возможность, для души – игра, для Духа – закон.

*
Все дороги ведут к смерти. Но никогда не поздно повернуть назад и начать двигаться

в обратном направлении.  

*
Жизнь – это река. Для кого-то она – просто возможность поплескаться в воде, дове-

рившись течению. Для кого-то – необходимость доплыть до другого берега. Для кого-то –
потребность добраться до истока. А для кого-то – способ попасть в океан.

*
В этом временном мире ты ничем не владеешь. Но Там, откуда ты пришёл и куда воз-

вратишься, твои обретения и потери исчисляются Вечностями и Вселенными.

*
Человек! Не прощайся с ушедшими безвозвратно. Ведь ты обречён встретиться даже

с теми, с кем расстался навек.
*

Человек! Почему ты всегда стремишься прибиться к стаду? В ком ты нуждаешься: в
стаде или в пастухе? Неужели сила одиночества так страшит тебя?

*
Когда я пишу, моя мысль не поспевает за пальцами. Да и как ей угнаться за Духом,

который движет ими?
*

Этот мир – поле битвы. Сражаясь не на жизнь, а на смерть, мы ранимся друг о друга
и, истекая кровью и слезами, возвращаемся к Нему, чтобы исцелиться Его любовью и вновь
вернуться для новой битвы.

*
Человек! Ты забыл, что пришёл в этот мир, чтобы поделиться с ним тем, что принёс с

собой из Вечности – Светом и Любовью, а не стараться заполучить то, что принадлежит миру.

*
Я искала Силу – и нашла её в слабости.
Я искала Мудрость – и нашла её в невежестве.
Я искала Истину – и нашла её во лжи.
Я искала Слово – и нашла его в безмолвии.
Я искала Бога – и нашла Его в сердце.

*
Человек! Тебе придётся поверить мне на слово прямо здесь и сейчас. На то,

чтобы проверить правоту моих слов, у тебя уйдёт множество жизней.
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АСКЕР ЗЕЙНАЛОВ

ИСТИННЫЙ ТЮРК

1940-е годы... Ереванский государственный университет... Умудренный опытом, осу-
ществивший сопоставительный анализ армянского с 562 языками мира академик Рачия
Ачарян был в раздумьях. Вот уже в течение 35-40 лет безуспешно искал он ответ на один
вопрос. Он делился своими размышлениями с коллегами – литературоведом Абегяном, язы-
коведом Капансяном, историком Мананёдяном, а также со своими студентами, но к опре-
деленному выводу прийти не мог. Чем же был так озабочен академик Ачарян? 

Армянский язык, соответствующий по своей структуре окружающим и оккупировав-
шим его языкам – латинскому, греческому, французскому, арабскому, ассирийскому и даже
курдскоиу, вдруг отдалившись от них, начал походить по своему строю на языки тюркско-
татарские. Случайно ли такое сходство? Нет ли объективных причин у структурных мутаций
в армянском языке? Обнаружив серьезные изменения в языке уже у историка VII столетия
Ованеса Мамиконяна и поэта XI века Нарегаци, Ачарян удивился. В чем же состояли эти из-
менения? Например, формула в тюркских языках: Мэп şəhərə gedirəm – Я в город иду. В
древне-армянском, как и во французском, нормативный порядок следования слов был дру-
гим: Я иду в город. То есть если в тюркских языках последовательность следования членов
предложения: подлежащее + второстепенный член предложения + сказуемое, то в древ-
неармянском и французском эта последовательность была: подлежащее + сказуемое + вто-
ростепенный член предложения. Над этой проблемой Ачарян ломал голову еще 10-12 лет,
но успеха опять же не имел. Ибо один ошибочный постулат, засевший у него в сознании,
упорно ему мешал: ведь тюрки, по его мнению, пришли на Кавказ впервые в 1021 году. Он
и мысли не допускал, что проблему эту через 20-25 лет разрешит единственный тюрк в той
группе, где он преподавал. И был это будущий блестящий ученый Мирали Сеидов. 

Мирали Миралекпер оглу Сеидов родился 18 октября 1918 года в Эривани. Началь-
ное образование получил там же. С детских лет воочию видел он таких выдающихся дея-
телей, как Мирза Гусейн Ага, Аббас Ага Фараджев и др. Особенно же повлияло на выбор
будущего пути его общение с выдающимся востоковедом и поэтом Мирзой Гусейном Агой. 

В 1938 году И.Сеидов закончил гидромелиорационный техникум и в том же году по-
ступил на азербайджанское отделение Ереванского педагогического института. Но и это не
могло удовлетворить сильнейшую внутреннюю потребность Мирали в знаниях. 

В 1941 году он поступил на персидское отделение факультета востоковедения Ере-
ванского государственного университета. Когда он учился на третьем курсе, был постав-
лен вопрос о его отчислении из университета, так как руководство вуза прознало, что днем
он учится в институте, посещая вечером университетские занятия. Лишь благодаря счаст-
ливой случайности юноше удалось продолжить образование и в 1945 году закончить уни-
верситет. Позднее Мирали-муаллим неоднократно отмечал, что Ереванский университет в
те годы был одним из сильнейших в Советском Союзе. 

До 1947 года М.Сеидов последовательно исполнял должности литературного сотруд-
ника, заведующего отделом и, наконец, заместителя ответственного секретаря в газете
«Совет Эрменистаны». Первые его статьи и очерки были напечатаны именно в этом издании. 

С 1947-го по 1953-й годы он работал заведующим отделом азербайджанской лите-
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ратуры средних веков в Музее литературы им. Низами Аз.ССР. И тогда же, в 53-м, защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь и творчество Саята Новы», через год выпу-
стив книгу «Саят Нова». 

Впоследствии М.Сеидов служил в отделах средних веков и литературных связей Ин-
ститута языка и литературы им. Низами. Долгие годы (с 1967-го по 1980-й) он возглавлял
здесь отдел литературных связей, а в конце 50-х занимался исследованием творчества
азербайджанского поэта XVII века Ковеи Тебризи. 

В 1963 году была издана его книга «Ковеи Тебризи». Как отмечают исследователи,
второго столь же основательного исследования творчества этого великого поэта не имеется
по сей день. 

Еще один аспект творчества ученого – его работы в области литературных связей,
а точнее – конкретно по связям азербайджанско-армянским. 

М.Сеидов был первым азербайджанским ученым, обратившимся непосредственно к
источникам на армянском языке. В отличие от многих других исследователей, занимаясь
литературными связями, он не замыкался сугубо на апологетике «дружбы народов». Он
обоснованно доказывал, что произведения таких поэтов, как Низами, Хагани, Насими, Фи-
зули, Хатаи, Вагиф и др., были широко распространены в армянской среде. Армяне иногда
переводили стихи этих поэтов, но по большей части читали их или же исполняли перело-
женными в песни. Опираясь на армянские источники, М.Сеидов отмечал, что азербай-
джанские дастаны «Ашыг Гариб», «Шах Сенем», «Шах Исмаил и Гюльгез», «Асли и Керем»
и др., ещё в X-XIV веках имели широкое хождение среди армян. Но эта обоснованная по-
зиция Мирали Сеидова неизменно вызывала у армянских ученых резкое неприятие. 

Однажды я побывал в Институте литературы им. Абегяна АН Армянской ССР, где мне
привелось увидеться с ученым-фольклористом Ш.Григоряном. Он спросил, кто будет моим
научным руководителем. Я назвал имена Мирали Сеидова и Теймура Ахмедова. На что мне
было сказано: разве такое возможно? Когда же разговор у нас перешел на дастаны, он
сказал, что суждения М.Сеидова со ссылкой на Э.Торосяна глубоко ошибочны. Говоря все
это, он был вне себя – хватался за сердце, нервно расхаживал по комнате и беспрестанно
глотал какие-то таблетки.

Действительно, М.Сеидов ссылался на статью Э.Торосяна «Светская литература X-
XIV веков в Армении». Только вот Ш.Григорян не хотел принять как истину высказанное
Э.Торосяном суждение. В самом деле, как можно отрицать то, что начиная с XIII века мно-
гие армянские авторы писали и сочиняли именно на азербайджанском языке?! С XVI века
эта тенденция стала еще более выраженной. Даже и в XX веке некоторые армянские пи-
сатели все ещё создавали свои произведения на азербайджанском. То же самое относится
и к высказываниям армянских писателей и литературоведов об азербайджанском языке и
нашем национальном устном фольклоре. 

Говоря же о творчестве М.Сеидова в области литературных связей, следует особо
остановится на одном из его аспектов – наших несравненных баяты. Еще с глубокой древ-
ности армяне как в радости, так и в горе широко использовали азербайджанские стихи-чет-
веростишия – баяты-мани. И не случайно армянский поэт XVI века Нахапет Гучак создавал
стихи на азербайджанском языке, и в том числе мани. Примечательно, что часть их напи-
сана в форме джинас, т.е. с применением омонимических рифм. В свою очередь Эльяс
Мушег в 1721 году записал более 100 азербайджанских баяты. Эти баяты впервые пред-
ставил широкой общественности именно М.Сеидов, напечатав их в 1959 году в газете «Ада-
бийят ве инджесенет». Таким образом данные баяты после пребывания более двух веков
в архивах были наконец введены в научный оборот. М.Сеидов опубликовал о них объемную
статью в «Известиях» Академии наук Азербайджана. В этой работе он впервые дал текс-
тологический анализ упомянутых баяты, отметив, что их авторами являются поэты, чьи
имена указаны в текстах четверостиший. Он пишет: «Баяты с именами Баба, Леле в зачи-



96

нах являются произведениями поэтов, носивших это имя или псевдоним». Хотя на первых
порах это суждение и подвергалось сомнениям, последующие исследования подтвердили
правильность мнения ученого. После продолжительных научных изысканий М.Сеидов, опи-
раясь на древние источники, научно доказал, что на Кавказе еще в VI веке до н.э. жили
тюркоязычные племена гашгаи, в V веке до н.э. – саги, в IV до н.э. – бунтюрки, а во II веке
до н. э. – булгары, баси, гунлантюрки, савиры и гунны. Эти племена, отмечал ученый, обла-
дали весьма высокой культурой и оказали сильное влияние на культуры соседних народов
(например, это можно видеть, проведя сравнительный анализ боя «Об удалом Домруле» из
дастана «Деде Горгуд» с армяноязычным «Аслан ага»). И то, что в V-VII веках грамматика
армянского языка подверглась изменениям и приняла грамматический строй тюркского
языка (подлежащее + второстепенный член предложения + сказуемое), объясняется
именно тем, что в глубокой древности тюрки составляли на Кавказе большинство и обла-
дали доминантной в регионе культурой. Тюркский же язык отличался музыкальностью и
поэтичностью. 

Отметим ещё раз тот ошибочный тезис, что, будто бы, тюрки впервые пришли на
Кавказ в XI веке – в 1021 году. Именно он не позволил Р.Ачаряну доискаться объективной
исторической истины. Между тем это стало открытием М.Сеидова, которое, говоря словами
народного поэта Р.Рзы, «было большой заслугой его перед своим народом». В «Кавказском
календаре» за 1886-й и 1900-й годы читаем: «В 513 году гунны и савиры напали на Кав-
каз, а затем на Дарьял-кенд (1889)». Отмечалось, что в 204-м году хазары, пройдя Иверию,
затем напали на Кавказ, в 227 году гунны пришли в Иран, а в 454-455 годах хазары раз-
громили Йазкерта Второго. Видимо, Р.Ачарян и подобные ему армянские ученые не только
не знали историю, но и не ведали про эти источники или же попросту не желали признать,
что хазары, гунны, савиры и пр. были исконно тюркскими племенами. 

Одна из затронутых М.Сеидовым проблем – вопрос об Арсаге. Он указывает, что ар-
саги – тюркские племена, проживавшие на огромном ареале от Кавказа до Средней Азии.
И то, что армяне Верхний Гарабах называют Арсагом и на этом основании считают его ис-
конно своей землей, никакого научного обоснования не имеет.

Как-то раз я зашел к Мирали-муаллиму. Он сказал, что у него имеется хорошая но-
вость, и принес книгу Бартольда. Великий русский ученый в своей книге среди тюрко-
язычных племен Сибири назвал также племя «ар-саглы». Как известно, суффиксы «лы»,
«ли» – исконно тюркские. М.Сеидов, показав мне это место из книги, сказал, что на это уж
армяне теперь ничего возразить не смогут. По мнению Бартольда, названное племя, как и
другие тюркские объединения, локализовывалось в том числе и в Сибири. Проанализиро-
вав этноним, М.Сеидов пришел к заключению, что «Ар+саг» означает «сагский муж» или
же «саг-богатырь». Говоря же о культуре тюркских народов, ученый-тюрколог отмечает,
что саги и албанцы, жившие за 500 лет до н.э., имели собственную письменность. Он был
твердо убежден, что по системе письменности древних тюрков как минимум дважды на-
носились серьезные удары: первый раз – с принятием части их христианства, второй – с их
переходом в ислам. Были утрачены многие бесценные их культурные традиции и памятники
письменности, созданные ценой титанических усилий в продолжение многих веков. 

Искажать историю, трактовать ее исключительно в свою пользу – в крови у армян.
Например, даже при поверхностном знакомстве с книгой Мусы Гагангатлы «История ал-
банской страны» заметны следы «армянских рук». В разоблачении множества армянских
инсинуаций велики заслуги М.Сеидова, прекрасно владевшего и грабаром (староармян-
ским), и ашхарабаром (светским, современным армянским языком). Например, А.Улубабян
«не понравившиеся» ему места из историка V века М.Хоренаци обозначал отточиями,
весьма вольно обходясь с оригиналом, что и было подмечено М.Сеидовым именно благо-
даря его знанию армянского языка. Произвольно делая купюры в тексте средневекового ис-
торика, указанный армянский националист пытался, что называется, отодвинуть свой забор



97

на территорию соседа. Даже высказывание Мусы Гагантаглы о том, что граница области
«была до реки Ерасх (Араз – М.С.)», выводило из себя Улубабяна, который утверждал,
что ссылки на это место «научно некорректны». 

Присвоение себе великих исторических деятелей других народов – давняя «болезнь»
армян. Так, они всегда упрямо считали Девдека армянским поэтом, а известное стихотво-
рение «Касыда на смерть Джаваншира» в книге «Древние произведения» (издана в Ере-
ване в 70-х годах) также выдается ими за армянское. 

В свое время видный отечественный литературовед Микаил Рафили, а несколько
позже и профессор Ворошил Гукасян в статье «Первый азербайджанский поэт Девдек» вы-
сказали на сей счет свое авторитетное мнение. А М.Сеидов, обратившись к этимологии
имени поэта, показал, что «девдек» – исконно тюркское слово, означающее «горец» или
«гороподобный». В связи с присвоением армянами себе многих исторических персонажей
и их творений академик З.Бунъятов писал: «Священнослужители григорианской церкви
перед тем, как уничтожить литературные памятники Арана, переводили их на грабар. «Ис-
тория Агвана» Моисея Каганаватци и многие художественные произведения албанцев были
подвергнуты такой операции». Армяне и албанского историка IX века Мусу Гагантаглы, как
и албанского поэта Девдека, выдавали и выдают за своего. В отношении этимологии имени
этого историка М.Сеидов также высказался однозначно, научно доказав, что «Гагантаглы»
– тюркский термин, означающий «страна сильного гагана (хана, кагана)». 

Большая часть творчества М.Сеидова связана с исследованием мифологии. Смело
можно утверждать, что он заложил основы национальной азербайджанской мифологиче-
ской школы. И сегодня все, кто занимается в республике этой областью знания, почитают
его своим первоучителем. Многие же их работы увидели свет с прямого благословления
этого учёного мужа. 

Однажды случилось нам с Мирали-муаллимом вместе посетить издательство «Гянд-
жлик». Когда речь там зашла о мифологии, покойный ученый-исследователь Расим Тагиев
сказал: «Мирали-муаллим, мы создаем из того, что есть, а вы создаете из того, чего нет.
Ваш труд бесценен!» Приблизительно через 7-8 лет ту же мысль, прощаясь с Мирали Сеи-
довым, высказал и член-корреспондент АН Азербайджана Керим Керимов. Начав свои ис-
следования в области мифологии с напечатанной в 1954 году статьи «О слове “варсаг”» и
создав впоследствии такие работы, как «Некоторые заметки о слове “угур”», «По следам
оланги», «Мифологические корни мотивов дракона на наших коврах», «Этимологический
анализ слов “гюнортадж” и “ортадж” в главах «Деде Горгуд», «Происхождение слова “Гор-
гуд”», «Анализ слова “газаг”», «Некоторые заметки об “Аггоюнлу” и “Гарагоюнлу”», «Об
этимологии некоторых слов в “Деде Горгуд”», «О прототипах образов Алы киши и Кёроглу»
и др., более, чем за 40 лет ученый баснословно обогатил азербайджанскую мифологиче-
скую науку. И тут заслуги Мирали Сеидова перед азербайджанским литературоведением по-
истине огромны. 

Впоследствии мысли, высказанные в этих статьях, легли в основу таких книг уче-
ного, как «Истоки азербайджанского мифического мышления», «Судьба золотого воина» и
«Размышляя над происхождением азербайджанского народа». Опираясь на созданный
древними тюркскими племенами культурные сокровища, М.Сеидов указывает, что потомки
огузов проживали на огромной территории от областей полуночных до полуденных. Из-
вестно, что лук и стрелы были излюбленным оружием тюрков. Мирали Сеидов указывает,
что древние тюрки оружие это мифологизировали. Стрела символизировала лучи солнца,
лук – небосвод. Стрела была символом независимости, лук – вассалитета. В некоторых
тюркских племенах (шоры, якуты, гызылы) над изголовьями новорожденных устанавли-
вали стрелы с луком. В отличие от родственных браков, бытовавших у многих народов,
древние тюрки практиковали экзогамию. Возможно, они выработали такой обычай именно
для того, чтобы иметь здоровое потомство. 
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Особо хочется остановиться на статье М.Сеидова «Тюркоязычные ли народы соз-
дали Хызыра?» Имеется в виду известная легенда о Хыдыре-Хызыре, который, выпив живой
воды, стал бессмертным. Но только Мирали Сеидов первым сумел подметить, что Хызыр
есть вовсе не арабский Хыдыр, но данный образ создали сугубо тюркоязычные народы.
Для обоснования этой своей позиции он обращается ко многим источникам, в том числе к
башкирскому сказанию «Урал Батыр». Главный герой сказания, Урал Батыр, хочет наделить
людей живой водой. Преодолевая многие трудности, он находит её. Но один старец, ис-
пивший из её источника, отсоветовал герою наделять этой водой людей. Ибо старец му-
чается жизнью, по сотне раз на дню призывая к себе смерть. Однако на свете лишь добро
пребывает вечным, и потому Урал Батыр, дунув на чудесную воду, распрыскивает её по-
всюду, и там, куда она попадает, произрастают разные деревья. Значит, высшей точкой,
пиком человеческой жизни, является смерть. Да к тому же после каждой смены поколений
люди отдаляются друг от друга. Проведя сравнительный анализ, М.Сеидов показывает, что
мифических качеств Хызыра, связанных с огнем, весной, силой, у арабского Хыдыра нет,
и, таким образом, тюркский Хызыр радикально отличается от арабского Хыдыра. 

При создании работ по мифологии М.Сеидов, помимо трудов многих ученых, в значи-
тельной мере опирался на дастаны, легенды, сказки и эстетику дошедших до наших дней
монументальных исторических памятников – крепостей, скульптур и пр. – тюркских наро-
дов. Особенно же часто обращался он к таким книгам, как «Словарь тюркских наречий»
Махмуда Кашгари, «Благодатное знание» Юсуфа Баласагуни, «Китаби Деде Горгуд», «Урал
Батыр», «Манас», «Кёроглу», ногайский эпос «Чора Батыр» и др., которыми по праву гор-
дятся тюркские народы. 

В творчестве Мирали Сеидова рассматривается культурное наследие всего тюрк-
ского мира – казахов, туркмен, киргизов, башкир, якутов, хакасов, ногайцев и др., а также
тюркских племен древности. А потому не удивительно, что ещё 30-35 назад на Мирали
Сеидова было наложено «клеймо» пантюркиста и его всячески гнобили. 

При знакомстве с книгами видного мифолога одна их особенность сразу привлекает
внимание, а именно: во всех случаях, когда называется какой-то конкретный факт или
тезис, автор неизменно указывает свой первоисточник. Начиная с тех времен, когда любое
высказывание или мнение требовали соблюдения крайней осторожности, и до самого конца
его жизни Мирали Сеидов широко употреблял в своих текстах исконно тюркские слова.
Возможно, те, кто говорит о «тяжеловесности» языка ученого, имеют в виду именно эту
особенность его лексики.

1982 год... В Стамбуле проходит 4-й тюркологический конгресс. На этом солидном
форуме Азербайджан представляли двое ученых – профессор Зарифа Будагова и Мирали
Сеидов. Последний выступил с докладом «Театральные элементы в азербайджанских об-
рядах (на материале обряда Йух)». Кода он закончил, публика стала задавать докладчику
вопросы, словно бы изжаждавшиеся общения со столь выдающимся учёным. Приняв во
внимание пространность одного из таковых, Сеидов попросил председательствующего пре-
доставить ему дополнительное время. Как раз в этот момент к трибуне подошел всемирно
известный тюркский ученый Мехмет Каплан, который, взяв азербайджанского коллегу за
обе руки, его расцеловал и, обратившись к присутствующим, произнёс: «Это тот самый Ми-
рали-муаллим, который в номере журнала «Улдуз» за прошлый год еще раз доказал, что
тюркские народы – один из древнейших этносов мира!» 

Имелась в виду статья «Судьба золотого воина». Напомним, что в той статье Ми-
рали Сеидов впервые научно подтвердил, что сагские племена, об этнической принад-
лежности которых шли споры, именно тюркского корня. 

1988 год… События 17 ноября – 5 декабря... Претендующие на Верхний Гарабах ар-
мяне вырубали лес Топханы. Народ Азербайджана поднялся, площадь Азадлыг бурлила, по-
добно штормовому Каспию. Дул сильный ветер. Мирали Сеидов, волосы у которого
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ниспадали ему на лицо, держал в руках карту мнимой «Великой Армении» (ее мы за не-
сколько лет до того привезли ему из Еревана) и говорил о коварных замыслах дашнаков.
В те дни он несколько раз выступил на площади. 

Сеидов был ученым-патриотом и отважным человеком. 
И тут к месту придутся слова профессора Багира Багирова, сказанные им на цере-

монии прощания с умершим коллегой. «Было время, – сказал он, – когда многие боялись
здороваться с профессором Джафаром Джафаровым, народным поэтом Расулом Рзой, а
Мирали-муаллим ходил с ними под руку. Когда один из тогдашних секретарей ЦК спросил,
на каком языке говорил Бабек, так называемые академики промолчали, и лишь Мирали-му-
аллим тотчас с места ответил, что Бабек говорил на тюркском языке». 

…В 1984 году в малом зале Академии наук шла защита докторской диссертации. От-
вечая на один из вопросов, докторант сказал, что в стихотворении «Фахрия» (Восхваление)
Сабир показывает бесчестие народа. Тогда слово взял Мирали Сеидов. Он объявил: «Я не
хотел выступать. Одно высказывание меня к этому понудило: «бесчестие народа». Доро-
гой мой, народ не может быть бесчестным. Если народ – бесчестен, то что сам ты здесь де-
лаешь?! В своей «Фахрийе» Сабир критикует ошибки тюркских правителей – например,
ослаблявшие тюркский мир войны между Тохтамышем и Тимуром, аггоюнлинцами и гара-
гоюнлинцами, шахом Исмаилом и султаном Селимом». 

Все тогда согласились с Мирали-муаллимом. 
М.Сеидов был одним из самых авторитетных и ярких ученых тюркского мира. Его

произведения издавались в Турции и США. Он читал лекции в Ташкентском и Самарканд-
ском университетах, был научным руководителем многих аспирантов и диссертантов, в том
числе И.Аббасова, А.К.Аскерова, О.Алиева, А.Ф.Аскерова и др. наших авторитетных на-
учных деятелей.

А ещё Мирали Сеидов был страстным футбольным болельщиком. И это далеко не
случайно, что при открытии ли очередного футбольного сезона или же подготовке теле-
передач про известных футболистов – к примеру, о Банишевском – брали интервью именно
у него. Приблизительно за 20 дней до его кончины Сеидова избрали почетным членом На-
циональной творческой академии. Узнав о том через два дня, я специально отправился его
поздравить. Это звание стало последним из полученных заслуженным деятелем науки, док-
тором филологических наук, профессором Мирали Сеидовым. Его неоднократно выдвигали
в члены-корреспонденты АН Азербайджана, но – почему-то – так и не приняли. А много ли
было в те годы в Азербайджане ученых такого уровня?!

Мирали Сеидов был ученым универсальных познаний. Он был и мифологом, и
фольклористом, и историком... 

Который уже год, как М.Сеидова нет с нами. Но на каждом проходящем в республике
историческом и литературоведческом форуме он незримо присутствует. Его имя носит одна
из бакинских улиц, о делах его напоминает памятная доска, установленная на стене дома,
в котором он жил, но главное, что осталось после него, – бесценные, бестленные научные
труды – достояние всего тюркского мира.
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ЛЕОНИД ЗАЦ

ВЕНОК ЛЮБВИ

I

Влюблённости прекрасная пора
Пришла ко мне внезапным озареньем,
Как первая строка стихотворенья –
Так свежесть утра входит со двора.

Через проём открытого окна
Она, как вздох проснувшегося сада,
Пространство заполняет. И награда,
И жизнь, и трепет, и восторг она.

Я помню день и помню этот час,
Когда любовь пришла, как вдохновенье,
Как ангела к душе прикосновенье,
И полной мерой одарила нас,

А жизнь в любви, при самом строгом счёте, –
Единый миг, расцвет души и плоти.

II

Единый миг, расцвет души и плоти –
Мой каждый день, провед́енный с тобой,
И этот день серебряной струной
Звучит на чистой и высокой ноте.

День без тебя бездарен и порочен.
Мне трудно пережить его, любя.
И хуже дней, что был я без тебя,
Лишь те, что без тебя провёл я, ночи.

Я не могу с тобою быть в разлуке,
И, дней моих пока вершится круг,
Пока в груди я слышу сердца стук,
Мне так нужны твои глаза и руки –

Кружить с тобой в божественном гавоте
Над городом в Шагаловском полёте.

III

Над городом в Шагаловском полёте
Мы оказались на исходе дня,
Когда под нами поплыла земля,
Предоставляя нас Его заботе.
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И наш полёт как жизнь был бесконечен,
И мягкий свет пространство освещал.
Я в жадном упоеньи целовал 
Твои загаром тронутые плечи.

И в благодарной памяти хранится,
Как приютили нас Вильнав д'Орнон,
Чердынь и бесконечный коридор
В простой московской городской больнице,

Как взмыли мы, над городом паря.
Одни в пространстве. Вне календаря.

IV

Одни в пространстве, вне календаря,
Мы молоды, и никаких сомнений,
И в ряде безусловных предпочтений
Скорее паруса, чем якоря.

И символ безупречной правоты
Воочию предстал передо мною:
Взлёт платья над твоею головою,
Мгновение, и в лунном свете – ты.

Была щемящей эта правота.
Мы в номере не опускали шторы.
Над тёмным парком выстроились горы
Отрогами Кавказского хребта.

А за горами спряталась в моря
Короткая вечерняя заря.

V

Короткая вечерняя заря,
Позолотив парижские мансарды,
Короновала белую громаду,
Храм Сакре-Кёр, венчающий Монмартр.

Ещё не загорались фонари.
Шум с площади Конкорд был еле слышен.
Я был с красивой женщиной в Париже,
Мы с ней гуляли в парке Тюильри.

Мы видели в лучах заката Лувр,
Арахисом кормили рыб в фонтане.
И ужин был в китайском ресторане,
Где сам хозяин подавал к столу.

Мы оба знали: это нас встречает
Любви последней осень золотая.
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VI

Любви последней осень золотая
Раскинула над нами свой шатёр,
И этот безусловный приговор
Всей жизнью, всей душой благословляю.

Мы столько лет с тобой, не разлучаясь.
У нас прелестный подрастает внук,
Но каждый раз твоих красивых рук
Я с нежностью, как в юности, касаюсь.

С годами для меня ты всё желанней,
Хоть пролегла у глаз морщинок сеть.
Чтобы тебя, любимая, согреть,
Готов отдать последнее дыханье.

Пусть лишь любовь к тебе не остывает,
Юдоль земную трепетно венчая.

VII

Юдоль земную трепетно венчая,
Моя душа уйдёт на Высший Суд,
Прервав мой путь, остановив мой труд,
Строки переписать не разрешая.

Поэтому оставшиеся строки
Хочу, чтоб были только о тебе,
О том, как благодарен я судьбе,
Какие б ни отмерила мне сроки.

Любить тебя, тобою быть любимым
Мне было в этом мире суждено.
И это драгоценное вино
И дух, и кровь мою воспламенило.

И пусть, пока я жив, любовь моя
Безумствует, сжигая и горя. 

VIII

Безумствует, сжигая и горя,
Огонь любовный в молодые годы.
Предначертанье мудрое природы
В волшебном свете этого огня.

Но только в годы зрелые дано
В осознанном стремленьи к совершенству
Постичь любви высокое блаженство,
Стать беззаветным подданным её.
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Никто не знает, как любовь найти,
Но это чудо совершилось с нами.
Нас, осеняя лёгкими крылами,
По ведомому только ей пути

Ввела в сады тенистые свои
Великая гармония любви.

IX

Великая гармония любви –
В ней мира плодотворное начало.
Звучанием высокого хорала
Она приходит к избранным своим.

Гармонии блистательный венец,
Предмет и тайна вечная искусства,
Кристалл чистейший истинного чувства –
Непостижимый унисон сердец.

Сердцам влюблённым имя – легион,
Но так любить лишь избранный сумеет,
Чтоб получила душу Галатея
И был вознаграждён Пигмалион.

Бог есть любовь. Он щедро в этой жизни
Избранников дарит своей харизмой.

X

Избранников дарит своей харизмой
Крылатый, резвый мальчуган Амур.
Он любит тех, в кого стрелу метнул,
На прочих смотрит с мягкой укоризной.

Подкрадываясь тихо, незаметно,
В непредсказуемый, чудесный день
Свою он приговаривает цель
К любви взаимной или безответной.

Но, жертвой став охоты этой тайной,
Сердца, сражённые его стрелой,
Сладчайшую испытывают боль,
Прекрасному подвержены страданью.

Его девиз подобен афоризму:
Жить без любви – существовать без жизни.
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XI

Жить без любви – существовать без жизни.
Жить без любви не должен человек,
Хоть в наш жестокий, прагматичный век
Такая мысль звучит анахронизмом.

Свою любовь мы дарим нашим детям,
Они – сторицей – отдают своим.
Покуда этот ход необратим,
Мир существует мудрым ходом этим.

Как не бывает жатвы без посева,
Так без любви немыслим жизни взлёт.
И не случайно тот библейский плод
С Адамом всё же разделила Ева.

Фундамент мира, смысл его – в любви. 
Едва влюблён – судьбу благослови.

XII

Едва влюблён – судьбу благослови,
Но избегай соблазна суесловья.
Есть много слов, подсказанных любовью,
Но где слова, достойные любви?

Я подхожу к тебе, как к алтарю,
Слова признанья с уст слететь готовы,
Но я тебя ревную даже к слову,
И потому я мало говорю.

Люблю твои движенья, голос и
Глубинный свет, из глаз твоих идущий.
Ты словно ветка яблони цветущей
В прохладных каплях утренней росы.

Прости, что так немногословен я. 
Не плачь, родная, пальцы теребя.

XIII

Не плачь, родная, пальцы теребя.
Прижмись ко мне, тебя я успокою.
И если я слезам твоим виною,
Прости, как прежде, милая, меня.

Я заплачу по всем счетам сполна,
Твои грехи добром уравновешу,
Совсем не потому, что сам безгрешен –
Во всех твоих грехах моя вина.
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Позволь тебя, любимая, обнять,
Прекрасных глаз коснуться поцелуем
И истину открыть тебе простую,
О самом главном тихо рассказать,

О том, что мы едины, ты и я.
Ещё не вечер. Я люблю тебя.

XIV

Ещё не вечер. Я люблю тебя.
Моей любви не охладили годы,
И как великий, щедрый дар природы
Я вижу ценность прожитого дня.

Года, промчавшись, оставляют след,
Но лишь любовью живы мы на свете,
И наше продолженье, наши дети,
Несут в себе её высокий свет.

Я так спешу по вечерам в наш дом,
Твоей заботой доброю согретый.
Любовью рождена забота эта.
Я знаю, что тебя увижу в нём,

И снова с нами будет до утра
Влюблённости прекрасная пора.

XV

Влюблённости прекрасная пора –
Единый миг, расцвет души и плоти.
Над городом в Шагаловском полёте,
Одни в пространстве. Вне календаря.

Короткая вечерняя заря
Любви последней, осень золотая,
Юдоль земную трепетно венчая,
Безумствует, сжигая и горя.

Великая гармония любви
Избранников дарит своей харизмой.
Жить без любви – существовать без жизни.
Едва влюблён – судьбу благослови.

Не плачь, родная, пальцы теребя.
Ещё не вечер. Я люблю тебя.
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ЕЛЕНА АНДРЕЕВА

П Я Т Ь  Л Е П Е С Т К О В

м и н и а т ю р ы
Лепесток первый. История без начала и конца

Юмореска – это не рассказ. В рассказе должны быть не только юмор и диа-
логи, в нем должны быть еще и мораль, и философия. И еще – неожиданная кон-
цовка. Во всяком случае, хотелось бы, чтобы она была неожиданной, ведь так
намного интересней читать… Но попробуй все это разъясни своему ученику! Он до
того уперт и уверен в том, что пишет не хуже Льва Толстого. Или способен расста-
вить все точки над «i» подобно Жоржу Сименону. 

– Вы отстали от жизни, Мисс Марпл, сейчас любые грани в искусстве стираются.
Суть можно найти в чем угодно. Черный квадрат Малевича хранит в себе такое мно-
жество всего нераскрытого… А вы читали, к примеру, Мураками?

– Нет, не читала. Мне достаточно тебя, Посейдон.
Аудитория залилась веселым смехом.
– Как вы меня назвали, Мисс Марпл? – старшеклассник с изумлением уставился

на неё.
– Фу, вы меня совсем сбили с толку своими псевдонимами… 
– Все нормально, Мисс Марпл. Правда, Посейдон – это я. Он – Геракл, – не-

возмутимо поправил ее другой ученик. 
– Ну, так как насчет моего произведения, Мисс Марпл? Почему вы считаете, что

он не достойно считаться рассказом?
– Не «он», а «оно», Кулебякин. Вот тебе первая ошибка. И не надо называть

меня «Мисс Марпл». При всем уважении к ней я не раскрываю преступлений. 

…Итак, она попала в этот миленький городишко посреди живописных гор. С
коттеджами, многочисленными лестницами и с не очень-то радушными жителями.
Хотя кто знает – может, в ней все с первого же взгляда угадывают учительницу стар-
ших классов? Да еще и руководительницу литературного кружка, где всяк, пишущий,
как бог на душу положит, считает себя гением. А кто сейчас их уважает, учителей?
Бывшие ученики, в которых она не сумела разглядеть талант... Или еще страшнее –
убила в зародыше будущего Умберто Эко или Габриэля Маркеса… Бред какой-то.

Каждый, мимо нее проходящий, – это бывший школяр-недоучка.
Что это с ней? Она что, уже всех ненавидит? Нет-нет… она должна дышать све-

жим воздухом и гулять. Именно для этого она сюда и попала, в этот живописный го-
родок на другой планете. Должна же она хотя бы раз в жизни отдохнуть от кошмара,
именуемого «преподаванием»!

А еще ей не следует быть одной и долго стоять на одном месте. А то еще по-
думают бог весть что.

Она оглянулась в поисках тропинки поживописнее. 
– Здравствуйте… – послышалось за ее спиной.
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– И вам не хворать, – сухо ответила она. 
Мужчина был средних лет, с печальными глазами и густой бородкой. А еще у

него на голове была смешная панамка. 
– А вы явно заблудились, – стеснительно сказал он. – И это немудрено. Вы не-

здешняя, явно с планеты Земля. 
– Здесь многие с планеты Земля, – ответила она, заставив себя улыбнуться. –

Кто же еще ищет приключений, как не земляне?
– Но вы явно не ищете...
– Угадали во мне гуманитария? – она вскинула подбородок. – Иными словами,

немодную и выцветшую, словно ветошь? 
– У вас явно занижена самооценка, – грустно заметил мужчина. 
– А вы явно любите часто повторять слово «явно»…
– Ну, вот мы и нашли с вами общий язык, – улыбнулся мужчина.
Он без спросу взял ее под руку. Они пошли по тропинке вдвоем. И ей почему-

то сразу же расхотелось сопротивляться. Может, потому еще, что расхотелось быть
одинокой и неудачливой в личной жизни.

Мужчина что-то рассказывал ей про моря и океаны. Но не научным языком, а
увлекательно и живо, с примерами из своего житейского опыта. Постепенно он пе-
решел на космическую тему…

– Вам не интересно? – вдруг спросил он, приостанавливаясь.
– О нет, напротив. Просто вы меня грузите интересной информацией, от кото-

рой кружится голова. 
– Это от голода, – вежливо пояснил ее спутник. – И вся ваша ирония тоже от

голода. Голод бывает не только физиологическим…
– Он бывает еще и галактическим, – перебила она его, невесело рассмеявшись. 
– Держитесь за меня крепче, – велел мужчина. – Сейчас мы с вами будем брать

штурмом самую крутую лестницу в мире. Целых сорок восемь овальных ступенек.
– Вы хотите заманить меня на небо? – снова рассмеялась она. 
– Пока что – на свой космический корабль. А там – посмотрим на ваше пове-

дение...
Ей стало казаться, что они поднимаются на очень высокую вершину, где не-

пременно захватит дух от расстилающегося внизу вида, а вверху загорятся звезды –
яркие, праздничные, совсем не такие, какие видны по ночам в ее городе. Даже небо
поменяло свой цвет. Фиолетовые облака проплывали прямо над головой, причудли-
вые, напоминающие сказочных гоблинов, горбатых морских коньков, лилипутов в за-
бавных колпаках и шляпах…

Кстати, о шляпах.
– Мне нравится ваш головной убор, – деликатно намекнула она. 
– Не беспокойтесь, лысины у меня нет, – с наигранным кавказским акцентом

произнес он, снимая шляпу. – Просто обещали небольшой моросящий дождь.
Она изумилась, увидев настоящую копну волос на его голове. 
– Волосы настоящие, можете убедиться, – поймав ее взгляд, он опустился на

одно колено. 
– Мне еще никто так оригинально не делал предложение, – пошутила она и

смутилась. А он галантно поцеловал ей руку. И они продолжили восхождение.
…Дом, который она увидела перед собой, действительно напоминал космиче-

ский корабль. 
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– Я, кажется, поняла: вы пришелец, – с легкой тревогой произнесла она.
– Натурализовавшийся, – легко согласился он. – А предки мои и вправду с дру-

гой планеты. 

…На нее выжидательно смотрели детские глаза. Сорок восемь глаз. 
(…когда-то и ей было сорок восемь…)
В этом классе она вела литературный кружок. Обучала вундеркиндов на свою

голову.
– Так как, Зоя Павловна? – ученик был настойчив. – Вы по-прежнему считаете,

что я написал обычную юмореску вместо рассказа?
– Я только хотела сказать, что там слишком много диалогов и конец неясен. И

это явно не ваша история. Откуда вы взяли эту тему? Подозреваю, что весь этот аб-
сурд сочинили не вы.

Ученик замялся. 
– Смелее, Кулебякин тире Конан-Дойль, признавайтесь.
– Я… нашёл это в урне, – признался ученик. – Там было несколько исписанных

листов. Наверное, кто-то выбросил дневник. Порвал его, хорошо, что не на клочки. 
– Вот именно, Кулебякин. Согласитесь, стыдно выдавать чужие творения за

свои. Тем более, что сами не можете придумать конец.

…Напрасно она тогда сбежала, посчитав, что не в ее стиле заводить легко-
мысленный курортный роман. Да еще с каким-то непонятным пришельцем.

Возраст не тот. Да и характер не позволяет.
А сейчас ей сколько? Страшно даже подумать…. И все-таки она снова ищет эту

«лестницу в небеса», словно ищет приключения… Несмотря на то, что ее спутника,
вполне возможно, уже нет в живых. Или он жив, но разбит параличом. Или не раз-
бит, но настолько стар и немощен, что за ним придется ухаживать всю оставшуюся
жизнь. Ну что ж, на что только не согласишься, лишь бы не остаться окончательно
одинокой...

Ее профессия и ее любимые ученики не в счет. Не пора ли эту странную юмо-
реску действительно превратить в законченный рассказ? Какой бы конец тут ни пред-
виделся. 

…Она не заметила, как чуть не стала жертвой пестро раскрашенного автомо-
биля с откидным верхом. И хоть автомобиль успел затормозить, она растянулась на
асфальте, не покалечившись лишь чудом. 

– Дамочка, вам явно надоело жить…
Над ней склонился мужчина, далеко не молодой, но все с той же аккуратно

подстриженной седой бородкой, в шляпе и с тростью. Она зажмурилась, заглянув в
его глубокие по-прежнему серые глаза, теперь уже в обрамлении мелких морщин. 

– Когда вы наконец прекратите произносить слово «явно», – недовольно про-
ворчала она, демонстративно отказываясь от его помощи и безуспешно пытаясь под-
няться самостоятельно. 

– Смотрите-ка, я же ее еще и раздражаю, несмотря на то, что она сама лезет
под колеса!.. – Он сел на асфальт рядом с ней и сдвинул шляпу на затылок. – Ну так
что, полетели, или вы опять сбежите от меня, как в тот раз?

– Как же я сбегу, если мы оба сидим на асфальте и встать на ноги явно не
можем? – ответила она и весело рассмеялась. 
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Лепесток второй. Подруга
Дом был, на мой взгляд, очень даже ничего. Просто из каких-то юношеских

фантазий. Двухэтажный. Старый. Слегка покосившийся и порядком облупившийся.
Даже детская на втором этаже выглядела как маленький захламленный сарайчик, по
чистой случайности пристроенный сбоку. Внутри находились маленький столик у окна
и продавленная, пыльная, но вполне удобная тахта для ночных сновидений. Явным
преимуществом была каменная лестница с перилами, примыкавшая к детской сна-
ружи. По ней можно было взобраться на верхний палисадничек, заросший кустами
крыжовника и смородины, с паутинкой внутри. А можно было спуститься прямо во
двор. Для того, кто поднялся утром раньше всех, – милое дело воспользоваться этим
путем, никого будить не приходится. А лестница внутри дома была узкой и отврати-
тельно скрипучей, ночью по ней страшно было пройти. По этой лестнице в дом все
время пыталась пробраться полугодовалая темно-коричневая догиня по кличке
Ильда. Она никак не хотела ютиться во дворе в качестве сторожевой дворняжки; но
предусмотрительные хозяева, отнюдь не пылающие любовью к домашним животным,
все время выталкивали ее обратно. Я как-то раз попробовала преградить Ильде до-
рогу; в ответ она меня облаяла, да так, что я ошарашенно присела на ступеньку. А
догиня, перепрыгнув через мою голову, растворилась где-то в глубине гостиной, ко-
торая также находилась на втором этаже и пол которой был покрыт ковролитом. Надо
сказать, что ковры и ковровые дорожки, кем-то погрызенные и изъеденные, пере-
жили в этом доме не одно поколение хозяев. Но все об этом тактично молчали. Ведь
главное достоинство дома заключалось в его небывалом гостеприимстве. В следую-
щий раз я похлопала догиню по гладкому лоснящемуся боку и сказала:

– Ничего не попишешь, мы с тобой здесь гости.
В ответ она всю меня облизала шершавым языком, не побрезговав и надку-

шенным мною яблоком. «Мы с тобой одной крови, и все у нас с тобой общее», – го-
ворили ее золотисто-карие глаза. 

Пошла уже вторая неделя моего пребывания в этом доме, а заодно и моих лет-
них каникул. Идиллия; она заключалась в том, что я с утра до вечера покачивалась
в гамаке и слушала транзистор, по которому передавали песню в исполнении Ксении
Георгиади, причем все время одну и ту же – про каштаны Киева и влюбленных под
дождем. Гамак был натянут между двумя грушевыми деревьями («дюшес» – так на-
зывался сорт ароматных до одури и очень сочных груш). Я жмурилась под солнцем,
проникающим сквозь листву. А в это время хозяйка дома, искусственная блондинка,
подбирала упавшие груши в соседнем саду, нисколько не боясь быть застигнутой за
этим занятием («они ведь наши, – поясняла хозяйка, – с наших же деревьев упали»).
Набрав полный фартук груш, она неспешно перелезала через забор обратно; проходя
мимо гамака, она совала мне в руку темно-желтый плод. 

Вот и сейчас в руке у меня оказалась груша.
– Завтра приедут еще одни гости, – сказала хозяйка. 
Я пропустила ее слова мимо ушей, вонзив зубы в грушевую мякоть. Сейчас

меня больше всего волновала судьба догини Ильды, которую, как я поняла, при-
обрели не так давно, перед самым нашим приездом. Приобрели как игрушку, не по-
думав о последствиях. А теперь ломают голову, как бы от нее избавиться, избавиться
непременно, но так, чтобы не причинить вреда ни собаке, ни окружающим. 

Вот так, Ильда, оно и бывает в этой жизни.
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Догиня подошла и, почуяв, что я что-то ем, нажала черным носом на край га-
мака, чуть не вывалив меня на землю. Смачно засопела, прося дать хоть лизнуть грушу. 

– Вот ведь отродье, – хозяйка хлестнула Ильду по заду тряпкой. Ильда за-
рычала и вцепилась в край тряпки зубами. Догини не спускают фамильярностей даже
своим хозяевам. – И на фига он мне это чудище припер?! – это уже относилось к хо-
зяйкиному сыну, который жил отдельно, на другом конце города. – Что же я зимой-
то с этой скотиной буду делать? 

– Построите отдельно дом с подогревом, – предложила я и с хрустом прикусила
язык. 

В отличие от вечно недовольных своей собакой хозяев, меня проделки Ильды
нисколько не раздражали, а даже, напротив, веселили. Не тащиться же каждый раз
за развлечениями в город по булыжной извилистой улочке, тупо плутая между до-
мами, сбивая подошву новых босоножек на тонких ремешках! Учитывая, что дом на-
ходился практически на вершине холма, спускаться вниз приходилось довольно
долго. Даже для легковых автомобилей это являлось большим испытанием. Я все пы-
талась себе представить первоклашек и второклашек со своими ранцами, несущихся
вприпрыжку и все равно опаздывающих на занятия. Валяться в гамаке тоже надо-
едало, каким бы блаженством это ни казалось в начале дня.

Еще слегка раздражала одна незначительная с виду деталь – то, что на этом
жилом райском участке было два туалета. Один – тот, в который запрещено было
ходить, можно было только ночью или при неожиданном приступе большой надоб-
ности, размещался на первом этаже. Как и положено в приличных домах – с кафе-
лем и чешским унитазом, с улыбчивыми японками в кимоно и в купальниках по стенам
(из разобранного на листы огромного календаря, выпущенного в Стране Восходя-
щего Солнца). Этот туалет был подлинной хозяйской гордостью; его двери распахи-
вались перед каждым гостем с целью похвастаться. Чешским унитазом в компании
улыбчивых японок мы пользовались по принципу «пока не застукали». Мы – это я,
мои родители и некоторые гости. Второй туалет размещался в глубине двора и вы-
глядел до тошноты прозаически: деревянная будка с дыркой в полу. Вот туда можно
было сколько угодно и в любое время суток. А вот с ванной обстояло проще. Она
была всего одна, в прихожей, и пряталась за тонкой занавеской… 

…Хозяйка не обманула: где-то в середине недели действительно ввалились
еще гости. Это была Ленка… да-да, это была почти моя ровесница и к тому же еще
и тезка. Она обладала гренадёрскими плечами и бюстом четвертого размера. И свет-
лой косой аж до поясницы. Мне этим летом должно было стукнуть шестнадцать;
Ленке едва исполнилось пятнадцать. Характер у нее был тоже вполне гренадерский.
В общем, Ленку можно было считать симпатичной – с родинкой над верхней губой,
ближе к левому крылу носа, с чуть раскосыми глазами, припухлыми губками… Да…
Но с остальными частями тела ей не повезло: их словно Церетели ваял. Одета она
была в летний строгий костюм. Еще в ее гардеробе имелось точно такое же платье с
воротником и юбкой ниже колен. Видно было, что стильными шмотками ее не бало-
вали. О родителях Ленки деликатно не упоминали; зато за ней всюду следовали две
родные бабульки. Одной было под девяносто – маленькая, сухонькая, но при этом
прямая, как жердь. Другой было под пятьдесят, и фигурой Ленка явно пошла в нее.
Голос у второй бабули был – таким только рабочими на стройке командовать… 

…Ленка тут же протянула в знак приветствия руку, по-деловому. При этом ба-
булек своих она чуть ли не отфутболила ногой в белой босоножке; вообще она их
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часто отпихивала от себя, как только умела. Потому что они постоянно «давили на
ее суверенитет», как выражалась Ленка. За это бабульку, что помоложе, Ленка гро-
зилась запереть в туалете – в том, что в глубине двора. На бабульку постарше Ленка
силы тратить вообще не собиралась, ибо старушка в силу своего возраста могла по-
мереть в любой момент…

Ленка ждала своего спасительного совершеннолетия и получения паспорта. И
всего такого прочего – чтобы можно было не жить за чужой счет, а распоряжаться
собой, как вздумается. И с кем вздумается. Того, что меня пугало в моей дальнейшей
жизни, Ленка ждала, как манны небесной. 

Мы с ней очень быстро подружились. Можно сказать, моментально.
Ура, у меня появилась подруга!
Догиня Ильда, впрочем, отнеслась к Ленке с полнейшим равнодушием. Может,

аристократическая натура Ильды не выносила на дух какую-то там плебейку?.. До-
гиня даже лаем Ленку не удостаивала. Ленка отвечала Ильде тем же. А вот соседский
пес Чапка, черный, приземистый и кривоногий, полюбил мою новую подругу всей
душой, вопреки желанию Ленки. До этого Чапка редко появлялся на нашем дворе,
через подкоп под гаражом своего хозяина, и лишь тогда, когда взрослых не было
дома. Мы с Ленкой подкармливали его остатками обеда. Это было рискованно. Обеды
здесь готовили нерегулярно, потому каждая порция была на учете. Объедки тоже
были на учете. А по мере того, как дом все наполнялся и наполнялся гостями, хозяйка
поступила в высшей степени благоразумно: укатила на курорт, бросив всех нас на
произвол судьбы. Таким образом, забота о хлебе насущном легла на плечи каждого
из нас персонально. При этом обе Ленкины бабки умыли, что называется, руки:
плотно уселись перед цветным телевизором «Рубин» и смотрели все подряд, лузгая
семечки и усеивая шелухой и без того многострадальный ковролит. Иногда они не
гнушались местными забегаловками, спускаясь для этого в город. 

Но меня и мою новую подругу все это мало касалось.
Меня даже не интересовало, кем Ленка и сопровождающие ее лица приходи-

лись хозяйке нашей сказочной виллы. Что-то двоюродное или даже троюродное.
Только одно я усекла: Ленка родом из Экибастуза, о существовании которого я в то
время и не подозревала. Ленка гордо сказала, что Экибастуз – «угледобывающий
промышленный район», и я живо представила себе Ленку, таскающую на спине тя-
желые мешки с углем или вылезающую из шахты с отбойным молотком на мощном
плече, всю черную-пречерную, но с белозубой улыбкой… Именно так – в моем пред-
ставлении – она и могла в то время заработать свои карманные деньги; не обчищала
же она, в конце концов, кошельки своих горячо любимых бабулек, пока те предава-
лись послеобеденному сну?.. Но так или иначе, Ленка совершала частые побеги в
город во время всеобщего «тихого часа» и возвращалась с набором дешевых тканей,
губной помады и прочей ерунды, громко именуемой тогда «косметикой». Мне при
этом кое-что перепадало. Так, например, на мои юные беззащитные ногти ложился
ярко-красный, пугающий своей откровенностью маникюр. 

В общем, у меня появилась подруга. Нас поселили вместе в каморке под назва-
нием «детская» – в свое время там ошивались внуки хозяйки, ныне подросшие и разъ-
ехавшиеся. Бабулек же, к счастью, отправили в противоположную часть дома. И все
были несказанно рады, что я перестану, наконец-то, ныть от скуки и бороться за права
догини Ильды… Впрочем, как-то раз утром на Ильду накинули поводок и уволокли со
двора насовсем. И я мысленно пожелала, чтобы собака нашла себе лучших хозяев…



Ленка чувствовала себя в доме как рыба в воде. Она как-то сразу стала здесь
своей, и ей позволялось безнаказанно прикасаться ко всему, что она увидит – на-
пример, вставить в чужой магнитофон свою кассету и слушать громкую музыку. По
вечерам мы с ней болтали без умолку до полуночи, а то и за полночь. В основном,
вспоминали разные истории из своей жизни. Ленка могла распевать неприличные
частушки (чем покорила мое сердце), а могла и вооружиться серьезной толстой книж-
кой и читать ее без отрыва… Бывало, я умоляла ее погасить настольную лампу, так
как шел второй час ночи и хотелось спать. «Не могу, – отвечала Ленка, – я должна
дочитать до конца». И добавляла при этом: «Скверный характер, правда?» 

Музыкальный слух у моей подруги был абсолютным. Она перепевала песни по-
пулярных в то время исполнителей «диско», правда, на свой манер, и часто добав-
ляя к словам русские нецензурные выражения. Кроме того, она обожала чешского
певца Карела Готта и нашего Стаса Намина; вот этих-то она не смела коверкать или
разбавлять нецензурщиной… 

Летний вечер теплый самый 
Был у нас с тобой,
Разговаривали с нами 
Волны и прибой...

Я почувствовала, что тоже влюбляюсь в Стаса Намина... 

Уходили мы по гальке
От тепла воды,
Было жарко, было жалко – 
Смыл прибой следы…

И – в два голоса:

Ле-етний вечер,
Ле-тний вечер,
Ле-е-е-етний вечер
Бу-удет сни-иться на-ам!

При этом мы прохаживались туда-сюда по пустынному переулку, и нам со всех
сторон «подпевали» псы за заборами домов. Особенно старался Чапка, который те-
перь всюду трусил за нами. Он по утрам протискивался в нашу каморку, убежав из
своего дома через подкоп; минуя мою тахту, он подкрадывался к спящей на раскла-
душке Ленке и со всей дури прыгал на нее сверху. 

Где-то в двенадцатом часу к нам аккуратно стучалась младшая из бабок, Зи-
наида, и сообщала о том, что завтрак готов, а после завтрака намечен поход по ме-
стам боевой и революционной славы, а также есть возможность еще раз посетить
Лавру. Мне становилось нехорошо при одном упоминании о Лавре с ее забальзами-
рованными телами монашек, а также костями и черепами в нишах каменных стен,
нишах, освещенных слабым светом фонарей… Бр-р-р-р!!! Мне еще подумалось тогда,
что сюда вполне можно было положить старшую из бабок, Ольгу, причем даже не
бальзамируя… Но баба Ольга быстро рассеяла мои заблуждения: какое там помирать
– она ни на шаг не отставала от молодых и даже ни разу ни охнула! Вот у бабы Зи-
наиды, тяжеловесной, одышливой, временами подскакивало артериальное давление,
что никоим образом не сказывалось на ее аппетите: она поедала шарики сливочного
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мороженого, пила молочные коктейли… и все это за чужой счет.
…И вот как-то раз, в день моего рождения, утречком, пока еще не накрыли для

завтрака длинный стол во дворе, мы с Ленкой отправились в последний в нашей
жизни совместный поход. Чапка увязался за нами.

На мне был домашний халатик, который я наглухо, сверху донизу, застегнула
на все шесть пуговиц. «Да ладно, кто там на тебя смотрит!» – Ленка потянула меня
вверх по улочке, мощеной булыжником, и мы вскоре оказались возле узкой лазейки
в высоком глухом деревянном заборе… 

…Первой пролезла Ленка, раздвинув доски пошире. За ней смело последовала
я, за мной просочился Чапка. 

И мы втроем замерли, как вкопанные. Было, отчего остолбенеть.
Мы оказались в уголке знаменитого Ботанического сада, уголке, поросшем пих-

тами и папоротником.
Впереди был обрыв. Мы подошли к нему, ступая медленно, словно очарован-

ные. У меня закружилась голова и захватило дух. Слева и далеко внизу величе-
ственно протекал Днепр, весь в веселых солнечных бликах. А через него протянулась
натянутая струна, сверкающая, как зеркало, – мост Патона. По нему в обе стороны
бежали маленькие машинки, а по краям двигались потоки людей…

Постояв у обрыва, мы двинулись в глубь сада, мимо растений и деревьев с по-
яснительными табличками. Мы не читали, что на них было написано; нам было ин-
тересно просто побродить по Ботаническому саду, без всякой системы, куда глаза
глядят и ноги несут. 

…Потом мы вышли к церкви, в которой шел ремонт. Храм был обнесен строи-
тельными лесами; у входа худощавый чернявый паренек пилил доски. При виде нас
он неприветливо сказал с заметным украинским акцентом: «А ну пошли отсюда! Сами
приперлись, да еще пса с собой притащили».

И сразу пропало все очарование момента.
Я ожидала, что Ленка ответит парню жестко, по-гренадерски, и приготовилась

горой встать за подругу… но она почему-то промолчала. Потянула меня за руку, и мы
пошли в обратном направлении.

…Расставались мы с Ленкой на железнодорожном вокзале, долго обнимались,
пустили слезу. Я села в московский поезд, чтобы продолжить путешествие вместе с
родителями. Ленке через пару дней предстояло вернуться в родной Экибастуз. Мы
обещали переписываться. Но надолго нас не хватило – так часто бывает…

…И вот два года спустя я вновь очутилась в том же городе, в том же самом
доме, но уже одна, без своей подруги Ленки. В один из дней, улучив момент, я вы-
скочила за ворота и отправилась знакомым путем. 

Шел дождь, мои подошвы оскальзывались на круглых мокрых булыжниках. По
бокам улочки текли мутные потоки воды, неся всякий мелкий мусор. Я дважды по-
скользнулась, едва не упав, прежде чем добралась до самого верха. И…

Передо мной высилась неприступная кирпичная стена. Ни перелезть через нее,
ни сделать под ней подкоп нечего было и думать. Рядом со стеной мокла огромная
мусорная куча. 

Сюрприз. Неприятный сюрприз. А с другой стороны – и Бог с ним. Какая раз-
ница, откуда смотреть на мост Патона?..

Я повернулась к стене спиной и пошла вниз по булыжной улочке. 
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Лепесток третий. Месть
…То, что ты Лолкин сын, я догадалась с первой же минуты. Некоторая углова-

тость, несколько неуклюжая походка, черные, как смоль, кудри, крупные черты лица.
Но при всем при том ты был красавцем. Лолка тоже была красавицей четверть века
назад. Еще она занималась спортом и неплохо рисовала, некоторые ее рисунки от-
бирали на конкурс. Впрочем, не в этом дело. Мы с ней когда-то были не разлей вода.
В кино – вместе. На пляж – вместе. На танцы – вместе. И вместе же влюбились в
Фархада, студента филфака, худого очкарика с тонкими чертами лица. Профессор-
ского сынка. Я тогда первая призналась, что влюблена. А вот Лолка долго делала
вид, что полностью к нему равнодушна. Конечно, это было не так. Она то и дело по-
сматривала на него и делилась со мной сомнениями: мол, слишком худ, да умен слиш-
ком… и так далее. 

Но если бы я тогда могла хоть что-то предположить!..

… – Не хочешь поехать в Черногорию? – предложила Лолка.
– Я думала, мы вместе…
– Вместе не получается. У меня соревнования. 
– А откуда путевка?
– А тебе не все равно? Главное, что путевка горящая. Смотри, передумаю.
В Черногорию я, конечно же, хотела. Сроду там не была. 
…Там было Адриатическое море, соленое и теплое, еще там были тоннели, про-

битые сквозь горы и ведущие из города в город, и…
Я вернулась загорелой дочерна.
– Ай да Монте-Негро! – захохотала Лолка, открыв дверь и увидев меня. 
Я в свою очередь заметила у нее на шее жемчужный кулон на золотой цепочке

и сказала, ничегошеньки не подозревая: 
– Поздравляю с обновкой. 
– Спасибо, – ответила Лолка и прикрыла кулон ладонью, словно пряча его от

меня. 
– У меня для тебя тоже сувенирчик, – сообщила я, проходя в комнату. – Правда,

простенький. Там все так дорого, в этой загранице… 
– А я замуж выхожу, – сказала вдруг Лолка мне в спину. 
– Как – замуж? – я круто обернулась. – Ты ж ни в кого не собиралась влюб-

ляться!
– Я и сейчас не собираюсь этого делать… Просто так вышло.
– Что – вышло?
– Понимаешь, он сам сделал мне предложение. Это – его подарок. А я поду-

мала: папочка – профессор, денег куры не клюют… 
– Ничего не понимаю, – я уставилась на Лолку, сообразив, о ком речь. – Ты же

сама говорила, что он худой, как жердь…
– Да, но в постели этого не видно.
– А вы с ним что, уже и в постели побывали?!
– Не смотреть же друг на друга, когда и так все ясно. 
Комната закружилась у меня перед глазами. Я готова была ударить Лолку, вце-

питься в ее угольно-черные кудри… Она, видно, почувствовала это и отступила.
– Я думала, мы подруги… – пролепетала она. 
– Я тоже так думала, – холодно сказала я.
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– Кстати, деньги за путевку можешь не отдавать… 
– Угу, – ядовито сказала я. – Папа-профессор все компенсирует.
– Ты позлись немного и остынь, а я пока тебе кофе сварю. Бразильский, чер-

ный, как ты любишь.
– Конечно, конечно, – я никак не могла уняться. – У нас теперь и кофе имеется,

как в лучших домах Лондон́а…
Лолка, не ответив, двинулась на кухню. А я вышла на балкон, глотнуть све-

жего воздуха. «Может, броситься вниз?» – мелькнуло в голове. И это будет моя месть
им всем. Но я не бросилась. Напротив, я пошла на кухню и помирилась со своей по-
другой. Нашла в себе силы. Потому что решила отомстить ей позже. Правда, пока не
знала, как. Я даже нашла в себе силы отправиться с ней на пляж на своеобразный
девичник. С заплывом за буйки и дискотекой. 

…А потом мы перерыли весь песок на пляже в поисках Лолкиного кулона.
– Я же сняла его с себя, прежде чем зайти в воду! – рыдала Лолка. – Я же его

сама в сумку положила! Вот сюда, в кармашек! 
...На свадьбе своей подруги я изо всех сил пыталась изобразить радостную

улыбку на своей кислой физиономии, но под конец не выдержала, сбежала в туалет,
и там, глядя в мутное зеркало, разрыдалась. Следом за мной зашла Лолка. Я со
злостью подумала, что диадема на ее голове плохо сочетается с крупными чертами
ее лица, и платье невесты сидит на ней криво, и вообще, ей больше подошел бы во-
долазный костюм!!!

– Забудь обо мне, – сказала я, приводя лицо в порядок.
– Что ж, так тому и быть, – согласилась Лолка.
– Мне жаль, что так получилось.
– Мне тоже. Желаю удачи.
– И тебе семейного счастья, – процедила я сквозь зубы.

…Кто бы тогда сказал мне, что через двадцать пять лет я заведу молодого лю-
бовника! Что он сначала выложит на песке ракушками свой номер телефона. И над-
пись: «Позвони мне!». И долго будет посылать мне с берега воздушные поцелуи.
Каков нахал!..

– Вы замужем?
– Молодой человек, – ответствовала я, подняв на лоб противосолнечные очки,

– я дама в возрасте, со мной всякое может быть. 
– Необычный ответ! – расхохотался он. – Так как – договоримся?
– Хам, – царственно ответила я и пошла в море.
…А вечером я металась по дому: позвонить, не позвонить? Номер телефона,

выложенный разноцветными ракушками, не выходил у меня из головы. Память у меня
отменная. Иногда я жалею об этом. Как я только ни старалась забыть отдельные мо-
менты своей жизни – память не давала сделать этого. В памяти все было строго раз-
ложено по ячейкам и полочкам… 

Наконец я решилась и набрала номер.
– Я знал, что ты позвонишь, – услышала я ЕГО невероятно сексуальный голос. 
– Я это сделала лишь для того, чтобы сказать: ты чересчур самонадеян! 
– Вот и отлично, – рассмеялся ОН. – Махнем куда-нибудь?
– А что, есть куда?
– Обижаешь! У меня дача есть. От папаши в наследство досталась. 
– Не думаю, чтобы твоему отцу понравились наши отношения…
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– Мои родители погибли три года назад в авиакатастрофе, – сухо сообщил ОН.
– Извини, не знала… 
– Все нормально. Я за тобой сейчас заеду. 
– Ты даже знаешь, куда?!
– А то, – усмехнулся ОН.
…Все завертелось легко и просто. У меня появился молодой возлюбленный по

имени Стас. И мне было так здорово с ним, что я стала втайне надеяться: это не сын
моей подруги Лолки, ну и что, что похож, мало ли кто на кого похож в этой жизни?!

По утрам, нежась в постели, я ждала непременного подноса с чашкой аромат-
ного кофе и поджаренными тостами. Отправляясь в загородные прогулки, мы выби-
рали самые дорогие, самые фешенебельные рестораны. Дважды съездили в Рим.

Мои родные дружно обвиняли меня в безнравственности. Но мы со Стасом лю-
били друг друга, и нам на все было плевать. Я свято верила, что безнравственности
просто не может быть места там, где царит истинная Любовь!

…Я не знаю, сколько бы это продолжалось, как долго я вкушала бы свое
счастье… Но как-то раз, бесцельно бродя по даче, я от нечего делать выдвинула тя-
желый ящик старинного комода. Не знаю, почему я это сделала. Наверное, подсо-
знательно я искала доказательства того, что я живу не с сыном своей бывшей
подруги. И мне никогда не будет за это стыдно, ни перед родственниками, ни перед
кем вообще.

В ящике я нашла, среди прочего, продолговатый конверт, на котором было на-
писано мое имя. Я вздрогнула. 

Конверт не был запечатан. Я достала листок бумаги, на котором Лолкиным по-
черком было написано:

«Элька, я не знаю, какая кошка между нами пробежала. Я пыталась до тебя до-
звониться несколько раз, но ты даже трубку не берешь. Я ведь ни в чем перед тобой
не виновата, поверь. Я очень больна, и жить мне осталось несколько месяцев. Диаг-
ноз сообщать не вижу смысла. И так все ясно.

Наш милый очкарик Фархад всегда хорошо к тебе относился. И он не знает о
нашей с тобой ссоре. Ты могла бы сойтись с ним после того, как меня не станет, и по-
могать воспитывать нашего маленького сынишку…»

Я подняла глаза к потолку. Ну уж нет. Вряд ли я способна на такие подвиги –
подобрать чужого мужа, да еще с целью воспитания их сына… Ты просишь у меня
слишком многого… Другое дело – лечь с ним в постель… 

Нет, я все-таки падшая женщина. И стервозная подруга.
– Вам нехорошо, Эльвира-ханум?
Я вздрогнула, выронив из рук листок, и круто обернулась. На меня внимательно

смотрели черные, будто черешни, глаза моего возлюбленного. Но сейчас в них не
было и искорки прежней влюбленности. Взгляд был холоден и внимателен.

– Я знал, что вы когда-нибудь найдете мамино письмо, – Стас отошел к окну и
уставился в него. – Поэтому я не уничтожил его, найдя однажды, как и вы, в ящике.

– Но как ты понял, что оно адресовано мне?
– Элементарно, – он отвернулся от окна, подошел к комоду, выдвинул другой

ящик, порылся в нем. – По фотографии. Вот по этой. 
Он протянул мне выцветший полароидный снимок, на котором мы с Лолкой в

обнимку стоим на пляже, мокрые и счастливые.
– Там сзади даже написано, что это вы, – добавил Стас. – Лучшая подруга. 
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– Но почему она не отправила письмо?
– Бог его знает, – Стас пожал плечами. – Передумала, наверное. Да, диагноз

ведь не подтвердился. Мама пережила даже мое совершеннолетие. Они с отцом раз-
бились на вертолете, три года назад… А вы ничего, оказались редкой штучкой, – он
усмехнулся. – Да еще и дорогой к тому же.

Я замахнулась, желая дать Стасу пощечину. А заодно и Лолке. Ведь это была
отчасти и ее щека. Стас перехватил мою руку:

– Спокойно! Не люблю женских истерик…
– Ты… ты… – я задыхалась. – И ты меня выследил… знал, какими маршрутами

я передвигаюсь… изображал тут из себя…
– Спокойно, – повторил он, выпустил мою руку и достал из ящика еще один

лист бумаги. – А вот эту вещичку вы мне вернете, как компенсацию за все мои уха-
живания. К тому же она мамина, а не ваша. Иначе я подам в суд. У меня в друзьях
опытные юристы, они привлекут вас к ответственности. Шучу, шучу, – поспешно ска-
зал Стас с отвратительной улыбкой. 

И показал мне лист, на котором был нарисован тот самый кулон с жемчужи-
ной… А сбоку Лолкиным почерком было выведено:

«Элька, ты неправа»
– Я отдам, – сказала я, обмякнув. – Я верну. Но я не воровка! Я просто нашла

эту вещь в песке… и не отдала… – Стас смотрел с усмешкой, и я чувствовала себя от-
вратительно и ненавидела саму себя.

...Между нами все закончилось, мой мальчик. Все чувства мои пошли прахом.
И ты меня, оказывается, не любил – просто поиздевался, мести ради, поиздевался с
цинизмом, унаследованным неизвестно от кого, может, от отца, ведь Лолка была на-
много добрее, чище, порядочнее…

– Какой же ты подлец после всего того, что между нами было, – сказала я,
уходя.

– А между нами что-то было? – ухмыльнулся он. – Я и не заметил…
– Ты подлец и хам. Хорошо, что твоя мать тебя сейчас не видит.
– Хорошо, что не видит, – охотно согласился он.

…Я долго шла через лесок до автострады, потом долго ловила попутку. И тут
произошло… в общем, нет худа без добра, и не бывает грусти без радости. Водитель
иномарки, согласившийся меня подвезти, оказался моим бывшим одноклассником,
вдовцом; за него-то я и вышла замуж год спустя.

А вот прошлую любовь, как ни старалась выбросить из головы…

Лепесток четвертый. «Эй, Карузо!»
– Посмотри, какой я тебе подарок принес.
– Это что, мне на день рождения? 
Она осторожно взяла в руки изящную медную турку с длинной деревянной руч-

кой. 
– Какой ты у меня все-таки забавный. Заботливый, и вместе с тем транжира. Я

и кофе-то пью не каждое утро. 
– Теперь чаще будешь пить.
– Вот только куда мы поставим эту оригинальную вещицу? – засуетилась она
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по кухне, которая одновременно служила прихожей. И наконец повесила турку на
гвоздь рядом с расписанными под хохлому разделочными досками. Присела на кор-
точки, копаясь в нижнем ящике стола. Он невольно залюбовался ею. Талия у нее
была как у семнадцатилетней. Седые роскошные волосы, на концах загибающиеся
кверху, разметались по плечам. 

– Ты есть будешь? – спросила она.
– В школе перекусил.
Она взяла половник: 
– Знаю, как вы там перекусываете. Сплошная сухомятка.
– Зачем же тогда спрашиваешь? – он стянул с себя плащ и отправился мыть

руки. Странный он был – ее сорокалетний сынок. Все время носил широкополую чер-
ную шляпу и такого же цвета длинный плащ. Соседи его прозвали «Человек в чер-
ном» и подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Странно было, что
такой красавец, любитель легендарной ливерпульской четверки и Pink Floyd до сих
пор ни одну девицу в свой дом не привел! Да и в женской компании его еще никто
не заметил! Разве что с пожилыми дамами – приятельницами его такой же непонят-
ной, но всегда приветливой и милой мамаши… но ведь это не считается, правда?

В доме, в котором на одной галерее размещалось сразу несколько квартир, по
вечерам часто отключали свет. Тогда она зажигала длинные свечи. Постепенно это
так вошло в привычку, что они с сыном каждый вечер ужинали непременно при све-
чах. Временами она слушала на стареньком двухкассетнике запись Пятого концерта
Рахманинова. Под эту музыку ей легче хлопоталось по дому и вообще легче дыша-
лось. 

Любопытным соседям казалось, что ее сын был воспитан в духе мужчин де-
вятнадцатого века, и оттого был он повышенно брезглив, излишне принципиален и
невыносимо занудлив. Само собой, такой кавалер мало кого заинтересует, даже если
и с ориентацией у него все в порядке. А вторую такую женщину, как его мать, труд-
новато будет найти в современном обществе…  

– Я спрашиваю тебя, потому что ты уже взрослый, – она налила сыну тарелку
горячего супа и походя взъерошила ему шевелюру. – У тебя вон виски совсем седые
стали. Жениться тебе пора. Я ведь не вечная.

– Ты у меня самая вечная! – он обнял мать за тонкую талию.
– Жениться тебе пора, – повторила она с грустью.
– Эту тему мы, кажется, закрыли, – он посуровел лицом. – На мое жалованье

учителя словесности ни за одной девушкой особо не поухаживаешь. Отец мой тоже
когда-то женился... – он принялся за суп.

– Твой отец совсем другой случай. Невостребованный Карузо… Прежде чем
взойти на большую сцену, ему надо было трудиться над собой в поте лица, а не на-
деяться на удачу… А тут ты появился. Комната в коммуналке. И еще моя мать против
него ополчилась…

– Ты обещала мне рассказать подробно о моем отце, – напомнил он, продол-
жая есть.

– Нечего мне рассказывать.
Она с сердитым видом села в кресло и взяла в руки спицы. Стала вязать что-то

коричневое и  длинное. Что-то  вроде шарфа. Кончики спиц заходили в ее подвижных,
но уже морщинистых пальцах. Лицо стало сосредоточенным и даже суровым.

– Нечего мне о нем рассказывать, – повторила она уже тише, словно для себя.
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– Слабохарактерным оказался твой отец. Говорят, под конец даже запил. Царство
ему небесное.

– Но ты наверняка его любила, – он доел суп, встал и подставил тарелку под
тонкую струю из крана. – Вот черт, опять воду перекрыли.  

– Поначалу всегда и всех любишь, – откликнулась она. – Лучше расскажи, как
у тебя дела в школе. 

– Ничего интересного, – он заскреб щеточкой по грязной тарелке. – Все как
обычно. Рутина. Милютин подставил ножку Мамедовой прямо на уроке. А Гасанов
перепутал «Вишневый сад» с вишневой аллеей... Ты была права: не я их воспитываю,
а они меня.

Он не заметил за разговором, как мать отложила вязание, надела свое люби-
мое строгое серое платье с ажурном воротничком и стала доставать из ячейки акку-
ратно протертые туфли на невысоком каблуке. Поморщилась, дотронувшись ладонью
до виска. Порылась у себя в сумке, потом заглянула в аптечный шкафчик.

– Мама, мы, кажется, договорились, что ты оставишь свою работу и пойдешь к
врачу, – укоризненно сказал он, заметив ее действия. 

– Договорились. Вот после Нового года и схожу. А работа меня нисколько не
напрягает. Мальчик спокойный. Умный и ласковый. Родители обещали плату увели-
чить. Нам с тобой надо рамы поменять да полы перестелить.  Твоего жалованья, как
ты выразился, на это точно не хватит. Ты лучше подумай, кого ты бы хотел пригла-
сить на свой день рождения.

– Как обычно,  – пожал он плечами. – Тетю Таю с тетей Валей. 
– Это с моей стороны.
– А с моей никого. Ты же знаешь, у меня на работе все как пауки в банке.
– Та-ак, значит, с коллегами у нас нелады...
– Но, мама…
– Да мне и так все ясно. Останешься в конце концов один.
Она ушла раздосадованная, громко хлопнув дверью, унося с собой упаковку

таблеток от головной боли. А он остался в плохом настроении оттого, что в который
уже раз огорчил свою мать, и оттого, что будет ужинать при свечах один и смотреть
по  телевизору чемпионат мира по ненавистному ему хоккею. Или же обсуждать по
телефону с единственным другом политическую обстановку в Европе.

…В дверь постучали. Или это ему почудилось?.. Он встал и убавил громкость у
телевизора. Стук повторился. Даже не совсем стук, а как будто кто-то скребся, осто-
рожно, словно кошка, явившаяся в надежде на то, что ее не прогонят.

Он отпер замок, открыл дверь. За дверью стояла совсем молоденькая девушка
в простеньком цветастом платьице. Такие ситцевые платья уже мало кто носил. На
шею был кокетливо наброшен прозрачный шарфик.   

– Вы мой сосед. А я Катя, – она робко протянула руку.
– Очень приятно, – ошеломленно ответил он, слегка поклонившись, не менее

робко пожал девичью руку. Можно сказать, чуть прикоснулся.
Внезапно осмелев, девушка вошла в комнату, принялась с любопытством ози-

раться и трогать разные предметы. 
– А это что? – коснулась она радиатора.
– Это всего лишь электробатарея, – буркнул он.
– А-а... А у нас «буржуйка». Ещё с войны сохранилась. А это что?..
– Обыкновенный электроутюг.
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– У вас что, все электрическое?
– Ну да, – удивленно ответил он и сострил: – И даже лампочки.
– Какой вы смешной, – девушка Катя заглянула ему в глаза. – И, по-моему, вы

очень робкий.
– Вы вообще кто? – спросил он сердито.
– Я Катя, – повторила она. – Ваша соседка. Живу напротив.
– Напротив уже полгода, как идет ремонт.
– Нет, вы смешной, ей-богу, – засмеялась она – Можно подумать, что во время

ремонта нельзя жить! Ой, совсем забыла, почему я здесь. Я пришла, чтобы пред-
упредить: ровно в  полночь под вашим балконом будет петь один товарищ.

– Вы пришли сказать, что под моим балконом будет кто-то петь? И после этого
вы называете меня странным?

Вместо ответа Катя посмотрела на стену и вдруг сказала: – Здесь должны ви-
сеть большие часы, старинные, с маятником и боем. Где они?

– В комиссионку снесли, – машинально ответил он и не соврал, поскольку часы,
доставшиеся в наследство от прадеда, действительно висели когда-то на стене, но
давно уже не издавали красивого раскатистого боя. – Э, – спохватился он, – а вам-
то откуда известно?..

– Неважно. Так вот: под балконом будет петь мой кавалер. Потому что наш
балкон находится в кабинете моего отца, и он до поздней ночи работает над своими
чертежами.

– C ума сойти…
– Не думаю. Мой кавалер неплохо поет. Просто мой отец против того, чтобы его

дочь вышла замуж за оперного певца.
– А за Джона Леннона  – отец не был бы против? – не удержался он.
– Да вы что? – изумилась девушка. – Он ведь запрещенный… 
Она вернулась на кухню, служившую одновременно прихожей. Он озадаченно

проследовал за ней. У него возникло странное ощущение: будто за ним и за Катей
кто-то наблюдает. И даже не одна пара глаз, а несколько.

– Ой, какая интересная вещица! – девушка сняла с гвоздика турку и стала с лю-
бопытством ее рассматривать. 

– Это мой подарок маме, – объяснил он и на всякий случай ногой задвинул да-
леко под стул магнитофон-двухкассетник.  

– А вы что, до сих пор живете с мамой?
– А что, это запрещено законом? – ощетинился он, ненавидевший этот часто за-

даваемый вопрос.
– Нет, вы определенно смешной. А знаете, со мной в последнее время тоже тво-

рятся странные вещи. Мне недавно гадалка нагадала, что я умру под Новый год. Только
не сказала, от чего. Может, это будет несчастный случай…  Ладно, я вас, наверное, за-
болтала совсем и оторвала от дел... Спокойный ночи, Влад. Я угадала, вы ведь Влад?
Ах, не спрашивайте, откуда я это знаю. Сегодня действительно необычный день.

Катя исчезла, словно растворилась в воздухе. На полу остался лежать ее шар-
фик. Он хотел было его подобрать и броситься вдогонку за девушкой, но вместо этого
бросился звонить по телефону.

– Мама, с тобой все в порядке? – почти прокричал он в трубку.
– Со мной все в порядке, – сонным голосом ответила ему мать. – Разве я тебя

не предупреждала, что вернусь утром? Тут малыша не с кем оставить. Родители в ре-
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сторане что-то празднуют. Послушай Рахманинова, он успокаивает нервы. Поужинай...
– …и не забудь почистить зубы, – закончил он и положил трубку. 
Нет, его мать неисправима. Она будет работать до тех пор, пока не потеряет

полностью здоровье и не сляжет. А может, она просто тоскует по внукам, которых
нет. И, скорее всего, уже и не будет.

Влад поднял с полу шарфик и ощутил вдруг легкий запах до боли знакомых
духов!!! В детстве он этот запах улавливал, когда мать пела ему колыбельную, а сама
поглядывала на старинные часы. Мать каждый вечер ходила к соседке смотреть те-
левизор. Влад даже помнил неудобопроизносимое название бесконечного телесе-
риала – «Сага о Форсайтах». Вспомнил Влад и своего отца, который прогуливался с
ним по бульвару и покупал трехлетнему сыну сладкие тянучки и воздушные шары.
Влад только не помнил, пел ли отец, и когда он исчез из их с мамой жизни… 

О нет… Спохватившись,  Влад выскочил на балкон.  Внизу никого. Улица была
совершенно пустой. Вполне возможно, что над ним просто подшутили. Хотя шутка ка-
залась вовсе несмешной.

– …Прошу прощенья, сударь, вы, вероятно, брат Кати? –  послышался голос
снизу. Влад не заметил в задумчивости, как простоял на балконе около получаса. Он
посмотрел вниз. В тусклом свете единственного уличного фонаря виднелся невысо-
кий коренастый человечек, переминавшийся с ноги на ногу и державший в руке
шляпу. – Или, может, я ошибся балконом?

– Нет, не ошиблись. Я действительно ее брат, – соврал Влад, и соврал впервые
в жизни. – Вы петь пришли, да? Можете петь громко. Видите ли, Катя заперлась у
себя в комнате и не желает выходить.

– Ах, какая досада, – огорчился человечек. – Катя мне говорила, что у нее стро-
гий отец. А я сегодня еще и не в форме. Так что разрешите откланяться.

– Куда вы, сударь? – насмешливо сказал Влад и вдруг помимо воли у него вы-
рвалось: – Вот не ожидал, что мой папаша окажется таким трусом.

– Как вы меня назвали? – изумился человечек. – Папашей?
– Я назвал вас трусом, прежде всего, – холодно ответил Влад. У него стучало

в висках. 
– Честь имею, – зло сказал человечек и скрылся в темноте. 
…Мать вернулась под утро уставшая, но какая-то вся одухотворенная. Присела

на краешек дивана и с удовольствием скинула туфли на каблуках.
– Представляешь, они мне сказали: вы у нас, Екатерина Петровна, просто

праздник! – радостно поделилась она. – Прямо так и сказали!     
– Значит, вы с моим отцом не были даже женаты? – хмуро спросил Влад.  
Мать смолкла на полуслове, озадаченно глядя на сына. 
– Я… Мы… Ты… – сбивчиво начала она и вдруг заметила висевший на спинке

стула прозрачный шарфик, забытый девушкой Катей, заметила и ахнула: – Боже мой,
а я-то думала, что потеряла его сто лет назад! Где ты его нашел?

– Ответь сначала на мой вопрос, – несколько мягче сказал Влад. 
– Что ж, – решилась мать, нервно наматывая шарфик на указательный палец.

– Если ты так уж хочешь поговорить на эту тему – да, мы с твоим отцом не смогли
быть вместе. И меня выдали замуж совсем за другого человека, как только обнару-
жилось, что я жду ребенка.  Хочешь знать, кто был мой муж?

– Нет, – ответил Влад, нервно озираясь.
– Почему? Ты чего-то боишься? Что здесь произошло?
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– Не знаю… Мне почему-то кажется, что у этих стен есть… глаза.
– Ты прав, – мать поднялась. – Ты прав. У этих стен есть не только глаза, но и

уши. Именно потому наш дом еще не снесли. Я, кажется, поняла, – сказала вдруг она.
– Шарф – это знак…

Как была, босая, мать вышла на балкон. И Влад, оставшийся в комнате, услы-
шал, как она с кем-то разговаривает…  

– Эй, Карузо! – задорно сказала мать. – Давно тут стоишь?
– Да ради тебя, любимая Ванга, готов стоять хоть всю ночь! – ответил муж-

ской голос. – Хоть под дождем, хоть под снегом!
Влад вскинулся. Ванга? Какая Ванга? Почему Ванга? Эй!..

…Влад, сжавшись в комок, сидел на краешке дивана и оцепенело смотрел на
гроб, стоящий на столе. Ему не было дела до теток, снующих вокруг стола, обсуж-
дающих детали похорон, беспрестанно что-то поправляющих, спрашивающих у него,
где что лежит, и не получающих ответа. Он ничего не слышал и ни на что не реаги-
ровал. Хорошо хоть, нашлись добрые люди, взявшие на себя значительную часть
скорбных хлопот.

Ему казалось, что его жизнь до сих пор была бессмысленной, и в этом, несо-
мненно, есть доля и его вины. Но теперь кто-то ставил большую жирную точку на
всем том, что было прежде. Теперь Влада  словно отпускали в свободное плавание,
где он будет предоставлен себе самому…

…Примерно через несколько дней Влад возвращался домой в сумерках; он шел
через сквер с неработающим фонтаном. Внезапно его окликнул звонкий девичий
голос. Влад обернулся, присматриваясь. 

– Вы меня помните? – девушка сидела на барьере, опоясывающем фонтан, бол-
тая ногой, и непонятно было, то ли это случайная встреча, то ли она специально под-
жидала Влада. 

– Я вас помню, – тихо сказал он. – Вы Катя. Соседка напротив. 
Она засмеялась:
– Мне так приятно, что вы не забыли мое имя! Вы сильно заняты? Может, схо-

дим куда-нибудь? Вечер просто чудесный, не хочется его терять…
– Да, действительно, великолепный вечер… Но… а как же ваш оперный певец?
– Какой певец? – не поняла девушка.
Они помолчали. Потом Влад глубоко вздохнул.
– А знаете, – сказал он твердо, – вы не умрете под Новый год!
– Уже догадалась, – со смехом отозвалась Катя.
– Нет, вы умрете… но это будет очень, очень и очень не скоро. 

Лепесток  пятый. Вороны на каблуках
Мне так понравилось сидеть в этом роскошном кафе под чудным названием

Round! Отколупывать с помощью вилки и ножа верхний слой пиццы «Маргарита» и
прихлёбывать кофе из внушительного размера чашки. И это после того, как наши гу-
дящие ноги обойдут трехъярусный осенний парк вдоль и поперек, не пропустив ни
одной аллеи, ни одной тропиночки. И лишь затем мы распахнем двери павильона, где
из кранов вытекают  целебные минеральные воды. Теплые и холодные. Под номером
7 и под номером 4. Я уже не в состоянии терроризировать свой желудок и вкусовые
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рецепторы этой содовой дрянью. А ты  продолжаешь вливать в себя стакан за ста-
каном. Что называется, дорвался. Я сижу на скамье, рассматривая колонны в антич-
ном стиле. Жду, когда ты напьешься. 

Мы двигаем в кафе, Оно открывается ровно  в десять ноль-ноль. Там нас с
тобой запомнили ещё с позапрошлого года. Гостеприимно улыбаясь, подают горя-
чий, истекающий маслом хачапури. 

…А на другое утро пиццу. А на третье – снова хачапури…
The Aleks…
До того, как мы с тобой встретились и связали свою судьбу морским узлом, ко-

торый никто из нас не в состоянии разрубить даже самым острым из коллекциони-
руемых тобой ножей, я была по-настоящему счастлива. Потому что родилась в
эСэСэСэР. И задолго до того, как узнала о тебе, я дважды в год совершала перелеты
на отечественных огромных белых лайнерах в разные города необъятной родины.
Меня чуть-чуть напрягали «воздушные ямы» – в отличие от тебя, который ничего не
страшился. И не подозревал о моем существовании. И это было скорее плюсом, чем
минусом для нас обоих. 

Меня приветствовали Москва, Ленинград, Беларусь и Литва. 
Тебя – Камчатка и Сахалин с Курилами.
И так бы и летали мы по разным траекториям над нашей необъятной родиной,

если б не развал Советского Союза. Дружба народов треснула по швам. Её и поныне
удерживают только те небольшие перенаселенные городки, по которым мы с тобой
теперь лазаем, прячась то в кафе, то в глубине парков. Да и то лишь потому, что тут
благополучно  прижились  твои и мои дальние родственники, которые нас могут бес-
платно приютить и накормить во время наших незабываемых отпусков. 

Который уже приезд сюда я натыкаюсь на беременный живот твоей троюрод-
ный сестры. Сколько у нее детей – я не берусь сосчитать, поскольку никогда не дру-
жила с арифметикой. Но их, вероятно, много, так как продавщица, у которой мы
регулярно отовариваемся детскими тарелочками и бутылочками с сосочками, нам не-
сказанно рада. Кстати, английский язык мне всегда давался лучше арифметики. Но
усовершенствоваться в нем до победного  конца помешал мне именно ты – тем, все-
таки женился на мне. Ты сказал тогда: « А на фига тебе твой английский?».

Действительно – на фига мне МОЙ английский?.. Тем более, что на нем теперь
болтают все, кому не лень, включая детей твоей троюродной сестры. Они его из-
учают с детсадовского возраста. 

А вот зачем он мне, топающей по осенней листве местных парков? Непонятно.
Мне, постоянно слышащей то русскую речь, то армянскую, то азербайджанскую, то
грузинскую? На фига мне вообще английский? Или французский, к которому я меч-
тала приступить после того, как покончу с английским и примусь за немецкий. Это все
не мое. Мое – это твои родственники, сующие мне под нос семейные альбомы, от ко-
торых уже рябит в глазах и портится зрение.

…Это кто? Альбертик – с белой попкой на горшке? Какая прелесть. А это кто –
талантливая, с великим будущим Манана, с носом как у Лайзы Минелли… А ЭТО, ка-
жется, несравненная усатая тетя Джамиля, готовящая приторный чак-чак и варенье
из сосновых шишек. Из тех самых, что хрустят у нас под ногами. И надо сказать, смо-
ляными и хрустящими под ногами они мне больше нравятся, чем жалко вымочен-
ными в сахарном сиропе на дне вазочек.   

Вот ты мне скажи, The Аleks – почему я должна выдерживать душные объятия



твоей многонациональной родни? Выслушивать симптомы поносов и золотух, делая
вид, что мне это безумно интересно? И присутствовать за столом во время бесфор-
менных и тошнотворных диспутов на политические темы? И все это до спазмов в шей-
ных мышцах? 

Неужели нельзя приехать тайно и без всяких объявлений поселиться в самой
загаженной гостинице (загаженной – это преувеличение, конечно, поскольку эпоха
загаженных гостиниц с хамоватым обслуживающим персоналом канула в Лету)? Но
ведь наш с тобой кошелек – один на двоих – осилит, надеюсь, на шесть дней совре-
менный гостиничный номер с чистым унитазом?.. Хотя он далеко не трещит по швам,
наш с тобой кошелек, но все же выдерживает ворох скупаемых сувениров, которые
у твоих и моих родственников (многонационального отряда, в котором намешано
семь-восемь кровей) вызывают лишь кислую улыбку. Ведь все, что мы покупаем в
подарок в нашем родном городе, благополучно отыскивается потом в торговых рядах
нижнего парка города Кисловодска. Все эти яркие фарфоровые расписные гранаты
и стаканчики-«армуды» в узорчатых подстаканниках… 

Кстати, я уже не первый год в этих рядах порываюсь купить майку с гламурным
портретом Путина в темных очках. Но ты, такой-сякой, почему-то этому препятству-
ешь. Мол, наш, родной президент не хуже выглядит.

Да, но портреты нашего президента не печатают на майках…
Хочу майку с Пу… хочу майку с Пу…хочу… хочу… хочу…
Ты оттаскиваешь меня от прилавка так быстро, словно боишься, что я лягу на

асфальт и буду колотить о него ногами. 
Кстати, о Кисловодске… есть еще небольшая надежда смыться туда хотя бы на

день. Но только это надо делать осторожно, на цыпочках, держа обувь в руках, чтобы
не услышала твоя многонациональная родня. Иначе нам навяжут кого-нибудь из
детей: «Возьмите с собой маленького Додика, он никогда в Кисловодске не был, зато
он знает самый кратчайший путь к железнодорожному вокзалу и расписание всех
электричек». Маленький Додик – Давид, семнадцатилетний паренек. Сильный, пле-
чистый. Тот самый, что любезно тащил на себе с вокзала все наши сумки, включая
чемодан на колесиках. Судя по всему, он не раз порывался сбежать из дому. Мы
берем его с собой. Обходим с Додиком весь верхний парк Кисловодска... При этом мы
совершенно зря надеемся, что малый наконец утомится нашим бесцельным  проме-
надом по сосновым шишкам, что ему наконец осточертеет фотографировать нас на
телефон под каждой сосной и на каждой скамейке, и что он наконец плюнет и побе-
жит на электричку, не дожидаясь нас. Мы все-таки тащимся в вожделенный торговый
ряд, где тебя ждут ножи всех типов и размеров, а меня – колечки, статуэтки, брелоки,
шарфики, майки… Мы нарочно подолгу стоим в тени навесов (измученные палящим
солнцем в середине октября) и делаем вид, будто никак не можем  что-либо выбрать.
Додик терпеливо и безропотно торчит за нашими спинами. Все еще надеется, что
этот уикенд доставит ему хоть какое-то удовольствие.

…И вот наконец настал час нашего вожделенного кафе! Но на сей раз уже вряд
ли гламурного, поскольку мы идем туда с  Додиком. Паренек любит поесть. И это
вполне естественно. Растущий организм  требует нормальной еды в больших пор-
циях. При виде трех обезжиренных блинчиков, политых наперстком горячего шоко-
лада, Додика разбирает истерический хохот. Он хрюкает и портит нам трапезу.

– Это не солдатская столовая и не столовая общепита, где перед тобой ставят
тарелку с горстью коричневой вермишели, – пытаюсь я втолковать Додику. – Это
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кафе, где получают эстетическое наслаждение от интерьера и музыки.    
Додик тупо глядит на меня, запихивая себе в рот все три блинчика разом, из

чего я делаю вывод, что он вряд ли что-то уяснил  из сказанного мной.
Ты, как я чувствую, тоже не очень-то доволен такой концовкой дня. Тебе бы

куда-нибудь в гости, чтобы там умять тарелку шашлыка под спиртное. Шашлычок под
коньячок – это здорово. Плохо потом мне выволакивать тебя из такого вот застолья.

The Aleks… 
Я смертельно устала вырывать из твоих рук рюмки в нетрезвых компаниях.
Я смертельно устала выслушивать твой пьяный бред о твоем не победоносном

прошлом. И о том, как бы ты был счастлив, если бы не я… и не ты… и не МЫ вместе
взятые с тобой.

Я устала оттого, что до сих пор не могу без тебя жить. Что я всё ещё держусь
за твою руку, спускаясь по крутым ступенькам жизни. Я без тебя даже кеды не могу
как следует зашнуровать. И некому, кроме тебя, сделать мне комплимент, что мне,
как всегда, семнадцать лет и ни годом больше. И дело не в том, как я выгляжу, а в
том, что я веду себя, как семнадцатилетняя, Мыслю, Живу и Дышу. И до сих пор хочу
отомстить тебе за нашу первую встречу, раздевая тебя догола в сувенирных лав-
чонках, скупая стеклянные кружки с надписью «ЕССЕНТУКИ», браслеты и кольца с
малахитом… Мне из этого ничего не понадобится. Скорее всего, одни из этих побря-
кушек по приезду домой залягут на дно таких же приобретенных по случаю шкату-
лок и вряд ли всплывут когда-нибудь на поверхность, а другие станут украшением
моих рук, сморщенных от возраста и от домашних работ. Я это всё скупаю потому, что
этого всего здесь много, и это всё так и мозолит нам  глаза.

Я больше ничего не умею. А ты больше ничего не имеешь….           
…У нас с тобой даже белку накормить не получается, не то что Додика. Когда

наши карманы пусты, белки требовательно дергают нас за полы. А когда мы набиваем
карманы орехами, так ни одной белки, как назло, не видно. Может, эти белки нас
просят о чём-то другом? Например, хотят спасти наши души?...

The Aleks…
На самом деле я смертельно боюсь того часа, когда нам обоим наскучит уми-

ляться пушистыми сувенирными зверьками и стеклянными статуэтками. Когда у нас
не будет возможности отыскивать затерянные миры среди сосновых рощ. Наслаж-
даться шуршанием разноцветных листьев под ногами, чашкой капучино в роскош-
ных кафе и смешными побегами от всех твоих и моих родственников.  

Что же мы тогда будем с тобой делать, THE ALEKS???
…Вороны разбушевались. Теперь они не просто топают по крыше, словно каб-

луками, они, кажется,  намерены разбросать крышу по черепкам… 
А за окном меж тем с полуночи льет долгожданный дождь. Сбивая последние

листья с деревьев. Изо всех сил барабаня по крыше. 
Чего же мы с тобой лежим? Лежим и ждем, когда за нами придет с зонтиком

Додик или его мама и нас поведут завтракать?
Мы им под конец не сдадимся. Так что накидывай капюшон на голову и айда в

кафе! А во второй половине дня мы с тобой уже будем мчаться на такси в аэропорт,
удачно открестившись от заготовленных нам в качестве гостинцев банок с вареньем.
До будущего года.  

Баку – Ставрополь – Ессентуки – Кисловодск – Баку, октябрь 2016
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МАРК ВЕРХОВСКИЙ

ПРАЗДНИКИ ,  ПРАЗДНИКИ . . .

Магия ханской пахлавы

Сегодня, находясь на почтительном удалении от родного Баку (в тридцать девя-
том штате Америки), я обязательно в праздник Новруз Байрам вспоминаю этот необыч-
ный день из моей юности.

В нашем небольшом интернациональном дворике, населенном 15 семействами, все-
гда чтили национальные праздники всех соседей. Правда, для нас, пацанов, почтение к
праздникам шло не столько от их идейных истоков, сколько от кулинарного насыщения
наших всеядных желудков. Больше всего доставалось соседям с православным и мусуль-
манским уклонами. И хотя никто из них не знал даже дороги к культовым заведениям, но
и нарушать народные традиции никто не собирался, тем более, что и куличи, и разные ше-
керы были в свободной продаже. Правда, евреи не могли свободно отовариться нацио-
нальным продуктом – мацой. Её просто не продавали. Ни для кого не секрет, что у
Советской власти как-то не сложились отношения с иудейством. Что-то пошло не так.

С утра 20-го марта одна половина дворового сословия с гостеприимным усердием
одаривала своих соседей восточными сладостями. Я с широким радушием принимал под-
ношения и не мог нарадоваться увеличению количества шекербуры и, конечно же, ше-
керчурека. Уже потом я пытался осмыслить, что же все-таки привлекательней из них. Но
яства кончались, а я так и не принимал окончательного решения ни в чью пользу – не
хотел никого обижать.

В этот день я как раз занимался экспериментом – дегустировал сначала сахарно-
упругий шекербура, а затем закусывал рассыпчатым шекерчуреком. Эксперимент был в
самом разгаре, когда я услышал со двора, что меня кто-то зовет. Вообще-то в этом ничего
удивительного не было – соседские ребята всегда нуждались в моих разбирательствах в
их ссорах. Но в этот раз голос-то был женский, вернее, девичий, и совершенно незнако-
мый. Каково же было моё изумление, когда, посмотрев в окно на лестницу, ведущую на
второй этаж, я узнал вызывавшую меня молодую супругу недавно женившегося соседа Гу-
сейна. То, что она была красавица и стала украшением нашего тесного двора, – это ещё
не всё, она была бы, по теперешним канонам, мисс Азербайджан, не меньше. Разумеется,
она была старше меня на несколько лет, и, конечно, вся мужская половина двора, неза-
висимо от возраста и национального происхождения, была в неё влюблена.

Откуда, из какого района привез её Гусейн, никто не знал. Да и никого это не ин-
тересовало. Я думаю, что она вела корни из древней Албании. Главное, что Лейла жила
в нашем «царстве» и в наше время. Конечно, я ещё не перемолвился с ней ни одним сло-
вом – как я мог себе, простому школьнику, позволить это действие, и потому, разумеется,
я не слышал ещё её голоса. 

– Марик, ты дома? – ошарашила меня прелестная соседка.
– Конечно! – пересохшим от волнения голосом громко прошептал я.
– Тебя к телефону, – обрушила на меня очередную лавину информации Лейла.
Надо пояснить, что во дворе было только две квартиры, в которых имелся телефон.
Оба хозяина проживали на втором этаже и в связи со статутом телефонодержате-
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лей относились к сословию богатых и уважаемых соседей. Их телефонами можно было
пользоваться только в экстренных случаях. 

Лично я вообще не знал их номеров, а потому просто не мог их кому-то передать.
«А тут ещё кто-то позвонил мне! Кто? Зачем? А главное – что случилось?» 
Тысячи вопросов толкались у меня в голове, выскакивая одновременно. Я даже не

успел остолбенеть от сопровождения меня такой царственной особой.
Дрожащей рукой я схватил трубку телефона и выдохнул:
– Алло! Это я, Марик!
Бойкий девичий голос без всякого вступления затараторил:
– Марик, это Севда! Мы здесь собрались на байрам. Хочешь, приходи, у нас весело.

Пришли мои друзья. Давай, мы ждем тебя!
Пока девушка спешила выдать всю информацию сразу, я постарался разложить

свою память по полочкам.
Я, конечно, сразу вспомнил, что Севда – это моя новая приятельница, с которой я

месяц назад познакомился в трамвае. Оторвав в кассе вслед за девушкой свой билетик,
я обратил внимание на то, что у неё оказался «счастливый» билетик. Конечно, как поря-
дочный романтик, я должен был сообщить об этом уникальном случае обладательнице би-
лета. Оказалась, что она была не в курсе своего счастья и вообще этого подсчета. Я
объяснил школьнице, что если сумма первых трех чисел равна сумме последующих трех,
то это и есть «счастье», и что она – уникальный его обладатель. Не скажу, что её это
очень взволновало, но очевидно, что ей было приятно стать неким феноменом. Как истая
женщина, она поинтересовалась, когда, где, а главное – сколько она может получить
«этого добра». К счастью, я понял её юмор, и мы перешли к конкретному оформлению на-
шего знакомства. Поскольку трамвай остановился напротив кинотеатра, то, предвари-
тельно нащупав в кармане несколько бумажных денежных купюр, я предложил Севде
осчастливить нашим вниманием какой-нибудь фильм. Однако такового фильма мы в про-
кате не обнаружили, а потому решили закрепить наше знакомство прогулкой по центру
города,  благо в Баку есть где прогуляться. В дальнейшем мы часто встречались. По-
скольку общих тем было много, встречи наши носили чисто интеллектуально-познава-
тельный характер). Мы делились обнаруженными фактами в истории и искусстве, искали
точки их соприкосновения с нашим восприятием и радовались, когда находили общую
между нами логику. Одним словом, мы обогащали друг друга, удивляясь единству на-
правленности наших интересов. Севда стала сторониться своей компактно-организован-
ной элитной компании, составленной из подростков, родители которых возглавляли
административное управление города. Разузнав каким-то образом о моем отличии от них
в плане обеспеченности, они стали всячески не только препятствовать нашим с Севдой
встречам, но и строить против меня козни. Когда я звонил Севде домой, то кто-то брал
трубку и уверял меня, что её нет дома или, что ещё подлее, назначал мне от её имени сви-
дание, на которое никто не приходил. Так продолжалось некоторое время, пока я не
решил прекратить телефонную связь в один конец. Поскольку у меня телефона не было,
то знакомство угасло. 

И вот вдруг... Каким образом Севда сумела выяснить мой адрес, так и осталось для
меня не очень обременительной тайной. Я принял приглашение моей подруги, решив под-
вести черту в нашем знакомстве. Просторная светлая квартира, занимавшая весь второй
этаж, встретила меня оживленным гулом веселой компании. По довольным, озорным
лицам я понял, что меня ждет праздник с явным подвохом. Чужак в дружеской компании
обязательно становится козлом отпущения. Сам любитель безобидного подтрунивания, я,
разумеется, не мог терпеть подобного над собой и потому быстро вскипал. Не ожидая
атаки, я, на правах пришедшего гостя, первый пустился в колкие комментарии. 

Огромный поднос с восточными яствами, олицетворявшими праздник «Новруз Бай-
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рам», вызывающе предлагал начать с него, но я понимал, что они, сладости, – и есть пер-
вая ступень моего падения.

– Как жаль, что я уже наелся всего этого у соседей, – небрежно бросил я, проходя
мимо стола. – Хорошо бы запить индийским» чаем, – заявил я хозяйке вечера Севде, по-
казывая компании, какой я «свой» парень в этом доме. – А вы, молодой человек, не усту-
пите новому гостю место за столом? – нахально обратился я к какому-то хлыщу.

– Рауф, действительно, ты не мог бы немного подвинуться для гостя, – несколько
смягчила мои претензии Севда

Я с удовольствием заметил, что ажиотаж по поводу моего прихода несколько стих,
но перешел в недовольный шепот. Однако меня неимоверно смущал расположившийся
буквально рядом с моим локтем блестящий, обильно покрытый маслом и медом коричне-
вый панцирь...пахлавы. Она, пахлава, издевательски дразнила и ранила мою истерзанную
душу, соблазняя своими ореховыми боками. 

– Мне кажется, что я вас встречал в шестой школе, – блефуя, обратился я к соседке
по столу, назвав самую элитную в городе школу, о которой знал только понаслышке. 

– Я учусь в 23-й, – смутилась девушка, – но она не хуже вашей! 
– О, конечно, ведь она с английским уклоном! – приободрил я милую, покраснев-

шую от смущения Земфиру.
«Так, кого бы здесь ещё зацепить», – вошел я в раж. Но все благоразумно уткну-

лись в свои тарелки и старались не встречаться со мной взглядом, из чего я понял, что
многие из них, как, собственно, и я, не учились не только в шестой школе, но и в 23-й.
Это меня несколько расслабило. Теперь я жаждал узнать, кто же издевался надо мной по
телефону. Девушек было четверо, а ребят трое. Искать, конечно, надо было среди подруг.
Друзья за столом перебрасывались фразами о только им знакомых событиях, что опять
же подчеркивало моё необоснованное присутствие. Севда выполняла роль хозяйки и не
могла поддерживать со мной разговор. Меня это ставило в неловкое положение лишнего,
чего, как я понимал, и добивались приятели Севды. И тогда я...

– А что это, Севда, я не видел тебя на концерте гастролирующей труппы Москов-
ской оперетты? Ведь они давали только одно представление, – экспромтом пошел я на
абордаж, зная, что Севда не могла пойти одна на концерт, поскольку среди её друзей не
было любителей водевилей.

– А почему ты не позвонил мне? Ты же знаешь, что я бы с удовольствием составила
тебе компанию, – попалась «на удочку» подруга.

– А как я мог сообщить тебе, если все время кто-то отвечает, что ты занята или в
отъезде, – выпустил, наконец, я свое жало. Оставалось проследить за реакцией присут-
ствующих, ибо, несомненно, проказница была среди них. По укоризненному взгляду
Севды в сторону Земфиры стало ясно, что Шерлок Холме может отдыхать. 

«Так вот почему так знаком её голос, ввергнувший меня в статус отказника!».
– А вы довольно неплохо говорите по-русски, учитывая ваш школьный английский

уклон! – язвительно обратился я к выявленному неприятелю.
И тут Земфира, эта пигалица, предлагает мне угоститься той самой соблазнительно

пахнущей пахлавой, которая исподтишка ждала своего звездного часа. Мало того, Зем-
фира кладет эту сладкую «бомбу» прямо на мою тарелку. Много бы я отдал за то, чтобы
узнать, как она выявила мою «ахиллесову пяту». Пахлава поблескивала всеми своими до-
спехами, неотрывно смотрела мне прямо в рот. Это было невыносимо! Фактически со-
стоялась моя праздничная казнь за неразумное пренебрежение этим посланием с небес.

Пахлава торжествовала, а я был почти повержен: дрожащей рукой я приблизился
к желаемой сладости. Слюна заполнила весь мой рот и уже начинала заливать гортань.
Я почувствовал, что не смогу сказать ни слова. Надвигалась катастрофа. Необходимо
было экстренно её проглотить и тут же заесть ...ну, как её ... пах...ла...вой. Вы понимаете,
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я простой человек и мне тоже необходимо расслабиться... Одним словом, я откусил ку-
сочек этого чуда – пахлавы.

Почувствовав во рту Блаженство, я забыл о запланированной вендетте к этой раз-
облаченной «вредине». В душе наступило умиротворение и любовь к окружающим. Я пы-
тался вернуть зловредное настроение, настроиться снова на негативные эмоции. Но все
было зря. Покой и дружелюбие так некстати огромными порциями выпирали из меня.

Да и как можно было осуществить что-то нехорошее по отношению к этому милому
ангелу по имени Земфира,

Когда я поднял глаза, чтобы попросить налить мне в «армуды» новую порцию чая,
то встретил взгляды всей компании. Они выражали радушие и доброжелательство. 

И что удивительно – я тоже смотрел на них безобидно и приветливо.
«Неужели на меня подействовала пахлава? Ну да, я больше ничего не ел! Эврика!

Ведь «Они» тоже её ели. Значит, пахлава действительно создает праздничное настрое-
ние, а потому и содержит магию».

Я понял, что стою на пороге важного открытия. Решив поделиться им с новыми
друзьями, я торжественно встал.

–  Друзья, это правда, что мы с нетерпением ждем прихода Новруз Байрама. Но, к
сожалению, этот праздник приходит только раз в год и только 20 марта! Но кто нам за-
прещает праздновать его гораздо чаще? Ведь для этого необходимо всего лишь пригото-
вить ханскую (можно и гянджинскую, шекинскую, бакинскую, габалинскую) пахлаву. Так
давайте же будем праздновать «Байрамы» по всем радостным и счастливым поводам!

–  Марик, да ты философ? – раздался в тишине мечтательный голос Земы. – Но это
открытие нам известно ещё с древних времен.

Мне первая фраза больше понравилась и своей явной своевременностью, и оче-
видностью, и я подумал, что необходимо было бы ближе присмотреться к удивительной
выдумщице Земфире-ханум!

Пожалуй, приглашу-ка я её в оперетту...

Ода женщинам
Не устаю восхищаться гением Творца, создавшего из обыкновенного, ничем не при-

мечательного ребра (хоть и мужского) прекрасное произведение, сразу  же украсившее
«семейство парноногого человечества». Правда, существует ещё другая теория – о воз-
никновении человека: путем эволюции обезьяны. 

Но ведь это несерьёзно, и даже оскорбительно считать, что женщина (!) про-
изошла от той же гориллы (стыдно выразиться), что и мужчина.  Думаю, гармоничнее
будет примирить оба мировоззрения, объединив их в одно, в котором мужчина будет про-
исходить от мартышки, а женщина – уже из мужского ребра. 

Разумеется, встречаются и аномалии (в народе их так и называют: меймун). 
С наступлением XXI века, а вместе с ним – и возникновением нанотехнологий, по-

является необходимость пересмотреть феномен под названием «Женщины». 
Лично мне набило оскомину примитивное обозначение женщины, как «прекрасная

половина человечества». Это выглядит довольно консервативно, двусмысленно и давно
нуждается в «наноосмыслении».

Предлагаю  принять термин: «великолепное  большинство человечества».
Именно это обозначение будет соответствовать сегодняшней недостижимой планке

Женщин в свете теории Фрейда и в сопоставлении статистик средней продолжительно-
сти жизни мужчин и женщин. Мы пришли к историческому для планеты моменту (оче-
видно, к сожалению!), когда Женщины осознали свое стратегическое назначение и
неуклонно движутся к завоеванию господствующего положения в обществе.  Возникает
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закономерный вопрос: «А не стремятся ли они к возвращению Матриархата?»
Боюсь предсказывать, хорошо это будет или плохо, но, несомненно, пойдет спад

казнокрадства, коррупции и рождаемости. А это может существенно снизить целе-
устремленность и инициативу мужского меньшинства, а следовательно, и его потенцию. 

Поскольку мужчины в силу своего тщеславия и честолюбия никогда не объединятся
против «великолепного большинства», то и победа будет за Женщиной. Вот такие пер-
спективы сулит нам светлое (а может, и серое) будущее, в котором я, возможно, не окажусь.

А первое моё знакомство с представительницей «великолепного большинства» про-
изошло в весьма прозаичной ситуации в яслях: наши кроватки стояли рядом. Девица го-
лосила, заменяя целый духовой оркестр. 

Помню, я, оглушенный визгом, подумал: «Когда эта хаясыска успокоится?!» и начал
ей подпевать. Прибежали все нянечки и наконец нас перепеленали. 

Уже будучи взрослым, я узнал её по голосу – она стала певицей. 
В детском саду я уже стал более разборчивым и, чтобы завоевать сердце красавицы

Земфиры, делился с избранницей стаканом рыхлого киселя. Зема не оценила моей жертвы
и на утреннике празднования Нового Года ушла танцевать падекатр с Васькой. Так нача-
лись мои первые разочарования.

С этого момента и пошло изучение интригующего начала таинственного  странного
племени. Постижение опыта взаимоотношений начиналось с знаний, почерпнутых, в ос-
новном, из книг Бальзака, Золя и Мопассана. Счастливчикам удавалось украдкой от ро-
дителей ознакомиться с «Декамероном» Бокаччо, и тогда они пытались выдавать себя
асами обольщения женщин.

Дурачки, они не предполагали, что женщины – это существа с совсем другой пла-
неты, и никакие бальзаки и мопассаны, а тем более бокаччи, не способны угадать, что
женщина может «выкинуть» в следующее мгновение. А потому – сколько женщин, столько
и разных ситуаций, которые (что греха таить) бывают не всегда адекватны. 

И вот здесь я должен остановиться и открыть вам истину, что наши  женщины – это
выходцы из другой Галактики. Да-да, я нисколько не преувеличиваю.    

Надо честно признать, что любая  женщина способна на многие героические по-
ступки. И история имеет множество неординарных примеров.

Сколько смелости нужно было иметь им для того, чтобы сбросить многовековые
феодальные оковы бесправия и религиозного фанатизма. Сколько мужества нужно было
иметь, чтобы выдерживать во все века горечь потерь своих сыновей и мужей, защищав-
ших страну от жестоких завоевательных войн.

И в тоже время женщины – это сочетание красоты и скромности, дружелюбия и
гордости, грациозности и простоты, нежности и самоотверженности, верности и понима-
ния. Как можно устоять перед таинственным взглядом из-под прекрасных ресниц нежных
и смущенных девушек? Да и нужно ли? 

Но как букет украшает разноцветье, так и девичье бакинское интернациональное
многообразие приводит в восхищение  любого заморского жениха. И мы, мальчишки,
влюблялись! В одноклассниц, соседок,  студенток, одноклубниц по спорту, прохожих, со-
трудниц по работе и многих других. Другое дело, что в силу нашей юношеской застенчи-
вости эта влюбленность у большинства не простиралась дальше вздохов и мечтаний. 

А сколько было разбитых мечтаний, когда наши романтичные девушки вместо ры-
царей и поэтов встречали  заурядных и инфантильных любителей футбола и пива.
Сколько слез было пролито из-за непонимания и невнимания к чуткой девичьей душе со
стороны меньшей (мужской) половины человечества.

Все выдерживают наши девушки, даже находясь за пределами родной страны.
Встречая в Нью-Йорке наших землячек, я в первую очередь восхищаюсь их спо-

собностью не только адаптироваться в чужой стране, но и пропагандировать там нацио-
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нальные особенности культуры своей Родины.  
Могу предположить, как поднимется имидж страны, если направить в Европу, а

затем и в другие части света женскую культурную делегацию, демонстрирующую эруди-
цию и знание национальных ценностей. А ведь именно сейчас, во время арабских волне-
ний и кризиса исламского экстремизма, вскрывается вакуум в отношениях между Востоком
и Западом. Какая иная страна, как не Азербайджан, может достойно заполнить этот ва-
куум, став достойным мостом мира и согласия для трех религий.

...О, как высока эта планка, но тем грандиозней будет успех.  

В плену у женщин

Мы, мужчины, глубоко ошибаемся, считая 8-е марта Международным Женским Днем!
Женщины, как всегда, поняли это раньше нас, мужчин. 

Ведь если глубоко подумать (что несвойственно мужчинам), то по существу празд-
ник, оказывается, – мужской. 

Первое – мужчины в этот день напиваются без всяких ограничений со стороны жен-
щин. 

Второе – в этот день, наконец, нам разрешено тратиться на женщину, не стесняясь
в средствах. 

И третье – вторая половина в этот день может позволить нам многое! 
Вот теперь и скажите – чей это праздник? К тому же женщинам этот праздник прак-

тически и не нужен – по тем же, перечисленным выше, причинам. Ведь получить пода-
рок они могут в любое удобное для них время – мы всегда готовы. И вот тут-то и
возникает вопрос – в чем же причина такого благоприятствования.

Для этого опять необходимо начать с первой страницы сотворения мира. 
Ну, то, что Бог сотворил мужчину из глины, ежедневно подтверждается их глиня-

ным мышлением. А вот то, что женщина вышла из адамова ребра –  это ещё нужно дока-
зать. Ведь фактически не было ни одного свидетеля (Всевышний не в счет –  он Бог и ещё
ни разу на призыв в свидетели не откликнулся). И потом –  как можно из какой-то ко-
сточки, хоть и из ребра, сотворить такое совершенное неземное творение? 

Эврика!!! 
Вот вам и ответ – «неземное творение»!
Давайте теперь вспомним ставшие уже обыденными фразы: «ты – моя звезда», «я

готов подарить тебе все небо», «солнце ты мое» и т. д. Все это подтверждает мою (лич-
ную!) гениальную догадку, что женщины пришли к нам из Космоса. Опять не верите?

Тогда простой тест: проследите, как танцует женщина. Каждая женщина –  это ин-
дивидуальный танец той планеты, откуда она родом. Все многофункциональные движе-
ния демонстрируют спектр жизни этого небесного тела. Завороженный наблюдатель
уносится далеко-далеко от земного притяжения. Не убедил? Тогда другой пример –  за-
гляните ей в глаза. Какая гамма чувств, какая радужная расцветка, какие страсти и какие
частые перемены в настроении. 

О..о..о! «Эти глаза напротив», про которые написаны тома, но будет написано ещё
больше. В них и космос, и океан, и приближающийся метеорит, не говоря уже об извер-
жении протуберанцев на солнце. 

И снова –  неведомая грусть и невыносимая тоска по утраченной родине.
Сравните теперь с мужским взглядом, увы – только скотская чувственность.
Вот и получается, что живем мы с инопланетянками, что и требовалось доказать. 
Правда, есть ещё и сторонники эволюции по дарвинизму. Здесь главное свиде-
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тельство – подопытное существо – обезьяны. Даю пояснение, господа академики: обезь-
яны произошли от обратного эволюционного процесса, т.е. люди, бывшие человеками, в
результате нецивилизованного образа жизни (войны, уголовщина, маньяковщина, педо-
филия, казнокрадство, взяточничество, распутство, обжорство и пр. безобразия), стали
возвращаться в свое первобытное состояние. Именно сейчас они проходят «обезьянью»
стадию. Прошу обратить внимание, что из всего перечисленного «безобразия» почти всё
относится к мужскому полу, что ещё раз доказывает состоятельность моей теории «Не-
земного происхождения женщин».

А главное – Природа не доверила мужикам свое таинство в рождении потомства.
И это просто для нас оскорбительно!

Существует «гнилая» мужская теория, что чем больше будешь менять женщин, тем
больше ты их познаешь. На эту удочку попался даже мудрейший царь Соломон (с другими
царями я не знаком). Имея 300 жен и 700 наложниц, он самодовольно считал, что познал
тайну женщин. Однако это было ложное мнение. Да, он познал всех этих и ещё многих
других женщин, но физически, кстати, не открыв ничего нового. Ведь их мысли нельзя по-
стичь, как нельзя постичь необъятную Вселенную и чудо «Млечного Пути».

Стыдно признаться, что выдающая себя за «сильную половину человечества» часть
общества на самом деле расплывается как мороженое на солнце при виде какой-либо об-
наженной части тела этих небесных созданий. 

Это какой-то верх пошлости – домогаться пришельцев из космоса гадкими предло-
жениями сексуального характера. 

Сколько войн только из-за похотливости царей, ханов и просто рыцарей зафикси-
ровала история человечества. Сколько погибло лучших (и не лучших) представителей муж-
ского сословия. И никто из них не понимал, что тем самым визитерши из Вселенной
добивались очищения (а возможно, и уменьшения) рядов землежителей от ненужных осо-
бей. 

Увы! Пришелицы бессильны! Вот они и живут среди мужчин, покоряя их красотой
своего тела, загадочностью души, несравненным ароматом, роскошными волосами,
страстными танцами, выразительными глазами и «голубой» мечтой о возвращении в свою
Галактику. (Извините, что не упомянул о других прелестях женского тела – могут непра-
вильно понять). Было бы большой ошибкой не упомянуть о роли прекрасной половины в
развитии культуры и искусства в течение всего эволюционного развития человечества.
Даже тот факт, что мужские особи доминируют в этих сферах, подтверждает лишь истину,
что вдохновляющим стимулом для совершенствования искусства является образ жен-
щины. Спросите об этом любого художника, музыканта, литератора и других представи-
телей мира изящных наук. 

Поэтому, господа мужчины, не будьте самонадеянны и не мечтайте, что если вы
умрете в один день с любимой, то вы вместе перенесетесь в рай (в лучшем случае).
Именно теперь наступит разлука: он – на небеса, а она … во Вселенную (на Родину).

Однако женщины забывают важную истину, что и мужчины для них самих являются
теми, к кому они сами явились добровольно, чтобы не быть одинокими... 

и для создания новой хромосомы Землян!
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