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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЮСИФА МАМЕДАЛИЕВА

НИЗАМИ МАМЕДОВ

Юсиф Гейдар оглу Мамедалиев
родился 31 декабря 1905 г. в городе Ор-
дубаде Нахчыванской автономной рес-
публики. В 1926 году окончил Бакинский
педагогический институт, в 1932 году –
химический факультет Московского го-
сударственного университета, был уче-
ником академика Николая Зелинского, с
которым потом поддерживал тесные
дружеские и творческие связи. С 1945 г.
– академик АН Азербайджанской ССР и
член-корреспондент АН СССР. Был пре-
зидентом Академии наук Азербайджана
(1947-1951г.г. и 1958-1961г.г.), ректором
Азербайджанского государственного
университета (1954-1958 г.г.). В 1946 г.
получил Сталинскую премию за иссле-
дования и технологические разработки
в области нефтехимии в годы войны.
Мировую известность приобрели осно-
ванные им научные школы в области ор-
ганического катализа и нефтехимии.
Юсиф Мамедалиев – один из организа-
торов Академии наук Азербайджана.
Скоропостижно умер в 1961г. В предла-
гаемом вниманию читателей эссе про-
фессора Низами Мамедова отражены
предпосылки и некоторые особенности
творчества Юсифа Мамедалиева.

СВЕТ НЕГАСИМОЙ ЗВЕЗДЫ
«Республика, имеющая только одного такого 
ученого, как Юсиф Мамедалиев, достойна 
своей  Академии». 

(Владимир Комаров, Президент Академии Наук
СССР в 1936-1945гг.)

В одном из красивейших уголков Баку, рядом со зданием Президиума Национальной
Академии наук, стоит гармоничный, запоминающийся памятник. Бакинцы с гордостью демон-
стрируют его гостям. Это памятник выдающемуся ученому, светилу азербайджанской науки
Юсифу Мамедалиеву. Всеобшее уважение пришло к Мамедалиеву еще при жизни. Многое из
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задуманного он не успел осуществить. Но то, что им сделано, не может оставить равнодушным
никого. Знакомство с его биографией и научной деятельностью показывает: мы имеем дело с
великим Человеком...

Ученых, олицетворяющих эпоху и пользующихся всеобщей любовью – единицы. Таким
ученым в Англии считается Исаак Ньютон, в Германии – Александр Гумбольдт, в России – Ми-
хаил Ломоносов. В Азербайджане, несомненно, это – Юсиф Мамедалиев. 

Азербайджанский Ломоносов.
Наша способность познавать мир, выявлять закономерности природы, видеть перспек-

тиву развития не поддается однозначному объяснению, как, впрочем, и возникновение жизни,
появление человека и сознания. По современным представлениям, наблюдаемая нами сейчас
Вселенная возникла более 13 млрд. лет назад в результате «Большого взрыва» и непрестанно
расширяется. Мы вместе с солнечной системой вписаны в этот таинственный процесс. В ходе
развития материи появилось уникальное средство ее познания – Человек. Люди предпочи-
тают не думать об этих чудесах, а реально познают природу, адаптируются к окружающей
среде и меняют ее. Так возникла и развивается культура в различных регионах мира.

Однако не все одинаково одарены познавательными способностями. Более того, пони-
мание смысла и значения познания, его определяющие цели меняются в зависимости от ми-
ровоззренческих, политических, экономических и других факторов. Соответственно, в разные
эпохи, в разных культурах по-своему складывалось развитие духовной сферы, философии и
науки. 

Азербайджан имеет древнюю историю, знания здесь всегда считались высшей цен-
ностью. Еще в ХII веке великий Низами Гянджеви смысл жизни видел в познании: 

Изучай, не пуская на ветер дни.
Бессмертен тот, кто себя и мир познает…
Развитие духовной культуры в Азербайджане происходило в тесной связи с культурой

сопредельных стран. Европейская культура, заново открывшая для себя античность в эпоху
Возрождения, во многом опиралась на арабо-мусульманские источники. Азербайджан сыграл
в этой культурной конвергенции заметную роль. Достаточно упомянуть имена таких мыслите-
лей, как Имадеддин Насими, Бахманйар аль-Азербайджани, Насреддин Туси, труды которых
были известны уже в Новое время в Европе и оказали существенное влияние на развитие ми-
ровой поэзии, философии и науки. 

В ХХ веке азербайджанские ученые внесли существенный вклад в мировую науку. Осо-
бое признание получили: теория нечетких множеств и нечеткой логики профессора Лютфи-
заде (Лютфи Алескерзаде); методология математического моделирования гидродинамических
систем академика Азада Мирзаджанзаде; геологическая концепция поиска месторождений
нефти и газа Фармана Салманова и многие другие. Следует отметить, что становление и раз-
витие современной науки в Азербайджане во многом связано с именем Юсифа Мамедалиева.

Малая Родина.
Мамедалиев родился в древнем азербайджанском городе Ордубаде. Разноцветные

гряды гор и буйная река Араз окружают город. Необычна природа Ордубада. Горы здесь про-
питаны солью, поэтому они почти без растительности, и в зависимости от того, освещает их
солнечный свет или лунный, ясное ли небо или облачное, каменистые вершины сверкают раз-
ными красками, создавая фантастическое мироощущение. 

Удивительны ночи Ордубада. Темно-синее небо и яркие звезды завораживают чело-
века. Луна в этих краях настолько ярка, что делает излишними уличные фонари. Свет Луны,
отражаясь в водах Араза, создает иллюзию вьющейся зеркальной дорожки, уходящей вдаль
между склонами гор. Венера здесь всегда открыта взору, и кажется, что она манит к себе…

Благодаря неимоверному труду многих поколений город утопает в зелени, а улицы об-
рамляют фруктовые деревья. Славятся абрикосовые сады Ордубада. Был свой сад и у семьи
Мамедалиевых, за которым следили дети под руководством отца. Юсиф быстро усвоил садо-
водческое искусство, знал, как повышать урожайность деревьев и защищать их от ненастья и
вредителей. 



Жесткие природные условия, частые нашествия завоевателей и готовность жителей Ор-
дубада к борьбе за свободу сформировали на этом пятачке земли людей волевых, широко мыс-
лящих, обладающих высокими моральными качествами. Из поколения в поколение здесь
передавалось обостренное понимание ценности жизни, труда и благоговения перед природой.

Формирование гармоничной личности.
Духовный и интеллектуальный климат Ордубада был многогранным, знание тюркского

эпоса здесь сочеталось с любовью к персидской поэзии, арабской философии. В последние
два столетия интенсивное влияние на все сферы жизни города стала оказывать русская куль-
тура. Ордубад с 1828 года стал частью Российской империи. Так определилась синкретичная
по своей сути культура Ордубада. И эту культуру с упоением осваивал маленький Юсиф. Он не
упускал случая пополнить свои знания. Обладая абсолютным слухом, рано освоил арабский,
персидский, тюркский, русский (а в дальнейшем и английский) языки, перечитал почти всю на-
учную и художественную литературу, которая была в библиотеках города. 

В Ордубаде проживало много интеллигентных, грамотных людей, к их числу относился
и отец Юсифа – Хаджи Гейдар-бей, который, разглядев одаренность и талант сына, ненавяз-
чиво, но целенаправленно занимался его образованием. Огромное влияние на Юсифа оказала
мать – Гюльсум-ханым. Это она – знаток восточной поэзии – привила детям (а их было ше-
стеро!) понимание красоты слова, способствовала формированию в них благородных нрав-
ственных установок.

Юсиф был наблюдательным, любознательным и впечатлительным ребенком. Познание
мира для него началось с наблюдения ярких звезд. Он с нетерпением ждал наступления вечера
и часами смотрел в небо. Его мысли уходили в бездонную синеву. Он поражался неизменному
порядку мироздания, был уверен, что именно там, в его глубинах, скрывается великая тайна
бытия. Этот неиссякаемый интерес к устройству Вселенной впоследствии определил его воз-
вышенное отношение к космологии. А тогда, в детстве, своим вопросом: «Кто и как сотворил
все это?» мальчик ставил в тупик родителей и учителей. Объяснения, что в небесах происхо-
дит единение божественного и земного, человека и творца, еще больше будоражили его юное
воображение и одновременно формировали в нем образное и рациональное мировосприятие,
художественное и рациональное мышление. То, что Мамедалиев впоследствии выбрал на-
учную стезю, не уменьшило в нем поэтического чувства и философской проницательности. Он
до конца жизни оставался мыслителем и художником, поэтом и ученым, интуитивно видел глу-
бинную связь различных явлений, восхищался красотой минералов и химических структур. Ма-
медалиева очаровывала гармония мугамов, он интересовался синтезом поэзии и музыки. Эту
тему он любил обсуждать с композитором Узеиром Гаджибековым, певцом Бюльбюлем и близ-
ким другом – поэтом Самедом Вургуном. Примечательно, что, будучи в Вене и видя пейзажи
Венского леса, он в записной книжке отметил: «Красота Венского леса напоминает мне му-
зыку Штрауса и поэзию Самеда Вургуна». С большим пиететом Мамедалиев относился к фи-
лософии, понимал ее ценность и значение для развития всех областей культуры. Всегда тепло
общался и поддерживал академика Маковельского, его фундаментальные исследования в обла-
сти античной философии. Восхищался эрудицией академика Гейдара Гусейнова, его трудами
по истории азербайджанской философии. 

Вхождение в мир науки.
Мамедалиев к 18 годам окончательно решил стать естествоиспытателем. Необходимо

было выбрать конкретную область будущей научной деятельности. Он был на перепутье. Его
одинаково привлекали физика, химия, геология, биология. После долгих раздумий и обсуж-
дения своих намерений с профессором Садыхом Гусейновым он избрал химию. На его выбор
повлиял ряд обстоятельств. Прежде всего, созидательный характер эпохи, диктующий не-
обходимость активной связи между наукой и практикой. В химии органически сочетаются фун-
даментальные, прикладные и технологические исследования. Химия не только объясняет
строение природных веществ, но и определяет способы производства нужных материалов.
Общее число синтезированных химических соединений уже тогда превышало миллион. 

Мамедалиева в химии привлекало также и то, что эта наука, изучая вещества и их пре-
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вращения выше атомного уровня, занимает центральное место в структуре естествознания.
Если становление тех или иных веществ определяют физические процессы доатомного уровня,
то основу жизненных явлений формируют надатомные химические взаимодействия. Химия в
этом отношении является промежуточным звеном между физикой и биологией, и она дает до-
полнительный аргумент в пользу единства естествознания. Мамедалиеву импонировала мысль
немецкого физика Макса Планка о возможности построения теоретической цепочки от физики
и химии через биологию и антропологию к социальным наукам.

Глубинная связь физики и химии подтвердилась с появлением квантовой химии. Маме-
далиев воспринял это как событие, соответствующее логике развития научного познания. При
всей значимости квантовой химии он оправданно считал, что отказаться от эксперименталь-
ных исследований не получится, так как абстрактные результаты квантово-химических иссле-
дований необходимо подтверждать опытным путем.

Одной из первых его научных разработок является изучение природных и нефтяных
(попутных) газов и определение их потенциального применения. Так возникли идеи про-
изводства искусственого каучука и получения водорода. В 1934 г. Мамедалиев предлагал в
двигателях внутреннего сгорания использовать водород вместо бензина. Эта идея намного
опередила свое время, ее подлинная ценность осознается только сейчас. При сжигании угле-
водородных соединений образуется оксид углерода, который, как выяснилось в конце про-
шлого века, ведет к глобальному потеплению из-за «парниковых» свойств этого трехатомного
газа. Сжигание же водорода приводит к образованию безвредного водяного пара.

К концу 30-х годов Мамедалиевым были разработаны методы хлорирования метана до
тетрахлорида углерода и получения метиленбромида. В военные годы он исследовал катали-
тическое алкилирование углеводородов непредельными соединениями, решив задачи про-
изводства толуола, других гомологов бензола и качественного авиационного топлива. В
последний период жизни проводил широкие исследования по каталитической ароматизации
бензиновых фракций, направленному пиролизу и окислению различных нефтяных углеводо-
родов с целью получения мономеров и моющих средств.

Важное стратегическое значение имело обоснование Мамедалиевым способов хлори-
рования, бромирования и фторирования нефтяных газов, разработка эффективных техноло-
гий производства толуола, высокооктанового бензина и полимеров. 

Фундаментальным вкладом Мамедалиева в химию было открытие способов управления
реакцией хлорирования алканов, о котором он докладывал в Париже в 1960 г. на конгрессе по
катализу. 

Его интересовали также вопросы фармацевтики и медицинской химии. Еще в 30-е годы,
по просьбе Института паразитологии, он создал на основе хлористых соединений  препарат для
борьбы с инфекционными болезнями, который широко применялся в Средней Азии и Закав-
казье. Мамедалиев одним из первых всесторонне исследовал химический состав нафталано-
вой нефти, определил ее лечебные свойства и заложил научные основы нафталановой
курортологии.

Организатор науки.
В веренице имен выдающихся ученых выделяются гении, обобщивщие предшествующие

мозаичные знания, поднявшие их на более высокий уровень. Им удавалось провести границу
между знанием и незнанием и на этой основе ставить новые, неизведанные проблемы. 

Однако немногие из этих ученых обладали даром возглавлять и реализовывать научный
поиск как совместную деятельность, как миссию коллективного разума отображать мир. Для
них в качестве субъекта познания предстает не отдельный человек, а группа ученых. Ведь
действительность бесконечна и многообразна. Даже кажущийся простым объект познания
имеет множество уровней, неявных связей и отношений. Отдельный человек, несмотря на все
способности и старания, не способен все это отобразить. В ХХ веке стало очевидно, что эф-
фективность науки неизмеримо вырастает, если адекватно действительности организовать на-
учный поиск. Для этого, помимо всего остального, необходим целостный, системный способ
мышления. Юсиф Мамедалиев, став Президентом Академии наук, ярко продемонстрировал эти
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свои замечательные качества. Он определил основные направления исследований в Респуб-
лике в области естественных, социальных и гуманитарных наук. 

Поразительно, что еще 70-80 лет назад природа, ресурсы, истоки культуры Азербай-
джана во многих отношениях оставались должным образом не изученными. Чтобы исследовать
этногенез народа, его духовный мир, язык, литературу, искусство были созданы соответ-
ствующие подразделения, определены их основные цели и задачи. Особое внимание ученый
уделил созданию Рукописного фонда и Института востоковедения, исследования которых
должны были показать исторически разносторонние связи азербайджанской культуры. 

Конечно, приоритетными направлениями для Азербайджана оставались геология и
химия. Мамедалиев поставил перед учеными задачу создать научную основу превращения
Азербайджана из сырьевой базы нефтедобычи в страну с развитой нефтеперерабатывающей
промышленностью. Это предполагало интенсивное развитие нефтехимии, химических техно-
логий. Вместе с тем он понимал и настаивал на основательном развитии в Республике фунда-
ментальных областей науки: математики, физики, астрономии. По его инициативе была
создана и оборудована Шемахинская обсерватория и Республиканский вычислительный центр.

Деятельность в области образования.
Мамедалиев рано познал особенности преподавательской деятельности. Он стал учи-

телем в 16 лет. И, будучи академическим ученым, оставался педагогом и просветителем. 
Мамедалиев не противопоставлял научную деятельность педагогической, как это на-

ивно делают многие, прозорливо видел их единство и эвристический характер взаимодействия.
Он обратил внимание на то, что при систематизации известных знаний в образовательных
целях ученый может выявить области неизвестного. Образование для него было дополни-
тельным источником постановки новых вопросов. Мамедалиев предвидел интенсификацию
связей между наукой и образованием, неизбежное уменьшение разрыва между ними. 

Мамедалиев многое сделал для повышения качества образования в Азербайджане, со-
действовал обновлению знаний бывших выпускников высших учебных заведений. По его ини-
циативе была создана Республиканская научно-технической библиотека, учрежден
научно-популярный журнал «Наука и жизнь» на азербайджанском языке. Он считал, что об-
разование в условиях беспрецедентного развития науки не может быть «на всю жизнь», оно
должно быть «непрерывным». Именно к этому призывает и современная программа ЮНЕСКО
«Образование через всю жизнь» . 

Встреча и борьба со злом.
Юсиф Мамедалиев отличался принципиальностью, требовательностью, но по природе

был справедливым и добрым человеком. В академической среде считали, что если ввести меру
измерения доброты ученого, то ее эталоном может быть один «Ю.М.».

Добро, однако, всегда встречается со злом – в виде зависти людей, социальных неуря-
диц, войн и других подобных коллизий. Сложность социальных явлений и процессов, их про-
тиворечивый характер Мамедалиев осознал очень рано, когда произошло нашествие армянских
дашнаков на его родной город. Это нарушило идиллию, которая царила в Ордубаде. Он стал
свидетелем хаоса, массового бегства людей, бессчисленных трагических сцен. Ордубадцы,
чтобы избежать насилия и геноцида, решили перейти Араз и уйти на территорию Ирана. Лодок
не хватало, и они из подручных средств спешно делали плоты. На одном из таких плотов уме-
стилась вся семья Мамедалиевых. На середине реки плот попал в сильный водоворот. И брат
Ильяс, сидевший на краю плота, не удержался и упал в воду. Спасать его бросились отец и
старший брат. Но тщетно, он моментально исчез в темной пучине Араза. Картина гибели брата,
который был ему очень близок, шокировала Юсифа. Эта трагедия навсегда запечатлелась в его
памяти. Для себя он сделал вывод, что живет и за брата, что должет творить, созидать и за
него. Главное, что он тогда усвоил: человеческая жизнь нуждается в защите от сил зла. Эта
установка определила его деятельность во время войны для обороны страны.

В первые месяцы войны с фашистской Германией, когда немецкие самолеты безжа-
лостно бомбили мирные города, а советские самолеты уступали им в наборе высоты и скоро-
сти, перед ведущими химиками страны Государственным комитетом обороны была поставлена
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задача: создать качественно новый авиационный бензин с более высоким октановым числом.
Мамедалиев, опираясь на свои предшествующие исследования, предложил простое, но эф-
фективное решение данного вопроса. Бензин, получаемый по его технологии, повышал мощ-
ность авиационных двигателей на 20-30% и был морозоустойчивым. Предложение
Мамедалиева было одобрено, и он с группой сотрудников днем и ночью работал над его про-
мышленной реализацией. Путь от лаборатории до производства был крайне сжат. Все пони-
мали необходимость срочного решения данной проблемы. И вот уже над Сталинградом
технически совершенные, считавшиеся лучшими истребителями своего времени «мессер-
шмитты» не могут угнаться за простыми советскими «Яками». «Яки» не только летали быстрее,
но и поднимались гораздо выше. Более того, топливо в них не замерзало, они не падали на
землю при сильных морозах. Немецкие инженеры потом наращивали мощности двигателей
своих самолетов, создавали дополнительные устройства для утепления их топливной системы.
От этого самолеты становились тяжелее, прибавка в скорости и высоте оказывалась незначи-
тельной. «Тайну» советских самолетов немцы так и не смогли разгадать.

Велик был вклад Мамедалиева в борьбу с немецкими танками. Он видел в картинах ки-
нохроники, слышал от очевидцев о безнаказанности немецких танкистов. Потери Советской
Армии в начале войны сказывались также на нехватке противотанковых орудий. Немецкие
танки безнаказанно разрушали дома, утюжили окопы, охотились за людьми. Мамедалиев пред-
ставлял ужас, который охватывал беззащитного перед танком человека. И он предложил очень
эффективное средство для борьбы с немецкими танками: синтезированную по его методике го-
рючую смесь, 200 миллилитров которой было достаточно, чтобы превратить любой танк в го-
рящий факел. Так появился знаменитый «коктейль Молотова», гроза немецких танков.
Образное название ему дал Уинстон Черчилль, который впервые услышал от Молотова, что в
СССР изобретено такое средство уничтожения танков. Во время войны по технологии Маме-
далиева в СССР был реализован массовый выпуск таких «коктейлей». 

За вклад в победу над фашистской Германией академик Юсиф Мамедалиев был удо-
стоен Сталинской премии и приглашен в качестве почетного гостя на Красную площадь для
участия в параде Победы.

После войны Мамедалиев также выполнял государственные задания по совершенство-
ванию качества авиационного топлива, участвовал в разработке горючего для различного
класса ракет, в создании других вооружений. Он был в числе «засекреченных» советских уче-
ных. Результаты многих его работ предназначались только для «служебного пользования». 

К сожалению, это сыграло негативную роль, когда решался вопрос о его выдвижении
на Нобелевскую премию за исследования в области хлорирования алканов. Научное сообще-
ство единодушно поддерживало его кандидатуру. Однако по существующему тогда в стране по-
ложению, как «засекреченный ученый», он не мог быть выдвинут на получение
международной премии. 

Жизнь в противоречивом обществе.
В советское время, с одной стороны, декларировались высокие цели: строительство об-

щества равенства, справедливости, изобилия. Всемерно поддерживалось развитие науки, об-
разования, художественного творчества. Это вдохновляло людей, создавало оптимистическую
духовную атмосферу… С другой – путь в идиллическое общество представлялся как обяза-
тельная борьба с инакомыслием, национализмом, врагами народа. Причем, эта борьба фети-
шизировалась, служила при надобности основой обвинения любого человека, что вело к
беззаконию, поощрению насилия. Зависть, свойственная ограниченным людям, в этих условиях
содействовала доносительству и необоснованным репрессиям. То, что зависть людей может
привести к трагедиям, Мамедалиев убедился, когда начались аресты его сослуживцев. Он сам
стал объектом слежки и «разработки», когда обвинили в национализме академика Гейдара Гу-
сейнова, в защиту которого он безоговорочно встал. 

Обвинение в национализме было коварным и тяжелым, его трудно было опровергнуть.
Всякое проявление национальных чувств вызывало подозрение, безосновательное обвинение
в «национализме». В 30-е годы в Азербайджане на этой волне была репрессирована целая
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плеяда азербайджанской интеллигенции, среди них Микаил Мушфиг и Гусейн Джавид. Сле-
дует отметить, что этого не избежали и представители других республик Советского Союза, в
том числе и русская интеллигенция. Так, в начале 50-х годов было состряпано «Ленинградское
дело», которое основывалось на обвинении руководства города в национализме. Сталин не
пощадил даже академика, председателя Госплана, ленинградца Николая Вознесенского, все
военные годы рука об руку проработавшего с ним.

В связи с надуманным делом Гусейнова был закрыт философский факультет в универ-
ситете, что вызвало возмущение Мамедалиева. Это абсурдное решение он считал преднаме-
ренным ограничением возможностей развития свободной мысли в республике, национального
самосознания и поощрением бездумного технократизма. 

Мамедалиев переживал, что во имя торжества вульгарно понятого интернационализма,
по существу, проповедуется манкуртизм, ведущий к утрате, забвению национальной памяти.
Он оправданно считал, что подлинный интернационализм никак не может противостоять на-
ционализму, под которым он понимал любовь к своему народу, его истории и культуре. 

В 50-60-е годы «националисты» уже не подвергались репрессиям, их не расстреливали,
они проходили партийную чистку или умирали «естественной» смертью. Мамедалиев, зная
обо всем этом, продолжал поддерживать борьбу за внедрение азербайджанского языка в го-
сударственное делопроизводство, а также выступал за исследования тюркских истоков азер-
байджанского народа и его культуры… 

Скоропостижная смерть в 1961 г. оборвала его активную деятельность за становление
и развитие науки и духовной культуры Азербайджана.

Идеи, пронизывающие ХХI век.
Общенациональный лидер Гейдар Алиев обоснованно считал: «Юсиф Мамедалиев имеет

заслуги в развитии всех отраслей науки в республике. И эти заслуги незабываемы, о них пом-
нят в настоящем и будут помнить в будущем». 

Действительно, Мамедалиев не просто остался в истории науки и культуры Азербай-
джана. Его научные идеи определяют созидательный путь современников. Достаточно сказать
о его размышлениях и доводах по прогнозированию времени активности синтезированных ис-
кусственных соединений и последствий их разложения, о необходимости создания безотход-
ных производств по аналогии с биосферными процессами, о целесообразности замещения в
транспорте и промышленности углеводородного сырья водородом. Эти идеи чрезвычайно ак-
туальны в наши дни, они будут определять стратегию развития науки и научных технологий в
ХХI столетии, поскольку нацелены на решение проблем экологии, изменения климата, созда-
ния «зеленой экономики», являющихся предпосылками перехода современного общества к
устойчивому развитию. Азербайджанская наука в этом направлении сегодня делает уверенные
шаги…

Свою жизненную цель Юсиф Мамедалиев определил, когда ему было 20-лет, так: 

Из далеких краев
по просторам дорог

Не с тем я пришел,
чтоб покой обрести!

В сплетенный народом
свободы венок

Цветок свой
пришел вплести!…

Можно однозначно сказать: поставленная в юные годы Юсифом Мамедалиевым цель,
несмотря на все перипетии жизни, была чрезвычайно достойно реализована.
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СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Шопен. Париж. Любовь.

Шопен смотрел с моста на Сену, 
Где баржа уплывала вдаль, 
И палый лист,  подвержен тлену.
Будил невнятную печаль.

О светской женщине Авроре,
Великолепной Дюдеван,
И с ней на счастье или горе
Был продолжительный роман.

Она купается во славе
Под громким именем Жорж Санд.
А гениальный музыкант,
Грустя порою о Варшаве,

Здесь концертирует успешно,
Бомондом чутким оценен,
Обласкан милостью утешной
В кругу блистательных имен.

Он пишет вальсы и прелюды,
Концерты вызвали фурор.
Но отзвуки душевной  смуты
Сквозят в мазурке ля минор.

Они  на Пальме де Майорке
Встречают солнечный рассвет.
Болезнь амурные восторги
Увы, грозит свести на нет.

Пора домой, ну сколько можно
Терпеть на палубе свиней?!
Чтоб не вопили так истошно,
Их лупит экипаж сильней…

Больной месье исходит кровью,
Причем тут слава, чин и сан?
В закут глухой, по нездоровью,
Его упрятал капитан…

От Барселоны до Марселя
Дорога пару привела,
Былого не было веселья,
Любовь к финалу подошла…
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Ноан приютом стал их ныне,
Открытым редкостным гостям,
В Ноане  Виардо Полине
Аккомпанировал он сам…

В Версале вновь переполох,
Париж от выстрелов оглох…
Грядет восстание.  Коммуна,
Как в Польше было накануне…

Но все же Польша не «сгинела»,
Там лира Адама гремела,
И «Пан Тадеуш» звал на бой
За право быть самим собой…

Так что ж, мятущийся Шопен,
На фоне бурных перемен
Молчит твое фортепиано?
Но вот взорвался ураганно,
Революционный твой этюд,
Последний боевой редут!

…Колеса тараторят скерцо,
На север катит экипаж.
Везет угаснувшее сердце
В карете осторожный страж.

Граница хмура, неприветна.
Прощай же Франция, адью!
Так возвращается посмертно
Шопен на родину свою.
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ФИРУЗ МУСТАФА

Р А Й С К И Й  Ц В Е Т О К
Роман

Перевод Еганы МУСТАФАЕВОЙ

«Меняйте ваши мнения – сохраняйте
ваши принципы, меняйте листья – сохра-
няйте корни». 

Виктор Гюго

«Чем меньше я общаюсь с людьми, тем
лучше… Человек чувствует себя в одино-
честве, как рыба в воде».

Артур Шопенгауэр

«Человек, живущий преимущественно
прошлым, – несчастен, живущий будущим
– фантазер, а живущий настоящим – лег-
комыслен. Тот же, кто живет и прошлым,
и настоящим, и будущим, – не несчастен,
не легкомыслен, не фантазер, но разум-
ный человек».

Драган Еремич

…Ты думаешь, что этот мир вечен? Тебе кажется, что весь этот мир с его печа-
лями и радостями будет существовать всегда? Не забывай, что ничто не вечно под
луной, как и жизнь самого человека. Ну, почему ты хмуришь брови? Не веришь? На
самом деле этот мир создан самим человеком. Он возрождается, когда мы приходим
в этот бренный мир, и умирает вместе с нами, когда покидаем его. У всех вещей есть
свое начало и свой конец. И вот однажды, когда последний человек навсегда закроет
глаза, этот мир, словно живое существо, исчезнет вместе с ним навсегда. 

В первый раз Джавад Амирханлы «повстречался» с незваной гостьей зимним
холодным вечером в своей городской квартире. Он хорошо помнил, как в тот день го-
товил на кухне ужин. Жена находилась в больнице, и он был вынужден обслуживать
себя сам. 

На небе взошла луна. За окном стояла холодная, темная ночь, и на душе было
грустно и тоскливо. 

На улице подул легкий ветерок. Настроенный, как и сама природа, на грустные
нотки, Джавад Амирханлы налил себе чашку кофе и сделал бутерброд. Со словами
«Бисмиллах» он поднес было ломтик хлеба ко рту, как услышал, что кто-то тихо зовет
его: «Джавад-бей, Джавад-бей…» Сначала показалось, что это ему послышалось. Но
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его снова окликнули: «Джавад-бей…» Он растерялся. Голос и вправду доносился с
балкона его квартиры. Но кто же это мог быть? Может, кто-нибудь из соседнего дома?
Но кому в такой холодный зимний вечер придет в голову взбираться по стене дома
на балкон? Странным было и то, что квартира его находилась на последнем этаже
многоэтажного дома, и, только поднявшись на крышу, можно было уже оттуда спу-
ститься на балкон. Но кто же мог влезть сюда в такую зимнюю стужу?.. Нет, скорее
всего, это галлюцинации, это ему кажется. 

Когда его окликнули снова, Джавад Амирханлы уронил ломтик хлеба на пол. Он
встал, несмело подошел к окну и выглянул на балкон. Но там никого не было. Осмот-
релся вокруг, стало страшно. Может, это признаки какой-нибудь болезни? Какой
именно? Но он ведь не ребенок, чтобы не догадаться, какая именно болезнь бывает
в таких случаях. 

«Джавад-бей…» Нервно ухватившись за ручку двери, выходящей на балкон, он
с силой рванул ее на себя. Дверь открылась настежь. Мужчине показалось, что стоя-
щий посреди балкона развесистый куст с серебристым стволом (на самом деле, он
больше походил на дерево), словно боясь чего-то, забился в угол. 

Несколько лет назад семена этого растения каким-то невероятным образом по-
пали в горшок, стоящий на балконе у одного из родственников. Семена проросли и
родственник подарил выросший куст ему на день рождения. Впоследствии род-
ственник этот сошел с ума и умер в одной из психиатрических больниц города. С той
поры этот странный подарок рос на балконе Джавада. Большие, серебристого цвета
листья наполняли все вокруг нежным ароматом. Но когда Джавад Амирханлы смот-
рел на него, его бросало в дрожь. Услышав о несчастье, которое произошло с род-
ственником, он решил было выбросить растение, но жена воспротивилась: «Если у
кого-то съехала крыша, это не значит, что надо валить всю вину на растение. Оно же
тебе не мешает… Когда тебя не бывает дома, я разговариваю с ним, делюсь своими
проблемами». Последняя фраза, сказанная женой серьезным тоном, немного уди-
вила его. В летние и осенние месяцы листья странного растения отливали серебри-
сто-матовым цветом, зимой же серебристые листья будто превращались в
сверкающее зеркало. Джавад Амирханлы еще ни разу нигде не встречал растение,
похожее на это.

Перед тем, как лечь в больницу, жена поручила ему ухаживать за кустом и во-
время поливать. Только сейчас он вспомнил, что уже долгое время не поливал это,
как он его называл, «серебряное дерево». 

Свет из квартиры падал на балкон. Легкий ветерок в медленном ритме шеве-
лил серебристые листья на ветках, а также листья, рассыпанные на каменном полу
балкона. Испугавшись, Джавад Амирханлы хотел было вернуться в комнату, но кто-
то вновь окликнул его:

– Здравствуйте, Джавад-бей. 
Мужчина вздрогнул, но тут же взял себя в руки. 
– Здравствуйте, – пробормотал он, робко озираясь вокруг.
За цветочным горшком будто что-то зашевелилось. Он нервно дернул плечом,

по телу пробежала неприятная дрожь. Присмотревшись, он увидел чьи-то руки, об-
вивавшие, словно змеи, ствол дерева, и были они такого же серебристо-белого цвета,
как и само дерево. От страха у него перехватило дыхание и затряслись колени.

«Боже, – подумал он, – кто же мог сыграть со мной такую злую шутку? Откуда
на моем балконе появилась незнакомая молодая женщина?»
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Разинув от удивления рот, он хотел было закричать и позвать соседей, но, мо-
ментально взяв себя в руки, предпочел этого не делать.

Мельком взглянув на девушку, он увидел, как она, прячась, прижималась своей
белой мраморной грудью к стволу «серебряного дерева», и ее длинные блестящие
косы, похожие на ледяные сосульки, были такими же белоснежно-серебристыми, как
и ствол самого дерева. Словно отколовшись, на балкон упал кусок луны в виде пре-
красной девы. Девушка была в костюме Евы, то есть совершенно нагая. Возможно,
это было не совсем так, но ему показалось, что на ней не было даже нижнего белья.
Он невольно закрыл глаза. За всю свою жизнь он практически не видел полностью
обнаженным тело своей жены, и вот тебе на, неизвестно откуда на балконе, словно
случайно залетевшая голубка, появилась из-за куста «серебристого» цвета женщина. 

Джавад Амирханлы стоял в растерянности и не знал, что сказать, словно ему
закрыли рот на замок. У него даже не хватало сил вернуться в комнату.

– Джавад-бей…
– Слушаю… Что вам нужно?
Собственный голос показался ему чужим и холодным, словно его заморозила

стужа. C трудом открыв глаза, Джавад Амирханлы взглянул на девушку. Из вежли-
вости он хотел было спросить ее, не холодно ли ей, но тут же передумал, ведь никто
не знает, чем это может обернуться. 

«Бог знает, чья эта шутка… Может, эту бестию забросили сюда с парашютом?
– подумал он. – В наше время можно сделать все, что угодно. Допустим, что самолет
разбился в небе, и она упала сюда с небес…» 

Он взглянул сначала вниз, затем вверх. Небо было затянуто серыми тучами. 
«Нет, не похоже, что эта красавица упала с неба, ведь ни на балконе, ни где-

нибудь поблизости нет никакого парашюта». 
Вскоре он упрекнул себя за эти наивные мысли. Откуда в его голове могли по-

явиться эти дурацкие предположения о самолете и парашюте? Может, кто-то решил
разыграть его? Нет, это не было похоже на розыгрыш. К тому же, кто будет шутить
в такой поздний час? У него не было никакого желания расспрашивать девушку о
том, кто она такая и каким образом попала сюда. Он просто решил как следует об-
думать эту ситуацию и найти какой-нибудь выход из нее. 

«Может, позвонить в полицию? А может, правильней будет вызвать «скорую
помощь»? Потому что кто-то из нас двоих болен? Но нет, это не похоже на болезнь».
Какое-то странное чувство сковывало его изнутри, заставляя воздерживаться от
каких-либо действий и настоятельно призывая быть сдержанным. 

– Не бойтесь, Джавад-бей, я не людоед. Я такой же человек, как и вы, – про-
изнесла девушка.

«Хмм… Человек она… Но почему-то среди ночи очутилась на чужом балконе…». 
– Не нужно волноваться, Джавад-бей, – продолжила она.
Он немного успокоился. Ему казалось, что девушка разговаривает с ним на не-

знакомом, чужом ему языке, но самым удивительным было то, что он понимал ее. 
– Ты… Могу ли я вас спросить, что вы здесь потеряли?
Мягко улыбаясь, но с некоторым смущением она ответила:
– Я ничего не ищу, я пришла к тебе. Видимо, ты не ждал гостей. Не так ли?
– По правде говоря, для меня это как-то неожиданно…
«На нее посмотри, – подумал он, – обращается ко мне на «ты», а я ведь гожусь

ей в отцы. Что я могу на это сказать? Сказать: добро пожаловать? Как сказать, что
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все это мне не нравится…»
Джавад Амирханлы немного успокоился. Чувство страха постепенно стало от-

ступать. И только сейчас он заметил, что девушка в руке держала веточку. Похоже,
ветка была сорвана с «серебряного дерева», растущего на балконе его квартиры. 

– Я прибыла сюда из Бузлага, Джавад-бей.
– Бузлаг? А где он находится? Что-то не припоминаю….
– Он находится недалеко от того места, где ты родился. На вершине горы, в

ущелье, расположенном между скалами, есть глубокая пещера. У вас это место на-
зывают Бузлагом. Не знаю, помнишь ли ты или нет… 

Девушка говорила, и затуманенное, словно покрытое тонким покрывалом со-
знание Джавада Амирханлы стало медленно проясняться. Перед глазами как будто
ожили картины из детства: село, где он родился и вырос, высокий горный хребет,
словно стражник простирающийся над селом, и наконец недосягаемая вершина горы.
Еще он вспомнил, что на вершине той самой горы, окруженной грозными скалами, и
вправду находилась пещера, которую местные жители называли «Бузлагом». Сам он
ее не видел, но точно знал, что круглый год она была покрыта толстым слоем льда.
Девушка говорила правду, потому что еще в детстве он слышал о людях, которые в
самые жаркие дни привозили оттуда лед. Люди, спускающиеся по канату вглубь пе-
щеры, рассказывали, как передвигались там по ледяной лестнице. По их рассказам,
пещера уходила в глубину на много метров, но ни у кого не хватало смелости дойти
до конца; кто-то не хотел приключений на свою голову, другие же считали глупостью
ради какого-то куска льда лезть в эту ужасную страшную пещеру. Еще Джавад Амир-
ханлы вспомнил, как сельчане говорили о каких-то странных звуках, доносившихся
из той пещеры. Девушка продолжала говорить, но он ее не слышал, мысли его были
где-то там, в далеком прошлом.

– Джавад-бей, вспомнили?
Очнувшись от воспоминаний, он словно только сейчас понял, где находится.

Нехотя улыбнулся.
– Да, вспомнил, ханым…
– Вот я и прибыла сюда из того самого Бузлага.
Джавад Амирханлы был уже не маленький, чтобы верить в эти сказки. И если

бы даже и поверил, то не смог бы никому рассказать об этом, чтобы не стать пред-
метом для насмешек со стороны окружающих его людей. Было очень холодно, но у
него не хватало смелости пригласить ее в комнату, так как он не был уверен, что
странное существо, напоминающее кусок прозрачного льда, примет его приглаше-
ние. Может случиться так, что она сразу же там и растает. И тогда со стороны какой-
нибудь организации по правам человека может подняться такой шум, что мало не
покажется. А еще не следует забывать о стражах порядка, всегда готовых поднять
скандал из-за пустяка… А может, это происки спецслужб? Джаваду Амирханлы было
известно о секретных службах, располагающих достаточной информацией об иссле-
дованиях, проводимых во многих научно-исследовательских институтах страны, в том
числе и в его собственной лаборатории. Но нет, появление «ледяной женщины» не
могло быть связано с происками каких-либо организаций или спецслужб. Однако оче-
видным было то, что сейчас он, стоя лицом к лицу с обнаженной женщиной, вел с ней
милую беседу о Бузлаге.

«На кой черт мне нужны эта пещера, эта девушка, этот Бузлаг?.. – подумал
было Джавад Амирханлы. – Куда я вляпался?»
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– Джавад-бей.
– Да… Слушаю вас…
– Я ухожу, Джавад-бей.
– Куда вы пойдете в такой поздний час? Очень холодно… Может, вы войдете в

комнату… или останетесь здесь? Принести вам теплую одежду? Вам не холодно? 
Яркая, ослепительная улыбка озарила ее притягивающее своим магнетизмом

прекрасное лицо:
– Нет, мне не холодно. До свидания, я ухожу.
– Но сейчас очень поздно. Может, рано утром…
– Не беспокойтесь, Джавад-бей, – пробормотала она и, словно птица вертя

длинной шеей, стала озираться, будто старалась определить направление полета. 
Она так же внезапно исчезла, как и появилась; девушка провела по воздуху

веточкой, будто волшебной палочкой, и большие крупные листья «серебряного де-
рева» потухли, словно лампочки на люстре. Листья на дереве задрожали словно от
ветра, и девушка в одно мгновение растворилась в безмолвной ночи. Джаваду Амир-
ханлы показалось, что на какое-то время на балконе осталось яркое свечение, кото-
рое постепенно исчезло, слившись с темнотой. Затем откуда-то стали доноситься
звуки, похожие на шипение змеи. 

Дул ледяной ветер. Все вокруг будто погрузилось в свинцовую тьму.
Джавад Амирханлы не смог заснуть до утра. Он никак не мог поверить в то,

что все произошедшее с ним этой ночью было на самом деле, и часто про себя по-
вторял: «Без сомнения, все это галлюцинация». 

…Ждать гостью пришлось недолго. Через два дня, в то же самое время, на бал-
коне послышались шаги. Джавад Амирханлы выглянул в окно, там никого не было,
однако он заметил, что растение немного раскачивается. В голове невольно про-
мелькнула мысль: а что, если непрошеная гостья вновь находится здесь? Предполо-
жение его не обмануло. Девушка вновь звала его тихим, уже знакомым ему голосом:

– Джавад-бей, Джавад-бей... 
Он вышел на балкон. Гостья вновь пряталась за серебряным деревом. 
– Заходи в комнату. Наверное, ты замерзла? – пригласил он ее войти внутрь.
Девушка замялась. Испуганно оглядевшись, она тихими, медленными шагами

вошла в комнату. Неожиданно погас свет, и по всей комнате распространился уди-
вительно нежный аромат, уносивший его в далекое прошлое, в пору детства. 

Он вздрогнул. Ему стало страшно, страшно оттого, что живой кусок льда, вер-
нее, ледяная статуя растает у него на глазах, и оставшаяся на полу лужица может
превратиться в какое-то необычное «вещество», прилипшее к полу, которое впо-
следствии для кого-нибудь, даже для жены, станет вещественным доказательством. 

Ему стало не по себе. 
Девушка, прижимая к груди веточку, спокойно прошла вперед и уселась в

кресло, стоящее в углу комнаты. Он был поражен тем, как раскованно она себя вела.
Сидя в кресле, в котором обычно сидела его жена Атига, гостья с интересом рас-
сматривала картины, развешанные на стене. 

Джавад Амирханлы, удивленно глядя на девушку, медленно произнес:
– Добро пожаловать!
Улыбнувшись, она покачала головой. 
За окном свистел резкий порывистый ветер. 
В окнах домов стоял полный мрак. 
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Джавад Амирханлы все еще находился под влиянием аромата, распространив-
шегося по всей комнате. Интересно, откуда идет этот изумительный запах, может,
от ее волос, заплетенных в виде сосулек, или от веточки с блестящими серебристыми
листьями, которую она прижимала к груди?

Девушка продолжала улыбаться…

Когда его жена Атига вышла из больницы, было еще довольно холодно. Пер-
вые дни она чувствовала себя очень хорошо, словно это была не та вечно угрюмая,
злая и ворчливая женщина, с которой он прожил под одной крышей многие годы.
Теперь всем своим поведением она излучала радость и любовь и даже порою, словно
капризная молодая девушка, кокетничала с мужем. Джавад Амирханлы мог объяснить
причину столь резкой перемены в характере и поведении жены двумя обстоятель-
ствами: с одной стороны, это могло произойти под влиянием лекарственных препа-
ратов, которые она принимала длительное время, а с другой, возможно, женщина
решила полностью изменить свою жизнь в результате перемен, происходящих не
только в ее внешнем, но и во внутреннем мире. Да, возможно, была еще одна при-
чина: такое поведение жены могло быть связано с ее обостренным чувством ревно-
сти. Ведь большинство женщин, достигших определенного возраста, из кожи вон
лезут, пытаясь если не вернуть, то хотя бы на какое-то время продлить свою моло-
дость. Немолодые уже женщины вновь хотят любить и быть любимыми. Однако до
сих пор еще никому не удалось остановить время. Время, обнажив свой меч, правит
не только отдельными судьбами, но и всем миром. 

Атига стала любить жизнь еще больше и будто проживала свою вторую моло-
дость. Женщина стала элегантно одеваться и покрасила в яркий цвет свои уже давно
поседевшие волосы. Джавад Амирханлы также заметил, что дома жена стала носить
халат с глубоким вырезом. В вырезе халата, украшенного широкой позолоченной кай-
мой, виднелась большая, обвисшая, покрытая мелкими веснушками грудь, которая
когда-то была изящной и соблазнительной. Еще до больницы ее длинные, когда-то
привлекающие внимание своей красотой ноги были покрыты мелкой сеткой синева-
тых вен, напоминающих веточки дерева, и она их часто перевязывала. Похоже, что
последнее лечение дало положительные результаты; после того, как Атига выписа-
лась из больницы, синеватые вены на ногах стали почти незаметны. Из длинного раз-
реза халата выглядывали ее тонкие белые ноги, которые вновь стали стройными и
привлекательными. По-видимому, красота женщины определяется не только ее внеш-
ним видом, но, выражаясь языком ученых, зависит также и от внутреннего состояния.
Но какими бы соблазнительными ни были ноги жены, они производили на него такое
же впечатление, как и бледные холодные цветы, распустившиеся поздней осенью.
Как бы там ни было, имея даже самые красивые ноги, невозможно вернуть свою мо-
лодость, и это желание не больше, чем мечта. Женщина всеми силами старалась про-
тивостоять тяжелой болезни и отчаянно боролась со старостью. Исходящий от ее
тела запах дорогих духов говорил о желании сделать свою оставшуюся жизнь более
полноценной и значительной. Всеми своими поступками она хотела напомнить по-
жилому мужу о том, что все еще молода и прекрасна. 

Поведение жены стало раздражать Джавада, однако он старался быть сдер-
жанным. Когда он глядел на полуобнаженную обвисшую грудь жены, на ее бледные,
но стройные ноги, перед его глазами вновь оживали холодная зимняя ночь и пре-
красная «снежная гостья». Девушка оставила в его памяти неизгладимый след, и он
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часто вспоминал ее прекрасные волосы, мраморную упругую грудь, стройные, се-
ребристо-белого цвета ноги. Воспоминания об этой незабываемой, удивительной
ночи приводили его в самое радужное настроение. 

Атига даже и во сне не могла представить, какими страстями и мечтами живет
ее муж. Однако, прожив с ним долгие годы бок о бок, она в последнее время чув-
ствовала, что муж стал относиться к ней абсолютно холодно и равнодушно. Он даже
не ведал, что творится у нее внутри. Ее душа была похожа на дикий горный цветок,
распустившийся весной. Всем своим существом он жаждал солнечного тепла и света,
но холодный ветер, срывая лепестки, с воем проносился над его головой. 

Атига наивно думала, что все ее страдания и болезни остались позади, и теперь
стремилась к новой, активной жизни. Ей вновь хотелось познать то прекрасное чув-
ство, называемое любовью, которое она испытала в молодости. Женщина намерева-
лась провести свои оставшиеся годы не в спокойных, мутных водах старого океана,
а в бушующих волнах молодой, бурной реки.

Однако Джавад Амирханлы все это время жил иными мечтами. В его сердце
вновь расцветала любовь, такое сладостное и нежное чувство. Таинственные и пла-
менные желания уносили уже немолодого мужчину в мир волшебных грез. И теперь
вся его жизнь потекла в ином направлении, словно бурная река, изменившая свое
русло, и не было никакого смысла сожалеть о прожитых годах. Отступать было уже
поздно, а будущее еще покрыто мраком неизвестности. Но что же ждет его впереди? 

Видимо, то, что должно было произойти когда-то, произошло сейчас. Дей-
ствительно, наверное, в этом мире по-другому быть не может.

Джавад Амирханлы старался не реагировать на поведение жены. Часто, по-
гружаясь в глубокие размышления, он совершал длительные «путешествия» внутри
самого себя. Нет, он не думал плохо о жене, да и не мог о ней так думать. Просто,
когда он глядел на женщину, которая всеми силами старалась казаться веселой и
беззаботной, на ее бледное лицо, запавшие глаза и впалые щеки, его охватывала
грусть, ведь это напоминало ему о том, что и он уже был далеко не молод, и боль-
шая часть жизни  осталась позади. Однако в отличие от жены Джавад Амирханлы не
пытался искусственно имитировать жизнелюбие и оптимизм. К сожалению, время,
словно невидимый ветер, проносится над людьми, оставляя на лицах свой горький
след. И годы уходят безвозвратно. 

Ласки жены не трогали мужчину. Он все больше и больше отдалялся от нее.
Чувства его к ней давно остыли, и тепло пуховой постели, каждый вечер живописно
разложенной женщиной, не согревало его. Холодное сердце не смогут согреть ни
теплая постель, ни солнечный свет. Чтобы согреть холодное сердце, солнце должно
взойти в душе самого человека. 

В молодости Атига была стройной и привлекательной девушкой, и многие бо-
гатые и статные юноши предлагали ей руку и сердце. Однако девушка почему-то при-
няла предложение молодого ученого, который когда-то уже был женат. Дело в том,
что Джавад Амирханлы рано потерял свою первую жену, которая скончалась при
родах. Смерть жены и ребенка потрясла его, однако, как говорится, время лечит.
Через некоторое время жизнь вошла в свое привычное русло, и известный в научных
и общественных кругах прославленный ученый теперь шел по жизни вместе со своей
второй супругой, Атигой. В первые годы совместной жизни они любили друг друга
пылко и страстно. Многие друзья и знакомые считали их счастливой парой, но через
какое-то время отношения между ними стали охладевать. Чувства, связывающие их
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друг с другом, постепенно разрушались, словно ржавая цепь. И причиной этому, по-
видимому, была неспособность Атиги иметь детей. 

Люди, многие годы живущие друг с другом под одной крышей, особенно су-
пруги, часто понимают друг друга без слов, достаточно лишь знака или намека. Джа-
вад Амирханлы чувствовал, что женщину, с которой он долгие годы разделял постель
и кров, мучила не только опасная и ужасная болезнь, но и что-то другое, не подле-
жащее объяснению. В последнее время он стал замечать некоторые странности в по-
ведении жены, и одной из этих странностей было вновь обострившееся в ней чувство
ревности. Хотя супруги по-прежнему старались тепло относиться друг к другу, в дей-
ствительности же между ними уже давно установились холодные отношения, словно
они вели между собой тайную войну. Теперь их разделяла незримая ледяная стена,
которую они не в состоянии были разрушить. 

Атига не хотела поддаваться страданиям и боли, она пыталась вернуть моло-
дость, хотела смеяться, путешествовать, любить и быть любимой. Однако радужное
настроение длилось недолго. Тяжелый недуг вновь овладел ее телом. Лицо ее, еще
недавно излучающее солнечный свет, вновь стало хмурым и холодным. По-прежнему
гордая, она не стонала и не жаловалась, испытывая при этом невыносимые муки. Не-
счастная женщина часто застывала посреди комнаты и, прищурившись, глядела в
одну точку. Она часами упорно молчала, и Джавад Амирханлы знал, что таким обра-
зом она пытается наказать его. Это огорчало его, и он искренне жалел больную жену. 

В тот день Атига, словно статуя, вновь застыла посреди комнаты.
На этот раз мужчина не выдержал, встал с кресла и медленными шагами по-

дошел к жене. Подняв женщину на руки, он осторожно положил ее на кровать, затем
страстно стал целовать в холодные губы. Перед его глазами постепенно стала ожи-
вать та, прежняя Атига, такая страстная, чувственная и желанная. Слегка сжимая ей
грудь, он продолжал целовать ее. Теперь в его объятиях была не увядающая, словно
осенние листья, супруга, а пламенная, пылающая страстью женщина… 

С каждым днем Джавад Амирханлы все больше любил жизнь, не видя в этом
ничего необычного. Видимо, в этом и заключается загадка природы. Как правило, в
нашем бренном мире большинство мужчин пожилого возраста вновь стремятся по-
любить и даже не прочь жениться, и окружающими это почему-то приветствуется. Но
если того же хочет уже немолодая женщина, она тут же становится предметом для
насмешек и издевательств со стороны окружающих, часто вызывая даже гнев и воз-
мущение. И такое отношение к женщине было во все времена. Порою, чтобы избе-
жать множества вопросов, возникающих из-за новой «влюблённости», мужчины
связывают их с бытовыми проблемами. На самом деле быт здесь не играет столь важ-
ной роли. Скорее всего, это связано исключительно с физиологией мужчины и, по-
видимому, в этом кроется какая-то тайна. И Джавад Амирханлы, как ученый, частично
был посвящен в эту тайну. Правда, жена его была еще жива, и он всей душой желал
ей исцеления. Ему даже в голову не приходило жениться снова, если, не дай Бог, с
ней что-то случится.

Невольно закрыв глаза, он долго молчал. Молчала и Атига. Боже, может, это
была вовсе и не его жена, а неизвестная женщина, вернее, ночная гостья, однажды
оказавшаяся на балконе его квартиры в холодную зимнюю ночь. Может, это не Атига,
а именно та девушка сейчас так страстно целовала и ласкала его. Джавад Амирханлы,
словно испугавшись своих внезапных мыслей, вздрогнул. Вновь обняв жену, он сжал
ее грудь. Слабыми, обессиленными руками женщина обвила шею мужа. 
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– Джавад, не дай мне умереть, – тихо простонала она. – Я не хочу, чтобы бо-
лезнь вновь овладела моим телом. Где твое лекарство «вечная жизнь», Джавад? Я
хочу жить, не хочу умирать…

Пожалуй, впервые за долгие годы брака он видел, как горько плакала его жена.
Женщина никак не хотела мириться со своим возрастом, точнее, с годами, которые
так быстро убывали. Время неумолимо шло вперед, и она была не в силах остановить
его. Быть может, ей казалось, что «золотые годы» ее жизни были украдены мужчи-
ной, с которым она жила под одной крышей вот уже много лет. Видя отчаяние жены,
мужчина растерялся. Но что он мог сделать? Не мог же он по желанию подчинить
себе время, летящее с молниеносной скоростью.

Опечаленный ее словами, Джавад Амирханлы чуть было не расплакался, но,
тут же взяв себя в руки, стал нежно гладить рукой ее пышные, блестящие, рассы-
панные по плечам и груди волосы. 

Он сразу же понял, что имела в виду жена, когда спросила: «Где твое ле-
карство «вечная жизнь», Джавад?» В научном учреждении, где он работал, лишь не-
многие знали о его идеях, а дома он вообще никогда не упоминал об этом. Говорить
о своей научной работе в кругах, не связанных с наукой, он считал делом некор-
ректным. Тех же, кто из кожи вон лез, чтобы получить очередное звание, представ-
ляя свои заурядные научные статьи и исследования чуть ли не большими научными
открытиями, он называл не учеными, а «маклерами» от науки. 

Боже, значит, и жена знает о его «секретных» идеях, над которыми он ломает
голову вот уже многие годы. Выходит, что число людей, которые верят, как и Атига,
что когда-нибудь его идеи станут реальностью, может быть значительно больше. 

Хотя Атига была слаба, ее полузакрытые глаза выражали благодарность и при-
знательность. Женщина словно воскресла. Немного погодя она встала и стала смот-
реть в окно. Сидя на краю кровати, Джавад Амирханлы исподлобья наблюдал за ней.
Застегнув халат, она прошла еще немного вперед и, сощурив глаза, внимательно
стала рассматривать «серебряное дерево». Затем, видимо, устав стоять на ногах,
тихо опустилась в кресло, в котором еще недавно сидел муж, и, глубоко вздохнув,
продолжала глядеть в окно. 

Обхватив голову руками, Джавад Амирханлы сглотнул слюну. Ему хотелось
успокоить жену, сказать ей несколько ласковых слов, но на ум ничего не приходило,
и он предпочел ничего не говорить. Женщина обернулась и посмотрела на мужа за-
гадочным, испытующим взглядом; ее бледные губы дрожали. Мужчина не мог по-
нять, какое у нее настроение, плачет она или смеется. В это мгновение он
натянутыми, словно струна, нервами ощутил неясную тревогу.

«А вдруг… вдруг «ночная гостья» вновь пожаловала сюда, и что теперь мне
делать? – подумал он. – Если она уже здесь, то наверняка Атига заметила ее. Но нет,
этого не может быть, если бы она появилась, я бы знал об этом. Дурак, откуда ты мо-
жешь знать, ведь она заранее не предупреждает о своем приходе? Может, до сих пор
она приходила к тебе по приглашению?.. Дурак ты, Джавад, полный дурак…» 

Он уже выбрал для нее имя – Беяз. Мужчина надеялся, что девушка вновь по-
явится здесь, и с нетерпением ждал ее появления. 

Однако в сердце его затаился страх: вдруг она, словно голубка, вновь залетит
на балкон и в присутствии Атиги станет звать его. Что тогда он скажет жене, как за-
ставит ее поверить в то, что с этой женщиной его ничего не связывает? А может, она
вовсе и не женщина, а джинн или колдунья? 
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Если его жена увидит «ночную гостью», то наверняка от гнева и боли у нее
может разорваться сердце. Хотя с виду Атига и казалась женщиной сдержанной и
немногословной, Джавад Амирханлы знал, какие страсти бушевали в ее душе. Он хо-
рошо помнил, как еще несколько лет назад, увидев его идущим под ручку со знако-
мой женщиной, она с шипением, словно ядовитая змея, будто случайно разбила
вдребезги первую попавшуюся в руки тарелку. Тогда Атига не сказала ему ни слова,
но ясно дала понять, что хотела этим выразить. В то время он пытался все объяснить
жене, но так ничего и не добился. Между ними произошел диалог, который в конце
концов ни к чему не привел. 

«Атига, женщина, которую ты видела сегодня, замужем. Это моя старая со-
трудница. Я совершенно случайно встретил ее на улице. У нее болела нога, и по-
этому я предложил ей взять меня под руку…»

«Что ты так беспокоишься, разве я тебя в чем-то упрекаю, или расспрашиваю,
кто эта женщина?» 

И вправду, впоследствии она ни разу не упомянула об этом. Однако еще дол-
гое время своими действиями и поступками давала понять мужу, что обида, причи-
ненная им, не забылась. История эта послужила ему хорошим уроком, и Джавад
Амирханлы был полностью уверен, что если в будущем он вновь столкнется с по-
добной проблемой, жена будет мстить ему и даже не побрезгует подставить под удар. 

И вот наверняка на балконе его квартиры вновь появилась Беяз. А может, там
никого и нет, просто все это время его терзали сомнения. 

Но почему Атига, устремив свой взгляд на балкон, не произносит ни звука? По-
чему молчит? Ведь она была не из тех, кто мог бы равнодушно отнестись ко всему
увиденному. Даже в минуты, когда она была возбуждена, ее молчание могло бы вме-
стить события чуть ли не в целый роман.

За все то время, что они прожили вместе, Джавад Амирханлы хорошо изучил
нрав жены. Он знал, что даже если в самый трудный момент она напрямую не ска-
жет ему о том, что ей не нравится, то рано или поздно проявит недовольство каким-
нибудь иным способом. И порою это недовольство выражалось тяжелым молчанием. 

Если бы она заметила что-то необычное на балконе, то наверняка сказала бы
ему об этом. И как бы он объяснил появление неожиданной гостьи? Впрочем, Джа-
вад Амирханлы был тут ни при чем, ведь он не приглашал это «нечто» на свой бал-
кон. Ему стало страшно, страшно оттого, что он не сможет ответить на вопросы, не
поддающиеся абсолютно никакой логике. 

Если он расскажет жене историю своего странного знакомства с неизвестной
женщиной, то не только она, но и все вокруг не поверят ему. Особенно в то, что не-
известная женщина появилась ночью на его балконе, да еще и в обнаженном виде. 

Теперь клянись и божись, что это не имеет к нему никакого отношения, и даже
если имеет, то он точно об этом ничего не знает. Иногда ему казалось, что против
него организовали тайный заговор с целью шантажа. Но если это шантаж, то кто же
спланировал его и с какой целью? Обычно такими играми занимаются политики, и он
даже слышал, что многие высокопоставленные чиновники не брезгуют снимать на
видеокамеру своих конкурентов в постели с другими женщинами либо с мужчинами
с целью их разоблачения. Но, слава Богу, Джавад Амирханлы не имел ни высокой
должности, ни политических противников и, тем более, ни с кем не враждовал. 

Но почему же эта бестия, «ледяная женщина», выбрала именно его, почему
задалась целью опорочить его доброе имя?



22

Нет, все это противоречит здравой логике. А может, всего этого попросту и не
было. «Но как же – не было? Я же еще в своем уме».

Атига словно оцепенела. Сидя в кресле, она все еще неотрывно смотрела в сто-
рону балкона. Джавад Амирханлы боялся даже пошевельнуться. Неожиданно глаза
жены, до того сощуренные, расширились, она хотела было что-то сказать, но ее голос
охрип. Словно невидимая рука, схватив женщину за горло, стала душить ее. Со зву-
ком, словно от удара кулаком, она рухнула на пол. 

Джавад стремительно рванулся вперед. Став на колени, он обеими руками об-
хватил жену за талию, затем поднял на руки и положил на кровать. Атига пыталась
что-то сказать, но язык заплетался, в груди хрипело. Растерявшись, мужчина раз-
двинул рукой ее сомкнутые губы и приставил свой рот к ее холодным губам. Сделал
вдох. Женщина забилась, словно попавшая в силки птица. Открыв глаза, она каким-
то отчужденным взглядом смотрела на мужа. 

Он вытер холодный пот, проступивший на лбу. Едва открыв глаза, жена, лежа
на кровати, вновь устремила взгляд на окно, выходящее на балкон. Джавад Амир-
ханлы все еще не осмеливался взглянуть туда. Потом, спохватившись, взял трубку те-
лефона и позвонил в «скорую помощь». Наклонившись над кроватью, мужчина
смотрел на жену, которая, лежа на кровати с открытыми глазами, еле дышала. 

– Атига… Что с тобой? Отвечай, Атига…
Но она не отвечала. Ему показалось, что у нее отнялся язык, и она потеряла со-

знание. Мужчина какое-то время в растерянности стоял у изголовья жены, затем, на-
гнувшись, осторожно поцеловал ее в лоб. Женщина едва дышала. Джавад Амирханлы
посмотрел в сторону балкона. На улице было пасмурно и дождливо. 

Через некоторое время послышался сигнал «скорой помощи».
…Джавад Амирханлы ежедневно навещал жену в больнице и делал все воз-

можное для того, чтобы она выздоровела. Сильно похудевшая, с землистым цветом
лица, женщина выглядела истощенной и слабой, и когда пыталась сказать что-то,
язык ее заплетался. Он понял, что болезнь жены неизлечима. 

Супруги прожили вместе долгую жизнь и знали друг о друге почти все. Будучи
по натуре инертным, замкнутым и нелюдимым, Джавад Амирханлы на самом деле
был сильным, стойким и мужественным человеком. Глубоко сострадая и сочувствуя
больной жене, он в то же время обдумывал свои планы на будущее. 

Хотя он немного и устал от событий, которые происходили с ним в последнее
время, но по-прежнему занимался своими обычными делами: каждый день ходил на
работу, проводил свои исследования в лаборатории и с нетерпением ждал перемен,
которые могли бы произойти в его жизни в ближайшее время. Но он не мог знать за-
ранее, что уготовила ему судьба: хорошее или плохое. 

Атига, лежа в больнице, стойко боролась с болезнью, но, с присущей боль-
шинству женщин хитростью, украдкой следила за поведением и поступками супруга.
Женщина чувствовала, что в последнее время муж стал вести себя как-то странно. 

Когда он, работая в течение долгого времени над очередной книгой, замыкался
в себе и ни на что не обращал внимания, Атига знала, что его посетило «вдохнове-
ние». Но сейчас она чувствовала, что мужа беспокоят не муки творчества, а что-то
другое, неведомое ей. Она злилась на него, знала, что на все ее расспросы он отве-
тит молчанием, и поэтому ни о чем не расспрашивала его. Что толку портить себе
нервы? Лежа на больничной койке, женщина запавшими от болезни глазами долго
глядела на мужа. В эти моменты Джавад Амирханлы чувствовал себя неловко.
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Вот уже несколько дней ему не давал покоя один и тот же вопрос: «Интересно,
когда в тот злополучный день Атига неотрывно глядела на балкон, была ли там
Беяз?» Только жена могла точно ответить на все его вопросы, но она была тяжело
больна. Кроме того вряд ли она смогла бы дать вразумительный ответ. Ведь порою
правда может поставить человека в безвыходное положение. К тому же, о какой
правде может идти сейчас речь? Многие люди, даже самые близкие, которым он до-
верял, услышав об этом, поднимут такой шум, мало не покажется; так что пока не
следует доказывать кому-то, что все, что произошло с ним, правда – сразу же от-
правят в сумасшедший дом. 

«Интересно, она все-таки была там или нет?» – по-прежнему не давал ему
покоя этот вопрос, постоянно прокручиваясь в голове, словно магнитофонная лента. 

Через несколько дней из Турции приехала сестра Атиги, Шахла, которая пре-
подавала в одном из университетов Стамбула. Она провела у них несколько дней. С
каждым днем здоровье Атиги ухудшалось, и по настоянию Шахлы они решили пере-
везти ее на лечение в Стамбул. Перед их отъездом в Турцию у Джавада Амирханлы
поднялось давление, и врачи запретили ему лететь самолетом. Шахла-ханым вы-
нуждена была одна отвезти свою сестру в Турцию. 

Отправив жену в Стамбул, Джавад Амирханлы какое-то время не выходил из
дома. Теперь он столкнулся с одиночеством лицом к лицу, и оно, это одиночество,
стало ему ближайшим другом. От ночной гостьи не было пока никаких новостей. Вре-
менами звонила из стамбульской больницы Шахла и сообщала ему о состоянии здо-
ровья жены; по ее словам, в настоящее время ей проводили полное обследование.

Проходили дни, и Джавада Амирханлы стало тяготить одиночество. Внезапно
его охватило сильное желание поехать туда, где он родился. Ему казалось, что кто-
то зовет его в прошлое. Уехав из деревни много лет назад, он больше туда не воз-
вращался. Он знал, что там его уже никто не ждет, но ему вдруг захотелось побывать
в родных местах. 

… Наступила весна. Как правило, в это время года обновляется не только при-
рода, но и душа человека. И в эти прекрасные весенние дни душа его жаждала об-
новления. 

В одну из теплых весенних ночей на балконе его квартиры вновь появилась
«ночная гостья». Беседа их продолжалась до тех пор, пока на небе не погасли
звезды. Затем, попрощавшись с девушкой, он вернулся в комнату. С фотографии на
стене на него смотрела молодая Атига и улыбалась. 

Через несколько дней Беяз вновь постучала в дверь, выходящую на балкон… 
...И вот однажды, в один из весенних солнечных дней, взяв очередной отпуск,

он отправился в деревню Чапарлыг, где родился и вырос. 
Изложив свою просьбу председателю муниципалитета Рахману, Джавад Амир-

ханлы налил из большого графина воды в медную кружку и залпом ее выпил. 
Во дворе кто-то громко смеялся, хлопая себя обеими руками по коленям. 
Рахман, нервно открыв настежь окно, высунулся наружу и гневным, полным

ярости голосом закричал: 
– Ну, что случилось? Что это за шум? Ты не в лесу, не можешь тише?
Один из тех, на кого накричал Рахман, вероятно, тот, кто смеялся, сдавлен-

ным, хриплым голосом ответил:
– Прости, ради Бога…
Принесенные извинения успокоили Рахмана, и он с довольным видом сел на-
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против гостя, но не на свое обычное место – большое кожаное кресло, символизи-
рующее власть, а на новый стул, стоящий у стола. 

– Джавад-муаллим, здесь ваша родина. Вы можете приобрести здесь любой
участок земли, который только захотите, и даже построить дом. Наш долг – помогать
интеллигенции, холить и лелеять ее. Но…

Гостю явно не понравились последние слова, и он нервно ответил:
– Мне всего этого не нужно. Я вам что, женщина? Выделите участок земли, ко-

торый мне нужен, и этого будет достаточно.
Рахман было смутился, но, взяв себя в руки, терпеливо ответил:
– Джавад-муаллим, вы образованный человек, почему не хотите понять, что

участок, который вам нужен, не имеет никакого отношения к муниципалитету. Мы не
сможем выделить участок возле пещеры, ведь земля эта принадлежит государству…

Джавад Амирханлы не на шутку рассердился. 
– Послушай, Рахман! Я не прошу у тебя целый лес, мне нужен там лишь не-

большой участок земли, примерно пять-десять метров, вот и все… 
Виновато опустив голову, Рахман замолчал. Ему больше нечего было сказать

столь уважаемому и почтенному человеку. Через некоторое время, словно о чем-то
вспомнив, он поднес руку к виску, затем встал и нехотя, почти шепотом произнес: 

– Пожалуйста, не нервничайте, Джавад-муаллим. Я вас очень уважаю. Вы гор-
дость не только нашего района, но и всей страны. Вас знают почти во всем мире… Но
пока что вы здесь наш дорогой гость. Уже полдень, пойдемте обедать. Затем поду-
маем и вместе придем к какому-нибудь решению. Поверьте, решение этого вопроса
не зависит полностью от меня.

Джавад Амирханлы вновь сердито спросил:
– А от кого это зависит?
– От вас… Это зависит от вас, – нехотя ответил Рахман.
Джавад Амирханлы, хлопнув в ладони, вдруг рассмеялся, как ребенок:
– Зависит от меня? Тогда я вам даю разрешение, идемте, уточним место. Ха-

ха-ха… Вы, кажется, шутите, не так ли?
– Я не шучу. Это правда. Одно слово наверх, и все. Остальное вас не касается,

я все сделаю сам. И если будет указание сверху отдать вам весь Бузлаг, мы это сде-
лаем. А сейчас, прошу вас, пойдемте, выпьем по стакану чая у Мовлуда.

Столовая находилась неподалеку, на берегу реки. Вода в реке была такая про-
зрачная, что на дне отчетливо виднелись рыбки и мелкие, сверкающие камешки. 

Они вошли в чистую и аккуратную столовую. Рахман сделал заказ. Удивленный
странным поведением и поступками ученого, председатель муниципалитета был рас-
терян и не решался заговорить с ним первым. Еще при знакомстве с Джавадом Амир-
ханлы он почувствовал, насколько тот был нетерпеливым, быстро выходившим из
себя человеком. И теперь он боялся сказать какое-нибудь неосторожное слово, чтобы
не испортить все дело. 

Рахман, конечно же, много слышал о своем знаменитом земляке. Он также слы-
шал, что тот был честным, принципиальным человеком, всегда стоящим на стороне
правды, он также слышал, что его работы были опубликованы во многих странах
мира и что он даже является обладателем ряда престижных премий. Но почему он
ведет себя, как малый ребенок, почему так легко выходит из себя? Симпатия, прежде
зародившаяся в душе Рахмана к Джаваду Амирханлы, стала постепенно таять, словно
снег под лучами весеннего солнца. 



25

Народу в столовой было немного: несколько человек за столом играли в до-
мино. Увидев председателя муниципалитета с известным ученым, они поздорова-
лись, затем встали и ушли в сторону реки, на берегу которой рос ивняк. Вскоре оттуда
вновь стали раздаваться монотонные звуки от ударов костяшками домино. 

В углу столовой стоял большой цветной телевизор, но цвета на экране были
размыты. Видимо, плохое изображение было связано с неисправной антенной. Голос
человека, выступавшего по телевидению, показался Рахману знакомым. Когда изоб-
ражение стало немного отчетливей и звук более ясным, Рахман понял, что не ошибся.
Мужчина, лицо которого было покрыто мелкими и крупными веснушками, был их зем-
ляк, Хамза Чапарлы, известный всем ученый и уважаемый человек. Сиплым голосом
он призывал народ сплотиться вокруг нового руководства и сохранять в дальнейшем
стабильность, достигнутую за последние годы. Рахман знал, что Хамза Чапарлы был
далеко не простым человеком. Старейшины деревни еще хорошо помнили и его отца,
Хурряма Чапарлы, который в свое время был известен своими «добрыми» делами. За-
нимая ответственный пост в районе, Хуррям Чапарлы, как правило, имел привычку
расхваливать среди «простого люда» всех тех, кого назначали на высокую долж-
ность, ну, а тех, кого снимали с должности, осыпать отборной бранью. Привычка эта
перешла от отца к сыну, а затем – от сына к внуку и сын Хамзы Чапарлы, Джамшид,
с честью продолжал путь своих отца и деда. Лозунг семьи был таков: будь другом тех,
кого назначают на высокие посты, и врагом всех, кого с них снимают. Вот и все. Те-
перь отца, то есть Хурряма Чапарлы, некогда занимавшего высокий пост в руковод-
стве района, представлял его сын Хамза – уже чуть ли не в масштабе всей страны. В
последнее время часть этой миссии осуществлял и сын Хамзы Чапарлы, весельчак и
кутила Джамшид. Унаследованный от отца опыт Хамза Чапарлы с большим энтузи-
азмом и мастерством теперь передавал своему сыну, а также подрастающему поко-
лению внуков и правнуков. Пресмыкаясь и лебезя перед чиновниками, занимающими
высокие посты в центре, Хамза Чапарлы в последние годы превратился в одного из
самых авторитетных людей в регионе; его боялись не только те, кто занимал долж-
ности в деревне, но и руководители района. На всех мероприятиях и заседаниях отец
с сыном сидели на почетных местах, и каждое их выступление перед народом, осо-
бенно перед земляками, сопровождалось громкими аплодисментами. Хотя председа-
тель муниципалитета в душе и не любил всех Чапарлы, но старался сохранять с ними
хорошие отношения. Что делать, нужно идти, как говорится, в ногу со временем, ведь
у семьи Чапарлы были «длинные руки». 

Глядя в телевизор, Рахман думал: «Интересно, как относятся друг к другу эти
два образованных человека, выходцы из одной деревни?» Конечно же, ему было бы
интересно узнать об этом. Однако сейчас он не решался спросить об этом Джавада
Амирханлы, боялся, что этот невоздержанный на язык человек не сможет сдержать
себя и скажет что-нибудь лишнее о Хамзе Чапарлы, который для всех здесь был не-
пререкаемым авторитетом. И Рахман, как и многие в деревне, боялся его. 

В деревне у Хамзы Чапарлы было немало родственников и друзей, и большую
часть времени он проводил именно здесь. Вокруг него всегда толпилось много на-
роду. Как человек, творивший «добро», он за деньги устраивал людей на хорошую
работу, давал ценные советы беднякам, исполнял роль тамады на свадьбах, расска-
зывал на поминках о религиозных обрядах и традициях. От рассказов этих люди чуть
ли не готовы были расплакаться. Как говорится, он был человеком, что гнал лошадь
во весь опор, и никто не смел встать у него на пути. Вот и сейчас Рахман со своим
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городским гостем сидел в столовой, построенной по инициативе Хамзы Чапарлы, точ-
нее сказать, столовая принадлежала ему самому, и он сдавал ее в аренду местному
дельцу и проныре Мовлуду. Его «доброта» на этом не закончилась, он также устроил
сына Мовлуда на работу в один из районных банков, а его невестку пристроил возле
себя, в специально построенном в деревне офисе для приема односельчан.

Неожиданно перед ними появился сам директор столовой Мовлуд. Сначала он
обеими руками пожал руку гостю, а затем поздоровался с Рахманом.

– Добро пожаловать. Будьте моими гостями. Очень рад видеть у себя таких
прекрасных людей… Мовлуд всегда к вашим услугам! – радостно воскликнул он. 

Это был долговязый, с чуть наклоненным вперед торсом мужчина, с острым
носом и большими торчащими ушами, чем-то напоминавший индюка. Представив-
шись, Мовлуд, не дожидаясь приглашения, взял стул и уселся возле них. 

– Эй, Зумруд, сначала принеси чай, – крикнул он полной женщине в белом ха-
лате, затем, обратившись к гостям, спросил: – Что вы будете есть? 

Рахман его опередил:
– Мовлуд, не беспокойся. Мы уже сделали заказ. Джавад-муаллим ест только

жидкую пищу.
– А может, шашлык….
– Нет… – решительно отказался Джавад Амирханлы и добавил: – Вот из-за

этого шашлыка наш народ довел себя до такого состояния.
Хозяин столовой удивленно пожал плечами:
– До какого состояния?..
– Конечно, Джавад-муаллим шутит, – попытался отшутиться Рахман.
– Нет, это не шутка, я говорю истину. У народа, который много жрет и пьет, ко-

телок не очень-то хорошо варит, – сказал серьезным тоном Джавад Амирханлы. 
Немного помолчав, Мовлуд сказал:
– Нет, муаллим, простите меня, но это не так. Вы думаете так, как европейцы.

Многие из них не едят мяса, потому что работают мало. Мы же работаем днем и
ночью. – Последние слова Мовлуд произнес громко, указывая рукой на экран теле-
визора. – Вот видите этого человека, он говорит: ешь мясо, скачи верхом на лошади
и еще женщину… – Мовлуд снова хотел было что-то сказать, скорее всего, какую-ни-
будь «мудрость» о женщинах, но, увидев злое выражение на лице Джавада Амир-
ханлы, стал заикаться, а затем замолчал. 

Джавад Амирханлы заерзал на месте и, словно на что-то намекая, сказал: 
– Почему не говоришь о третьем? Ну, продолжайте, третьим пунктом что он

предлагает с женщинами… 
Переглянувшись между собой, Мовлуд с Рахманом невольно рассмеялись, не

понимая настроения этого странного, непонятного им человека.
Сердито покачав головой, гость резко встал. «Какая муха его укусила? – поду-

мали они, глядя на него. – Что явилось причиной столь внезапного гнева?»
Джавад Амирханлы с угрозой в голосе крикнул:
– Вам, кажется, не удалось в точности процитировать источник! 
– Джавад-муаллим, – обратился к нему Рахман, – возможно, между вами и Хам-

зой Чапарлы произошел какой-то научный конфликт, но нас это не касается. Мы
любим и ценим вас обоих. Вы – гордость нашего народа… 

– Мы хорошо знаем, кто есть кто, – громко сказал Мовлуд. – Хамза Чапарлы –
гений, которым гордится весь наш край. – Долговязый, похожий на индюка Мовлуд



27

нашел подходящий случай, чтобы громко закудахтать на всю округу: – Хамза Ча-
парлы ни с кем не сравнится, его ни с кем нельзя ставить на одну чашу весов… 

Джавад Амирханлы усмехнулся; поправив пиджак, он застегнул его на все пу-
говицы и направился в сторону входной двери.

– Хм… «Научный конфликт»… «Гений»… Ах, как красиво звучит… Рахман, после
обеда ты, верно, вернешься в управление… 

Рахман встал и, согнувшись, смущенно пробормотал:
– Джавад-муаллим, ведь вы… Ведь вас же никто не обидел… Если мы совер-

шили ошибку, извините… Нехорошо вставать из-за стола раньше времени…
Не дослушав его, Джавад Амирханлы вышел на улицу и быстрым шагом на-

правился в сторону управления.
Мовлуд с Рахманом удивленно смотрели друг на друга, не понимая причины

столь неожиданного поступка ученого.
– Что это с ним? 
– Не знаю. Мне тоже непонятны его выходки, – медленно ответил Рахман. 
– Хорошо. А с какой целью он сюда приехал?
Рахман пожал плечами.
– Хочу, говорит, построить дом у леса, возле Бузлага.
Глубоко вздохнув, Мовлуд покачал головой:
– Ей-богу, от таких людей надо держаться подальше. При близком с ними зна-

комстве понимаешь, что большинство из них просто не люди. Не все такие, как Хамза
Чапарлы… Может, я ошибаюсь или что-то говорю неправильно, а, Рахман?

– Да, это так, – согласился с ним Рахман.
...Родители Джавада Амирханлы были родом из этого села. Когда он был еще

ребенком, его отца репрессировали как «врага народа». На судебном заседании,
всего за пять-шесть минут так называемая «тройка», то есть группа, состоящая их
трех человек, приговорила его отца к высшей мере наказания – расстрелу, после
чего мать, оставшись без кормильца, переехала в город к родственникам. 

Студентом он каждое лето вместе с матерью приезжал в деревню на каникулы.
В то время был еще жив дядя и другие близкие родственники. Проходили годы, он
стал все реже бывать там, а после смерти матери и дяди и вовсе перестал приезжать. 

Еще молодым Джавад Амирханлы был уже известен чуть ли не во всем мире;
он был не только талантливым математиком и физиком, но и известным спортсменом.
Позже спорт отошел на второй план, и математик Джавад Амирханлы овладел еще
одной специальностью, закончив биологический факультет университета. Вскоре он
стал известен миру и как выдающийся биолог. Он неоднократно выступал на раз-
личных международных конференциях, его имя стояло в одном ряду с именами из-
вестных и авторитетных ученых, а многочисленные ученики и последователи были
разбросаны по всему миру. Земляки также слышали, что после смерти первой жены
он женился во второй раз на Атиге-ханым.

И вот именитый ученый в столь почтенном возрасте решил обосноваться в де-
ревне. Конечно же, нет ничего предосудительного в том, что люди иногда возвра-
щаются в родные места. Но дело было в том, что Джавад Амирханлы приехал сюда
с довольно странной и сомнительной просьбой: по словам его дальних родственни-
ков, он решил обосноваться здесь, чтобы проводить различные опыты и реализовать
целый ряд важных научных проектов. Однако каким образом он собирался реализо-
вать задуманное, никому не рассказывал.
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К его приезду земляки отнеслись по-разному. Многие их тех, кто когда-то пе-
реехал из деревни в город, не понимали его. Вся эта история казалась им загадоч-
ной и темной. В селе у Джавада Амирханлы не было близких родственников;
некоторые из них уже покинули этот мир, другие же переехали в другие города. Здесь
же у него остались лишь некоторые дальние родственники, друзья детства, а также
представители интеллигенции, в особенности преподаватели математики, физики и
биологии, которые только при одном упоминании его имени испытывали чувство гор-
дости и верили в счастливое будущее науки. Однако многие смеялись и потешались
над ними. «Разве у нас еще есть наука, и какое у нее может быть будущее?» – с пре-
небрежением говорили они. Большинство из тех, кто покинули родные места и пе-
ребрались в большие города, были, в основном, молодые люди. Кто побогаче, те и
вовсе переехали в ближнее и дальнее зарубежье. Многие из них не только ничего не
знали о науке, еще немного, они позабыли бы и грамотную речь. Торговля, бизнес
взяли верх над всеми ценностями. Чуть ли не все и вся было построено на деньгах. 

Людям казалось странным желание известного ученого поселиться здесь. По
словам председателя муниципалитета, он потребовал выделить ему участок земли у
леса, недалеко от пещеры Бузлаг. Однако земля, расположенная далеко от села, не
имела никакого отношения к сельскому муниципалитету. Рахман, как председатель
муниципалитета, не имел права продавать или отдавать кому-то в пользование
землю, которая считалась собственностью государства. И вот уже несколько дней в
деревне люди судачили об этом. Местные жители, оставшиеся после развала кол-
хоза без работы и чуть ли не без средств к существованию, собрались возле давно
не действующего Дворца культуры, чтобы обсудить эту важную новость. Они хотели
выяснить основную причину, по которой Джавад Амирханлы приехал в родное село.
Все говорили по-разному. Самым интересным было то, что здесь присутствовали
также и представители местной администрации, тем самым порождая все новые и
новые слухи. Они не только не хотели, чтобы Джавад Амирханлы остался жить, пусть
даже и временно, в доме, который когда-то принадлежал его семье, но и намерева-
лись отказать ему в его просьбе официально. Оказывается, в действующем законо-
дательстве, касающемся жилищного кодекса, был целый ряд важных положений о
собственности, и сельское руководство, исходя из этого, посчитало чуть ли не «свя-
тым» долгом охранять, как зеницу ока, эти законы. 

В деревне нашлось немало людей, которые от всей души приглашали Джавада
Амирханлы погостить у них, хотя бы и временно, но он упорно отказывался, желая
до того, как поселится возле Бузлага, оставаться пока что в отцовском доме. 

Почему же местная администрация не разрешала ему жить в своем старом по-
луразрушенном доме? Дело было в том, что теперь этот дом считался чужой собст-
венностью, и Джавад Амирханлы не имел никакого права здесь жить. Тем не менее,
после долгих обсуждений местные власти пришли, наконец-то, к положительному
решению. Видимо, в каждом полноценном законе есть свое слабое звено. Утвердили
протокол, отыскали запечатанную сургучом книгу и записали туда разрешение. 

Позвонив кому-то, местные власти получили разрешение взломать замок и
войти в дом. С благословения старейшин деревни, в присутствии соседей и предста-
вителей власти ржавый замок был взломан и дверь открыли. 

На самом деле это был не дом, а, скорее всего, лачуга, похожая на хлев для
скота. Один из представителей местной администрации еле удержался от смеха,
видя, с каким довольным видом ученый вошел в грязную, вонючую комнату. Этот
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давно уже не молодой человек радовался, как дитя, словно впервые вошел в ворота
царского дворца. А может, и вправду, в этом «дворце» были спрятаны сокровища?
Или что мог потерять такой выдающийся ученый в этой полуразвалившейся убогой
лачуге, расположенной в далекой от цивилизации деревне? Поблагодарив своих зем-
ляков, Джавад Амирханлы тем самым дал им понять, что они могут быть свободны.
Люди, конечно же, поняли его намек и тотчас разошлись. 

В доме, когда-то принадлежавшем семье Джавада Амирханлы, некоторое время
жил молодой одинокий юноша, колхозный ветеринар. После распада колхоза он,
оставшись без средств к существованию, подался на заработки в соседнюю страну. 

Было видно, что гнилая черепичная крыша уже давно отжила свой век. Доски
на полу разошлись и погнулись. Узорчатые обои, наклеенные на стены еще в допо-
топные времена, покрылись серо-желтыми пятнами. Древесные черви, пробуравив
оконные рамы и двери, сделали их больше похожими на пчелиные соты. Лежа на
старой деревянной тахте, Джавад Амирханлы некоторое время глядел в потолок.
Стены дома были покрыты серебристой паутиной, сквозь которую виднелись высох-
шие трупики пчел и мух; точно ветер пригнал к берегу рыболовную сеть, полную
мелкой и крупной рыбы.

Вскоре он заснул глубоким безмятежным сном. В ту ночь он видел во сне много
снега, видел, как ветер заполняет им огромную пустоту. Огромные снежные комья,
похожие на охапки хлопка, постепенно наполнили пустоту снегом до самых краев. И
на этом полном снега пространстве дремали драконы. Но потом они стали извергать
огромные языки пламени, и все вокруг заполыхало. Пламя чуть обжигало его лицо. 

… Он вскочил с кровати. Комнату окутал едкий дым. Быстро одевшись, сразу же
выбежал на улицу. 

Было уже утро. Лучи солнца отражались в окнах сельских домов. Возле сосед-
него дома, в котором жил краснощекий, крепкого телосложения угрюмый мужчина,
горели навоз и мусор, распространяя повсюду едкий черный дым. Сосед жег мусор
и, видно, не знал, что в комнату, в которой спал Джавад Амирханлы, через открытое
окно проникает дым. 

Джавад Амирханлы сдавленно закашлял. 
Сосед, не здороваясь, концом вил подбросил кучу мусора в огонь. 
– Будь здоров, сосед, – пробормотал он вдруг, вновь подкидывая мусор в огонь.

– Надо следить за собой, мало курить. Почему ты так кашляешь? 
Взметнувшийся из-под клубов черного дыма язык пламени чуть было не опа-

лил лицо Джавада Амирханлы. Все еще покашливая, он вдруг вспомнил о своем не-
давнем сне.

Краснощекий, похожий на болвана мужик внезапно рассмеялся. 
Смерив его злобным взглядом, Джавад Амирханлы еле сдержался, чтобы не

нагрубить ему, а тот продолжал смеяться.
Он вернулся в маленький дворик своего дома. Медный старый чайник, най-

денный им среди кучи хлама, поблескивал под лучами горящего солнца. Собрав хво-
рост, мужчина развел огонь и поставил на него валявшийся в углу дома ржавый
железный треножник. Сухой хворост стал потрескивать, разбрасывая вокруг искры.
Наполнив чайник водой, Джавад Амирханлы поставил его на треножник, а сам от-
правился в маленький магазинчик, чтобы купить сахар и печенье. Вернувшись, он с
удовольствием стал пить чай из мятой железной кружки, найденной в старом шкафу. 

…Сейчас он стоял возле своего ветхого дома, глядел вдаль, и перед глазами
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вновь оживало то странное существо. Ему казалось, будто он видел это во сне, од-
нако чувствовал, что все это происходило с ним на самом деле. Ведь он видел это
странное существо собственными глазами, чувствовал его дыхание. Тем не менее,
рассказать об этом кому-нибудь и даже представить это в своем воображении каза-
лось ему делом немыслимым. И что скажут люди, услышав об этой истории? Воз-
можно, никто не скажет ему что-либо в лицо, но то, что будут насмехаться за спиной,
знал совершенно точно. Однако упрекнуть людей в чем-либо он бы не посмел. Кто
же в наше время поверит, что представитель иных миров посетил их большой город,
став гостем известного ученого, и к тому же снабдил его ценной информацией? По
правде говоря, Джавад Амирханлы и сам уже сомневался в том, прибыла ли его
гостья из других миров. Хотя во время беседы девушка вскользь и рассказала ему о
себе, он все равно не смог бы никому доказать, что все это было правдой. 

Чувство, которое привело его в эту деревню, имело непосредственную связь с
событиями, происходившими с ним в городе. Нет, загадочная гостья абсолютно не на-
стаивала на том, чтобы он переехал в деревню. Однако у него было чувство, будто
чья-то сильная рука, схватив его за ворот, выдернула из удобной городской квар-
тиры и закинула в эту убогую деревню. 

Многие жители деревни стали наперебой приглашать Джавада Амирханлы в
гости. Этот высокий седовласый мужчина значительно отличался многими чертами
своего характера, в особенности простотой, от других известных, занимающих высо-
кие посты земляков, и это вызывало у односельчан симпатию к нему. Когда у него
было хорошее настроение, он смеялся, как ребенок, когда же щурился, его большие
карие глаза будто таяли на лице. Порою Джавад Амирханлы мог сильно рассердиться.
В минуты гнева на его широком лбу проступали вены и, извиваясь, словно змеи, ста-
новились ярко-красными. В такие моменты от него можно было услышать громкие
проклятия, посылаемые в адрес нерадивых чиновников, но односельчане старались
не обращать на это внимания. 

Со дня приезда в деревню Джавад Амирханлы ни разу не слышал о «ночной
гостье». Девушка, которую он называл «Беяз», еще в городе говорила ему о том, что
прибыла из пещеры Бузлаг, заполненной вечными льдами. Еще с детства ему было
известно о существовании той пещеры, но о том, чтобы кто-то жил там?.. Он ни разу
не слышал о том, что в ледяной пещере живет «снежный человек», точнее, «ледя-
ная девушка», и если сейчас расскажет об этом, наверняка вызовет смех у слушате-
лей какой-нибудь серьезной аудитории. Его рассказ вызовет недоумение не только
среди опытных, вечно во всем сомневающихся ученых, но и среди неграмотных сель-
чан. И вот по этой причине Джавад Амирханлы никогда и нигде не упоминал о Беяз.
Еще не хватало, чтобы в столь почтенном возрасте над ним кто-то насмехался, ведь,
может быть, все это было миражом. 

Однако между ним и Беяз существовала какая-то невидимая связь. Девушка
будто все время звала его в «царство льда». Хотя сама она не появлялась, но звук
ее голоса эхом раздавался в голове: «Джавад, где ты?..» Именно по этой причине он
решил построить небольшой домик недалеко от Бузлага. 

Джавад Амирханлы чуть ли не каждый день наведывался в органы исполни-
тельной власти и муниципалитет, и каждый раз его там встречали словами: «Этот
вопрос находится за пределами нашей компетенции».

Какая-то неведомая сила привела его сюда, на родину предков, и эта сила
никак не оставляла его в покое, тянула к вершинам, у подножия одной из которых на-
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ходилась древняя пещера Бузлаг. Но здесь, на родине, многие не только не пони-
мали его, но и вообще не хотели понимать.

Однажды к нему в гости зашел его дальний родственник, Афраил. Это был вы-
сокий, светловолосый, громкоголосый и остроумный человек, прихрамывающий на
одну ногу. Когда-то он жил в районном центре, где много лет проработал в системе
связи, но затем вернулся в родное село. 

Афраил, высказывая свою точку зрения, читал при этом наизусть стихи и при-
водил в пример мудрые пословицы. Они много и долго разговаривали на разные
темы, однако было очевидно, что родственник хотел узнать истинную причину, по ко-
торой Джавад Амирханлы собирался поселиться здесь. 

– Дорогой брат Джавад! Ты, верно, вышел на пенсию и поэтому решил, так
сказать, вернуться в родную деревню, чтобы жить здесь на лоне природы?..

– Какая пенсия, дорогой? У меня еще много дел. Просто я хочу заняться здесь
работой и творчеством.

– Здорово, люди едут в город, чтобы заняться наукой там, а ты…
– Я приехал сюда по своему собственному желанию, брат…
Хорошо, что Афраил не стал расспрашивать его о том, какое «внутреннее чув-

ство» привело его сюда и с чем это желание связано. 
Взглянув на него исподлобья, Афраил как бы между прочим сказал: 
– Дорогой брат, как я слышал, ты хочешь приобрести участок у леса, чтобы

построить там дом, создать, как говорится, свой очаг.
Немного замявшись, Джавад Амирханлы ответил:
– Дом – это громко сказано. Просто хочу построить там небольшую лачугу. 
– Сейчас все продается и покупается, Джавад. Но, думаю, здесь тебе не дадут

ни пяди свободной земли. 
– Здесь мне земля не нужна… Я присмотрел для себя небольшой клочок земли

недалеко от Бузлага.
– Тогда обратись к руководителям района… Может, благодаря твоей известно-

сти и популярности они примут меры, хотя я в этом сомневаюсь. 
– Почему ты так думаешь? 
– Как я слышал, у этой земли имеется свой владелец.
– А кто он, не знаешь?
– Точно не знаю, кто это. Но знаю, там есть хозяин. Больше я тебе ничего не

могу сказать, дорогой брат. 
– Выпустил стрелу, не прячь тетиву. Кажется, ты боишься назвать его имя?
– Да, боюсь. А как мне не бояться? Теперь когда говоришь правду, получаешь

не конфету, а пулю в лоб, поэтому я и боюсь лишний раз открыть свой рот, боюсь го-
ворить правду. Раньше я ничего не боялся, открыто выступал на различных собра-
ниях, мог даже погрозить пальцем людям, которые мне не нравились, подвергнуть их
деятельность критике, сделать замечание. А теперь я боюсь. – Дипломатично укло-
нившись от ответа, Афраил достал из левого нагрудного кармана пожелтевшую
школьную тетрадь и протянул Джаваду: – На вот. Это плоды моего творчества, когда
будет время, прочтёшь. Может, найдешь то, что можно было бы напечатать. Време-
нами, когда есть свободное время, я переношу на бумагу все, что накопилось у меня
в душе. Все это от тоски. Я всегда говорю: не я выбрал тоску, она выбрала меня. Я
раб своей тоски, ее слуга. Не будет ее, умру и я. 

Джавад Амирханлы взял тетрадь и бросил ее на старый шкаф возле  окна. 
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Афраил встал и протянул ему руку:
– Ну, пока. Сейчас настало время, когда нужно нанять почтальона, чтобы ска-

занное дошло до слуха. Голова наверху, желудок внизу. Низ должен подчиняться
верху. А теперь наоборот, верх подчиняется низу. Раньше говорили, что нужно по-
думать, чтобы что-то сказать, а теперь надо подумать, сказать или не сказать. Вот
такие дела, дорогой брат…

… В конце концов Джаваду Амирханлы ничего не оставалось, как обратиться с
просьбой к руководству района. На следующее утро, встав пораньше, он отправился
в районный центр. Узнать о том, где именно располагается здание руководства, было
делом непростым. На свой вопрос он всегда получал довольно странный ответ: 

«Какое руководство?»
«Руководители какого крыла?»
«Какая структура вам нужна, какой отдел ?..»
Перед большим многоэтажным зданием желтого цвета, построенном в причуд-

ливом архитектурном стиле, его встретил вооруженный полицейский.
– Пожалуйста, я вас слушаю, аксакал…
– Я… У меня здесь дело…
– Какое?
– Хочу приобрести землю.
– В чем же проблема?.. 
– Мне мешают.
– А кто?
– Не знаю.
– Понятно, значит, пришел жаловаться…
– Нет, я никому не собираюсь жаловаться.
– Хорошо, подойди к тому окну, запиши свои данные и встань в очередь.
Из здания исходил какой-то тяжелый зловонный запах. 
Только сейчас он заметил, что перед входом в здание возвышается статуя буй-

вола, выполненная из желтого гранита, а перед носом быка лежит пучок свежеско-
шенной травы. Душистый запах травы, хоть и немного, приносил с собой аромат
свежести и чистоты.

«Кажется, они еще верят в тотемы», – подумал Джавад Амирханлы. Он подо-
шел к окну, на которое указал полицейский. Здесь уже образовалась очередь. Он
хотел было вернуться, но сразу же передумал и решил все-таки записаться.

– Кто последний?..
– Я, – откликнулся хриплым голосом бородатый мужчина средних лет.
– Тогда я после вас…
Мужчина смерил его удивленным взглядом:
– После меня стоят еще люди, – сказал он.
Джавад Амирханлы огляделся по сторонам:
– А где они?
Мужчина также огляделся вокруг:
– «Они»? Кто они?
– Те, кто стоит за вами…
– Да, я тебя понял. Многие из них покинули этот мир.
– А кто умер?
– Стоящие в очереди за мной…
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Джавад Амирханлы замолчал. Наверное, у этого несчастного не все дома, или
же он просто захотел развлечь незнакомца бессмысленной шуткой. Люди с каменным
выражением на лицах спокойно наблюдали за ними. Седовласая женщина в черном
платке, еле стоящая на ногах, не отводила от него пристального взгляда. Пожилой,
чуть сгорбленный мужчина в очках, с тростью в руке, покашливая, сказал: 

– Я стою здесь еще с начала прошлого века. 
Все вокруг слышали, что сказал старик, и Джавад Амирханлы решил, что они

сейчас рассмеются. Но никто не смеялся. Бородач, глядя на пожилого мужчину в
очках, охрипшим голосом произнес:

– Ты впереди меня всего на пять лет. Между тобой и мной стоят шестьдесят
шесть человек. Из них умерли пятьдесят девять, осталось всего семь. Я точно знаю.

Мужчина с тростью в руке, покашливая, ответил:
– Семь – святое число… Дай Бог, в конце концов все образуется.
Мужчина с бородой, воздев руки к небу, воскликнул:
– Конечно, все будет хорошо. Я тоже так думаю. Уверен, что придет и моя оче-

редь. Я  доволен вниманием со стороны местных властей. Отчаяние – от дьявола.
Хотя Джавад Амирханлы и предполагал, что все сказанное этими людьми было

шуткой, он все же растерялся. У всех на лицах было серьезное, таинственное выра-
жение, и казалось, будто лица их затвердели, превратившись в серые камни. Ему
ничего не оставалось, кроме как молчать. Однако стоящие в очереди не только не
продвигались вперед, а, казалось, наоборот, старались укрепиться на местах. 

…Через два дня он вновь остановился перед тем самым окошком.
Некоторые посетители стояли, другие сидели на старых стульях. Среди них на-

ходились и его «старые знакомые».
Седовласая женщина в черном шелковом платке, которую он видел еще два

дня назад, медленными шагами подошла к нему и, смерив его долгим внимательным
взглядом, тихо сказала:

– Послушай, ты не Джавад Амирханлы?
Он растерялся. Сглотнул слюну. «Интересно, откуда она меня знает?» Запина-

ясь, он тихо ответил: 
– Да, Джавад. Но я не знаю вас…
Женщина, теребя кончик шелкового платка, сказала:
– Когда-то мы вместе учились в университете. Я Алия…
Джавад Амирханлы на мгновение задумался. И действительно, когда-то вместе

с ним училась девушка по имени Алия, спокойная, думающая только об учебе сту-
дентка. Все годы учебы она почти ни с кем не общалась, в том числе и с Джавадом,
и лицо ее почти стерлось из его памяти. 

– Алия… Да, вспомнил. Что ты здесь делаешь? Я думал, что ты родом из дру-
гой деревни. 

– Да, это так. Но я вышла замуж в соседнюю деревню.
– Ну, а где ты работаешь?
– Нигде. Стою в очереди, чтобы получить работу. Сколько лет прошло…
Джавад Амирханлы словно провалился в пустоту. То, о чем говорила женщина

сейчас, было продолжением разговора, услышанного им два дня назад; Алия повто-
ряла все то же самое, о чем тогда говорили мужчины. Может, это не то место, кото-
рое ему нужно? Возможно, сюда не приходят нормальные люди. А может, его с Алией
отправили сюда намеренно, посчитав умственно отсталыми.
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– Сколько у тебя детей, Алия?
– У меня нет семьи и никогда не было.
Джавад Амирханлы был сбит с толку:
– Как нет семьи?.. Ведь ты же только что сказала, что вышла замуж…
– Это так… Но в день свадьбы моего жениха убило током. Так говорят… В одно

мгновение он превратился в головешку прямо во дворе. У моего жениха была оди-
нокая старая мать, за которой я ухаживала многие годы. Несколько лет назад она
умерла. С тех пор я безработная… Многие из тех, кто учился вместе со мной, давно
уже вышли на пенсию. А я вот уже много лет стою здесь в очереди, чтобы получить
работу, хотя прекрасно знаю, что не получу ее … Но все же каждый день прихожу
сюда. Обещают когда-нибудь дать мне работу. Так они говорят… А ты что здесь де-
лаешь, Джавад? Разве ты не живешь в городе? Наверное, уже вышел на пенсию? Я
знаю, что ты стал большим ученым и тебя знают во всем мире.

«Нет, кажется, с головой у нее все в порядке». 
Джавад Амирханлы немного замялся и процедил сквозь зубы:
– Я не на пенсии… У меня здесь небольшое дело.
Словно боясь чего-то, Алия тихо сказала:
– А ты какой на очереди?
Джавад Амирханлы растерялся. Что он мог ей ответить? Он и сам не знал, стоит

ли в очереди или нет.
– Очередь? Нет, я прихожу сюда во второй раз. Сначала ознакомлюсь с ситуа-

цией, затем займу очередь. 
– Я могу уступить тебе свою очередь.
– Нет, спасибо… Не беспокойся.
– Может, и всей моей жизни не хватит… Я знаю, что они не дадут мне работу,

и даже знаю, почему. Но не спрашивай меня ни о чем. Я здесь просто из принципа…
– Ты поступаешь правильно, Алия. Так и надо. Человек должен всегда и везде

бороться за свои права. 
Женщина вновь тихо произнесла:
– Чтобы записаться в эту очередь, нужно занять другую.
Джавад Амирханлы пожал плечами:
– Не понял…
– Здесь нет ничего непонятного… Чтобы записаться в эту очередь, ты должен

встать в очередь вон у того окна. Идем, я тебе покажу. 
Женщина прошла вперед. Джавад Амирханлы поплелся следом за ней. В окне

он увидел мужчину, лицо которого было иcпещрено глубокими морщинами:
– Слушаю вас…
Алия быстро проговорила:
– Это Джавад Амирханлы, известный ученый. Наверное, ты слышал о нем. Ему

нужно занять очередь, чтобы встать в очередь.
Мужчина грубым тоном потребовал документы. 
Джавад Амирханлы растерялся:
– Какие документы?
Тогда мужчина обратился к женщине: 
– Ты ему объясни, какие здесь нужны документы.
– Хорошо, объясню, – живо ответила она.
Когда они отошли в сторону, он вопросительно поглядел на Алию. 
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– Ну вот, теперь иди и начинай собирать документы, – сказала она, смерив его
внимательным взглядом.

– Какие документы?
– Сначала ты должен отправиться в сумасшедший дом.
– ?
– Ты, наверное, удивлен…
– Но я ведь не получаю водительские права…
– Вот они и говорят…
– Что?
– Чтобы получить обычные водительские права, говорят они, нужно принести

справку из сумасшедшего дома… А это учреждение государственное… Вдруг у кого-
нибудь из стоящих здесь в очереди не все в порядке с головой, и он кого-нибудь
убьет. Кто будет нести за это ответственность?.. 

– Понимаю… Значит, мне придется пойти в сумасшедший дом?
– Да. Он находится здесь недалеко, на другой стороне здания. Но только один

туда не ходи… Знаешь, почему? Вдруг они на самом деле примут тебя за душевно-
больного и поместят в сумасшедший дом. Так как по количеству душевнобольных
наш район занимает в стране одно из последних мест, нашему районному руковод-
ству делают сверху замечания. Однако по числу смертей мы, например, занимаем
одно из первых мест. Я, как математик, веду статистику смертности. Просто так, для
себя. Так вот. Так как по количеству психически нездоровых людей мы отстаем от
остальных районов, власти стремятся вывести нас на первое место и тут. Когда от-
правишься в психушку, возьми с собой надежного человека, чтобы он мог поручиться
за тебя. Я могла бы поручиться, но боюсь. Знаешь, почему? Не знаешь? Во-первых,
я боюсь, что меня, приняв за ненормальную, также поместят в сумасшедший дом.
Во-вторых, это может запятнать мое честное имя. Я не замужем, и до сих пор у меня
была хорошая репутация. Наш народ любит посплетничать. Увидев меня в компании
с тобой, люди подумают: что может быть общего между огнем и ватой? Ведь здесь
плохо смотрят на общение между мужчиной и женщиной. Прости, Джавад…

– Тогда что мне делать, где найти того, кто сможет за меня поручиться?
Немного подумав, Алия посоветовала:
– Сунешь деньги в карман стоящему у двери белому халату, и все будет сде-

лано. Уж очень они жадны до денег, ведь им наплевать на честь и совесть. 
Покачав головой, Джавад Амирханлы отправился в сторону, куда ему указала

Алия. У двери его встретил толстый, непонятного пола человек с гладким, без еди-
ной морщинки лицом и мясистыми, чуть приоткрытыми губами. Достав из кармана
деньги, Джавад Амирханлы сунул их в руку непонятному ему существу. Человек тут
же спрятал деньги в нагрудный карман халата и вынул оттуда белый лист бумаги.
Затем толстым указательным пальцем руки указал ему на одно из открытых окон. 

Вернувшись обратно, он подошел к указанному окну и сунул туда бумагу. Из
окна ему передали бумагу желтого цвета. Она была совершенно чистой. В это время
к нему подошла Алия и, выхватив из рук бумагу, стала внимательно ее разглядывать,
затем поднесла к носу, будто хотела понюхать. Через секунду лицо ее просияло. 

– Тебя записали в эту очередь, чтобы встать в другую. 
«Что все это значит, – подумал Джавад Амирханлы, – разве бывает такая оче-

редь?» Все это напоминало ему ситуации, описанные в комических и абсурдных про-
изведениях литературы. 
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Живя в деревне, он все ближе знакомился с происходящими здесь событиями.
Порою ему было трудно понять, что происходило в городе. Но здесь… 

Судя по всему, весь этот огромный мир с его разнообразными красками воз-
можно увидеть лишь в небольшой среде. 

...Наступил вечер. На землю тихо опустилась тьма, которая укрыла все вокруг
черным бархатным покрывалом, под которым можно было бы спокойно спрятаться. 

Все чего-то ждали, но только чего, никто не знал. Лица людей были похожи на
серые камни. Джаваду Амирханлы казалось, что ноги его стали уходить глубоко в
землю, точнее, в глубокую трясину. Он пытался вытащить себя из этого невидимого
болота, но кто-то упорно тянул его вниз. 

Было уже поздно, когда он отправился домой. По дороге, махнув рукой, он
остановил одну из проезжающих мимо грузовых машин. Машина с ревом останови-
лась. Водитель был родом из деревни Чапарлыг и хорошо знал своего знаменитого
земляка, но в кабине места не было: там сидела женщина с ребенком на руках. Шо-
феру было  неудобно оставить на дороге столь знаменитого земляка, но пригласить
его сесть в кузов машины он не решался. Так или иначе, Джаваду Амирханлы удалось
убедить шофера, и, пыхтя и охая, он с трудом забрался в кузов, где перевозили кур
в картонных ящиках. Временами головы домашних птиц вылезали из круглых отвер-
стий, проделанных в ящиках; заметив человека, птицы хором закудахтали.

Наконец они добрались до деревни. Темнота, широко раскрыв крылья, словно
шепотом пела свою колыбельную песню. Деревня погрузилась в сонное плавание. 

…Если он и заметил некоторые изменения в своем характере, то точно не мог
понять причину этих изменений. Что же с ним случилось? В последнее время он явно
начал жить другой, новой жизнью; будто лодка, долгое время спокойно плывшая по
течению узкой реки, теперь плыла против течения. Лодка, качаясь из стороны в сто-
рону, часто теряла равновесие, и казалось, что у нее нет возможности повернуть
назад, потому что она была длинной, а река узкой. Лодка могла плыть лишь в одну
сторону, по заранее определенному направлению. Хотя ей и трудно было плыть про-
тив течения, упрямый лодочник не хотел отказываться от своих намерений.

Руководители научного центра, где работал Джавад Амирханлы, закрывали
глаза на все странности, появившиеся в его поведении и характере в последнее
время. Ну что они могли посоветовать человеку, который всю жизнь посвятил науке?
Никто уже и не верил, что этот уже далеко не молодой ученый сможет написать
какой-либо значительный труд. Все уже было написано и сделано. Многие его труды
опубликованы за рубежом, он неоднократно выступал на международных конферен-
циях и был удостоен ряда престижных наград и премий. В лаборатории, которой он
руководил, работали, в основном, его бывшие ученики. И они тоже закрывали глаза
на странное поведение и поступки своего руководителя. 

Джавад Амирханлы жил в своем собственном мире. Он верил, что у него оста-
лось еще много незавершенной работы. Внутренний голос шептал ему, что впереди
его ждут великие открытия. В последние месяцы голоса эти становились все громче.
Теперь же появились и обладатели самих голосов. Правда, он встретился лишь с
одним из них, однако был уверен, что найдет, наконец, ответы на многие вопросы,
так долго мучившие его. Встречи с Беяз уносили пожилого мужчину в иной, неведо-
мый ему мир. Он ждал этой встречи почти всю свою жизнь. И каждый раз, когда де-
вушка исчезала, предавался фантастическим, далеким от реальности мечтам.
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Джавад Амирханлы был выдающимся ученым и имел вес в науке. Он был из-
вестен как автор целого ряда научных идей. Выдвинутые им идеи вызывали ожесто-
ченные дискуссии среди ученых. Многие из них критиковали его, обвиняя во лжи.
Некоторые даже издевались над ним за глаза и при каждом удобном случае, подми-
гивая друг другу, с усмешкой говорили: «Он совсем постарел, несет всякий бред». 

Основная идея, выдвинутая ученым, состояла в том, что он считал вполне ве-
роятным лечение серьезных заболеваний на расстоянии. Нет, здесь не имелось в
виду «лечение» с помощью экстрасенсов и шаманов, речь шла о реальном методе
лечения. Джавад Амирханлы считал, что скоро можно будет не только лечить людей
на расстоянии, но и заряжать их биологической энергией. Это будет несколько по-
хоже на загрузку информации в мобильные телефоны. Однако каким образом мате-
риализовать эту энергию? Ведь в телефоне заранее размещен конкретный
механический код, имеются карта памяти и механическая энергия. А как же у людей?
Вероятно, в будущем придется размещать датчики в органах людей.

Многие годы ученого волновал вопрос о перемещении людей, равно как и всех
живых существ, из одного места в другое в виде мельчайших частиц. Ведь если с по-
мощью техники можно передавать на большие расстояния изображения на бумаге
или снятые на ленту кадры, то почему же невозможно передавать живые клетки? 

На протяжении многих лет Джавада Амирханлы интересовал и другой вопрос.
Наступление компьютерных технологий во всех сферах общества ещё больше окры-
ляло его фантазию. Он готов был погрузиться в глубины идей, недоступных простому
разуму. Если какая-либо информация может быть загружена в память компьютера, а
затем перенесена на бумагу и ленту, то применение данного процесса по отноше-
нию к человеческому мозгу не могло оставаться просто фантазией. Вполне реально,
что эта идея в скором времени может быть осуществлена и, возможно, автором этой
идеи, а точнее, реализуемой фантазии, будет сам Джавад Амирханлы.

Да, в последнее время его, как специалиста, больше интересовала природа че-
ловеческого мозга. 

Мозг является источником сознания. Это известно даже рядовому обывателю.
Однако ученого больше занимали факторы, составляющие это сознание. Мозг – обо-
лочка сознания. Но интересно, может ли существовать сознание вне этой оболочки?
Возможно ли добиться развития сознания вне сферы человеческого мозга, в какой-
либо неизвестной зоне либо таинственном пространстве? Изучение скрытых воз-
можностей мозга и применение их на практике означало бы новый этап в
современной науке.

Пытаясь найти способ, при помощи которого возможно было бы передавать
информацию на любые расстояния, Джавад Амирханлы верил, что настанет день,
когда информацию, заложенную в мозге человека, можно будет скопировать и пе-
ренести на ленту. Да-да, когда-нибудь, возможно, так оно и будет. Это будет похоже
на действие рядового оператора, переносящего на диск, дискету либо карту памяти
информацию из компьютера. Однако этот процесс, с первого взгляда казавшийся
столь несложным и понятным, будет далеко не простым.

Джавад Амирханлы превосходно изучил мозговой аппарат человека. Ему было
известно, что в коре головного мозга находится около ста миллиардов нервных кле-
ток. Каждый нейрон он считал за звезду и не сомневался, что между звездами на
небе и «звездами» в коре головного мозга имеется какая-то связь. По примерным
подсчетам астрономов, количество звезд во Вселенной в два раза больше количе-
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ства «звезд» в коре головного мозга, то есть, их примерно около двухсот миллиар-
дов. Джавад Амирханлы относился к этим подсчетам скептически. В конце концов он
пришёл к следующему выводу: количество нейронов в мозге человека должно сов-
падать с количеством звёзд во Вселенной, то есть количество в обоих мирах должно
составлять величину в сто миллиардов. Исходя из этой логики, он полагал, что число
людей, проживающих на земле, может возрасти в десять раз; вернее, для прожива-
ния здесь ста миллиардов людей имеются все природные условия и возможности.

Почему же он так думал? Ученый не случайно пришёл к выводу, что имеются
неограниченные связи между: а) человеческим мозгом, b) человеческим потомством,
составляющим это общество и c) Вселенной, отражающей в себе бесконечность. Он
выдвинул идею существования данных связей в различных плоскостях и простран-
ствах, исходя из собственной конкретной экономии и анализа. Человеческий мозг
обладает системой, гармонирующей с «мозгом» Вселенной, то есть в каждом мозге
мигает столько же «звёзд», сколько и во Вселенной. Каждая звезда является нейро-
ном, а каждый нейрон – звездой. Таким образом, количество нейронов в мозге че-
ловека, количество людей в мире и количество звёзд во Вселенной является
абсолютно одинаковым; этот мир вовсе не состоит из бессистемного хаоса, как по-
лагают многие; во Вселенной присутствуют нерушимая гармония и порядок, и, вполне
вероятно, что главной задачей человека является осознание этой закономерности. 

Джавад Амирханлы уверял, что мозг человека состоит не только из обыкно-
венной материи и плоти. Мозг является как бы площадкой, где пространство и время
существуют совместно. В мире существует множество предметов и феноменов, ожив-
ляющих пространство. Все, начиная от мелких песчинок и заканчивая огромными
планетами, своим существованием представляют это пространство. Однако суще-
ствование времени является несколько иным; в этом мире, даже во всей Вселенной,
единственным феноменом, выражающим существование Вселенной, является чело-
веческий мозг, вернее, человеческая память. Если память отсутствует, то как можно
говорить о времени? Память является вместилищем времени. Мозг похож на взлёт-
ную полосу, и все мысли, а также память, возникают именно там. Вполне вероятно,
что это является идеалистичным, а также субъективным взглядом, далёким от прак-
тической науки; однако Джавад Амирханлы не желал отступать от своей позиции.
Он полагал, что, несмотря на то, что мозг является единственной сферой, где пере-
секаются пространство и время, здесь протекают противоречивые процессы, ещё не
известные науке, так же, как и то, что человеческий мозг, как определённая модель,
отображает в себе не только признаки планеты Земля, но и признаки Вселенной и Га-
лактики. Все планеты на самом деле являются уменьшенной копией человеческого
мозга.

В уме и памяти живут, по крайней мере, все принадлежащие природе признаки
и качества. Чего там только нет – в человеческом мозгу, точнее, в человеческой па-
мяти: горы и долины, океаны и пустыни, скалы и пещеры; там дуют ветры и гремят
грозы, шумят реки и моря, сверкают молнии. Всё это – вечная информация, переда-
ваемая людьми из поколения в поколение. Когда люди становятся старше, эта зако-
дированная, скрытая информация постепенно выходит на поверхность, побуждая
людей к тем или иным действиям. Этим подстрекающим данным в памяти присуще не-
постоянство, как стрелке компаса; некоторые из них побуждают человека служить
добру, другие – злу. Именно по этой причине грань между становлением человека ге-
роем или преступником очень тонка, тоньше бумаги. Это несколько похоже на то, в
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чьих руках находится острый нож: в руках преступника нож может оборвать чью-то
жизнь, но в руках хирурга, спасающего чью-то жизнь, он может совершить чудо.

От человека часто не зависит, в какой «лагерь» он попадет; там, где царст-
вует зло, люди, как правило, идут вперед, перешагивая через других и разрушая все
на своем пути; но там, где преобладает добро, люди думают о том, как бы сделать
побольше добра.

Мозг нормального человека имеет врожденную способность к анализу и син-
тезу, именно поэтому ученый верил в возможность копирования человеческой па-
мяти. Он считал, что наступило время, когда с помощью современных технологий
можно будет переносить человеческую память на диски. Это будет похоже на пере-
дачу записей и информации с памяти компьютера на диски, что является очевидным
и простым процессом для каждого современного человека. Но каким же образом
можно внедриться в такой сложный орган, как мозг человека, как получить имею-
щуюся в нём бесконечную информацию, какими техническими методами перенести
эти данные на искусственный аппарат памяти? Одним словом, как материализовать
данные, имеющиеся в мозгу?

Хотя ученый пока что разрабатывал лишь теоретические основы переноса гло-
бальных данных памяти на карту памяти механическим способом, но он ни на се-
кунду не сомневался в достижении практического решения данного процесса. Однако
«материализация памяти», с другой стороны, могла бы привести к непредсказуемым
последствиям. Каким бы это ни было величайшим открытием, его ужасные послед-
ствия возможно вообразить и сейчас.

К какой несовершенной стадии могло бы привести людей и в целом все чело-
вечество это открытие, и что могло произойти за это время? Дело в том, что чело-
веческая память не носит механического либо статического характера, она действует
как логическая система биологических и социальных отношений. Не существует че-
ловека за пределами памяти, так же, как не существует памяти вне человека.

Что же в таком случае передача памяти могла бы дать людям? Как бы воспри-
няли это открытие те, кто постоянно помышляет о причинении кому-то вреда? О том,
чтобы подставить ножку ближнему или же устроить ему ловушку? 

После получения «копии памяти» или же, другими словами, её «электронной
версии» станет известна вся подноготная каждого индивидуума. И тогда как в от-
крытой книге будут раскрыты страшные планы, которые преступники вынашивали в
голове в течение многих лет, зависть и ловушки коварных друзей, построенные на об-
мане отношения супругов. И сколько ещё обманов, имитированных под правду, раз-
рушили бы эти дискеты. Сколько было бы выявлено измен, скрытых под маской
любви. Раскрылись бы взаимные волчьи чувства людей, называющих себя друзьями.  

Новое открытие раскрыло бы тайные намерения глав государств и политиче-
ских деятелей, которые хотят видеть людей не в качестве личностей, а в качестве
рабов. Выявление секретов памяти будет чем-то похоже на выяснение правды из
«чёрного ящика» самолёта, попавшего в катастрофу… 

И, наконец, человеку, погрязшему в болоте лжи и фальсификаций, останется
совсем немного, чтобы вырваться в свободную среду. 

Тогда станет ясным, что представляет собой каждый человек, и Джавад Амир-
ханлы, как ученый, искренне верил в это.

Однако в глубине души он был несколько встревожен: если однажды он смо-
жет реализовать свои теоретические гипотезы, то и в его личной жизни может про-
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изойти трагедия. Ведь это открытие нанесет смертельный удар по всякого рода фаль-
сификациям. Волей-неволей, и ему придется вспомнить отношения со своей женой
Атигой, которые за последнее время перешли в новую «плоскость». Эти отношения
были не такими уж ровными, как казалось на первый взгляд. Так или иначе, Джавад
Амирханлы играл роль, выказывая «искреннюю любовь» к тяжелобольной жене, что
было также своего рода фальсификацией. Он уже давно не испытывал к ней преж-
них чувств. В его сердце поселилось иное чувство – чувство милосердия. Теперь он
не любил, а просто жалел ее. И если однажды все его тайные желания и мысли будут
перенесены на ленту и попадут в руки жены, то жизнь его перевернется с ног на го-
лову. Со всеми своими тайными желаниями и мечтами он будет выглядеть в ее гла-
зах полным ничтожеством, и это самое меньшее, что может с ним произойти.

«Не думайте о плохом, потому что однажды ваши мрачные мысли станут ре-
альностью. 

Не раскрывайте объятия лжи, ибо однажды ложь, словно змея, опутает вас с
ног до головы. 

Знайте, что совершенные вами преступления однажды будут прочитаны на
вашем лице. 

И все это произойдёт до так называемого Судного дня». 

Мысли, приходящие ему на ум, он часто произносил громко, чуть ли не крича.
Он хотел, чтобы люди услышали его, но все это слышал лишь он один. Не только
простые обыватели, но и коллеги не понимали и не хотели понимать его. Когда-то в
их глазах он был талантливым ученым, сейчас же они считали его маргиналом, по-
степенно сходящим с ума, кем-то вроде юродивого. Однако некоторые коллеги, ра-
ботающие с ним в одной лаборатории, любили и уважали его. 

На самом деле и отношение Джавада Амирханлы к своим коллегам было далеко
не однозначным. В последние годы он стал свидетелем того, как в научной среде,
словно полчища насекомых, расплодились бездарные и нахальные люди, желающие
любыми способами получить ученую степень. В большинстве случаев это были вы-
сокопоставленные чиновники, часто использовавшие едва сводящих концы с кон-
цами ученых, которые за денежное вознаграждение писали за них увесистые
диссертации и научные статьи.

Джавад Амирханлы знал, что у каждой научной работы есть своя определен-
ная «цена», и относился к этому крайне отрицательно. Но бороться с людьми, зани-
мающими высокие посты в государстве, обладающими властью и порою имеющими
в кармане мандат депутата, считал делом бесполезным; для них писали диссертации
уже не отдельные представители науки, а целая армия ученых, среди которых было
немало и его бывших учеников. Прежде он выражал резкий протест против такого
рода деятельности, но впоследствии, поняв всю бессмысленность этой борьбы, пред-
почел молчать. Истинные ученые писали за чиновников научные труды и статьи.
Имён в науке становилось все больше, а она топталась на месте и не развивалась. Ап-
петит чиновников все возрастал; не ограничиваясь лишь учеными степенями, они
требовали все больше и больше орденов, медалей и почётных званий. Наука попала
в положение  вымирающих динозавров, и теперь лженаука участвовала в похоронах
истинной науки. 

Хотя ученый и оплакивал науку, он по-прежнему не собирался сворачивать с
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избранного пути. Но, похоже, этот путь уносил его в какой-то неизвестный, загадоч-
ный мир. Каждый день, каждый час Джавад Амирханлы вел внутренний монолог с
самим собой. Здесь, в деревне, вдали от суеты и шума, он восстанавливал свои силы
и энергию, потерянные в городе. Здесь он планировал заново построить свою жизнь.

Живя в старом, полуразвалившемся доме, он радовался тому, что теперь не
слышит и не видит расплодившихся в последнее время, словно грибы после дождя,
высокомерных политиков и болтливых ученых, преподающих всем уроки нравствен-
ности, писателей и поэтов, закрывающих на все глаза и воспевающих власть пре-
держащих, певцов и актеров, ведущих безнравственный образ жизни и создающих
новые семьи чуть ли не каждый день, физиономии невежественных и продажных чи-
новников, имеющих высокопоставленных покровителей. А дело было в том, что в его
доме не было ни радио, ни телевизора. 

...Он встал, быстро оделся и вышел во двор. Поглядел вдаль. Ему показалось,
что кто-то оттуда, с гор, зовет его. Бог знает, может, это был его собственный голос.
Ему вдруг страстно захотелось подняться на вершины гор, побродить по долинам и
ущельям, побывать в пещере Бузлаг, посетить места, где он еще не был. 

Как только солнце золотыми красками начало разрисовывать горизонт, он уже
был возле леса. Быстрыми шагами он перешел овраг, взял направление к вершине
горы, шел, сам удивляясь своей ловкости и силе. Временами он останавливался,
чтобы полюбоваться окружающим его великолепным пейзажем. 

Откуда-то доносились заунывные протяжные звуки. Это журчала вода. Затем он
уловил знакомый запах – запах воды. «Боже, – подумал он, – вода не только звучит,
но и имеет запах». Наклонившись, он жадно стал пить воду из ручья; увидев в воде
знакомое отражение седого, уже немолодого человека, невольно ужаснулся. Он
вспомнил, как когда-то давно пил воду из этого источника, и тогда с зеркальной по-
верхности воды на него глядел молодой, жизнерадостный парень. Вода, несмотря ни
на что, мирно продолжала свое течение, давно уже позабыв о нем. 

«Ты, наверное, уже не помнишь меня, ручей. Правда, я тоже забыл о тебе и
только сейчас вспомнил, что ты существуешь. Меня не узнает даже дерево, стоящее
над тобой, словно стражник. Оно также забыло о прошлом, как и скалы вокруг, как
и облака, задевающие вершины этих скал. Я чувствую себя здесь одиноким и никому
не нужным. Нет, я не упрекаю ни тебя, ни это дерево, ни эти облака и скалы в том,
что вы не помните меня, ведь наши встречи были мимолетны. Я уехал отсюда, еще
будучи подростком. Сколько же лет прошло…

Когда-то, покинув эти места, я стал жить другой жизнью. Когда человек молод,
ему все интересно, жизнь кажется удивительной и прекрасной. И порою даже тяже-
лые трагедии воспринимаются им как что-то таинственное и прекрасное. Но прохо-
дят годы, большая часть жизни уже осталась позади, и человек начинает смотреть на
жизнь другими глазами. И тогда даже самые прекрасные мгновения  не могут согреть
его душу, он начинает понимать, что жизнь драматична хотя бы потому, что конча-
ется смертью. И чтобы как-то утешить себя, люди придумали торжества и праздники. 

Долгие годы я жил вдали от этих гор, деревьев и источников. И даже облака,
плывущие сейчас по небу, отличаются от тех, которые я видел раньше. Нет, я не
утверждаю, что все, что видел и чувствовал человек раньше, кажется ему более при-
влекательным и прекрасным. Мне просто кажется, что в каждом возрасте человек
смотрит на вещи, окружающие его, по-разному. Время меняет многое и даже, воз-
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можно, все вокруг. Теперь мир мне представляется более загадочным, чем прежде.
А что же люди?.. Больше всего меня огорчает то, что многие из них невежественны,
они не прилагают ни малейших усилий для того, чтобы постигнуть смысл своей
жизни. Конечно, я знаю, что порою невозможно понять даже самые заурядные со-
бытия, происходящие в мире. Но почему бы не постараться, как считаешь? 

Я всегда хотел быть таким же прозрачным и чистым, как ты, родник. Я хотел
бы вливаться в сердца людей, как твои мелодии, родник. Но ты существуешь вот уже
тысячи лет, оживляя собой природу, а моя жизнь, как мне кажется, до сих пор была
пустой и никчемной».

Прозрачный, как слеза, ручей, словно услышав его, заговорил: «Твоя жизнь
была не напрасной, Джавад. Ты всегда был прозрачным и чистым, как вода. Твоя
светлая, прекрасная душа привела тебя сюда. Я долго ждал тебя, Джавад. Ждали
тебя и эти горы, которые ты видел во сне. Многие годы они наблюдали за тобой,
росли вместе с тобой, гордились твоими успехами. Ты опора для них, а они для тебя.
Пока существуют горы и я, будешь существовать и ты. Почему ты горюешь, Джавад?
Пусть мои мелодии всегда звучат в тебе. И в этих мелодиях ты почувствуешь вели-
чие и бессмертие земли и неба. Эй, ты слышишь меня, Джавад?»

Джавад Амирханлы ясно слышал жалобный голос ручья, мирно текущего вдоль
луга. Он был уверен, что и ручей слышит его. Ему казалось, будто он шагнул в да-
лекое прошлое. Тронутый до глубины души, он поприветствовал деревья, травы и
камни, и они с шумом ответили на его приветствие. Человек слышал природу, а она
его. Он словно слился с ней, стал ее частью. 

Когда он взобрался наверх, солнце уже стояло посередине неба. 
… Пещера находилась где-то поблизости, был уверен он. Воспоминания из дет-

ства, и то, о чем ему недавно рассказала Беяз, должны были привести его прямо на
«место действия». Порою его охватывал страх, но у него не возникало ни малейшего
желания повернуть назад. 

На небе появились облака. Задевая друг друга, они неслись по небу, словно
куда-то спешили.

Чувства, сжигающие его изнутри, да облака, плывущие по небу, привели его к
пещере. Он и сам не понял, как по извилистым тропам смог взобраться на вершину
горы, окруженную высокими острыми скалами. Здесь находилась пещера, которую в
последнее время он видел во сне… Бузлаг...

Вокруг было таинственно тихо. 
Сидя на одной из скал, Джавад Амирханлы прислушивался к тишине. Однако

птицы, временами пролетающие над его головой, а также ящерицы, снующие по
серым камням, словно вырывали его из мертвой тишины и возвращали в шумный
мир. Он огляделся по сторонам. Место это находилось довольно далеко от деревни,
и вокруг не было ни единой души. Внизу расстилался густо-зеленый ковер леса, за
ним раскинулась широкая долина. Затем вновь тянулся огромный темный лес и ши-
рокий зеленый луг. Он взглянул вверх и увидел над собой бескрайнее синее небо. 

Солнце еще не успело закатиться за горизонт. 
Нагнувшись, Джавад Амирханлы, сам не зная почему, приложил ухо к холодной

серо-мшистой скале. Прислушавшись, он будто ясно услышал шум большого много-
людного города. «Может, все это мне кажется?» – думал он, оставаясь в таком по-
ложении еще некоторое время. Гул, идущий из-под холодных тяжелых скал,
постепенно превращался в старинную, знакомую ему мелодию. И он крепко заснул
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под эту мелодию, такую родную ему и близкую, продолжая слышать ее во сне. Под
тяжелый ритм музыки шли люди с медным цветом кожи, с проступающим на лбу
потом, погоняя крепких и сильных буйволов на недавно вспаханные и засеянные
поля. Картина эта была хорошо знакома ему еще с детства. И даже музыка, которая
звучала сейчас, еще тогда прочно укоренилась в его памяти. Вскоре буйволы, встав
на задние ноги, стали танцевать, как люди. Рога их, касаясь друг друга, разбрасывали
вокруг искры. 

Когда он открыл глаза, было уже темно. Он и не заметил, как зашло солнце.
Было очень холодно. Вдали сверкнула молния. Временами огненные, сверкающие в
небе поперечные полосы озаряли все вокруг ярким светом. Внезапно он вспомнил
свой недавний сон; танцующие буйволы, разбрасывающие вокруг искры, теперь
словно переместились в небо. Ему стало холодно, и он решил вернуться в деревню.
В этих местах водились хищники, о которых он слышал еще в детстве, и нужно было
торопиться. Еще немного, и ему будет трудно найти дорогу. 

Пещера теперь стала похожа на дракона, который появился среди скал, словно
из страшных сказок, и злобно скрежетал зубами. Вскоре ему послышался чей-то
голос. Остановившись, он внимательно прислушался. Кто-то издалека окликнул его
по имени. Постепенно голос стал приближаться. 

Сначала послышался гул. Затем раздались шорох и приглушенный топот ног.
И в это мгновение во тьме что-то сверкнуло, похожее на светлячка. 

Взошла луна. Внезапно он заметил, как от луны словно отломился кусок и упал
на землю. Мужчина невольно закрыл глаза. Может, он еще не проснулся, и все это
является сном во сне. Однако в том, что на небе взошла луна, у него не было ника-
ких сомнений.

… Открыв глаза, он чуть не вскрикнул от удивления: перед ним, словно белое
изваяние, стояла Беяз и внимательно наблюдала за ним. При свете луны лицо ее
было особенно таинственным и прекрасным. 

Девушка, как и раньше, возникла из ниоткуда. Но теперь она предстала перед
ним не на балконе его квартиры, а на одной из скал. В руках она по-прежнему дер-
жала серебряную веточку. 

– Здравствуй, Джавад-бей… – тихо произнесла она.
– Здравствуй…
– Я знала, что рано или поздно ты придешь сюда, – сказала она, а затем спро-

сила: – Ты не устал, Джавад-бей?
– Нет…
Они еще долго молча глядели друг на друга. Беяз смотрела на него с загадоч-

ным выражением лица, будто хотела о чем-то спросить … На ее безмолвные вопросы
он отвечал молчанием. Мужчина чувствовал, что сейчас ему предстоит знакомство с
каким-то удивительным, таинственным миром, о котором никто не должен был знать.
Язык не имеет права разбалтывать то, что видят глаза. Конечно, язык дан человеку
для того, чтобы говорить правду. Однако часто трагедии возникают тогда, когда на
поверхность всплывает не ложь, а именно правда. Истина должна стать известна
лишь тогда, когда придет ее время. А иначе она подобна не вовремя прокукарекав-
шему петуху. Ведь всем известна дальнейшая участь такого петуха… Не следует то-
ропиться, надо терпеливо выждать момент, чтобы сказать правду.

Будучи нетерпеливым по своей натуре, сейчас Джавад Амирханлы упорно мол-
чал, находясь под пристальным и таинственным взглядом девушки. Этим он давал ей
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понять, что ни о чем не собирается ее расспрашивать. Кажется, Беяз хорошо пони-
мала его. На серьезном лице девушки появилась светлая улыбка. 

Стояла пасмурная погода, и было трудно понять, утро сейчас или вечер. Вокруг
щебетали птицы и прыгала саранча. 

Девушка, взглядом приглашая его следовать за ней, уверенно прошла вперед.
Он покорно последовал за ней. Теперь они понимали друг друга без слов.

Словно дракон, пещера раскрыла перед ними свою огромную пасть.
Остановившись у входа, Беяз осторожно осмотрелась, затем, глядя на серое

небо, стала что-то шептать про себя, словно молилась. Джавад Амирханлы в нере-
шительности застыл на месте. Будто почувствовав это, девушка холодным, реши-
тельным взглядом снова приказала ему идти следом за ней. И ему ничего не
оставалось, как выполнить ее приказ.

Веточка в руках девушки вначале излучала тусклый свет, затем постепенно
стала разгораться и, словно превратившись в яркий факел, осветила все вокруг. 

Но, несмотря на яркий свет, впереди их ждала глубокая страшная пропасть,
напоминающая огромный котел, крышку которого открыли и отбросили куда-то в сто-
рону; и туда, в эту черную дыру, одновременно могли проникнуть несколько человек. 

– Мы должны спуститься вниз, Джавад-бей. Бузлаг находится там, в глубине
этой пропасти, но надо быть осторожнее.

«Значит, люди из близлежащих деревень, чтобы добыть лед, спускались
именно сюда», – подумал он. 

На одном из выступов скалы, похожих на большие сосульки, висела прочная ве-
ревка. 

– Джавад-бей, – сказала Беяз, – видишь ту веревку, привязанную одним кон-
цом к выступу скалы, покрепче обвяжись другим ее концом вокруг пояса. По-другому
спуститься в пещеру невозможно. 

«Интересно, а как же спустится в эту глубокую пещеру сама Беяз?» 
Девушка, как будто прочитав его мысли, тихо сказала:
– За меня не беспокойся, Джавад-бей, потихоньку спускайся вниз. Да, не забудь

развести руки в стороны, чтобы сохранить равновесие.
«Что же мне теперь делать? – испугался он. – Как же я спущусь вниз…»
Девушка тут же пришла ему на помощь:
– Я буду постепенно спускать тебя, когда веревка провиснет, я пойму, что ты

добрался до цели. Затем скажу, что делать дальше. Ну, живо, Джавад-бей.
Обвязавшись веревкой вокруг пояса, Джавад Амирханлы подошел к пещере и

посмотрел вниз. От страха у него закружилась голова и потемнело в глазах. 
Опустив туда ноги, он махнул рукой. Девушка, нагнувшись, крепко пожала ему

руку и отошла в сторону. Затем ослабила веревку, и он, согласно ее инструкции, раз-
вел руки в стороны и стал спускаться медленно вниз, нащупывая ногами выступы в
стенах пещеры. Порою, встречая на своем пути небольшие углубления, он осторожно
вставлял туда носки ног, чтобы немного передохнуть. Его разведенные в стороны
руки то и дело касались льда, и несколько раз он, чтобы утолить жажду, приклады-
вал к сухим губам лед, приставший к ладоням. 

Когда его ноги коснулись твердой поверхности, он немного успокоился. 
Внезапно голос Беяз будто эхом отозвался в пустоте:
– Не развязывай пока веревку, Джавад-бей. Иди направо. Да, вот так. А теперь

спустись немного по лестнице.
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Однако это «немного» оказалось не так уж близко. 
Он не смог точно определить, какое расстояние уже преодолел. Ему казалось,

будто его ноги пригвоздили к полу. И в этот момент вновь перед ним появилась Беяз.
Он удивился: «Как же она добралась сюда? Скорее всего, каким-то другим, более ко-
ротким путем…»

Он не мог понять, на чем стоит, на холодном граните или на ледяном полу. 
Частички света, отражаясь на гладких ледяных стенах пещеры, мерцали,

словно светлячки.
«Зачем она привела меня сюда и с какой целью? – думал он. – Хорошо, допу-

стим, что она живет в этой пещере, но что здесь делаю я? Кажется, мы еще не до-
брались до цели, ведь она говорила: «Потом скажу, что тебе делать дальше». Что
скажет, когда скажет? Я, кажется, попал в другое измерение…» Лицо девушки стало
видно совершенно отчетливо. «Интересно, откуда сюда проникает свет? – продолжал
размышлять он, – ведь здесь, как в могиле, все наглухо закрыто».

– Джавад-бей, ваши люди добывали лед вон там и доставляли больным людям,
– указала она рукой наверх. – Он бывает там круглый год и даже в середине лета. Это
верхний слой льда. 

– А здесь?.. – спросил он ее. 
Девушка улыбнулась:
– Сейчас мы находимся на среднем слое льда. 
– А что же находится внизу?
– Внизу находится нижний слой льда. Не волнуйся, мы и туда спустимся.
Джавад Амирханлы вдруг задрожал, словно внутри него подул резкий ледяной

ветер. 
– Теперь мы должны пройти немного вперед, – приказным тоном сказала она,

и он молча последовал за ней. 
Свет, освещающий, словно прожектором, лицо Беяз, внезапно исчез, и пещера

погрузилась во тьму. Он остановился, не осмеливаясь идти дальше. 
– Джавад-бей, не двигайся с места, сейчас вокруг твоего пояса обвяжется ве-

ревка… – раздался из темноты голос девушки. 
– Но я ничего не вижу.
– Ничего. Зато я вижу тебя. Подними руки.
Джавад Амирханлы автоматически развел руки в стороны, затем поднял вверх.
Вдруг девушка громко засвистела, будто окликая кого-то. Издаваемые ею звуки

были похожи на крики дикой птицы. Вблизи послышался какой-то шорох.
Чувствуя на теле холод от прикосновения холодной, как лед, веревки, он не ре-

шался спросить девушку о том, что ему делать дальше. Хотя в темноте веревки было
почти не видно, она изредка мерцала, словно ее покрыли фосфором. Возможно, с
помощью этой прочной веревки переносили на большие расстояния тяжелые грузы. 

Веревка, которая сама по себе обвилась вокруг его пояса, постепенно стала
набухать, словно толстая кишка животного. Чем дальше, тем плотнее она сжималась
вокруг талии, а затем обмотала его с ног до груди. Теперь он не мог даже пошеве-
литься. Мужчина был уверен, что девушка была здесь ни при чем. Однако чьи-то не-
видимые руки, прочно связав веревкой, пытались вырвать его, словно дерево, с
корнем, и перенести подальше от этих мест.

В темноте вновь раздался дикий свист. Несомненно, это был еще один сигнал,
данный кому-то Беяз.
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Внезапно веревка зашевелилась и, медленно разматываясь, стала тянуть его
дальше вниз, в черную бездонную пропасть. У него не было сил ни сопротивляться,
ни о чем-либо думать. Находясь в невесомости, он чувствовал, как веревка посте-
пенно разматывается. Стало страшно, казалось, что он падает в огромную зияющую
пустоту. Через некоторое время он немного успокоился, но все же боялся, что конец
веревки вот-вот закончится, и он, так и не достигнув цели, кувырком полетит на дно
пропасти. И тогда никто не сможет помочь ему выбраться из этого кромешного ада. 

От Беяз не было никаких вестей. 
Джаваду Амирханлы вновь стало страшно. Крепко ухватившись за веревку, он

ощутил, как под его пальцами словно пульсировало живое существо. Тугая крепкая
веревка вдруг стала мягкой, как шелк. Он провел по ней рукой, и она, вновь туго на-
тянувшись, набухла и словно превратилась в высокое крепкое дерево. 

– Джавад-бей, не беспокойтесь, мы почти добрались, – раздался голос Беяз. Но
в темноте ее не было видно. Видимо, она наблюдала за ним откуда-то со стороны. 

«Почти добрались… Интересно, куда же она приведет меня?» 
Джавад Амирханлы молчал. Сейчас ему не хотелось задавать ей вопросы. За-

крыв глаза, он глубоко задумался. Что же он ищет здесь? Все, что происходит с ним
в последнее время, реально или является плодом его воображения? Быть может, в
этом мире и вправду существуют такие загадочные существа, как чудовища, демоны
и ведьмы, и все это козни этих невидимых глазу существ? Но в чем его вина? Может,
природа за что-то мстит ему? Но за что? Может, его подвергли такому наказанию за
его сомнительные идеи? 

Ведь в последние годы он много думал о перемещении человеческого сознания,
о возможности трансплантации, словно человеческих органов, идей и мыслей, и даже
провел в этом направлении ряд опытов. Однако глубоко подсознательно он и сам не
верил в счастливый конец таких экспериментов. 

Ученые уже давно вмешались в важнейший орган человеческого организма –
головной мозг, и даже проводили опыты по его пересадке. Но возможно ли пере-
нести сознание и память?… До настоящего времени это происходило лишь в фанта-
стических романах. Однако впервые об этом заговорил в своих научных статьях
именно Джавад Амирханлы. 

Многие ученые, работающие вместе с ним в институте, принимали его идею, в
лучшем случае, лишь как гипотезу. Однако были и те, кто считал все это бредом, на-
зывая его за глаза сумасшедшим. 

В своих последних исследованиях Джавад Амирханлы пришел к выводу, что
нейроны головного мозга в конкретном пространстве не функционируют в хаотич-
ном порядке; здесь, безусловно, должна присутствовать единая система. Другими
словами, нарушение нейронной системы в коре головного мозга может привести к на-
рушению функционирования мозга, точнее сказать, человеческого сознания. 

Помимо научно-теоретической стороны, в последние годы Джавад Амирханлы
стал свидетелем того, как в сознании некоторых людей, среди которых было и немало
ученых, произошли резкие изменения. Многие принимали их либо за сумасшедших,
либо за умственно отсталых, тогда как ученый считал, что только ограниченные и не-
вежественные люди могут называть таких людей больными, в то время как они, ни-
кому не причиняя вреда, спокойно живут в своем собственном мире. Просто эти люди
изменили свое мышление, словно стрелка компаса, поменявшая направление. Они
думают не так, как все остальные. Почему же общество часто отвергает таких людей?
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По мнению большинства, все должны думать и говорить одинаково. Однако люди,
мыслящие стереотипно и шаблонно, вызывали у ученого лишь чувство отвращения. 

Он блуждал в темноте своих мыслей, и внезапно в его голове промелькнула
светлая полоса, которая наполнила его изнутри ярким светом. И он, казалось бы,
нашел ответы на многие вопросы.

Дело в том, что после каждой встречи с Беяз он испытывал определенный шок:
когда девушка исчезала, то есть внезапно «улетала», на «взлетной площадке» еще
некоторое время будто что-то оставалось; правда, затем это «что-то» исчезало, как
и сама девушка. Появлялась она, словно вихрь, так же неожиданно, как и исчезала.
И тогда перед ним, словно из мелких песчинок, образовывался небольшой холмик, ко-
торый затем мгновенно превращался в живое существо из плоти и крови. Выходит,
что Беяз могла перемещаться с места на место, распадаясь на мелкие песчинки, а
затем благодаря какой-то волшебной силе песчинки эти, мгновенно собираясь в еди-
ное целое, превращались в живое существо. И в том, что все это происходило на
самом деле, не было никаких сомнений.

– Добрались… – вдруг послышался ему голос Беяз. 
Чувствуя под ногами твердую поверхность, Джавад Амирханлы невольно от-

крыл глаза. Под ногами расстилалась огромная, словно ковер, светлая поляна. Од-
нако девушки здесь не было. 

Мысли его словно материализовались, и перед ним в одно мгновение пред-
стала Беяз. Словно окаменев, Джавад Амирханлы боялся пошевельнуться и даже не
заметил, как развязалась веревка, так долго стягивавшая его тело. 

Глядя на него, девушка мило улыбалась. Однако у него не было сил говорить,
и он удивленно смотрел на нее. Кажется, еще немного, и он получит ответ на свой
вопрос: как и под воздействием каких сил тело человека, распадаясь на мелкие ча-
стицы, может перемещаться в пространстве, а затем вновь принимать свою преж-
нюю форму? Интересно, известна ли эта тайна самой девушке? Если живой организм
может перемещаться в пространстве в виде мельчайших частиц, то почему бы не
применить это относительно сознания, то есть копирования человеческой памяти?
Почему бы не научиться читать чужие мысли? 

Девушка, размахивая в воздухе серебристой веточкой, прошла вперед. 
– Идем, – приказала она ему.
Впереди проходил темный туннель. Джавад Амирханлы огляделся вокруг. Ноги

точно онемели. Взяв себя в руки, он сделал шаг вперед. Внезапно «веревка», ва-
лявшаяся на полу, зашевелилась. Но это была уже не веревка, а огромная страшная
змея! Змея шипела и извивалась, затем, распрямившись во всю длину, раскрыла свою
пасть, и ее раздвоенный язык заблестел в воздухе, словно острая серебряная стрела.

Джавад Амирханлы еле сдержался, чтобы не закричать. Однако Беяз словно
не замечала присутствия змеи или же не придавала этому никакого значения. 

Дойдя до туннеля, они остановились. Девушка вдруг резко обернулась и вни-
мательно посмотрела ему в лицо. «Интересно, что она хочет этим сказать?» – поду-
мал он, по-прежнему не говоря ни слова.

Беяз вошла в туннель первой. Он молча шел следом за ней. Туннель был до-
статочно широкий, со ступеньками внутри. Сверкающие, словно мрамор, ступеньки
были сделаны из крупных и мелких кусков льда. Кто знает, может, эти ступеньки
когда-то были каменными, но со временем покрылись толстым слоем льда. Джавад
Амирханлы шел осторожно, боясь поскользнуться и упасть лицом вниз. Несколько
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раз, споткнувшись, он едва не потерял равновесие. И тогда невольно протягивал впе-
ред руку и осторожно дотрагивался до руки девушки, такой же гладкой и скользкой,
как ступеньки в этом ледяном царстве. Когда он дотрагивался до нее, по телу его
словно пробегал электрический ток. Но самым удивительным было то, что ее изящ-
ная рука была не холодной, а совершенно теплой. 

За все то время, что они шли по туннелю, он так и не смог определить: под-
нимаются ли они по ступенькам вверх или спускаются вниз. 

Наконец ледяные ступеньки привели их в широкий зал. 
Беяз с веточкой в руке уверенным шагом прошла вперед и подошла к свисаю-

щим со стены ледяным сосулькам, которые оказались настоящей люстрой. В одно
мгновение все вокруг озарилось ослепительно белым светом. Первое, что привлекло
его внимание – это деревья, которые он узнал сразу же. Одно из них росло на бал-
коне его городской квартиры. 

Медленным, внимательным взглядом он обвел все вокруг. Бузлаг был похож
на огромный дворец, стены, потолок и пол которого словно были облицованы белым
сверкающим мрамором. Только сейчас ученый заметил, что вдоль стен были рас-
ставлены ледяные кресла, в которых неподвижно сидели люди, похожие на ледяные
скульптуры. Вполне вероятно, что люди, сидящие в креслах, либо погрузились в сон,
либо уже давно были мертвы. 

Ему стало страшно. Ком подкатил к горлу.
Девушка вдруг рассмеялась, глядя ему прямо в глаза. «Интересно, – думал он,

– зачем она пригласила меня сюда? На самом ли деле здесь живут снежные люди, и
есть ли хозяин в этом ледяном царстве?»

Судя по всему, все это было сном. И этот сон в последнее время приносил ему
все новые и новые сюрпризы. Но, с другой стороны, все это было похоже и на правду.

– Ты дрожишь? – спросила его девушка.
Сам не понимая, холодно ему или нет, он машинально ответил:
– Нет… 
Издалека послышался монотонный гул. Казалось, будто где-то распиливали де-

рево. Девушка, заметив недоумение на лице мужчины, пояснила:
– На улице началась гроза.
«Значит, все, что находится за пределами этого мира, считается у них «ули-

цей»… Интересно, бывает ли здесь гроза или снег? Нет, этого не может быть! Здесь
ведь закрытое место. Хорошо, но откуда возник сам Бузлаг? «Началась гроза». «Пусть
начинается…» 

Нагнувшись, он взглянул на ледяной пол, затем на свои брюки и пиджак.
Одежда покрылась инеем, и казалось, будто его закутали в белый саван. 

«Если этот сон продлится дольше, я и сам скоро превращусь в одну из сидящих
в кресле ледяных скульптур», – подумал он. Вопросительным, полным тревоги взгля-
дом он посмотрел на девушку. Казалось, что она прочитала его мысли. Весело сме-
ясь, словно озорной ребенок, она закружилась на месте. 

Джавад Амирханлы удивился: «Что это с ней? Умом, что ли, тронулась?» 
Кажется, девушка действительно умела читать мысли. Нахмурив брови, она

уверенным шагом прошла вперед, вглубь пещеры. И ему ничего не оставалось, как
последовать за ней. Они долго шли по бесконечному длинному коридору. Вокруг было
тихо, и только мягкие шаги двух людей нарушали тишину. Беяз шла впереди, он вяло
плелся следом за ней. Временами девушка, замедлив шаг, оборачивалась, будто про-
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веряя, не устал ли он. Хотя Джавад Амирханлы и не чувствовал усталости, какое-то
непонятное чувство тревоги не давало ему покоя. «Интересно, куда она ведет меня,
и есть ли конец у этого «хрустального» коридора?» 

Словно вновь прочитав его мысли, девушка остановилась и протянула ему руку.
Господи, рука этой «ледяной статуи» будто пылала огнем… Жар, исходящий от ее
руки, словно впитался в его плоть и кровь. Он вновь почувствовал в себе огромную
силу, и ему казалось, что вместе с Беяз он сможет шагнуть в вечность. 

– Куда мы идем? – спросил он ее.
Девушка, словно не расслышав вопроса, продолжала идти вперед. 
– Сейчас узнаешь, – тихо ответила она через некоторое время. 
Значит, эта хитрая бестия все-таки слышит его.
Длинный ледяной коридор внезапно закончился, и вскоре перед ними открылся

широкий голубой простор. Это было бесконечное подземное озеро. 
Девушка, отпустив его руку, прошла вперед. Здесь заканчивался берег и на-

чиналось глубокое голубое озеро, а может, это было вовсе и не озеро, а огромное
море. Однако определить объем воды в нем сейчас не представлялось возможным.
«Интересно, семья Чапарлы знает, что живет над подземными водами? – подумал
Джавад Амирханлы. – Думаю, если узнают, сразу же переедут в другое место. Ведь
вполне возможно, что однажды это озеро, выйдя наружу, затопит всю землю с ее ле-
сами, горами и холмами». Размышляя обо всем этом, он медленно плелся позади де-
вушки. Внезапно очнувшись от своих раздумий, он осмотрелся вокруг и увидел на
берегу одиноко стоящую лодку. Беяз, оттолкнув лодку от берега, проворно запрыг-
нула в нее. Он последовал за ней. Положив серебряную веточку на колени, девушка
взялась за весла. Лодка, медленно раскачиваясь, двинулась с места, постепенно уве-
личивая скорость. Высокие статные деревья, растущие вдоль берега, отражались в
зеркальной поверхности воды. 

Мужчина и девушка молчали, и слышен был только плеск весел. Постепенно
широкое озеро стало сужаться, и они оказались в узком проливе. Пройдя пролив, они
затем попали в русло быстротекущей реки. Теперь у них не было никакой необходи-
мости грести веслами. Лодка плыла сама по течению в узкий туннель, который, воз-
можно, открывал путь в большой мир. Гранитные стены его словно были украшены
искусной рукой художника; на стенах были выгравированы картины с изображениями
времен года. Здесь зима была расписана белыми, осень – золотыми, весна – зеле-
ными, а лето – голубыми красками. Казалось, что все четыре времени года встрети-
лись в подземном мире одновременно. Джавад Амирханлы не мог отвести глаз от
этой красоты. «Интересно, кто же создал ее? Неужели сама природа своей «кистью»
нарисовала все это великолепие?» 

Наконец лодка причалила к берегу. Девушка, оставив весла, сошла с лодки и
протянула ему руку. Впереди раскинулась прекрасная зеленая долина. 

После долгого утомительного путешествия по воде они наконец ступили на зе-
леную траву. Все вокруг здесь утопало в яркой густой зелени, озаряемой сверху раз-
ноцветным мерцанием. Сквозь густые заросли ивняка и высокой травы медленно
текла белая, как молоко, река. Возле реки росло дерево, ветви которого напоминали
раскрытый зонтик. Сквозь густую листву просвечивали нежные, изящные цветы, рас-
пространявшие кругом дивный аромат. Взявшись за руки, они подошли к этому де-
реву. Девушка, отложив серебряную веточку, нагнулась и погладила рукой высокую
зеленую траву. Опустив свои прекрасные глаза, она про себя что-то шептала. Ему
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казалось, что она молится, но молится почему-то глядя не в небо, а на землю. Однако
он сразу же упрекнул себя за эти мысли, ведь они находились в пещере, и здесь не
было никакого неба. Возможно, таинственная трава под ногами находилась не на
земле, а на льду. 

– Да, ты прав, Джавад-бей…
Джавад Амирханлы растерялся. «Что это? Она и вправду читает мои мысли». 
– Ты прав, Джавад-бей, вся эта растительность находится на слое льда… 
Беяз провела нежными пальцами по траве, а затем растянулась на ней, словно

на мягкой постели. 
– Джавад-бей, приляг рядом со мной… – пригласила она его. 
Он растерялся, не зная, что ему делать дальше. Девушка схватила его за руку,

и по его телу словно пробежал электрический ток…
Они лежали рядом довольно долго, а может, это ему так казалось. Возможно,

в этом волшебном мире время шло по-другому? Здесь было трудно определить, какое
сейчас время суток.

Мысли его витали где-то далеко. Он пытался найти выход из этого запутанного
лабиринта. Каждый раз, встречаясь с Беяз, он сталкивался с целым рядом вопросов. 

Он знал, что девушка, попрощавшись с ним, распадется на мелкие песчинки,
но исчезнет не сразу. И на том месте, где она недавно стояла, еще на некоторое
время останутся ее «следы». Песок напоминал ему не только о неожиданных исчез-
новениях девушки, но и о ее внезапных появлениях. Когда она появлялась, про-
исходил обратный процесс, при котором песчинки моментально собирались в кучу
песка. Одним словом, исчезновение и появление девушки можно было определить по
песчинкам, которые либо рассыпались, либо собирались в кучу. Однако проверить
точность и надежность мыслей, приходящих ему на ум в результате наблюдений, в
данных условиях было за пределами его возможностей. 

«Интересно, о чем думает сейчас Беяз?»  – подумал он. 
Внезапно веки его отяжелели, и он погрузился в глубокий сон…

...Джавад Амирханлы стоял перед собственным отображением в зеркале, од-
нако мысли его были где-то далеко. Он никак не мог понять, когда и каким образом
выбрался из той пещеры. Он уже начинал сомневаться в том, что все это происходило
с ним на самом деле. «Это все же был сон или что?.. думал он. – Нет, это не похоже
на правду. Может, у меня не все в порядке с головой? Как же я выбрался оттуда?..
Помню зеленую долину. Затем… Затем помню, как мы лежали на траве. Она взяла
меня за руку, и по телу моему словно пробежал электрический ток. Потом… Нет,
остального не помню. Единственное, что я еще помню, это огромный змей вокруг
моего пояса… Если это был сон, то почему же у меня разбиты колени? Нет, все-таки
я был в той пещере… Но то, что сейчас я нахожусь у себя дома, в этом нет никаких
сомнений. Ведь наглый тип, отражающийся в зеркале, это я». За все то время, что он
провел в деревне, у него появился здоровый цвет лица, исчезли боли в сердце. Он
чувствовал, как его слабое тело становилось крепче день ото дня. 

Дальние родственники и односельчане стали навещать его все реже, а в по-
следние дни и вовсе перестали приходить. Те, кто стремился вначале сблизиться с
ним, теперь обходили его дом стороной. Скорее всего, хитрые и практичные дере-
венские жители, его земляки, наконец поняли, что от него нет никакого толка, и
предпочли оставить его в покое. 
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Во время редких бесед с односельчанами Джавад Амирханлы все же смог для
себя кое-что выяснить: оказывается, от председателя муниципалитета почти ничего
не зависело. Вся земля в последние годы полностью перешла под контроль районных
властей, то есть, они присвоили себе почти всю территорию. Судя по разговорам, в
результате дележа, проводимого сверху, большая часть плодородных земель пере-
шла в собственность представителей «уважаемого» в тех краях клана, то есть Хамзе
и Джамшиду Чапарлы. Люди боялись их и говорили об этом шепотом. 

Хотя Джавад Амирханлы и не был знаком с Джамшидом Чапарлы, однако отца
его, Хамзу, знал еще с детства и уже тогда крепко невзлюбил его. Работая в одном
из научных учреждений, Хамза Чапарлы предпочитал научной деятельности участие
в качестве тамады в праздничных мероприятиях у людей, занимающих высокие
посты. Он отличался красноречием и оптимизмом и даже мог спеть и станцевать. За
долгие годы он почти не изменился и, казалось, даже молодел день ото дня. Порою,
сталкиваясь с ним в городе на похоронах или свадьбах, Джавад Амирханлы старался
избегать с ним общения. Испытывая к нему чувство глубокого отвращения, он и сам
не мог объяснить причину своей неприязни. 

Наконец дальние родственники уговорили его пойти к Хамзе Чапарлы, чтобы
посоветоваться с ним по поводу земли. По словам людей, купить или продать здесь
землю, лес и даже воду можно было только с разрешения семьи Чапарлы; без их ве-
дома нельзя было ступить и шагу. В этих краях их семья имела непререкаемый ав-
торитет, и никто не смел пойти против них. После долгих размышлений Джавад
Амирханлы все же решил встретиться c Хамзой. Конечно же, в душе он не желал этой
встречи, однако на сто процентов был уверен, что сможет решить свою проблему
только с согласия Хамзы. Утром он вышел из дома и отправился на встречу с ним, по
дороге расспрашивая прохожих о том, где принимает посетителей Хамза Чапарлы.

Оказалось, что роскошный офис Хамзы с личным помощником, секретарем и во-
дителем находился прямо напротив его собственных владений. Ждать ему пришлось
недолго. Высокая девушка в черной шали, накинутой на голову, скорее всего, сек-
ретарша Хамзы, тихим голосом пригласила его войти.

…Джавад Амирханлы, стиснув зубы, протянул руку Хамзе, чтобы поздоро-
ваться. Тот встретил его приветливо, но на хитром лице играла фальшивая улыбка. 

– Добро пожаловать Джавад. Даже не верится, что ты вернулся на родину. 
– Да, видимо, в старости человека тянет на природу, ближе к земле. 
Хамза Чапарлы выглядел помолодевшим. Когда-то лицо его было покрыто

серо-бурыми пятнами, теперь же от них не осталось и следа. Прежде впалые щеки
вновь стали пухлыми, а седые волосы черными и густыми. Однако лицо его по-преж-
нему было энергичным и хитрым.

– Джавад, возьми стул и садись.
– Спасибо…
– Говоришь, земля зовет тебя, да?
– Наверное…
– Ну и как твои дела, Джавад? Все еще работаешь?
– Работаю.
– Работать – это хорошо. Человек должен работать до последнего вздоха. Я,

слава Богу, тоже работаю. Занимаюсь, так сказать, научно-педагогической деятель-
ностью. Здесь же я служу своему народу… 

Они разговаривали довольно долго. Хотя Джавада Амирханлы и раздражали
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бессмысленные расспросы Хамзы, однако он старался держать себя в руках. 
– Значит, дела твои идут хорошо, – сказал Хамза медленным голосом. – Наша

страна развивается с каждым днем. Прежнее правительство пустило народное иму-
щество с молотка. Мы же постепенно наводим порядок. Стараемся, чтобы наша ро-
дина стала сильной и процветающей. А ты молодец, что вернулся на родину.

Хитрые глаза Хамзы Чапарлы чуть сощурились, мясистые губы приоткрылись,
обнажая два ряда зубных протезов, и изо рта пошел резкий гнилостный запах. 

– Ну, Джавад, слушаю тебя, – сказал он высокомерным тоном. 
Джавад Амирханлы сразу же перешел к делу:
– Мне нужен небольшой участок земли.
– А зачем он тебе нужен?
– Хочу построить себе скромный маленький домик.
– Но у тебя же есть здесь отцовский дом.
– Да, но я хочу построить дом возле Бузлага.
Хамза Чапарлы, словно не расслышав его слов, схватил себя за мочку уха.
– Где? – переспросил он.
– Недалеко от Бузлага.
Хамза с удивлением взглянул на него.
– Зачем тебе Бузлаг? – рассмеялся он, поддергивая плечами: – Может, ты со-

бираешься проводить там свои исследования?
– Пока точно ничего не могу сказать.
Хамза Чапарлы, хлопнув в ладоши, вновь рассмеялся. Затем, приняв серьез-

ный вид, сказал:
– Джавад, ты поступил правильно, что приехал в село. Мы постараемся помочь

тебе, сделаем небольшой ремонт в твоем старом доме, и ты сможешь иногда при-
езжать сюда, чтобы отдохнуть. Зачем тебе Бузлаг? Люди туда и днем боятся ходить.
Что ты там забыл? Раньше оттуда привозили лед для больных и рожениц. Теперь в
этом нет нужды, во всех домах есть холодильники. Если нужно, я организую для тебя
целую машину со льдом. 

У Джавада Амирханлы не хватило терпения дослушать собеседника до конца.
Протянув руку вперед, он нервно заговорил: 

– Знаешь, я ведь не за советами пришел.
Хамза Чапарлы открыл свой большой безобразный рот, толстые, мясистые губы

его дрожали. Внезапно зажмурив глаза, он теперь стал похож не на живого чело-
века, а на страшного мумифицированного фараона, сохранившегося до наших дней. 

– Хорошо. Но если тебе не нужны мои советы, зачем же ты пришел ко мне? –
грубо отрезал он. 

– Я просто пришел сообщить тебе о своем намерении.
– У этих земель есть свой хозяин, Джавад, и они непригодны для жилья. По-

нятно? – теперь Хамза Чапарлы старался говорить спокойным и сдержанным тоном:
– Предположим, мы выделим тебе небольшой участок земли, но скажи, как ты соби-
раешься там строиться? Там не только машина, но и повозка не сможет проехать.

– Это мои проблемы. Я сам знаю, что и как мне строить…
– Мне больше нечего тебе сказать.
– А ты там хозяин, что ли ? 
– Почему ты задаешь мне этот вопрос?
– Мне сказали, что ты занимаешься этими делами.
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– Джавад, я такой же ученый, как и ты… Я не занимаюсь куплей-продажей. Я
же сказал тебе, что там есть свой хозяин.

– Ну и кто же там хозяин? Разве земля не принадлежит народу? 
Хамза Чапарлы, хлопнув в ладони, громко рассмеялся: 
– Земля принадлежит народу? Конечно, все принадлежит народу, Джавад. Мы

ведь тоже часть этого народа. Вот и иди к народу. Если он согласится, то пожалуй-
ста, можешь взять любой участок земли и строиться.

– Кто согласится?
– Народ. Ведь ты сам говоришь, что земля принадлежит народу.
Немного помолчав, Джавад Амирханлы тихо сказал: 
– Я приехал сюда не для того, чтобы проводить референдум или социологиче-

ский опрос. 
Хамза Чапарлы провел ладонью по мясистому лицу.
– Джавад, все это одна сторона дела. Но скажи правду, с какой целью ты хо-

чешь поселиться возле пещеры? – спросил он тихим, доверительным голосом. 
Джавад Амирханлы молчал. Что он мог сказать в ответ человеку с таким ог-

ромным безобразным ртом? 
– Конечно, я знаю, что места эти вызывают особый интерес как с историко-эт-

нографической, так и с археолого-геологической точек зрения. Но, как я знаю, ты не
являешься ни историком, ни геологом, и даже ни археологом. Может, в этой пещере
спрятаны сокровища? – спросил Хамза, хитро подмигнув ему. 

Джавад Амирханлы был не на сто, а даже на тысячу процентов уверен в том,
что все, что сказал ему о пещере Хамза, пришло ему на ум только сейчас. 

– Послушай, Джавад, – продолжал говорить Хамза монотонным, вкрадчивым го-
лосом. – Может, народ решит объявить эту зону заповедником. В связи с этим мы
также должны обратиться в соответствующие структуры, пусть издадут справедливый
указ. Мы не должны зариться на народное добро. У нас все делается для народа. И
мы – его слуги. Я знаю, ты, как добропорядочный гражданин, согласишься с моими
словами. Не так ли? 

Джавад Амирханлы, немного поразмыслив, весело ответил: 
– Конечно, если поступит такая инициатива, я поддержу ее.
Мясистые губы Хамзы Чапарлы расплылись в широкой улыбке, так что стали

видны зубные протезы. Он с удовольствием потер руки, словно добился желаемого. 
Джавад Амирханлы не сводил с него взгляда. Хамза Чапарлы нажал на кнопку

вызова, и в проеме двери показалась секретарша. 
– Принеси нам чай, – приказал он ей и, повернувшись к гостю, продолжил: –

Ну, вот видишь, мы с тобой обо всем договорились. 
Девушка принесла на круглом медном подносе два стакана чая и поставила их

на большой, обтянутой мягкой кожей стол. Джавад Амирханлы мельком взглянул на
нее: это была молодая женщина, лица которой было почти не видно из-под черной
шали. На мгновение их взгляды встретились. Еще раз бросив на него взгляд, она про-
шла в соседнюю комнату, на свое рабочее место. Ее глаза показались ему знако-
мыми. Но у него не было сейчас возможности напрячь свою память, чтобы вспомнить,
кто же является обладателем этих прекрасных глаз. 

– Джавад, все будет хорошо, – после недолгой паузы сказал высокомерным
тоном Хамза Чапарлы. – Пей чай. Извини, но у меня мало времени. Я должен встре-
тить иностранную делегацию, приехавшую в наш район. Дел по горло. Что делать,
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мы обязаны трудиться во благо народа. Это наш гражданский долг. Пей чай, Джавад.
Джавад Амирханлы оттолкнул стоящий на столе стакан, и это, конечно же, не

ускользнуло от зоркого взгляда Хамзы. 
Еще некоторое время они молча глядели друг на друга. Первым поднялся Хамза

Чапарлы, тем самым давая понять собеседнику, что у него, дескать, нет времени бол-
тать, так что посетитель может идти на все четыре стороны. Джавад Амирханлы встал
и сразу же покинул кабинет. 

Немного пройдясь по комнате, Хамза подошел к окну и выглянул на улицу.
Затем, о чем-то размышляя, вернулся на свое место, сел в кресло и, взяв трубку те-
лефона, стал кому-то звонить. Телефон не отвечал. Тогда он взял лежащий на столе
мобильный телефон и набрал номер. 

– Да он просто придурок, – сказал он нервно кому-то по телефону. – Кажется,
у него не все в порядке с головой. Если он еще раз скажет что-нибудь лишнее, сразу
отправлю его в сумасшедший дом. Я не шучу. Ты на него посмотри, ему хочется вер-
нуться в пещерные времена. Таким, как он, нужно надеть на шею веревку, дать по-
больше травы, и пусть жуют ее целыми днями. Не обращай на него внимания…
Слушай, организуй сауну. На этой неделе я не принимал ни белых, ни красных ванн.
А может, организуешь на этот раз коктейльную ванну? Ты же хорошо знаешь правила.
Ведь тебе не нужно их объяснять? Тогда купи все, что для этого нужно, и побыстрей.
Зайди ко мне, я дам тебе денег. Смотри, чтобы все было на должном уровне.

Хамза Чапарлы встал с кресла и, посвистывая, стал прохаживаться по про-
сторной комнате. Открыв дверь в приемную, он задержал взгляд на девушке; хотел
было что-то сказать ей, но тут же передумал, вернулся к себе и уселся в удобное
мягкое кресло.

– Всему свое время, – громко сказал он. – Нельзя есть недозрелый плод.
Через некоторое время показался Мовлуд. Стоя в проеме двери и скаля зубы,

он с униженным видом глядел на своего хозяина. Принимая униженный вид, он тем
самым демонстрировал хозяину, что знает свое место. Хамза Чапарлы брал с собой
Мовлуда на все мероприятия, будь то похороны или свадьбы, представлял его своим
«другом». В свою очередь, Мовлуд везде и всюду превозносил Хамзу до небес и тру-
бил на всю округу, что за всю историю существования этих мест здесь родился один-
единственный гений – Хамза Чапарлы. Помогая Мовлуду, Хамза устроил его сына на
работу в районный центр, а жену сына, невестку Мовлуда, взял на работу секретар-
шей в свой офис в деревне; молодая женщина принимала гостей, подавала чай и от-
вечала на телефонные звонки. Девушка ему очень нравилась. Старик часто ездил по
делам в город и каждый раз привозил ей подарки. В последний раз даже привез ей
в подарок кольцо. Когда она отказалась принять его, он то ли на самом деле, то ли
в шутку вышел из себя: 

– Агджа, почему отказываешься от моего подарка? Смотри! Я обижусь…
Девушке ничего не оставалось, как принять подарок. Надевая на ее длинный

тонкий палец кольцо с камнем, Хамза Чапарлы, вытянув, словно утка, шею, поцело-
вал девушку в нежную щечку. Она покраснела и, молча отстранившись, отвернулась. 

Хамза Чапарлы часто любил подшутить над Мовлудом и даже дал ему про-
звище «дьявол». Однако, заметив недовольство на лице «друга», стал называть его
по-другому – «любимчик черта». Эта кличка Мовлуду явно нравилась. Когда он услы-
шал её в первый раз, хлопая себя по коленям, громко рассмеялся:

– «Любимчик черта». Браво… Как хорошо! Клянусь Богом, это имя подходит
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мне больше всего. Но я никому, кроме тебя, не позволю называть меня этим именем. 
Хамза поддержал его:
– Правильно говоришь. Не каждая сволочь имеет право называть тебя именем,

которое дал тебе я. А то опорочат такое прекрасное прозвище. 
И вот теперь его «друг» Мовлуд стоял перед ним с жалким видом, готовый ис-

полнить любой его приказ.
– Ящик шампанского…
– Будет сделано! – сразу ответил Мовлуд.
– И пуд меда.
– Хорошо.
– Пять литров коровьего молока. Но смотри, чтобы молоко было чистое, без

примесей, а то некоторые здесь добавляют в молоко воду, будь внимателен. Смотри,
приготовь настоящий коктейль. 

Мовлуд, немного осмелев, решил пошутить над своим покровителем.
– Больше вам ничего не нужно, Хамза-муаллим? – подмигнул он ему.
– Что ты имеешь в виду?
– Например, джейраны, олени, утки, гуси… В таком огромном бассейне ты бу-

дешь купаться один?
По серому, похожему на мумию лицу Хамзы пробежала игривая ухмылка: 
– Тебя это не касается, занимайся своими делами. У меня сегодня будут высо-

копоставленные гости. Заполни бассейн «коктейлем» и можешь идти по своим делам.
Хорошо? 

– Будет сделано…
Через несколько минут послышался рев отъезжающей машины. Мовлуд отпра-

вился за нужными для «коктейля» ингредиентами. 
Сауна, принадлежащая Хамзе Чапарлы, находилась недалеко, прямо за офи-

сом, в котором он иногда принимал гостей. Мовлуд хорошо знал свои обязанности,
знал, что должен сразу же покинуть сауну, как только она согреется. Таковы были
правила, которым он покорно следовал. 

Обычно в дни, когда к Хамзе Чапарлы приезжали гости, посторонние сюда не
допускались. Достаточно было взглянуть на дорогие машины, чтобы составить опре-
делённое представление об их владельцах. Многие из них приезжали к уважаемому
«аксакалу» для того, чтобы посоветоваться с ним, преподнести в дар ценные подарки
или присмотреть для себя доходную должность. Мовлуд примерно знал, что это были
за подарки, ведь кое-что перепадало и ему. 

Через некоторое время Мовлуд снова показался в дверях кабинета Хамзы Ча-
парлы. Он был одним из немногих, кто мог прямо пройти к нему в кабинет, ведь хо-
зяином кабинета был его «друг», а в должности секретаря работала его невестка. 

– Готово? – спросил Хамза, исподлобья взглянув на него. 
– Готово, – тут же ответил Мовлуд.
– Можешь идти… Больше тебе здесь делать нечего.
– Я… 
Мовлуд хотел что-то сказать, но тут же запнулся и сразу покинул кабинет. 
Хамза встал с кресла и с довольным видом стал прохаживаться по комнате. По-

сещать сауну несколько раз в месяц превратилось для него в привычку. Люди пого-
варивали, что часто вечерами к нему из города приезжали влиятельные гости, а
также женщины-«массажистки». 
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…Еще немного пройдясь по кабинету, он осторожно открыл дверь в приемную,
где сидела секретарша. Девушка дремала. Будто что-то почувствовав, она открыла
глаза. Часть ее лица была чуть приоткрыта, и, чтобы прикрыть ее, она стянула  концы
шали, крепко затянув узел. 

Еще в день свадьбы Хамза Чапарлы был сражен красотой девушки. Агджа, так
звали девушку, сидела возле хилого, неказистого жениха, и ее белоcнежное лицо и
голубые прекрасные глаза словно излучали свет. Таких удивительно красивых жен-
щин в семье Чапарлы называли «луноликими» либо «русалками». Через несколько
дней после свадьбы до Хамзы Чапарлы дошли некоторые слухи. Один из знакомых со-
общил ему, что в ночь после свадьбы жених не смог выполнить свои супружеские
обязанности. То же повторилось и в последующие дни, поэтому Мовлуд, будто что-
то подозревая, решил показать невестку и сына врачу. Проведя соответствующие
анализы, врач объявил Мовлуду, что девушка является девственницей, и все дело в
мужской несостоятельности его сына. 

Чванливый и высокомерный, гордившийся своей дружбой с самим Хамзой Ча-
парлы, Мовлуд теперь не осмеливался показываться людям на глаза. Однако и в
дальнейшем эта деликатная проблема не была устранена. Но Мовлуд, чтобы не по-
зориться или же по какой-либо другой причине, не хотел развода сына с женой. 

– Ты, кажется, хочешь спать? – спросил Хамза Чапарлы девушку.
– Нет, я не сплю, – потупив голову, тихо ответила она. 
Хамза не торопился выходить из приемной. После некоторого молчания он

снова спросил ее:
– А тебя в доме мужа никто не обижает? – в его голосе послышались гордели-

вые нотки. 
– Нет, – вновь ответила она ему тихим нежным голосом.
– Кажется, и детки у вас пока не намечаются? – на этот раз спросил он игри-

вым тоном, явно стараясь вовлечь девушку в разговор. 
– Нет, – застенчиво ответила девушка.
Нагнувшись, он вдруг поцеловал ее в лоб и сказал:
– Сладкая, как мед.
Девушка вздрогнула, чуть отпрянув назад.
– Оставайся здесь, я тебя скоро позову, – сказал он и вышел из комнаты. 
Девушка изумленно глядела ему вслед…
На улице было уже темно.
Осторожно осмотревшись, Хамза Чапарлы вошел через заднюю дверь в боль-

шой зал. Это был так называемый «зал ожидания», вернее, большая комната, где он
обычно любил хорошо поесть, прежде чем войти в сауну. Как правило, вначале для
гостей устраивали банкет в столовой Мовлуда, а затем приводили сюда, в сауну.
Люди шептали, что нередко ночью туда привозили и женщин. Насколько это было
правдой, знал лишь один Мовлуд. Не переставая хвалить своего хозяина, он, с важ-
ным видом выпятив грудь вперед, часто восклицал: «Враг Хамзы Чапарлы – мой лич-
ный враг!»

В последнее время Мовлуд не только восхвалял своего хозяина, но и старался
дискредитировать в глазах односельчан Джавада Амирханлы. «Люди стремятся дви-
гаться вперед, а его тянет назад, в пещерные времена… В нем еще живет пещерный
человек. По-другому это не назовешь… Ей-богу, мне даже жаль его. Ведь он не ре-
бенок, чтобы можно было поругать его или дать пару оплеух. Это почтенный седо-
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власый старец. Что ни говори такому человеку, все без толку. Когда я вижу таких
людей, мне хочется поставить памятник Хамзе Чапарлы. Бог даст, ему еще при жизни
поставят памятник. Разве можно сравнить Джавада Амирханлы с Хамзой Чапарлы?
Один – наша гордость и слава, другой же – наш позор». Хитрый Мовлуд знал, что ска-
занное им наверняка дойдет до ушей Джавада Амирханлы…

Хамза Чапарлы вошел в сауну. Внутри было очень жарко. Мраморная ванна
была наполнена до краев желтовато-белой жидкостью. Так называемая «коктейль-
ная» ванна была изготовлена по его собственному рецепту из пяти ведер молока,
пуда меда и ящика шампанского. 

Понежившись немного в ванне, он позвонил секретарше: 
– Агджа, на моем столе лежит шампунь. Принеси мне его. Где я могу быть?.. В

сауне. Принесешь прямо в «зал ожидания»… Почему ты стесняешься, не стесняйся! 
В сауну было два входа. Один – с улицы, другой – из офиса. Об этом знали

только он и Агджа. Девушка уже раза три была в «зале ожидания», но внутрь сауны
не заходила. И теперь ей ничего не оставалось, как исполнить просьбу хозяина. 

Лежа в мраморной ванне и потирая грудь, он с нетерпение ждал ее прихода. 
«Глупая девчонка, каждый раз приходит в «зал ожидания» и тут же уходит.

Кажется, она не понимает, чего я хочу от нее, либо понимает, но прикидывается ду-
рочкой. На этот раз ее номер не пройдет. Позову ее прямо сюда. Я же ей не лопух
какой-нибудь… Кормлю всю их семью. Подарки принимает, а в объятия мои прийти
не хочет. Она, кажется, не понимает, какой я обладаю властью. Если будет нужно,
то депортирую и мужа ее, и свекра не только из района, но даже из страны. Ее же
снова выдам замуж. Ведь здесь немало холостых парней…»

Он услышал, как открылась боковая дверь. Это секретарша принесла шампунь.
Он громко крикнул: 

– Агджа, ты где, иди сюда. Не стесняйся. 
В проеме двери показалась голова девушки…

Другая сторона пещеры находилась под контролем соседнего государства, и
находящиеся там посевные поля, густые леса и цветущие луга оказались совершенно
бесхозными. В результате затяжной войны между двумя государствами сотни гекта-
ров плодородной земли оставались невозделанными. Многие годы сюда не ступала
нога человека, и весь растительный и животный мир полностью стал диким. Време-
нами дикие животные в поисках пищи нападали на близлежащие села, и люди, имея
в наличии мелкий и крупный рогатый скот, всегда были готовы к нападению со сто-
роны хищников и не выпускали из рук оружия… Порою ночью из леса доносился вой
волков и шакалов. По словам людей, на бесхозных землях, в особенности на ней-
тральной территории, находящейся между двумя государствами, было также полно
змей. 

…В этот день на землю опустилась тьма, и на небе не было ни единой звез-
дочки. Тихая, безмятежная ночь словно укрыла все вокруг своим невидимым черным
покрывалом. 

Глубокой ночью на горизонте вдруг появились мерцающие огоньки. Казалось,
будто огромной птице, широко раскрывшей свои черные крылья, чтобы захватить
все вокруг в свой мрачный плен, подожгли оперение. Постепенно мерцающие
огоньки, разгораясь все ярче, превратились в один горящий костер. Яркий свет от ко-
стра поднимался в ночное небо в виде высоких столбов. 
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Начался пожар. 
Зловещее пламя, постепенно растворяя темноту, пожирало все вокруг. Хотя до

утра оставалось еще немало времени, на горизонте уже забрезжил рассвет.
Там, куда долгие годы не ступала нога человека, горело все вокруг. Птицы и

звери, которые еще недавно мирно спали в своих гнездах и норах, были сильно пе-
репуганы и растеряны. Интересно, откуда возник страшный пожар, уничтожающий
все на своем пути? 

Должно быть, первыми узнали о приближающейся опасности умные, чувстви-
тельные змеи. Еще днем они укрывались от жаркого солнца в своих гнездах, но, по-
чуяв опасность, внезапно зашипели, растревожив тем самым диких животных и птиц. 

Многие годы звери, обитающие по другую сторону пещеры, жили там, не зная
страха. У каждого из них была своя территория, где они были полновластными хо-
зяевами. Однако звери постоянно чувствовали опасность, исходящую от людей, жи-
вущих где-то по соседству. И наверняка этот пожар устроили эти подлые и опасные
«двуногие», стоящие где-то в засаде.

…Яростное шипение змей, покинувших гнезда и скопившихся у подножия од-
ного из серых холмов, постепенно усиливалось, превращаясь в громкий гул. Через не-
которое время к гулу присоединились ожесточенный рев диких зверей и крики птиц. 

Огненная волна приближалась. Рев перепуганных насмерть зверей разносился
по всей округе. Оставаться здесь было уже небезопасно. Нужно было где-то укрыться.
Но где? Спрятаться здесь было невозможно. Огонь заставлял бежать зверей только
вперед. На противоположной же стороне жили «двуногие», то есть люди – злейшие
враги «четвероногих». И теперь с одной стороны на зверей наводил страх огненный
плен, а с другой – хитрые и опасные «двуногие», а также стая ползучих змей… 

Дикие звери, уже не раз нападавшие на близлежащие села, каждый раз несли
там значительные потери. Многих животных люди безжалостно истребили, ну, а те,
кому удалось спастись, были ранены. У диких зверей – грозных волков и шакалов, ги-
гантских медведей и тигров, наводивших страх на всех остальных животных, – еще
не зажили раны, и они с трудом передвигались. «Двуногие» были их самыми нена-
вистными врагами.

Огонь, смешавшись с клубами дыма, подбирался все ближе. Издающие рев жи-
вотные спасались бегством, длинной лентой растянувшись по узкой долине. Другого
выхода у них не было, и, возможно, там, где-то далеко, они окажутся в полной без-
опасности. Еще недавно готовые растерзать друг друга, сейчас дикие животные дви-
гались плотной толпой; никто ни на кого не пытался напасть, словно у них
совершенно пропал звериный инстинкт. Страшное бедствие сплотило всех живот-
ных. И почему они должны были мешать друг другу? Может, кому-то из них была зна-
кома эта опасная дорога, по которой они двигались вперед?..

Змеи, в отличие от диких животных, направились в другую сторону. Они ползли
сквозь языки пламени, взбираясь на серые холмы. Пламя еще не добралось сюда,
потому что холмы эти были покрыты редкой растительностью. Однако резкий запах
дыма уже чувствовался и здесь. 

Стая змей направлялась к месту, называемому Бузлагом, который находился в
пещере, по другую сторону холмов. В тех местах обитал самый главный змей, ги-
гантский Хачадил, о котором знали старые змеи. В последнее время гигантский змей
выползал в полночь из пещеры, чтобы навестить своих родственников на их терри-
тории. Его вид наводил ужас на всех диких зверей, и только змеи были довольны его
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появлением. Ведь как бы там ни было, он был их родственником, пусть даже и не
близким, но какая разница, ведь все они происходили от одного общего предка. Когда
Хачадил появлялся, змеи словно воодушевлялись, однако животные стали еще
больше бояться змей. Даже самые отважные из них старались не показываться ему
на глаза и при каждой с ним встрече смотрели на него со страхом и враждебностью.
Самые старые из змей при каждом удобном случае также навещали своего огром-
ного родственника в пещере, где он был полновластным хозяином. Змеи верили, что
смогут найти убежище у своего могучего родственника, и теперь, пробираясь сквозь
огонь, стекались к пещере, где обитал огромный змей Хачадил. 

Пожар разгорался все сильнее и сильнее, распространяясь повсюду. Вокруг все
было окутано густым едким дымом. Животные, пройдя узкую долину, точно не знали,
куда направляются. Лишь змеи двигались по заранее определенному пути. Самки
змей, извиваясь всем телом, проползали сквозь языки пламени и, издавая странные
звуки, вели своих детенышей за собой. Некоторые детеныши змей, только недавно
вылупившиеся из яиц, не успевали ползти за своими матерями, и поэтому многие
самки тащили их на себе. 

Змеи хотели поскорее добраться до места, взбираясь по серым мшистым ска-
лам. Их яростное шипение нарушало тишину ночи. Наконец-то они оказались далеко
от «четвероногих» и «двуногих».

Вскоре звезды в небе спрятались в свои «гнезда». 

… Огромный джип Хамзы Чапарлы застрял на полдороге. Водитель, как ни ста-
рался, не мог завести машину. Ревел мотор и гудел глушитель, задние колеса крути-
лись, из выхлопной трубы вылетали клубы дыма, но машина так и не двигалась. 

До Бузлага было еще далеко.
Выйдя из машины, Хамза Чапарлы огляделся по сторонам. В этих местах он

бывал очень давно, еще в детстве. Прожив в городе большую часть жизни, он на-
верняка бы и остался там, если б не перемены, происходящие в мире в последние
годы. Затронув все сферы жизни общества, перемены не обошли стороной и села, в
результате чего, с одной стороны, наблюдался массовый отток сельских жителей в го-
рода, а с другой – в села и деревни стали приезжать богачи, за бесценок скупая у бед-
няков их дома и земли. 

Хотя в последние годы в селе Чапарлы уменьшилось число местных жителей,
зато значительно увеличилось строительство дорогих особняков и вилл. Владельцы
этих огромных дворцов приезжали сюда редко, в основном, летом. Тем не менее, в
особняках круглый год находился целый штат охраны, а большинство из оставшихся
в деревне мужчин и женщин зарабатывали себе на хлеб тем, что работали в этих
роскошных домах прислугой. 

В отличие от городских толстосумов, Хамза Чапарлы был родом из здешних
мест и за последние годы нажил себе немалое состояние. По слухам, Хамза и Джам-
шид Чапарлы находились в хороших отношениях со многими высокопоставленными
чиновниками страны и поэтому могли запросто назначить кого-нибудь на должность
либо отстранить от нее. 

Однако Хамзе Чапарлы в последнее время не давал покоя один вопрос: почему
Джавад Амирханлы так настаивает на том, чтобы построить «небольшой домик»
возле Бузлага? Сначала он было подумал, что у него не все в порядке с головой, но
слухи, в последнее время доходившие до него, словно открыли ему глаза. В район-
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ном центре, а также в деревне поговаривали, что Джавад Амирханлы на самом деле
напал на след несметных сокровищ. 

Бог знает, может, люди говорят правду, и там зарыты золото и драгоценные
камни. Иначе что мог потерять там Джавад Амирханлы, ведь он был не в том воз-
расте, чтобы скитаться по горам, словно Меджнун? В конце концов, Джавад Амир-
ханлы был одним из самых известных ученых в стране, хотя Хамза еще с юных лет
недолюбливал его и считал высокомерным и чванливым. Но дело было не только в
этом. Главная причина состояла в том, что Хамза Чапарлы никак не мог смириться с
тем, что деревня, где он родился, славится еще одним именитым ученым. Теперь ему
представилась возможность заработать себе очки, и он стал распространять среди
приближенных ему людей слухи, что у Джавада Амирханлы не все в порядке с голо-
вой. Те, в свою очередь, распространяли эти сплетни среди местного населения. 

...Машина, застряв в яме, не трогалась с места, колеса крутились, разбрасывая
вокруг гравий. Казалось, машина была так же разгневана, как и ее владелец. 

– Почему машина не трогается с места? Что с тобой происходит? – накричал
Хамза на своего водителя.

Шофер устало вытер тыльной стороной ладони пот со лба. 
– Двигатель не тянет.
– Машина в порядке, ты сам ни на что не способен. Вылезай… 
Открыв дверь машины, шофер спрыгнул на землю. Хамза Чапарлы проворно за-

брался в кабину, взялся за руль и сердито нажал на газ. Машина, взревев, наконец-
то тронулась с места. Водитель бросился бежать вслед за отъезжавшим
автомобилем…

Машина остановилась напротив Бузлага. Хамза Чапарлы выскочил из машины
и, не глядя на растерявшегося шофера, сердито сказал: 

– Подойди сюда. Подложи под колесо камень. 
Подложив под заднее колесо большой камень, шофер отошел в сторону.
– А теперь поднимись вон на ту скалу, – приказал ему Хамза. 
Водитель молча исполнил приказ хозяина. 
– Что ты там видишь? – громко крикнул шоферу Хамза Чапарлы.
– Вижу пещеру, – крикнул в ответ водитель. 
– Что-нибудь видишь внутри?
Нагнувшись, водитель робко заглянул внутрь пещеры.
– Внутри темно. Ничего не видно. Но я слышу какой-то шорох. Будто бы дует

ветерок, либо… 
– Либо что?
После некоторого молчания шофер добавил:
– Похоже на змею…
– Не говори глупости, змея не шуршит, а свистит.
– В детстве я много раз бывал тут. Здесь была обыкновенная змеиная пещера.

В те времена... 
Хамза Чапарлы оглядел все вокруг.
– Хорошо, скажи, сколько нужно бетона, чтобы заделать отверстие в пещере?
Немного прикинув, шофер нерешительно ответил:
– Самое меньшее десять машин… И, кроме этого, одна машина с арматурой.
– А грузовые машины смогут подняться сюда?
– Дорогу нужно немного привести в порядок, – ответил шофер.
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– Тогда завтра с Мовлудом поезжай в воинскую часть и попроси командира
прислать нам в помощь технику и живую силу.

– Будет сделано!
Хамза Чапарлы сел за руль автомобиля. 
– Брось в сторону камень из-под колеса, – приказал он водителю. 
Шум мотора разнёсся эхом по близлежащим окрестностям.

Разговор с Хамзой Джаваду Амирханлы не понравился. То, что здесь хотят соз-
дать заповедник, совершенно не укладывалось у него в голове. 

После их последней встречи среди людей распространился слух, что в пещере
спрятаны несметные сокровища, и вход в пещеру охраняется. Для Джавада Амир-
ханлы это означало, что на его мечте поселиться там был поставлен жирный крест. 

«Нет, это дело так просто оставлять нельзя», – подумал он и вновь решил от-
правиться в районный центр. 

В ту ночь он почти не спал до утра и ранним утром, накинув на плечи пиджак,
отправился в путь.

По дороге, махнув рукой, он остановил первую же встречную машину, за рулем
которой сидел молодой румяный водитель. 

– Можете довезти меня до районного центра? – спросил он шофера.
– Конечно, я как раз туда направляюсь. 
Со словами «О, Всевышний» он сел в машину, и всю дорогу, пока ехал, перед

его глазами стоял живописный Бузлаг. 
Голос шофера неожиданно оторвал его от радужных грез.
– Аксакал, мы доехали. 
Приоткрыв дверцу кабины и высунув голову наружу, Джавад Амирханлы огля-

делся. Место это ему уже было знакомо. Перед ним предстало уже известное ему
желтое здание. 

– По-моему, вам нужно сюда, не так ли? – спросил водитель. 
Запинаясь, Джавад Амирханлы нерешительно ответил вопросом на вопрос:
– А разве руководители района находятся в этом здании?
– Да, в этом желтом здании. Но, я думаю, они вас сегодня не примут.
– Почему?
– Чтобы попасть сюда на прием, нужно записаться предварительно…
– Я это знаю…
– Во-вторых, говорят, что сегодня в местечке, называемом Бузлагом, проходит

какое-то мероприятие.
– Что за мероприятие? – вскрикнул вдруг Джавад Амирханлы. 
– Точно не знаю. Но я слышал, что и здесь будут проводить какое-то меро-

приятие … что-то, связанное с лошадьми… 
– Какие лошади? Что за лошади?
Парень пожал плечами:
– Не знаю подробностей, но я слышал, что здесь будет проходить праздник, по-

священный лошади. 
Недоуменно покачав головой, Джавад Амирханлы расплатился с водителем.
«Что же они забыли в Бузлаге? – думал он. – Да, в тот день Хамза рассказал о

своем желании создать там заповедник. Но все же вокруг знают, что он аферист. И
только Аллах ведает, зачем он сует туда свой нос».
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Тяжело ступая, Джавад Амирханлы вошел внутрь здания. Возле двери дремал
усталый полицейский. 

…Люди, дожидаясь своей очереди, сидели в приемной, прислонившись друг к
другу, словно мешки с песком, и казалось, будто их крепко-накрепко привязали друг
к другу прочной веревкой. 

Старый знакомый Джавада, сгорбленный пожилой мужчина в очках и с тростью
в руке стоял посередине очереди, и люди, стоящие рядом с ним, были вынуждены вы-
слушивать его. 

– Я стою здесь в очереди с начала прошлого века, – говорил старик. – Пока я
сюда приходил, три раза разваливалась система, шесть раз сменялась власть и де-
вять раз совершались государственные перевороты. Но я так и не дождался приема.
Кому мне жаловаться? Может, в этом мире есть тайна, о которой знаю только я? И
кому я должен раскрыть ее? Вот смотрю, все здесь молчат, опустив головы, как ба-
раны. Руководство также молчит. Значит, и они бараны. Молчит история. Получа-
ется, что и она подобна овце. Эх, немые люди, эх, немая история…

Как только старик закончил свой монолог, к Джаваду Амирханлы вновь тихо по-
дошла бывшая однокурсница Алия. Смерив его долгим пронзительным взглядом, она
медленно сказала:

– Послушай, ты…
На этот раз Джавад Амирханлы опередил ее:
– Да, это я, Алия, Джавад…
– Да, мы с тобой учились вместе.
– Это так. Хорошо, ты дождалась своей очереди?
– Нет… Откуда?.. Еще дожидаюсь.
– А может, нужно обратиться в более высокие инстанции? 
– Самая высшая инстанция находится здесь. Куда я только не обращалась, куда

не писала, письма вновь возвращаются на этот адрес. Такое ощущение, будто все
здесь притягивается магнитом. Возможно, сегодня сюда прибудут наши руководи-
тели, Хамза и Джамшид Чапарлы. Ведь всем здесь управляют они … 

– Кто?
– Отец и сын Чапарлы. Сегодня у них праздник. 
– И что это за праздник?
– В этот день отец Хамзы Чапарлы, Хуррям, впервые сел на лошадь и отпра-

вился на охоту. Говорят, что перед входом в здание вместо статуи буйвола теперь во-
друзят скульптуру лошади. 

– Интересно, а тот пучок травы оставят на месте? 
– Они заменяют старую траву на свежескошенную каждый день, – быстро от-

ветила женщина. – К тому же траву едят и буйволы, и лошади… Эх, Джавад, будет
ли там лежать трава или нет, что изменится в этом мире? 

Внезапно раздался шум.
Дремавший было полицейский проворно вскочил на постамент буйвола и по-

добно поэтам, читающим свои стихи, стал жестикулировать руками и громко кричать:
– Люди, сегодня в Бузлаге проходит грандиозное мероприятие, и все руково-

дители района находятся там, поэтому отец и сын Чапарлы не смогут вас сегодня
принять. Но сегодня у нас еще и двойной праздник. Во-первых, в этот день отец
Хамзы Чапарлы, Хуррям, впервые сел на лошадь и отправился на охоту. Во-вторых,
в пещере, то есть в Бузлаге, проходит… хм.. Да, еще, сегодня вместо статуи буйвола
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здесь установят скульптуру лошади. Это исторический день, историческое событие.
И мы будем помнить его всю свою сознательную жизнь. 

Закончив свою пламенную речь, полицейский проворно спрыгнул на землю. 
После некоторого молчания послышались редкие хлопки, затем число хло-

пающих постепенно стало увеличиваться, и вскоре от грома аплодисментов дрожали
стены. 

«Интересно, каким образом они доставят сюда лошадь?» – подумал Джавад
Амирханлы. 

– Говорят, в Бузлаге нашли клад. Ты слышал что-нибудь об этом, Джавад? –
спросила его вдруг Алия.

Джавад Амирханлы молчал. 
– Или ты не слышал о Бузлаге? Моя покойная свекровь говорила, что Бузлаг –

это врата в рай, там даже в самые жаркие дни всегда есть лед. Клянусь Аллахом, эти
Чапарлы превратят этот рай в ад. Куда ни ступает их нога, везде остаются одни ко-
лючки.

Слова старухи словно отрезвили его. Куда и для чего он пришел? Разве здесь
найдется тот, кто выслушает и поможет ему? 

Внимательно поглядев на него, Алия внезапно сменила тему разговора:
– Я знаю, что привело тебя сюда, в родные места.
– И что? 
– Знаю, но не хочу говорить. Придет время, скажу.
– Странный ты человек, ей-Богу.
Она кокетливо рассмеялась:
– Ты так думаешь. Пусть будет так. Я знаю, что говорю. И еще я знаю твой ха-

рактер, ведь мы учились вместе в течение нескольких лет.
– Хм. Столько лет прошло с тех пор. 
– Время меняет только лица людей, но не их натуру… 
«Она точно тронулась умом, – подумал Джавад. – Интересно, на что она на-

мекает?»
Быстро попрощавшись с женщиной, он поспешил выйти. Ему вдруг стало тоск-

ливо и грустно, и он решил возвратиться в деревню. По дороге он долго не мог пой-
мать попутку. И только во второй половине дня перед ним, наконец, остановилась
машина. Джавад Амирханлы сразу же узнал сидящего за рулем молодого человека,
который утром привез его в районный центр. 

– Аксакал, садитесь. Ну, как? Вы нашли того, кого искали?
Запинаясь, Джавад Амирханлы спросил:
– Кого?
Парень рассмеялся:
– Ну, того, кого искали…
Джавад Амиханлы ничего не ответил. Шофер удивленно покачал головой, и

всю дорогу они ехали молча. Когда они доехали до деревни, во многих дворах громко
залаяли собаки.

У дома его встретил Афраил и, даже не поздоровавшись, быстро выпалил:
– Слышал новость?
– Что за новость? – спросил с удивлением Джавад Амирханлы. – Что ни день,

то новость.
– Пещеру разрушают.



– Какую пещеру?
– Как какую пещеру? Я говорю о Бузлаге, возле которого ты хотел построить

дом. Разрушают наш Бузлаг, имеющий почти тысячелетнюю историю… Пока они за-
крыли лишь вход в пещеру, но затем собираются полностью ее разрушить.

Джавада Амирханлы словно ударила молния. С тревогой взглянув на Афраила,
он слабым голосом спросил:

– Откуда ты знаешь ?
– Как откуда? Все об этом знают. Туда пригнали почти всю тяжелую технику:

бульдозеры, тракторы, землеройные машины. Наверное, вчера ты крепко спал и по-
этому ничего не слышал. Говорят, в Бузлаг также прислали в качестве рабочей силы
роту солдат из воинской части. 

Не сдержавшись, Джавад Амирханлы нервно спросил:
– А это для чего?
Афраил хитро рассмеялся:
– Они говорят, что места эти они хотят сохранить для будущих поколений. Но

это самая настоящая ложь…
У Джавада Амирханлы потемнело в глазах.
– Что же там ищут эти подлецы?
– Наверное, клад. Ты удивительный человек, Джавад. Что они там могут ис-

кать? Совесть и честь? Но они даже не имеют представления о таких понятиях … Они
просто уничтожат все…

У Джавада Амирханлы начала гудеть голова. Внутри будто что-то оборвалось.
Он сердито огляделся по сторонам, от злости кусая губы. Сейчас он напоминал разъ-
яренного зверя, собирающегося растерзать первого встречного.  Афраил пожалел о
том, что принес плохую весть, и теперь всеми силами старался успокоить Джавада. 

– Теперь наступило время таких, как они. Возьми себя в руки, Джавад. Что мы
сможем сделать? Они хотят властвовать даже над Богом. Будь терпеливым, Джавад.
Знаю, что ты хотел поселиться там. Но теперь Бузлаг в их руках. Не знаю, может, так
будет лучше. На все воля Аллаха. Построишь для себя жилье в более подходящем
месте и будешь там жить, как тебе хочется. 

Джавад Амирханлы молчал. Афраил сменил тему разговора: 
– Ты ознакомился с моим сочинением?
Немного призадумавшись, Джавад Амирханлы медленно ответил:
– Нет, но сегодня обязательно прочту.

… После ухода Афраила, взяв в руки старую, пожелтевшую от времени тет-
радь, он перелистал ее, а затем принялся читать громко вслух: 

Пещера 

Говорят, высоко, на склоне горы 
Есть мрачная, уединенная пещера.
И с давних пор
Люди боятся туда войти.
Но кто ты? Живая пещера.
Душа твоя мрачна, человек.
Попробуй освободиться от этого мрака. 

64



Возможно, ты любишь этот мир,
Но он подобен страшному колодцу.
И ты в нем одинок, 
Мир – это большая игра. 
И ты не сможешь убежать от себя.
А если даже и сможешь,
Все равно вернешься назад.
Каждое мгновение тебя будет преследовать тьма, 
И в конце концов она поглотит тебя.
Тьма, находящаяся внутри тебя,
Выглядывает из глаз твоих.
Так на кого же ты надеешься, о, человек?!
Огонь в твоем сердце теперь погас,
И в жизни твоей остались тоска и печаль.
Ты сам себя победил, человек, 
И на твоем лице лежит тень.
В волшебную пещеру внутри тебя
Тянет страшный дракон.
Ты тоже примкнешь, как бродяга,
К мрачному, зловещему каравану истории.
Бежать от себя,– это бежать в никуда, 
Так что не торопись уходить из этого мира, 
Может, ты пока лишь входишь в него.

После долгих размышлений Джавад Амирханлы, по совету Афраила, решил
вновь с утра пойти к Хамзе Чапарлы.

– Джавад, иди снова к этому дьяволу, – говорил ему Афраил. – Может, на этот
раз возле него окажутся ангелы. Ему дали полную власть над всем нашим районом.
Если хочешь чего-то добиться, нужно быть порасторопнее, мой друг. И не считай это
для себя позором. Сейчас настало время ублюдков. Афраил говорит истину. Однако
и Афраилу затыкают рот, как Бузлагу … Ты иди, я, может, приду следом. Иди к этому
дьяволу прямо сейчас. 

«Хорошо, я пойду к нему в последний раз. И если на этот раз я не получу по-
ложительного ответа... Что же тогда? Тогда убью его? Во всяком случае, хотя бы по-
пытаюсь в последний раз …»

Однако на самом деле он хотел пойти к Хамзе не только для того, чтобы пого-
ворить о деле, но и для того, чтобы увидеть Беяз. Кто же она такая, в конце концов? 

– Теперь настали другие времена, Джавад, – продолжал говорить Афраил. –
Твое бытие определяется не временем, в котором ты живёшь, оно определяется вре-
менем, которое живёт в тебе. Если ты взглянешь на мир не со стороны, а как бы из-
нутри, то поймешь, что живешь в ином времени. Чтобы понять это время, ты должен
cначала понять самого себя. Я всегда говорю людям: «Не будьте примитивными,
будьте простыми». И надеюсь, что когда-нибудь люди, особенно те, кто занимает вы-
сокие посты, станут не сложными, а твердыми. Усложненность – это поверхностность.
У дураков и невежд можно многому научиться, хотя бы тому, чтобы быть непохожими
на них. Говорят, что сейчас в мире властвуют деньги, и в этом есть доля правды. Я
знаю немало людей, которые постоянно гонятся за деньгами. Что можно им сказать?
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Будете рабами денег, и они будут властвовать над вами. Будете хозяевами денег, и
они навредят вам, как раб, всегда готовый навредить своему хозяину. Не будьте ни
друзьями, ни врагами денег, станьте их знакомыми, ведь сейчас многих знакомых мы
называем своими друзьями… Джавад, человек должен бороться и отстаивать свои
права до конца.

...На этот раз, чтобы разрешить свои сомнения, он вновь отправился на прием
к Хамзе Чапарлы. И снова его там встретила та самая девушка. Мельком взглянув на
него, она молча прошла в кабинет хозяина. Ее не было довольно долго. Наконец она
вернулась и села за свой стол. 

– Пожалуйста, проходите,– сквозь зубы процедила она.
На этот раз Хамза Чапарлы встретил его холодно. Указав ему рукой на стул, он,

перебирая бумаги на столе, прямо перешел к делу:
– Я вас слушаю.
– Я вновь пришел по этому вопросу. 
– По какому вопросу? 
– Насчет земли.
– Хм-м… Ну и где ты желаешь приобрести землю, Джавад?
– Ты же об этом знаешь, Хамза.
– Для чего тебе это нужно? Ведь у тебя есть перед домом участок земли.
– Мне нужна земля возле Бузлага.
– Эта земля принадлежат государству, и никто не имеет права продавать ее. 
– Насколько я знаю, ты можешь дать мне такое разрешение.
Последняя фраза Хамзе, видимо, не понравилась. Он встал с кресла и начал

нервно ходить по комнате. Затем остановился и, внимательно глядя в лицо Джавада
Амирханлы, резко спросил:

– Кто тебе это сказал? 
– Все говорят.
– Все? И кто это «все», например?
В комнате воцарилась тишина. 
Внезапно Хамза Чапарлы рассмеялся, отвислые губы его задрожали.
– Это все фантазии Афраила. Я прав? 
В этот момент в кабинет вошел Афраил и встал напротив Хамзы Чапарлы.
Хамза Чапарлы: Ты кто такой, чтобы входить в мой кабинет без разрешения? 
Афраил: Что мне твое разрешение?

Разве утро наступает с чьего-либо разрешения?
Или земле требуется разрешение, чтобы пробудиться? 
Что мне твое разрешение?
Мне все разрешено.

Хамза Чапарлы: Что тебе нужно?
Афраил: Хочу жить, если хочешь знать.
Хамза Чапарлы: Ну и живи. Кто тебе мешает? 
Афраил: Ты и твой сынок.

Все вокруг присвоили себе: леса и поля, реки и луга.
Не даете народу свободно вздохнуть, 
Стоите всем поперек горла.
Народу уже ничего не принадлежит, 
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Кроме небольшого клочка земли.
Кто, спрашиваешь, нам мешает? Такие, как ты.

Разгневанный Хамза, сев за свой стол, тут же нажал кнопку вызова. В дверях
показалась секретарша.

Хамза Чапарлы: Агджа, ты зачем впустила этого человека?
Девушка не отвечала, виновато опустив голову. Джавад Амирханлы не сводил

с нее глаз.
Джавад Амирханлы (про себя): «Да это же Беяз. Мои предположения меня не

обманули».
Внезапно взгляды их (Джавада Амирханлы и Агджи) встретились. Девушка пы-

талась уклониться от его назойливого взгляда, и, опустив глаза, смущенно стала те-
ребить своими нежными белыми пальцами концы черной шали. 

Хамза Чапарлы: Хорошо, можешь идти.
Афраил: Она ни в чем не виновата. Я вошел сюда без разрешения, – засту-

пился за нее Афраил. 
Девушка молча покинула комнату. 
Джавад Амирханлы: А что криминального в том, что он вошел сюда без разре-

шения? Что это за дурацкие разговоры?
Хамза Чапарлы: Сам дурак, понял? Ты, кажется, забыл, где находишься. Вы

оба можете быть свободны. Больше не приходите сюда с подобными просьбами.
Афраил: Я пришел сюда не просить, 

Я пришел сюда требовать.
Хамза Чапарлы: Я вам все сказал. Вы не получите ни клочка земли, так что мо-

жете быть свободны!
Афраил: Джавад, давай уйдем отсюда,

До него невозможно достучаться.
У меня язык не поворачивается назвать его человеком,
Он кровопийца, злейший враг народа.
Все здесь покупается и продается, 
Продается честь и совесть, 
Продаются города и села,
Интересно, что же тогда останется нам?

Хамза Чапарлы: Заткнись, негодяй. Поверь, я уничтожу тебя и весь твой род.
Афраил: Я тебе верю, Хамза,

И именно поэтому называю тебя «кровопийцей». 
Ты можешь совершить любую подлость,
Об этом я хорошо знаю.

Хамза Чапарлы: Если ты об этом знаешь, то советую попридержать свой язык.
Хамза Чапарлы, что-то насвистывая, с довольным видом расхаживал по ком-

нате, словно не замечая находящихся в кабинете Афраила и Джавада Амирханлы. 
Смерив его презрительными взглядами, они тут же покинули кабинет. Затем

вместе спустились к реке.
Джавад Амирханлы: Я это дело так не оставлю. 
Афраил: Какое дело?
Джавад Амирханлы: Сегодня утром я хотел посетить Бузлаг, так вооруженные

люди меня туда даже близко не подпустили. Сказали, что теперь там что-то вроде за-
поведника-музея. 
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Афраил: Недавно я услышал одну новость,
Которую хочу сообщить тебе.
Говорят, что Хамза в той пещере
Ищет клад.

Джавад Амирханлы: Хорошо. Но хочу спросить тебя еще кое-о-чем. Знаешь ли
ты, кто та девушка, работающая у Хамзы? 

Афраил: Почему не знаю, знаю,
Имя этой прекрасной гурии – Агджа.
Она невестка Мовлуда,
Но другой пробует ее на вкус.

Джавад Амирханлы: Я ничего не понял, говори яснее.
Афраил: Она жена сына Мовлуда,

Но люди говорят, что ее содержит сам Хамза.
Джавад Амирханлы: Как это «содержит Хамза»?
Афраил: Она любовница Хамзы.

Все вокруг об этом говорят.
Хамза Чапарлы – безнравственный, испорченный человек,
Наглый, лицемерный и лживый.
От него можно ожидать, чего угодно.

Стало постепенно темнеть, и Афраил заторопился домой.
Джавад Амирханлы: Афраил, ты хочешь уйти?
Афраил: Да, уже поздно, нужно идти, 

Интересно, что же нас ждет впереди?
Джавад Амирханлы: Хорошо, тогда ты иди, а я еще немного прогуляюсь.
Он отправился вверх вдоль берега реки. «Однако к пещере сейчас подойти не-

возможно, она охраняется вооруженными людьми», – подумал он.
Все это время его мучил один и тот же вопрос: «Откуда взялась эта девушка,

секретарша Хамзы Чапарлы? В том, что это Беяз, не может быть никакого сомнения.
Правда, я толком не видел ее лица, однако узнал по глазам. Может, память мне из-
меняет? Нет, не может быть. Это все-таки она, Беяз. Но как такое может быть? Может,
Беяз и Агджа – сестры-близнецы? А может, меня преследует призрак? Может быть
даже, что Беяз вообще не существует на этом свете? Может…»

Вдруг послышались чьи-то шаги.
Джавад Амирханлы: Алия, это ты? Почему так поздно гуляешь одна?
Алия: Я пришла увидеть тебя, Джавад.
Джавад Амирханлы: Ей-богу, ты странная женщина.
Алия: Почему странная? Я знаю, зачем ты приехал сюда.
«Кажется, она и вправду не в себе. Что она делает здесь в такой поздний час?

А я? Что потерял здесь я? Может, я тоже сошел с ума?» 
Алия: Ты знаешь, кто такой Хамза Чапарлы? Наверняка ты о нем слышал.

Может, даже и знаком с ним?..
Джавад Амирханлы: Ну… И что? 
Алия: Знаю, что ты приехал сюда, чтобы приобрести возле Бузлага землю. Но

не надейся, он тебе не даст ни клочка земли. Не ходи к нему, Джавад. Он издевается
над тобой, надо мной, над всем районом. Знаешь, что он вытворяет?..

То ли от желания узнать о том, что может выкинуть Хамза, то ли не желая
знать об этом, Джавад Амирханлы посмотрел на женщину вопросительным взглядом. 
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Алия: Это невероятно. Но я знаю, что у Хамзы есть два больших бассейна. В
одном он держит крокодила, в другом – дельфина. И знаешь, чем кормят крокодила?
Его кормят человеческим мясом. 

Джавад Амирханлы удивленно посмотрел на женщину. Глаза ее выражали
тоску и печаль. Казалось, что она стоит на краю бассейна, в котором находится тот
самый крокодил.

Алия: Не веришь? Но я знаю, что Хамза договорился с больницей и моргом, и
они отдают ему все неопознанные трупы. В деревне у него есть свой человек, зовут
его Мовлуд. Это он бросает мертвецов на съедение крокодилу.

Джавад Амирханлы все еще молчал, а женщина продолжала. 
Алия: Опять не веришь, Джавад? Раньше я тоже этому не верила. Однако ис-

торию, которую в прошлом году рассказал мне сосед, заставила меня в это поверить.
Однажды к соседу из соседнего района приехал гость. Кажется, они где-то служили
вместе. Через несколько дней он отправился домой, но так туда и не добрался. За-
варилась такая каша. Но затем стало известно, что по дороге его сбила машина. Так
как у него не было с собой документов, его отвезли в морг и продержали там не-
сколько дней. Затем труп отвезли прямо на съедение крокодилу, а родственникам за
молчание заплатили деньги. Крокодила часто угощают подобным образом.

Джавад Амирханлы: Алия, в каком веке мы живем?
Алия: Хамза Чапарлы разрушил и мою жизнь, Джавад.
Джавад Амирханлы: Хамза? Где Хамза, а где ты!
Алия: Моего жениха тоже уничтожил Хамза.
Джавад Амирханлы: А разве его не убило током?
Алия: Моего жениха? Его убили по приказу Хамзы. Он хотел заполучить меня. 
Джавад Амирханлы: А что было потом?
Алия: Сейчас он хочет завладеть Агджой. Знаешь, кто такая Агджа? Она луна-

тик. И об этом знаю только я. Ты ведь знаешь, кто такие лунатики, Джавад? Конечно
же, знаешь. Когда ее муж засыпает, она отправляется на прогулку в сторону Бузлага,
легко взбирается на вершины гор, проходит глубокие овраги и пропасти… Она не
спит по ночам и парит во сне. Джавад, вот ты человек умный, большой ученый. Если
я кое-что скажу тебе, ты меня не осудишь? 

Джавад Амирханлы: Нет, почему? Если хочешь, можешь рассказать.
Алия: Я тебя тогда сильно любила, Джавад.
Джавад удивленно поглядел на женщину. Ее глаза загадочно блестели. 
Алия: И люблю тебя до сих пор. Хотя я уже и стара, но душа у меня молодая.

Я ведь до сих пор девственница. За всю мою жизнь ни один мужчина так и не при-
коснулся ко мне, потому что я ждала только тебя, Джавад. Однажды я прогнала Хамзу
из дома, как собаку, поэтому он мстит мне. Бог знает, сколько я пережила за эти
годы. Это он, Хамза, оставил меня без работы. Он знает, что я презираю его и всю
жизнь любила только тебя. Наверное, именно поэтому ненавидит тебя и до сих пор
живет мыслью о мести. 

«Что она несет? Кажется, я схожу с ума», – подумал Джавад Амирханлы.. 
Алия: Я ухожу, Джавад. Я знала, что после встречи с Хамзой ты придешь

именно сюда. Не спрашивай, откуда я это знаю. Я пришла, чтобы увидеть тебя и рас-
сказать о тайне, которую носила в себе многие годы. Теперь мое сердце спокойно.
Можешь думать обо мне все, что хочешь. 

Алия вдруг исчезла, будто растворившись в темноте. 
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Джавад Амирханлы был растерян, все еще не понимая, в своем ли она уме. 
Услышав запоздалое признание женщины, Джавад Амирханлы почувствовал

неимоверную тяжесть в груди. Если бы ее слова услышала Атига, то холодная война
между ними разгорелась бы с новой силой. 

«Атига… – вспомнил он вдруг о жене. – Интересно, как она там? Уже столько
времени я не могу связаться с ней. Должно быть, в душе она ругает меня, но нико-
гда не сделает этого вслух. Она может долго помнить обиду, но никогда не покажет
этого своему обидчику и, словно змея, будет ждать подходящего момента, чтобы ужа-
лить. Это ее тактика. Может, почти все женщины применяют ее на практике… С дру-
гой стороны, Алия… Оказывается, она всегда любила меня и до сих пор является
девственницей. Кажется, здесь у всех проблемы с головой. Может, я тоже сошел с
ума? Откуда появились эта проклятая пещера, этот Бузлаг и Беяз? Беяз… Алия утвер-
ждает, что она лунатик. Ну и что здесь такого? А как же тот таинственный мир, в ко-
тором я побывал вместе с ней? Я же не лунатик. Может, и я…»

Пара глаз, сияющих во тьме, отвлекла его от мыслей.
– Джавад-бей… – окликнул кто-то его. 
Серебряная веточка в руке Беяз была похожа на отколотый кусок молнии. 
– Здравствуй, Джавад-бей.
Джавад Амирханлы слегка растерялся. 
Джавад Амирханлы: Здесь так темно, что я не вижу твоего лица. 
Беяз: Я же тебя хорошо вижу.
Джавад Амирханлы: Знаешь, что пещеру закрыли?
Беяз: Знаю, Джавад-бей. 
Джавад Амирханлы: Они забетонировали вход в Бузлаг.
Беяз: Знаю.
Джавад Амирханлы: Они полагают, что там находится клад.
Беяз: Это я тоже знаю. 
Джавад Амирханлы: Их интересуют только богатство и власть. Они ради этого

готовы на все… 
Беяз: Знаю. (Пауза.) Ледяные статуи, которые ты недавно видел, уже начали

таять.
Джавад Амирханлы: – …
Беяз: Ты знаешь, откуда они появились? 
Джавад Амирханлы: – …
Беяз: Когда-то эти статуи были обычными людьми. Они добровольно избрали

свой путь.
Джавад Амирханлы: Какой путь? 
Беяз: Превратились в лед.
Джавад Амирханлы: И почему же они так поступили?
Беяз: Эти люди были нашими предками, и добровольно превратились в лед. 
Джавад Амирханлы: И когда это произошло? 
Беяз: Что ты имеешь в виду? 
Джавад Амирханлы: Когда они пришли сюда?
Беяз: Это произошло много лет назад. Может быть, им столько же лет, сколько

и самому Бузлагу. 
Джавад Амирханлы: Почему же они решили превратиться в лед?
Беяз: Наши предки верили, что когда-нибудь люди будут жить вечно. Они на-

70



деялись, что в один прекрасный день их замерзшие тела будут разморожены, в них
вселится душа, и они вновь оживут. 

Джавад Амирханлы: А что потом?
Беяз: Потом? Они верили в бессмертие души и считали, что Бузлаг является как

бы порталом, открывающим им вход в вечную жизнь. 
Джавад Амирханлы: … и они добровольно выбрали это место? 
Беяз: Да.
«Может, спросить ее, лунатик она или это выдумка Алии»?
Только сейчас он заметил, что Беяз была полностью обнажена. Словно тьма,

черной шалью покрывающая мраморные плечи девушки, вдруг соскользнула на
землю. 

Рассказы девушки удивили его, но о каком-либо безумии здесь не могло быть
и речи.

Беяз: Меня всегда волновала судьба человеческой души. 
Джавад Амирханлы: В каком это смысле? 
Беяз: В любом. Я всегда хотела постигнуть ее внутренний и внешний мир. Мно-

гие годы в пещере я разговаривала с духами предков, берегла их. Если исчезнут они,
исчезну и я. Ты мне веришь, Джавад-бей?

Девушка замолчала, загадочно улыбаясь.
Джавад Амирханлы: Верю. Но как думаешь, какова дальнейшая судьба этих ле-

дяных скульптур, вернее, ледяных людей?
Беяз: К сожалению, это не зависит от нас, Джавад-бей. Я не знаю, чем все это

закончится.
Оба надолго замолчали.
Джавад Амирханлы: Хочешь, вместе отправимся в Бузлаг…
Беяз: В этом нет никакого смысла. Нас туда и близко не подпустят. У них там

все под контролем.

Вдруг послышались чьи-то шаги. 
Джавад Амирханлы, испугавшись, стал озираться по сторонам.
Это был Афраил.
Афраил: Ты еще здесь, дорогой друг?

И как будто с кем-то разговариваешь?
Иди, отдохни немного. 
Все будет хорошо, ни о чем не думай.
Пока что все решают деньги,
И никому не нужна правда, 
Но придет день, и истина восторжествует.
Ложь станет ложью, а правда правдой.
Сейчас смешалось черное с белым, 
Куда катится человечество, я не знаю: 
Теперь безверие заменяет веру, 
И люди стали рабами власти и денег.
Джавад, пойдем же домой, ведь уже поздно.
Не понимаю, что тебя здесь держит?

Джавад Амирханлы: Хорошо, пойдем, скоро рассвет.
Они уходят. 
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Ранним утром, когда взошло солнце, по всей деревне раздался крик Афраила.
Стоя возле почты, он громко орал на всю округу. 

Афраил: Люди-и-и, на деревню напали змеи.
Мовлуд: Что ты орешь?
Афраил: Змеи-и-и…
Рахман: Какие змеи? О каких змеях ты говоришь, Афраил-киши?
Афраил: Разве вы не видите змей? Вон они, на склоне горы, стекаются со сто-

роны пещеры прямо сюда. 
Рахман: И правда, что это? Похоже на селевой поток. 
Mовлуд: Какой поток? Ведь дождя-то нет. Видите, на небе ни облачка.
Послышался звук приближающегося автомобиля.
Рахман: Кто-то едет сюда. 
Мовлуд: Это не кто-то, а сам Хамза Чапарлы.
Афраил (в сторону): Он хуже змеи.
Подъехала машина, из которой вылез Хамза.
Хамза Чапарлы: На деревню напали змеи.
Афраил: Виноваты в этом вы.
Хамза Чапарлы: Кто – мы? 
Афраил: Да, вы. Это вы разворошили змеиное гнездо. Вот они и напали.
Хамза Чапарлы: Во всем виноват твой родственник Джавад Амирханлы. Это он

разозлил змей. 
Афраил: А кто забетонировал вход в пещеру, ты или Джавад? 
Хамза Чапарлы: Не болтай попусту.
Мовлуд: Замолчи. Мы не дружим и не враждуем со змеями. 
Рахман: Да, это так.
Хамза Чапарлы: Кажется, змеи изменили направление. Смотрите. Вот они.
Мовлуд: Точно. По-видимому, они изменили направление, потому что вход в

пещеру забетонирован. У меня в машине есть оружие. Если они приблизятся к де-
ревне, я их всех перестреляю. Знаете, змеи всегда бросаются под пули. Это един-
ственные из живых существ, которые добровольно выбирают час своей смерти.

Афраил: Не забывайте, что змеи бывают беспощадны. Порою детеныш змеи
может отомстить за смерть матери.

Хамза Чапарлы: Этот человек всегда говорит ужасные вещи.
Мовлуд: Да, это в его характере. 
Афраил: По сравнению с вами змеи – младенцы.
Мовлуд: Не болтай попусту, а то наполню твой живот дробью, припасенной

для змей. Понял? 
Рахман: Змеи возвращаются…
Афраил (значительно): Будь прокляты эти змеи… 
Плюнув на землю, Афраил ушел. 

...У входа в пещеру его остановил вооруженный мужчина и громко спросил:
– Стой, куда идешь?
– В Бузлаг, – ответил Джавад Амирханлы тихим сдержанным тоном.
Голос вооруженного человека словно раздавался с самой высокой точки горы: 
– Я же тебе сказал, что Бузлаг теперь находится под охраной государства.

Зачем снова пришел сюда? Ищешь смерти? Возвращайся назад, а то буду стрелять.
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Джавад Амирханлы остановился. От этого подлеца можно ожидать чего угодно.
Повернув обратно, он медленно стал спускаться вниз. Вначале он и сам не знал, куда
идет, ведь деревня находилась на противоположной стороне. Однако ноги несли его
совсем в другую сторону. Шел он довольно долго, пока не вышел к долине у леса.
Места эти показались ему знакомыми. Он внимательно огляделся вокруг. Чутье его
не обмануло: здесь находился выход из подземного царства, куда они добрались с
Беяз (или, может быть, с Агджой) на лодке несколько дней назад! Вот и до боли зна-
комая река, которая брала свое начало в пещере Бузлаг. Он не смог войти в пещеру,
потому что у входа стояли вооруженные люди Хамзы Чапарлы, но теперь ему пред-
ставилась возможность войти туда через выход. Людям, охранявшим вход в пещеру,
даже в голову не приходило, что у пещеры есть не только вход, но и выход. «Какая
разница, как войти в это подземное царство, через вход или выход?» – подумал он.
Теперь отсюда он мог бы спокойно добраться до входа в пещеру. Однако вдруг вспом-
нил, что в тот день все расстояние от подземного царства до выхода из него лодкой
управляла Беяз. Выходит, теперь он должен был двигаться в сторону, противопо-
ложную течению реки. 

Пройдя долину, он спустился к реке. Впереди его ждал знакомый «коридор».
Откуда-то послышались шипение и шорох. Казалось, будто где-то поблизости

раздували меха, и по всей округе раздавался их глухой, сдавленный звук. Джавад
Амирханлы внимательно огляделся по сторонам. То, что он увидел перед собой, по-
вергло его в шок. Вокруг было полно змей, которые отдыхали, лежа на земле. По-
чувствовав приближение неизвестного им существа, змеи подняли головы и глазами,
полными гнева, уставились на человека. Они оставались в таком положении еще
долго и, казалось, тихо сидя в засаде, ожидали чьего-то приказа. Наконец появился
их повелитель – гигантский Хачадил. Джавад Амирханлы смело взглянул в глаза змея,
который был его проводником еще несколько дней назад. Кажется, и тот узнал его.
То, что предводитель не предпринимал никаких действий в отношении незнакомца,
успокоило змей, и они вновь опустили головы.

Проводить его отсюда на другую сторону мог только Хачадил. Но как же объ-
яснить «старому другу», чего он хочет? 

Хачадил, отделившись от стаи, подполз к человеку. Вытянувшись во всю длину,
змей открыл огромную пасть и высунул длинный раздвоенный язык, а затем свер-
нулся в клубок. Вновь выпрямившись, словно скалка, он начал ползти вверх по бе-
регу реки, тем самым давая понять Джаваду, чтобы тот следовал за ним. 

Теперь они двигались в сторону, противоположную течению реки: змей впе-
реди, человек следом за ним.

Они добрались до места, где мирно покачивалась уже знакомая Джаваду лодка. 
Но отправиться по реке на лодке было бы делом бесполезным, не могла же

лодка плыть против течения…
Подняв голову, Джавад Амирханлы огляделся по сторонам: все вокруг здесь

утопало в яркой зелени. Прекрасные цветы напевали в унисон свои беззвучные
песни. Вода в реке была такой прозрачной, что камешки в глубине ее сверкали,
словно светлячки. Ему показалось, что он попал в рай. На душе стало легко и спо-
койно, ведь здесь не было этих жадных и мерзких людишек. Огромный змей был ему
даже более приятен, чем Хамза Чапарлы, и он беспрекословно следовал за ним. 

Места, которые они проходили, были ему уже знакомы. Повсюду стояла мерт-
вая тишина. 
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Наконец, они добрались до огромного зала в пещере, где находились ледяные
статуи. От тишины здесь не осталось и следа: талые воды с шумом спешили выйти в
большой мир, чтобы слиться с наземными водами. Ледяные скульптуры, которые он
видел еще несколько дней назад, почти полностью растаяли, и на их месте остались
лишь небольшие серовато-снежные холмики.

Джавад Амирханлы вдруг вспомнил, что ему говорила в ту ночь Беяз: «Когда-
то наши предки верили в бессмертие души, в вечную жизнь. Они считали, что этот
ледник является как бы порталом, открывающим вход в вечность…» Тогда он еще до-
бавил: «…и они решили добровольно поселиться здесь». «Да», – тут же ответила де-
вушка. Нет, ни тогда, ни сейчас он не собирался иронизировать над ее словами. Он
просто искренне верил ей. 

Ледяные скульптуры таяли на глазах, превращаясь в грязную мутную жидкость.
Вероятно, природный баланс, cформировавшийся в этом подземном мире в течение
многих десятилетий, в последние дни был нарушен. И, только Бог ведает, может, че-
ловечество теряло свое самое большое и ценное богатство.

Хачадил, съежившись, прижался к стене. Мутная вода чуть касалась кончика
его хвоста. 

Джавад Амирханлы вдруг заметил чью-то тень. Приглядевшись внимательно,
он увидел Беяз, а может, Агджу, в черном платье, с серебряной веточкой в руке. Го-
лова ее была покрыта черным покрывалом, а прекрасные глаза сверкали холодным
и яростным светом, напоминая глаза змеи.

Джавад Амирханлы шагнул ей навстречу.
Девушка вдруг громко засвистела. Хачадил, вытянувшись во всю длину, бро-

сился вперед, словно торопился выполнить чье-то поручение. 
Джавад подошел к девушке поближе. Беяз, вернее, Агджа тихо сказала:
– Ты прав, Джавад-бей. Читать чужие мысли вполне реально. 
Он в нерешительности остановился.
«Откуда она знает, о чем я думаю?» 
– Я именно тот человек, о ком ты думаешь.
«Тот, о ком я думаю? То есть кто? Тот, кто читает мысли, или же…»
– Ты правильно угадал, Джавад-бей.
Джавад Амирханлы, не удержавшись, громко спросил: 
– Кто ты такая? Агджа или Беяз? Или же вы обе – один и тот же человек? От-

куда ты появилась и куда направляешься?
Ничего не ответив, девушка загадочно улыбнулась. 

Огромный змей полз вдоль реки. Теперь он спешил назад, к своим родствен-
никам, которые, спасаясь от пожара, вынуждены были оставить свои гнезда и искать
у него защиты. Однако и гнездо самого змея теперь находилось в опасности. Не-
известно откуда появившиеся «двуногие» закрыли вход в пещеру, и теперь он вы-
нужден был возвращаться к себе окольным путем. Как такое могло случиться? Ведь
он никогда бы не оставил добровольно родного гнезда и дал бы врагу достойнейший
отпор. Змей пополз быстрее. Издалека слышалось шипение змей. Похоже, змеи чув-
ствовали приближение повелителя подземного мира. 

Хачадил гордо прошествовал мимо змей, направляясь к выходу из пещеры.
Змеи зашевелились. Кажется, они поняли его намерение и начали стекаться к вы-
ходу, следуя за своим предводителем. И теперь никакая сила не могла остановить
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этот змеиный поток. Вскоре змеи, покинув подземный мир, уже ползли вверх по земле
между скалами. Многие из них впервые оказались в этих местах. Отважная стая смело
следовала за своим великим вождем. 

Было жарко. Змеи очень любили жару, но Хачадилу больше нравилось его род-
ное гнездо, такое просторное и прохладное. Там он был полновластным хозяином и
находился в полной безопасности. Теперь вход в пещеру закрыли. Но нет, он так
легко не сдается. За ним, точно селевой поток, следует целая армия змей и только
ждет его приказа. 

Когда змеи добрались до окрестностей Бузлага, послышался гул машины, ко-
торый сменился затем шумом и гвалтом. Увидев огромную стаю змей, люди не на
шутку переполошились. Да и сам Хачадил впервые видел такое большое скопление
змей в одном месте. Величественный и храбрый, он чувствовал в себе огромную силу,
шествуя во главе стаи.

Люди в панике забрались в кабину и кузов грузовой машины. Расстояние между
людьми и змеями было уже небольшим. Разгневанная стая двигалась прямо на них.

Один из взобравшихся в кузов «двуногих» стал громко что-то кричать. В это
время послышался ужасный грохот. Откуда-то стали раздаваться выстрелы, и змеи
бросились прямо под пули, словно хотели нейтрализовать угрозу в воздухе. 

Через некоторое время из кабины грузовика вновь стали раздаваться вы-
стрелы. Змеи, снова бросившись под пули, теперь были похожи на парящие в небе
стрелы. Постепенно количество выстрелов стало увеличиваться. Теперь война между
людьми и змеями шла не на жизнь, а на смерть. Но ни одна из сторон не собиралась
отступать и сдаваться. 

Выстрелы раздавались эхом по всей округе. 
Хачадил был тяжело ранен и с трудом прополз под машину. Теперь змеиная

стая разметалась в разные стороны. Некоторые змеи пытались взобраться в кабину
машины, но люди, сидящие там, быстро подняли стекло и чувствовали себя теперь в
полной безопасности. Те же, кто находился в кузове, стреляли оттуда прямо в змей.
Шипение разгневанных змей, глотающих на лету пули, приводило людей в неверо-
ятный ужас. Теперь свившиеся в клубок полуживые, израненные змеи извивались. 

В этот момент боковое стекло машины стало медленно опускаться. Заметив это,
одна из змей вдруг бросилась на человека, высунувшегося из окна, и ужалила его в
шею. Ужасный крик, словно пуля ударившись о скалы, вернулся обратно. 

Снова раздались выстрелы. 
Раненый змей выполз из-под машины и направился в сторону скалистой мест-

ности. Оставшиеся в живых змеи последовали за ним.
Вновь послышались выстрелы.

Девушка молчала. 
– Как же тебя зовут на самом деле? – вновь спросил ее Джавад Амирханлы.
Загадочно улыбнувшись, она смело взглянула ему в лицо. Казалось, что в глу-

бине ее глаз извергается вулкан. 
Джавад Амирханлы снова хотел о чем-то спросить ее, но не смог выговорить ни

слова. Колени его дрожали. Беяз взмахнула веточкой, точно волшебной палочкой.
Листья на серебряной веточке вдруг задрожали, и в пещере поднялся ветер. Затем
девушка мгновенно исчезла, слившись с тишиной, и ему показалось, что на какое-то
время на снегу остался яркий свет, который постепенно исчез. 



На землю опустилась свинцовая мгла. 
Откуда-то доносилось шипение, похожее на змеиное. На земле, а точнее, на

снегу что-то тлело. Джавад Амирханлы наклонился: это были не угли, а букет пре-
красных цветов. Похожие на фиалки, они повсюду распространяли свой нежный аро-
мат. Он где-то уже видел эти цветы. Но где? Во сне или наяву? Память его
прояснилась: он вспомнил тот день, когда впервые спустился в подземное царство и
увидел там растущее на берегу реки дерево, ветки которого напоминали раскрытые
зонтики. Сквозь листву того дерева выглядывали нежные цветы, очень похожие на
эти. Находясь под впечатлением, он с наслаждением вдохнул их нежный аромат.
Хотел было поднять их, но, покачнувшись, вдруг рухнул на землю.

Издалека послышался треск. Казалось, будто раздался гром и сверкнула мол-
ния. Откуда-то внезапно появившийся раненый Хачадил подполз к лежащему на
земле Джаваду. Корчась от боли, он положил голову на цветы и яростно зашипел.

Афраил громко стучал в дверь Джавада Амирханлы, но тот не отвечал. На шум
прибежал сосед. 

– Что случилось, Афраил? – спросил он.
– Джаваду прислали телеграмму. Куда он делся, дорогой брат? 
– Хорошо. А что в этой телеграмме?
– Вот здесь написано: «Джавад, срочно приезжай. Атига находится в тяжелом

состоянии. Шахла». Мне дали телеграмму на почте. Атига – это жена Джавада.
– Знаю. Выходит, она умерла.
– Я тоже так думаю, дорогой брат. А теперь скажи, где и когда ты видел его в

последний раз? 
– Кого?
– Соседа, Джавада Амирханлы…
– Вчера … Утром, сжигая сухие ветви и листья, я видел, как он с кем-то громко

разговаривал во дворе, но рядом с ним никого не было. Пойди пойми, с кем он раз-
говаривает, размахивая руками. Ты тоже, наверное, не заметил бы его… Есть вещи,
которые мы видеть не можем… Ты видел, какой потоп был ночью… Интересно, что
это было?.. Между нами говоря, у нас уже давно не было дождей. Погода стояла пре-
красная, и на небе не было ни облачка. И вдруг такое… Ты слышал, что в пещере
нашли клад?.. А еще я слышал, что Мовлуда ужалила змея. Об этом судачит вся де-
ревня. Говорят, что даже сам Хамза Чапарлы сильно перепуган. И знаешь, почему?
Помнишь девушку в платке, которая работала у него секретарем? Я говорю о не-
вестке Мовлуда. Что с тобой, Афраил? Что ты молчишь?

Глядя на соседа, Афраил молчал. 
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АЛИНА ТАЛЫБОВА

Из цикла 
«ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»

Пост-Шагаловское

Который год, который век подряд
Над городом влюбленные парят.

А я сама была той вечной Беллой
В каштановых кудрях и c узким телом.

И я была как воск в твоих руках
В клубившихся над нами облаках.

Припавши головой к груди твоей,
В измятом платье цвета всех морей,

И я роняла туфельку с ноги
На чьи-то океаны и пески,

Манжетой зацепив за Нотр-Дам,
Пролетных птиц зовя по именам…

Наш Витебск сложен, пышен и богат:
Он снова громоздит – за рядом ряд –

Лачуги из бетона и стекла.
В одной из них я, помнится, жила

За прутьями своих сплетенных строк.
Меня хранил надежно потолок

От глупости полетов – и дождя.
Я счастлива была тогда, летя.

Вдыхая ветер, пахнувший тобой,
И бархат блузы чувствуя щекой.

Я знаю – ты напишешь в свой черед
Сухою кистью встречный город тот.

Банк и отель, бордель и стадион…
Дневной азан или вечерний звон,
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Минхá1 иль месса – вряд ли различишь.
В круговороте следствий и причин

Я медленно седею на лету,
Вкруг сердца осязая пустоту.

Наш Витебск прожит, выжат и в прокат
Сдается – всем желающим подряд.

Но фреска да хранит парящих нас...
Прошу: живя хотя б еще сто раз,

Женясь, плодясь и пополняя счет,
И беспокоясь глории насчет,

Нравоуча детей, грубя врачу –
Не отдавай забвенью-палачу

Ты бедной Беллы смутные черты…
Но знаю я – 

меня уронишь ты.

Разговор с виртуальным миром

Милый мой призрак –
что тут расскажешь?..
Жизнь после жизни, в общем, все та же.
В кущах прибраться,
арфы и прочее
сдать в реставрацию… 
После, полночи

Тщиться понять
интернетовы руны…
Что-то не так в этом мире подлунном.
Парки в запарке, 
мифы постылы…
День будет жарким, 
день будет стылым.

День будет ветреным – 
или же душным…
Ах, мой серебряный,
мы теперь – души.
Агнцы, эгрегоры и херувимы…
В сонмах субстанций 
неразличимы.
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Мили и акры, эко и эго,
Микро и макро, 
нано и мега,
Звезды нагие, черные дыры…
Снимут другие 
ту же квартиру.

Сядут, обнимутся и засмеются…
Протуберанцы 
над ними взорвутся.
Ухнут Помпеи и Атлантиды –
ни гекзаметров, 
ни Еврипидов.

Ахнут трибуны, выдохнут ложи…
Этих уснувших 
ничто не встревожит.
Тех, что руками сплетаются жарко,
где-то на богом забытой Центавре,

Или другой подходящей планете.
Окна дугою блеснут на рассвете –
Или осколки поэтова сердца…
Жить буду долго – 

некуда деться.

Памяти Марии Каллас

В лепнину потолка смычки вонзая,
Из недр скрипок медленно сочась,
Мелодия томила сердце залу…
И Каллас пела – 

как в последний раз.

Как целовала в ледяные веки
Любимые потухшие глаза,
Как будто душу детскую навеки
С ладони отпускала в небеса.

Как голая, стояла пред толпой
И содрогалась в той мольбе напрасной,
Подбитой птицей – 

черной и худой…
(Невыразимо белой и прекрасной…)

Как будто стали горсточкою пепла
И отчий дом, и отчая страна,
Как будто в одночасие ослепла
От тайного предательства она…
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Но снова, ввысь тянясь 
лицом незрячим,

Ни в чем не упрекая бытие,
Она не для себя просила счастья –
А для него, предавшего ее.

Для девочек, вчера новорождённых,
Для стариков и брошенных собак,
Для проституток, вдов и разведенок…
Как будто с Девой заключала пакт.

Моля ее из бездн своих бессонниц
Избавить покровительством святым
Медею – от заезжего Ясона,
Марию – от магнатовой любви.

Ладонью узкой поводя по горлу,
Ключицами растерянно светясь,
С улыбкой невозможной, 

жалко-гордой,
Провидя неминуемый отказ,

Осознавая: в жизни торопливой
Всем женщинам такое суждено…
Услышь сию молитву, 

Каста Дива!..
Мою, Марии, Нормы – 

всё одно.

Вдовец

В этой комнате – стоячий,
ни дневной, ни лунный свет.
Смотрит строго на входящих
мертвой женщины портрет.

А хозяин фильм зарядит,
сядет с чашкой на тахте…
Он ее собачку гладит,
как несбывшихся детей.

Открывает шифоньеры,
озирает пестрый строй.
И галантным кавалером
блузку пóд руку берет.

В шарфики ее цветные
зарывается лицом.
И, не снятое доныне,
обручальное кольцо

80



Светит в сумрак, но не греет…
Ну, а сна все нет как нет.
В комнате тихонько тлеет
полунóчный Интернет,

Доложившись о погоде…
И, нестарая еще,
женщина к нему приходит –
убирается и шьет.

И, наладившись с обедом,
занимается бельем…
Благодарный ей за это,
он с ней спит, но только днем.

А безлунными ночами
та выходит из стены,
из пробела в тесной раме…
На постель садится с ним.

И в комодах выдвигает
ящики за рядом ряд,
и сурово вопрошает
о раздаренных серьгах.

И, не зная, что ответить,
опускает он глаза.
В том посмертном бестелесье
чтó ей эта бирюза?..

Но, с пришелицей не споря,
он вздыхает и молчит.
И, ее расспросам вторя,
ветер форточкой скрипит.

Но рассвет уже витает
по-над городом впотьмах,
распугав фантомов стаю…
…Он опять уснет в слезах.

* * *

…Я знаю, милый: скоро самолет
Тебя от лоз вот этих оторвет,
От этой мостовой, от наших встреч
Гостиничных, 

от куполов и свеч
Платаньих… Да утешится молва:
Мы расстаемся. 
Беглые слова
Над улицей, горбатой и ночной.
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Укрытые лишь тенью листвяной
От желтых взглядов 

пристальных окóн,
Застыв щека к щеке, ладонь в ладонь,
Мы медлим распадаться, как браслет,
На север и восток, на да и нет,
На буквицы своих клавиатур,
На разнобой времен, 

на дел тщету…

Вот канет в ночь еще одно окно…
Мы, двое, с этим городом – одно:
Лежат бок ó бок камни наших тел
В нагретой зá день 

кладке этих стен.
На голубом полуночном ветру
Сплетаются навеки ветки рук.
Две птицы над плеснувшею волной,
Два купола над ширью городской…

Века проходят, но на том углу
Мы все еще стоим на берегу
Разлуки, полноводной, как Кура…
Ворочается полночь во дворах.
«Пора, пора!..» –

торопит циферблат.
Вот шаг, другой… Вслепую, наугад.
Булыжник звóнок, ангелы добры,
Что нас разводят в разные миры
И создают реальности в окне…
И только эхо отвечает мне
В пустыне Интернетной… 
(Перечти
В дороге «Одиночество в сети»)

…И вся любовь. 
Ну что ж – все горы с плеч.
И – «человече, Богу не перечь».
Живи, дыши, меси сырую речь.
Но вбита в сердце насмерть, 

как картечь,
Немыслимая нежность этих встреч,
Которой – ни стереть, ни пренебречь.
Платанам осыпáться, 

вóдам – течь…

Века проходят – мы еще стоим.
Ну что ж, даст Бог, еще поговорим –
Стихами, на обрывках облаков…

…И присно. До скончания веков.
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Гекзаметрообразное

«…судьбы скрещенья»

– Здравствуйте!..
– Здравствуйте...

Рук ледяное скрещенье.
(Тень Пастернака над нами плечами пожмет)
И снова апрелей и осеней коловращенье,
Вещие сны и поденного творчества пот.

Ангелы, демоны, рифм консонантных ухабы…
Месяц в окне по-японски улыбчив и жёлт.
Что же ты делаешь, душу отдав на потраву
Жадной ораве друзей, сослуживцев и жён?..

Что же ты делаешь, годы и страны спрягая,
Аэропорты, как женщин, не помня в лицо,
Нежностью встреч, 

как грамматикой, пренебрегая,
Горечь разлук впрессовав в смс-письмецо.

Кто я тебе?.. Ни жена, ни подруга, ни Муза…
Так, на лету невзначай зацепились крылом
В этой Вселенной, отчаянно низкой и узкой
(И, ходят слухи, отписанной Богом на слом).

Ягве, Христос, Магомет и вневозрастный Будда
Бродят меж нас, драпируясь в коттон и джинсу,
Курсы извечной любви открывая повсюду,
Воду в «шабли» превращая, 

хлеб – в тирамису.

Иль тирамѝсу – не суть… Но набора на курсы
Нет, как и не было – разве что пара бродяг,
В зале безлюдном прослушав 

про Фрейда искусы,
Хмыкнут негромко в шарфы, снова в дождь уходя.

Вот ведь и мы – самоучки, 
джеклондоны страсти,

Ногти срывая, стихи на коленке строча,
В ступке смолоть исхитрились 

пол-ложечки счастья…
Как до сих пор от него мои губы горчат!..
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И заблудившись в том городе, 
странном и пряном,

И опьяневши от пары бокалов дождя,
Мы монументы с собой зазывали в духаны…
И фонари отводили глаза, вполнакала светя.

Меккой была нам любовь, и Парижем, и Римом…
Ну, а сегодня от злых рецидивов ее
Денно и нощно хранят нас качки-серафимы,
Меч интеллекта подняв 

и иронии вскинув копье.

…Что же мы делаем – 
мило при встречах кивая,

Руки друг другу навстречу радушно тяня?..
Тень Пастернака, 

в созвездье Часов исчезая,
Слово берется замолвить Ему за меня.

Постскриптум

...Опять негромкий свет
Горит в окне знакомом.
Как скоро человек
Становится фантомом.

Я вижу сквозь тебя
Узор на плитке в ванной,
И, бликами слепя,
Тяжелый подстаканник

На кухонном столе 
Сквозь щеку проступает...
Спустя полсотни лет
Нас город не узнает.

Иной покрой души,
Иной дизайн у тела...
Но штора все дрожит,
И лампа запотела.

И двое прежних нас
Выходят из подъезда,
Болтая и смеясь
Над бездною разверстой.
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Столетий стеллажи
Пронзает ветра трафик.
Я снова тщусь сложить
Из сонма фотографий

Одно – твое – лицо...
Но вновь роняю стопку
На блочное крыльцо, 
На мост и остановку.

Метель взвивает вверх
Смычки ста тысяч скрипок.
И в доме гаснет свет,
И кран на кухне сипнет.

Выскрипывает дверь
В районном микрокосме.
Вселенную потерь
Лиловый снег заносит.

Чтоб после целый век
Не таять на постели…
Как скоро человек...
Как скоро, в самом деле. 

Монолог  ранчера1

наутро после похорон своей собаки

…Я схоронил тебя в углу
ночного сада.
Я слезы по тебе не лью –
да и не надо.

Затем, что мне не хватит слез
на целом свете
тебя оплакать, добрый пес,
мой милый йети.

Лохматый ангел мой земной,
чертенок рыжий, 
что столько лет делил со мной
и хлеб, и крышу.
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Я отпустил с ладоней ввысь
твое дыханье…
Тебя, наверно, заждалѝсь
сириусяне.1

Беги по Млечному пути,
сминая звезды, 
к своим собратьям… Но свети
мне ночью поздней.

Когда дорога так трудна,
круты ухабы,
и над каньоном ни огня,
ни переправы,

Средь миллионов морд  и лап,
оскалов встречных
поговори со мною, брат,
по-человечьи.

Как делал это сотни раз…
И были, кстати,
честнее стольких лживых ласк
твои объятья.

Ну, а когда придет пора
на сборы к Богу –
дождись меня, как ждал всегда,
перед порогом.

И в мой последний снегопад,
восстав из сада,
ты снова, как и жизнь назад,
затрусишь рядом…
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ФРАНГИЗ ХАНДЖАНБЕКОВА

КНИГИ ОБ ИСТОРИИ НАУКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Тамилла Керимова – ведущий научный сотрудник  Института истории имени А.А.Баки-
ханова НАН Азербайджана. Она – автор изданного к  60-летию НАНА уникального фунда-
ментального, энциклопедического труда «Из истории Национальной Академии наук
Азербайджана», в котором впервые исследована история этого научного учреждения, а также
собраны сведения об ученых Азербайджана первой половины ХХ века, многие из которых
были репрессированы и забыты. В предисловии к книге ее редактор – директор института,
член-корреспондент НАНА Ягуб Махмудов, особо подчеркнул это обстоятельство. К 70-летию
НАНА Т. Керимова подготовила две новые книги. Это «История Национальной Академии Наук
Азербайджана, дополняющая первую книгу  новыми историческими документами и фактами,
а также «Азербайджанская наука в биографических очерках». 

– Тамилла-ханым, сколько времени у вас ушло на подготовку этих книг?
– Более десяти лет. Мысль о подобных книгах не могла  не появиться после заверше-

ния той, первой книги, поскольку за ее рамками осталось большое количество материала,
требующего продолжения работы: документы о работе различных научных учреждений, от-
дельные отрывочные сведения о десятках, сотнях  ученых, имена которых из-за недостатка
информации о них, а порой и полного отсутствия, не вошли в первую книгу.  В процессе
последующей работы я буквально по крупицам  из разных источников собирала  недостаю-
щие сведения о научной деятельности и деталях биографии этих ученых. Судьбы некоторых
из них были настолько интересны, неординарны, а научное наследие разнообразно и богато,
что я решила, не ограничиваясь узкими рамками сухой информации, рассказать о них более
подробно. 

В целом  в  книгу «Азербайджанская наука в биографических очерках» вошла инфор-
мация о более чем 700 ученых, родившихся в Азербайджане до 1920 года, а также об архи-
вах, где хранятся их рукописи и печатные труды. В ней представлены как выдающиеся
ученые, оставившие богатое научное наследие и удостоившиеся заслуженных ими почестей
и званий, так и ученые, подвергшиеся репрессиям, расстрелянные или погибшие в тюрьмах,
сидевшие в лагерях и рано ушедшие из жизни, от которых до нас дошли только фамилии, а
их труды в свое время были использованы другими  учеными без ссылки на источники. 

– А как зародилась идея первой книги?
– Это было где-то в начале 2002 года. Меня вызвал к себе директор института, ныне

покойный академик Играр Алиев, который  знал, что я занимаюсь историей науки и научной
интеллигенции, и спросил, смогу ли я написать к  60-летию академии полную ее историю. До
юбилея оставалось всего три года, и я сказала,  что за такой срок нереально собрать всю ин-
формацию, возможно лишь написать о периоде становления академии – с 1920-го по 1945 год.
Ни в одной работе  никогда  он не освещался, хотя это было очень интересное и продуктив-
ное время: создавались научные ячейки, общества, которые потом превращались в академи-
ческие секторы, затем в институты. Вот о них-то мне и предстояло собрать всю
сохранившуюся в архивах информацию. Я и подумать не могла, что на меня обрушится поток
неизвестных архивных сведений также и о  судьбах ученых. 

Я  не смогла остаться  равнодушной и  параллельно стала собирать информацию также
и о них, задумав написать посвященную им отдельную главу – «Научная интеллигенция Азер-
байджана» (1920-1945 гг.). Забегая вперед, скажу, что академик Играр Алиев так и не уви-
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дел эту книгу. Он умер за год до юбилея. Я благодарна сменившему его на посту директора
члену-корреспонденту НАНА Ягубу Махмудову за то, что ознакомившись с рукописью, он одоб-
рил мой труд и издал его в преддверии юбилея.

– С чего вы начали свою работу, с  чем столкнулись на первом этапе?
– С исследования деятельности различных, созданных после революции обществ по

изучению Азербайджана. В первую очередь начала поиски в архивах республики и Москвы,
прочитав перед этим, наверное, более тысячи томов специальной литературы,  но несмотря
на это мне пришлось вести поиск, по сути, вслепую, поскольку этот период, можно сказать,
не был исследован. Во всех книгах по истории науки и истории академии, годам, предше-
ствующим ее созданию,  посвящены всего 3-4 страницы, дающие лишь общее представле-
ние. Я очень рассчитывала на архив Общества обследования и изучения Азербайджана, но
оказалось, что он исчез. Остались лишь отдельные постановления, приказы, бухгалтерские от-
четы и, возможно, в различных архивах – отдельные научные труды. Следы же главного ар-
хива, где были собраны рукописи, книги, – результат их многогранной деятельности –
потеряны.

В своей книге я впервые написала о существовании в 1919 году «Кружка любителей ар-
хеологии и истории Востока», организаторами которого явились Джавад-бек Рафибеков,
Рашид-бек Эфендиев, сотрудники Кавказского историко-археологического института Ш.А.Бе-
ляев, Е.А.Пахомов, А.И.Платонов, востоковед Л.А.Зимин. В декабре этого же года члены дан-
ного кружка организовали при Бакинском университете «Общество по изучению
мусульманского Востока». Также был организован первый государственный музей «Исти-
глал».

Позже, с установлением советской власти, проводилась большая организационная ра-
бота по развитию науки   в республике, созданию жизненно важных научных учреждений, ла-
бораторий, обществ по проведению исследований в разных областях знаний, осмыслению
самобытной национальной культуры, подготовке национальных научных кадров. В решении
этих вопросов неоценимы заслуги Председателя Азербайджанского революционного коми-
тета, видного государственного деятеля Наримана Нариманова, который сыграл огромную
роль в развитии науки в республике, активно – словом и делом – помогал ее деятелям.

Центрами науки в рассматриваемый период стали Бакинский государственный уни-
верситет, Бакинский политехнический институт, Азербайджанская государственная консер-
ватория, Азербайджанский государственный педагогический институт им. В.И.Ленина,
Азербайджанский государственный медицинский институт и др. В стенах университета были
созданы и первые научные медицинские общества – врачей-терапевтов, хирургов, гинеколо-
гов, а также научные учреждения различного профиля. Всего в 1929 году в Азербайджане уже
насчитывалось девять научных учреждений. 

В этот период в научные учреждения и вузы активно привлекались и представители
старой интеллигенции, получившие высшее образование в различных вузах России, Германии,
Франции, Италии, Турции. Это была первая плеяда научных работников республики – Ага и
Исмаил Ахундовы, Фатулла Рзабейли, А.Ахвердов, Г.Махмудбеков, Р.Меликов, С.Гусейнов, Р.
Эфендиев, А. Амиров, Х.Мелик-Асланов, Д.Рафибеков, Д.Шарифов, И.Исмаилзаде и другие.

Одним из основных центров научной  работы в республике стало Общество обследо-
вания и изучения Азербайджана, инициаторами создания которого в 1923 году выступили
видные общественные и государственные деятели Азербайджана: Н.Нариманов, С.Агама-
лиоглу, писатель А.Ахвердов, а также ряд видных профессоров университета.  Подобного
рода  общества, носившие, в основном, краеведческий характер, были созданы также во всех
союзных республиках.  Однако наше Общество отличалось от них  тем, что в нем по всем на-
правлениям современной науки – истории, археологии, этнографии, литературе, химии, ме-
дицине, искусству, экономике, геологии и другим –  были созданы отдельные секторы,
комиссии, в которых  большую научно-исследовательскую работу,  наряду с представителями
небольшой еще по численности местной научной интеллигенции, вели ученые разных на-
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циональностей – эстонцы, арабы, евреи, белорусы, немцы, русские и другие. 
Обществом обследования и изучения  Азербайджана была проделана огромная работа:

на базе секций и комиссий были созданы впоследствии различные отрасли науки и культуры,
которые объединили сотни научных работников в области естественных наук, истории, этно-
графии, археологии, лингвистики. Большое внимание Общество уделяло воспитанию молодых
кадров научных работников из коренного населения; издало на русском и азербайджанском
языках сотни книг и брошюр, получивших известность в стране и за границей; сыграло опре-
деленную роль в истории международного научного и культурного сотрудничества с сосед-
ними государствами и республиками. Так создавался фундамент будущей Академии наук
республики. 

Нарком просвещения Азербайджана Мустафа Кулиев, выступая 8 ноября 1925 года в
театре «Сатир-Агит» на праздновании двухлетия Общества, указал, что «республика видит в
Обществе будущую Академию наук республики». 

В 1929 году «Общество обследования и изучения  Азербайджана» было реорганизовано
в АзГНИИ – Азербайджанский государственный научно-исследовательский институт, затем, в
1932 году,  в АзОЗФАН – Азербайджанское отделение Закавказского филиала Академии наук
СССР, через три года  в  АзФАН – Азербайджанский филиал Академии наук СССР и, наконец,
в 1945 году была создана Академия наук Азербайджана.

– Среди приехавших в начале 20-х годов в Баку были известные ученые?
– Очень крупные ученые, светила советской науки.  Баку в этот период приобрел на-

столько большую известность в академическом мире всего  Советского Союза, что свое со-
гласие жить и работать в нем изъявляли такие видные ученые, всемирно известные академики
и профессора, как Л.С.Лейбензон, В.В.Бартольд, Н.Я.Марр, Н.А.Самойлович, А.О.Маковель-
ский, П.И.Лукин, М.В.Яновский, Б.М.Данцинг, А.Б.Багрий, Г.С.Губайдуллин, В.Р.Смирнов-Ло-
гинов, М.В.Довнар-Запольский, И.В.Фигуровский, Вяч.И.Иванов, А.А.Ромаскевич, П.К.Жузе,
Н.А.Дубровский, М.В.Абрамович, И.Г.Есьман, П.И.Кузнецов, И.Е.Вольпер, Л.Г.Лопатинский,
В.М.Зуммер, В.М.Сысоев, Б.В.Чобанзаде, Е.Э.Бертельс, В.В.Богачев, П.Ф.Здрадовский,
А.Н.Генко, Л.А.Зильбер, И.И.Широкогоров, А.Е.Крымский, А.А.Миллер, И.И.Мещанинов,
Ф.Ю.Левинсон-Лессинг, П.П.Фридолин, С.Н.Усатый и др. Из Турции для чтения лекций в вузах
Баку были приглашены член-корреспондент Восточной Академии наук Фуад бей Кепрюлю-
заде, Исмаил Хикмет и др.  Все они приехали в Баку, чтобы читать лекции в нашем универ-
ситете, готовить научные кадры для республики и в то же время вести научную работу. 

Баку в этот период стал также местом созыва многих всесоюзных и республиканских
съездов. Так,  в 1924 году был созван Первый Всеазербайджанский краеведческий съезд, в
следующем году  Первый съезд хирургов Южного Кавказа, в 1926-м – Первый тюркологиче-
ский съезд, в 1929-м –  Второй съезд патологов, в 1931-м – Первый съезд азербайджанских
медицинских обществ и многие другие научные форумы.  

– Что особенно тронуло ваше сердце в ходе работы в архивах?
– Одну из глав моей первой книги  я назвала «Репрессированная наука». В ней идет

речь об ученых, чьи имена  после репрессий были забыты, хотя их деятельность, успешные
ее результаты также способствовали прогрессу нашей науки. Среди них был и один из пер-
вооткрывателей советского урана – заместитель  председателя президиума АзФАН, геолог
Джафар Кязимов. Он был в числе ста студентов Бакинского университета, отправленных в
1920 году для получения образования за границу. До 1925 года он учился во Фрайбергской
горной академии Германии, где получил специальность горного инженера. С 1932 по 1937
год он был заместителем председателя президиума Азербайджанского филиала Академии
наук СССР, а на момент ареста в апреле 1938 года органами НКВД уже являлся членом ЦК КП
Азербайджана. До 1945 года он находился в тюрьмах северных лагерей СССР. Кстати, вместе
с ним в  одном из этих лагерей находился и другой заключенный из Азербайджана – извест-
ный  геолог Владимир Богачев, который еще в 1921 году был приглашен в Баку для чтения
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лекций  в Азгосуниверситете. 
В 1945 году Дж.Кязимов был срочно командирован в заполярный лагерь, расположен-

ный в г. Ухта Коми АССР для  выполнения особо ответственного задания – поиска урана, не-
обходимого для оборонных нужд государства. Специальную экспедицию возглавил известный
геолог – начальник геологоразведочного отдела «Ухтанефтекомбината», азербайджанец Ру-
стам Векилов. Уже один тот факт, что Дж.Кязимов, будучи репрессированным, был включен
в ответственную экспедицию, свидетельствует о том, что он являлся специалистом высокого
класса. Экспедиция добилась крупного успеха – открыла  чрезвычайно редкое месторожде-
ние урана. Советское правительство за этот успех удостоило Джафара Кязимова денежной
премией в  размере ста рублей. Видимо, также  был «оценен» труд и других участников экс-
педиции. 

Тяжело заболев на Севере, Дж.Кязимов в 1949 году вернулся в Баку. Он был реаби-
литирован в 1955 году. 

В 1967 году, уже будучи инвалидом,  за два года до своей смерти, Джафар Кязимов был
награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его дочь Лейла-ханым рассказала мне, что
отец написал  большую книгу «Горные богатства Азербайджана» – труд всей его жизни. Она
обсуждалась на ученом совете, после которого он был арестован. Книга была изъята из ти-
пографии во время ареста и судьба ее до сих пор неизвестна. 

– Насколько результативны были встречи с родственниками ученых?
– Благодаря им я  собрала  очень большой материал, тот, которого не было в архивах

– редкие фотографии, более подробные биографические сведения и списки научных трудов.
Ведь одно дело – сухой архивный документ, а другое – живой рассказ о человеке, сохранив-
шиеся фотографии, которые также имеют большую научную ценность. Одна из самых доро-
гих для меня находок – это около девяти качественных фотографий, на которых запечатлены
делегаты  Первого Всесоюзного тюркологического съезда, проходившего в Баку в 1926 году
– ученые из различных республик СССР, а также из зарубежья. 

Спустя годы настойчивого поиска, через много людей, буквально по цепочке удалось
узнать адрес дочери ученого секретаря Общества обследования и изучения Азербайджана, от-
ветственного секретаря оргкомитета съезда, известного лингвиста, тюрколога Артура Ру-
дольфовича Зифельдта-Симумяги. Основные труды его были посвящены обсуждавшейся в то
время в науке идее об урало-алтайской  семье языков. О бескорыстии ученого  и несколько
фанатической преданности своим идеям свидетельствует тот факт, что единственную дочь он
назвал Уралтаей. Я предполагала, что у нее сохранились разыскиваемые мной снимки. Когда,
с большим трудом отыскав дом, я вошла в квартиру, моему взору предстало печальное зре-
лище – пожилая, но очень красивая  женщина в инвалидной коляске, рядом с которой сидела
большая собака. Все говорило об абсолютном одиночестве. Я с волнением рассказала Урал-
тае Хованской (фамилия матери) о цели своего визита и она, показав в сторону балкона, ска-
зала: «Там чемодан, в котором вы найдете все, что вам нужно». Это был огромный грязный
чемодан, который я с трудом вытащила из-под груды других сваленных  на балконе старых,
ненужных вещей. Видно было, что годами к нему никто не притрагивался, и именно в нем ле-
жали такие необходимые, бесценные для истории азербайджанской науки, единственные фо-
тодокументы знаменитого тюркологического съезда, почти все делегаты, которого
впоследствии были арестованы и репрессированы. Каждый – в своей республике. Счастье, что
у дочери Зифельдта сохранилась прекрасная память, и она назвала фамилии всех запечат-
ленных на коллективных фото ученых-тюркологов. «Я их всех знаю, они к нам домой прихо-
дили», – сказала она. 

– Родственников каких еще ученых вы нашли?
– Довольно многих, например, одного из основоположников  азербайджанской  ар-

хеологии и этнографии Азербайджана Алескера Алекперова.  Он был разносторонне одарен-
ным человеком, талантливым организатором. Научная его деятельность развивалась под
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руководством И.И.Мещанинова, вместе с которым в 1926 году он исследовал Ходжалинский
курган и Кызылванкский могильник в Нахчыване и др. С 1927 года он уже сам руководил  экс-
педициями, по результатам которых написал ряд статей, поднимавших важные вопросы и за-
дачи археологии и этнографии. В 1935 г. А.Г.Алекперов впервые составил научную
этнографическую карту Азербайджана, обозначив на ней более 5000 населенных пунктов.
Большое внимание   Алескер Алекперов уделял также и сбору материалов по искусству,
фольклору, народному театру. В архивах я нашла сделанные им в экспедициях ценные фо-
тографии. Стоит отметить, что он оказал большую помощь в сценическом воплощении и
оформлении оперы «Кероглу» Узеира Гаджибекова. Он был арестован в июне 1939 года и
приговорен к 8 годам заключения. Умер в том же году от тяжелой болезни в тюрьме. О  нем
я подготовила также отдельную книгу.

– Какой своей находкой вы более всего удовлетворены?
– Вы знаете,  все те годы, что я вела поиски, меня не покидало ощущение, что я словно

бы в ответе за посмертную судьбу каждого из этих погубленных по чьему-то злому навету или
попросту забытых, несмотря за их заслуги перед наукой, людей. Словно сам Бог с меня тре-
бовал – иди до конца, ищи, найди, воскреси их имена. И я жила только этой мыслью, она мне
помогала и придавала сил. Я счастлива, что не поддалась усталости, не теряла надежды и
благодарна тем людям, кто помогал мне в поисках. Среди них был и  завотделом «Экологи-
ческой биофизики» Института физики НАНА профессор Токай Гусейнов, очень интересный
человек. Я познакомилась с ним, когда в поиске информации о репрессированных ученых
пришла в Институт физики. Его отец и дядя – оба ученые, также были в свое время репрес-
сированы. От него впервые я услышала о «засекреченном  ученом» Аббасе Чайхорском. Он
–  ученый-химик с мировым именем, почетный доктор НАНА, почетный доктор БГУ, лауреат
Государственной премии СССР, участник Второй мировой войны, награжден высокими совет-
скими воинскими орденами. Основные научные его достижения связаны с химией нептуния.
Особо стоит отметить фундаментальные результаты, полученные А.Чайхорским по построе-
нию новой версии периодической системы элементов. В 1997 году он эмигрировал в США,
где и умер в 2007 году. Впервые биографические сведения  о нем  включены в мою новую
книгу.

Около 10 лет я искала биографические сведения о Джахангире Зейналоглу – авторе
двух известных нам книг: написанной в 1924 году «Müxtəsər  Azərbaycan tarixi» («Краткая ис-
тория Азербайджана»), которая была   переведена и издана  в Баку в 1993 году, и
«Şirvanşahlar yurdu» («Родина ширваншахов»), изданная в Турции в 1931 году. Кроме этих
двух названий написанных им  книг, мне ничего не было известно об их авторе. Поиски в ар-
хивах не давали никаких результатов. Не буду рассказывать о всех перипетиях, скажу лишь,
что, уже отчаявшись, обратилась во Дворец Ширваншахов.  Одна из сотрудниц  дворца рас-
сказала, что сын и дочь Джахангира Зейналоглу  живут в Турции,  а муж дочери – бизнесмен
– приезжал в Баку  и, посетив их музейный комплекс,  оставил  свою визитку. Я с большими
трудностями нашла его следы и получила, наконец, необходимую информацию, а именно:
Джахангир Зейнал оглу Насырбеков в годы АДР был начальником военной «Мусульманской
школы подпрапорщиков» в Гяндже. После советизации Северного Азербайджана почти весь
командный состав армии АДР был репрессирован, многие политические и военные деятели
эмигрировали за границу. Дж. Насырбеков, поняв, что ему грозит тюремное заключение и
смертная казнь, в ту же ночь через Тбилиси перешел границу с Турцией. Там он осел в го-
роде Сивас. В этот период он преподавал в различных школах русский, немецкий, француз-
ский и итальянские языки, женился, затем открыл свой завод, стал деловым человеком. С
началом Второй мировой войны переехал в Германию, где умер в 1944 году. Его зять дал мне
также и нужные мне  фотографии, остальные сведения я нашла уже в МНБ, в его личном
деле, благо фамилия мне уже была известна. 
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– Чем интересны его работы?
– Тем, что они написаны впервые азербайджанским автором и охватывают огромный

период истории с древнейших времен до 1920 года с перечислением всех существовавших на
исторической территории государственных образований, а также имен всех правителей.  Годы
правления АДР Джахангир Зейналоглу  описывал как очевидец многих событий. Надо отме-
тить, что книгу «Şirvanşahlar yurdu» прислал мне сын Джахангира Зейналоглу.  При написа-
нии  книги «Şirvanşahlar yurdu», как отмечает автор, он пользовался сведениями античных
источников, архивными документами Турции, периодической литературой и работами таких
известных авторов, как А.Бакиханов, Б.Дорн, В.Бартольд, Е.Пахомов, М.Яновский, М.Караулов
и др. 

Джахангир Зейналоглу исследовал историю возникновения Ширванского государства,
проследил этапы его развития, расцвета и падения. В Турции эта книга получила положи-
тельный отзыв в дипломатических кругах и печати. На титульном листе книги, вышедшей в
1931 г., отмечено, что первый её экземпляр был представлен автором Мустафе Кемалю Ата-
тюрку. 18 августа 1931 г. Дж.Зейналоглу получил благодарность Ататюрка и маршала Февзи
Чакмака, высоко оценивших  его труд. К сегодняшнему дню книга переведена на азербай-
джанский язык.  

– Ну, вам, конечно, Бог помогает, потому что находить людей, не имея почти
никаких зацепок, невероятная вещь.

– А я все время говорю, что сама бы не смогла  найти следы стольких людей. Так же
было и с Джемилем Александровичем (ударение на «О») – литовским татарином, который ра-
ботал ученым секретарем Археологического комитета. Он был историком, археологом и также
приехал  в Баку в начале прошлого века. В период работы в комитете в 1926 году был в экс-
педиции под руководством И.И. Мещанинова, где вместе с В.Зуммером, А.Алекперовым,
И.Джафарзаде, В.Сысоевым и другими исследовал Ходжалинский курган. Большая работа
была проведена им также и в районе Девичьей башни. Сведения о  нем я искала, как гово-
рят, «до потери пульса». Помогла случайность: педагог по английскому языку моего сына,
зная, что я историк, обмолвилась в разговоре: «А вы знаете, брат моей бабушки тоже был ар-
хеологом» «Как его фамилия?» – спросила я. «Александрович», – был ответ. Вот так круг
моих поисков замкнулся.  Она мне дала его фотографию, необходимые сведения, от нее я
узнала о неизвестной никому его книге по истории мусульманства. 

Такая же, по сути, мистическая история произошла с поиском информации о востоко-
веде Пантелеймоне Крестовиче Жузе. Впервые его имя я услышала  во время учебы на ист-
факе БГУ, когда на одной из лекций декана истфака БГУ, профессора Мамеда Казиева по
«Истории Азербайджана» изучался период арабских завоеваний. С тех пор эта необычная
фамилия засела у меня в голове. Все думали, что он француз. Многие известные ученые уве-
ренно писали, что он француз, но я еще с тех, студенческих лет почему-то поставила перед
собой задачу когда-нибудь узнать, что это за человек, как он оказался в Баку. Информацию
о нем искала во многих архивах, в том числе и в  университетском, но там связка папок с
инициалами «Ж» и «З», как мне сказали работники архива, исчезла давно. Прошло время,
прежде  чем  я неожиданно нашла, что искала, причем тогда, когда прекратила все поиски
сведений о нем. 

Оказалось, что Жузе никакой не француз, он араб, рожденный в Иерусалиме. Его на-
стоящее имя – Бендали бин Салиба ал Джаузи, а Жузе он стал после переезда в 1891 году в
Россию. У него очень богатая биография. В Баку он переехал из Казани при содействии I
съезда народов Востока 29 октября 1920 года. Тогда же Совет Бакинского университета из-
брал Жузе профессором кафедры арабского языка и литературы одновременно с его колле-
гой по Казанскому университету философом  Александром Маковельским,который был избран
профессором кафедры психологии. В Баку Жузе читал лекции по мусульманскому праву, ис-
ламоведению и мусульманской философии. Он – организатор создания Восточного факультета
при университете,  первый его декан. Жузе – один из первых исследователей истории Азер-
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байджана периода арабских завоеваний, автор более ста работ по истории и востоковедению
и, главное, – ученый, заложивший основы азербайджанской востоковедческой науки. Его дея-
тельность была многогранной. Вместе с другими учеными он  участвовал в создании нового
тюркского алфавита. В 1920 г. принимал участие  в организации Политехнического инсти-
тута, который был открыт 1 января 1921 года. К сожалению, при том, что он оставил богатое
творческое наследие своей второй родине, где он скончался в 1942 году, его труды до сих пор
не изучены и не исследованы. Мною впервые написаны две статьи, посвященные бакинскому
периоду жизни и научного творчества Пантелеймона Жузе, а в России интересную книгу о ка-
занском периоде его жизни написал московский историк Михаил Кострюков.

– Какие еще исторические сведения впервые освещаются в вашей книге?
– Мною были уточнены уже, казалось бы, известные факты. В частности, оказалось, что

дата создания Института истории – не 1936 год, а 25 октября 1935 года. Я также уточнила фа-
милии целого ряда его директоров, подвергшихся один за другим репрессиям. Это прорабо-
тавший директором всего 40 дней Ахмед Ахмедов, затем Артур Зифельдт-Симумяги, Идрис
Гасанов, заместитель директора института Вели Хулуфлу и др. Уточнены даты создания мно-
гих НИИ. Например, в 1932 году был создан самостоятельный Институт языка, литературы и
искусства, который, проработав больше полугода, был реорганизован в конце 1932 года в
Азербайджанское отделение Закавказского филиала Академии наук СССР (АзОЗФАН), куда он
вошел как Сектор языка и литературы. Хотя многие исследователи игнорируют этот факт.

Интересна история освоения космоса в 30-е годы прошлого столетия. Первые азер-
байджанские страницы в этой истории были написаны именно в эти годы. Первая группа ра-
кетчиков СССР – «Группа Изучения Реактивного Движения» (ГИРД) (1931-1933) разработала
первую советская ракету под руководством её начальника и председателя технического со-
вета С.П.Королёва. В 1932 г. был создан Бакинский филиал этой группы, участники которого
вели переписку с известным русским изобретателем К.Циолковским, встречались с ним и по-
лучили ценные рекомендации. Первая советская ракета на гибридном топливе, изготовлен-
ная этой группой, была запущена 17 августа 1933 года с подмосковного полигона в Нахабино.
Надо особо отметить, что горючим компонентом гибридного топлива был сгущённый (отвер-
ждённый) бензин, разработанный и изготовленный в Баку азербайджанскими учеными.

Еще один малоизвестный факт: «Секцией научных работников Азербайджана», соз-
данной в марте 1922 года, в Азербайджане раньше других республик был введен порядок
присуждения ученой степени доктора наук. Когда в мае 1926 года этот вопрос обсуждался на
пленуме «Секции научных работников Всеработпроса» РСФСР, азербайджанские руководи-
тели поделились своим опытом. И все же тогда Коллегия Наркомпроса признала нецелесо-
образным учреждение ученой степени доктора наук в РСФСР. Лишь спустя несколько лет, в
1931 году, ученые степени были введены в РСФСР в целях повышения научной квалифика-
ции, а также унификации, важной при научных связях со странами Запада.

Азербайджан отличался от других республик также и системой оплатой труда ученых.
В докладе председателя «Секции научных работников Азербайджана» А.В.Багрия я нашла
следующую информацию:  в Азербайджане к началу 1928 года ставка профессора  составляла
250 рублей, в то время, как, например, в Узбекистане – 225, РСФСР – 210, Грузии – 140, Бе-
лоруссии и Армении – 125 рублей, а в других республиках и того меньше.  И, как следствие,
лучшие умы всего Советского Союза, приезжая в Баку, защищали здесь докторские диссер-
тации, публиковали свои научные труды, читали лекции в вузах, вели плодотворную научно-
исследовательскую работу. Этим также объясняется такая важная черта азербайджанской
науки, как ее интернационализм. Каждый из приезжавших ученых вносил свой вклад  и свое
неповторимое качество в пестрый котел азербайджанской науки, закладывая уникальные тра-
диции.

Отличительной чертой азербайджанской  науки было и то, что в рядах ученых еще за-
долго до создания Академии наук было немало женщин. Это первая плеяда женщин-ученых
– Нигяр Везирова, Адиля Шахтахтинская, Лейла Султанова, Зарри Шахтахтинская, Салима
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Османзаде, Гюляндам Баишева, Айнель Усуббекова, Нигяр Азизбекова и другие. Одной из них
была выпускница Лозаннского, а также Петербургского женского медицинского университета
Сона-ханым Велихан. Она – первая азербайджанка врач-офтальмолог, доктор медицинских
наук, профессор. В 1941 году Комитетом по Нобелевским премиям за выдающиеся заслуги в
развитии офтальмологии и борьбе с трахомой она была представлена к Нобелевской премии
по медицине и психологии, но из-за начавшейся Второй мировой войны, когда ежегодное
присуждение нобелевских премий было приостановлено, это историческое событие не со-
стоялось. 

– А случалось ли вам  слышать рассказы о каких-то необычных находках? 
– Об одном невероятном случае рассказал ученик отца, бывший директор  архива  ака-

демии, историк Тахир Гасанов. В поисках необходимой информации я часто заходила в архив,
и каждый раз по моему заказу мне приносили дела, хранившиеся в так называемом  39-м
фонде. И однажды Таир Гасанов спросил: «А ты знаешь историю этого фонда?» Он  расска-
зал, что во время ремонта они решили, воспользовавшись случаем, расширить площадь тес-
ного помещения архива за счет ликвидации огромного, широкого подоконника между двумя
комнатушками архива. Когда начали его снимать и удалять куски стены, оттуда вдруг посы-
палось большое количество папок с документами. Это были личные дела  ученых Азербай-
джанского филиала Академии наук СССР, среди которых большая половина – дела
репрессированных ученых. В годы репрессий кто-то тайно замуровал их туда, чтобы спасти
от уничтожения, видно, надеясь на лучшие времена.  «Мы их очистили от пыли, разложили
по полкам и теперь ими можно пользоваться», – сказал он. Если бы не тайный подвиг  людей,
имен которых мы никогда не узнаем, многие детали биографии и даже имена погибших уче-
ных для истории азербайджанской науки были бы утрачены.

Не могу не сказать и об ученом Вагабе Гасанзаде, первом учителе видного ученого-хи-
мика Юсифа Мамедалиева. Он был краеведом, историком, хорошо знал арабский язык, Коран,
работал в Рукописном фонде,  занимался поиском во  всех районах  Азербайджана старинных
рукописей для рукописного сектора фонда. Когда начались репрессии, он не стал их записы-
вать в  официальные описи и складывал в служебный шкаф, благодаря чему они были спа-
сены. 

А Салман Мумтаз все свое состояние тратил на приобретение  касающихся Азербай-
джана – его истории, науки – рукописей. Известно, что при его аресте эти рукописи ночью вы-
везли из дома на двух грузовиках. Когда он находился под следствием, в буфете КГБ
продавали пирожки, заворачивая их в листы из этих рукописей. Об этом  его дочери расска-
зал один из бывших следователей, работавших  там в тот период.

– Как историку, что вам дала эта работа?
– Не как историку, а как человеку. Наверное, это высокие слова, но эта работа стала

смыслом моей жизни. Эта тема заняла все время моей жизни без остатка. Я посвящаю время
только семье и этой своей работе, точка в которой пока не поставлена.
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НАТИГ РАСУЛЗАДЕ

Бартоломео 
Рассказ

Так его звали. Его дед, много лет назад принимавший участие в Большой
войне, которая долгое время называлась Великая Отечественная (и ввиду того, что
отечество сузилось до пределов небольшой республики, которая теперь сама была в
состоянии войны с соседней, сейчас ту войну, отодвинутую в памяти людской на зад-
ний план в связи с новыми бедами и проблемами, называли Большой войной с нем-
цами, с фашистами), так вот, дед, носивший вполне обычное для своего народа имя,
принимал участие в итальянском Сопротивлении после побега из фашистского конц-
лагеря, а внука от самого младшего своего сына назвал в честь погибшего итальян-
ского друга. Когда мальчик родился, дед настоял на своем решении, несмотря на
уговоры сына назвать малыша в честь него, деда – Джавидом.

– У нас уже есть Джавид, и не один, благодаря плодовитости моих невесток,
– напомнил он сыну. – А этого я назову в честь моего друга, погибшего на той войне…
Помните фильм «На дальних берегах»? – обращался он уже ко всему семейному со-
вету, собравшемуся, чтобы урезонить его. – Я, правда, не легендарный Михайло, но
тоже внес свою маленькую лепту в победу над фашистской Германией, мы с моим
другом Бартоломео внесли, он погиб, правда, меня не было тогда рядом с ним, я был
на другом задании, но мы с ним дружили, вместе сражались в одном партизанском
отряде и вместе внесли свой вклад в дело победы…

Пугаясь его красноречия, которое могло далеко и надолго увести, родные, не
желая выслушивать то, что давно успело пройти три стадии – потрясти, стать при-
вычным, надоесть, – послушно кивая, медленно расходились по своим делам, а но-
воиспеченный (в который раз!) дед (подошло бы – плохо испеченный, ввиду того,
что родился внук больным, что пока еще было не очень заметно) продолжал некото-
рое время рассказывать подоконнику, шкафу, вешалке, стулу, самому себе, смакуя
наиболее яркие эпизоды сражений далекой войны, во время которой испытывал прон-
зительное чувство интернационализма, воодушевившее его настолько, что он вре-
менно ощутил себя итальянцем. Кстати, язык в ту пору знал неплохо, научился
говорить, разумеется, на бытовом уровне, на военно-бытовом, так сказать. 

– Но почему именно моего сына? – старался возражать младший сын Джавида.
– У тебя до него были внуки, назвал бы…

– Тогда нельзя было, – оправдывался Джавид, но с вполне серьезным видом,
будто втолковывал неразумному сыну тогдашнюю политическую обстановку, – не так
бы поняли… Все-таки советское время, разные запреты на все. Цензура, одним сло-
вом… А теперь мы, слава Аллаху, живем в своей независимой стране, у нас свобода
слова, свобода вероисповедания, свобода имен, так что…

Короче – назвали. Малыш, как малыш, но по мере того, как рос, оправдались
тревожные ожидания близких: выяснилось – синдром Дауна. Печально. Даун. Да еще
с таким необычным для этих сельских мест именем. Родился, надо сказать, и рос в
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большом, благоустроенном селе, далеко от столицы государства, но и сюда в по-
следние лет десять беспрепятственно доходила любая информация, заставляя сель-
ских жителей не отставать в своем развитии от городских. Американские фильмы,
наводнившие телеканалы, масса ежедневной негативной информации о положении
в республике, в прифронтовой зоне, о положении в мире, об очагах напряженности
и «горячих точках» планеты – все это невольно задавало ритм жизни, за которым
еле поспевали сельчане старшего возраста; а молодые, чтобы поспевать, попросту
прощались с деревенской жизнью и уезжали в город, приноравливаясь к городским
темпам и ритмам, воткнув наушники в уши, а глаза воткнув в мобильники, создавая
опасную ситуацию на проезжей части улиц большого города, который им казался Па-
рижем, Нью-Йорком, Лондоном, хотя эти города они пока видели только в кино.

Бартоломео рос, и до его пятнадцати лет все шло более или менее нормально,
если только у больного мальчика что-то могло идти нормально, но… родители при-
выкли к его виду, к его смутной, поначалу не понятной речи, к его добрым, улыбчи-
вым глазкам, вечно слюнявому рту, к скорбно опущенной голове без шеи, когда он
на что-то обижался, к неожиданным вспышкам ярости, когда он мог выкинуть – и вы-
кидывал! – черт знает что, ко многому привыкли; тем более, что здесь, в сельской
местности, браки между родственниками не были в новинку, и женились, и выходили
замуж порой за близких родственников, порождая кретинов. Это считалось обычным
делом среди сельчан, жалели задним числом, страдали, но мало кто хотел отойти от
этого обычного дела, и все шло своим чередом. Так что Бартоломео был не един-
ственным, так сказать, в своем роде, но от этого, понятное дело, было не легче его
родным, отцу, матери и особенно деду, который хотел бы, конечно, видеть носите-
лем имени своего итальянского друга, погибшего, но внесшего лепту в дело уничто-
жения фашизма на планете, мальчика умного, красивого, здорового, но… Получилось
то, что получилось, ничего тут не поделаешь. Не надо было жениться на троюродной
сестре, – думал он про сына с горечью, но мысли не высказывал вслух, помня, что и
сам он был женат на родственнице, благополучно скончавшейся лет пять назад, оста-
вив мужа с его поздним раскаянием, но в то же время с сознанием того, что им с
детьми повезло – все восемь мальчиков и две девочки родились нормальными, Бог
миловал; мало того – дети выросли деловыми, предприимчивыми, энергичными, ока-
зались, можно сказать, именно в своем, предназначенном им, времени, были истин-
ными детьми своего века… Хотя, как ни странно, никто из них особо не стремился в
большой город, где можно было еще ярче проявить себя, как стремились многие мо-
лодые сельчане; они и здесь, у себя дома, точнее – в районном центре, постепенно
обретавшем статус города, чувствовали себя достаточно востребованными, про-
являли большую активность: открывали магазины, аптеки, торговали на рынке,
фрукты и овощи из села переправляли в город грузовиками в большом количестве и
там вполне выгодно продавали оптовикам, одним словом, торговали и наживались,
и постепенно обрастали движимым и недвижимым, на радость главе рода, и вконец
окончательно обросли. Две дочери Джавида тоже были устроены, вполне удачно по-
выходили замуж, их, однако, мужья увезли в столицу, в большой город, перерастав-
ший уже постепенно в мегаполис, и в этом большом городе с открывающимися (в
связи с переходом в другую политическую формацию и отходом от надоевшего, затх-
лого, прогнившего и изжившего себя социализма, который постоянно стремился к
эфемерно-туманному коммунизму) огромными возможностями они тесно сотруд-
ничали с братьями своих жен, с шуринами, так сказать, привозившими из села не-
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обходимые для пропитания города продукты сельского хозяйства. Одним словом,
дело двигалось, торговля шла успешно, как и должна была идти, учитывая, что по-
давляющая часть людских масс в этой стране – а дети Джавида относились именно
к подавляющей части  (за исключением вшивой интеллигенции, которая становилась
к этому времени все более вшивой) – как раз в деле торговли собаку съели с самого,
можно сказать, детства, с младых, можно сказать, ногтей, и съеденная в детстве со-
бака давала хорошие плоды, так что обогащались и попутно плодились и размножа-
лись на радость главе рода. Кстати, надо отметить, равнинное селение, откуда был
родом Джавид, отнюдь не славилось своими долгожителями, как многие горные се-
ления в республике, где старожилам было за девяносто, под сто лет, и возраст де-
душки Джавида, подползавший к восьмидесяти, считался вполне приличным для
аксакала, представителя этих сельских мест, где тоже, однако, бывало доживали до
ста лет. Что же касается частых браков среди родственников, то сами старики под-
трунивали над подобным характерным для деревенских жителей обстоятельством.

– Что ж, – говорили старики, сидя в чайхане, покуривая дешевые сигареты, в
ожидании, когда остынет чай. – Мы народ ленивый, медлительный, не привыкли да-
леко ходить, любим пользоваться тем, что поближе: деремся с двоюродными брать-
ями, женимся на двоюродных сестрах…

Так что в этом отношении, вроде все пока было в порядке вещей. Село было
далеко от приграничной с соседней республикой-агрессором полосы, но напряжен-
ное военное состояние, точнее – противостояние, в котором находилась страна, ес-
тественно, ощущалось и тут, очень даже ощущалось: молодые люди, ушедшие на
военную службу из села и прослужившие в прифронтовой зоне, возвращались ра-
ненными снайперами противника, один из них – с ампутированной ногой, двое полу-
чили смертельные ранения и скончались от пули врага, все не желавшего угомониться
на чужой, захваченной земле. И сыновья Джавида воевали, не явились исключением:
младшие из них, несмотря на то, что к началу войны их возраст перешагнул призыв-
ной, добровольцами пошли на войну, чтобы отвоевать захваченные врагом земли, и
счастливо воевали, ничего с ними не случилось, ангел хранил их. Но война есть война,
ничего в ней радостного не может быть, она приносит только печаль и страдания, и
эта новая война естественным образом стирала и отодвигала в далекое прошлое вос-
поминания Джавида о той, Большой войне, где он много пережил, где побывал в
плену, где совершил побег из концлагеря фашистов, где попал в итальянское Сопро-
тивление, нашел друга и вместе с ним, плечом к плечу, храбро, с честью сражался с
фашистами, сражался, как за свою землю, за свою свободу, за что и поплатился после
окончания войны, арестованный как дезертир, попавший в окружение, в плен, при-
шлось отсидеть в лагерях и за это; но вскоре положение изменилось, реабилитиро-
вали, амнистировали, выпустили… Не могу понять, к чему в то, что собираюсь
рассказать, вторгся подобный публицистический тон… да ладно… Итак, о чем?..

Единственной печалью деда Джавида был горячо им любимый внук Бартоло-
мео, остальные внуки и внучки, на которых были так щедры невестки, пока не вы-
зывали никакого чувства сожаления, не вызывали, можно сказать, вообще почти
никакого чувства, и, может, не последнюю роль в этом играло их количество: неве-
стки были необычайно плодовиты; хотя он всех их, своих внуков и внучек, по-своему
любил, но все самые глубокие и пронзительные чувства его были отданы бедному и
несчастному, горячо любимому внуку Бартоломео, у которого по мере того, как он
рос, все больше, все ярче проявлялись симптомы и явные признаки ужасной болезни,
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лечить которую пока не умели нигде в мире. Но тем больше и крепче привязывался
к внуку Джавид. Он учил его говорить, учил немного писать и, пока не позабыл окон-
чательно за неимением практики, учил итальянскому языку (не очень понимая, где
и когда знание этого певучего языка, по певучести близкого к родному языку, может
пригодиться внуку), тем более, что и говорить пока мальчик мог с трудом. И, может
быть, сознавая бесполезность слов, будь то родные или итальянские, малыш ста-
рался больше отмалчиваться, поглядывая умными маленькими глазками на деда,
порой в безысходной, безнадежной печали забрасывающего его вопросами в не по
годам нетерпеливой надежде на членораздельную речь. Вопросы не требовали ни-
каких ответов, кроме понимающих грустных глазок маленького мальчика, что и было,
по сути, ответом. Стало быть, занимался малышом, учил его тому, этому, учил хо-
дить, держа за ручки и легонько подталкивая, и малыш переставлял свои пухлень-
кие ножки, радостно улыбаясь, еще не сознавая, какая беда с ним приключилась. Но
в дальнейшем маленький Бартоломео больше всего полюбил рисовать, любил краски,
яркие, пахучие масляные краски, нравилось их нюхать, лизать, пачкать нос, любил
плотную бумагу, разноцветные фломастеры, что и было куплено и привезено из рай-
онного центра, из города, самое лучшее, самое дорогое.

– Все оттого, что ты поздно женился, сукин сын! – порой в бессильной ярости,
не зная, к чему придраться, с сердцем, сжимавшимся от любви и горя по несчастному
внуку, бросал в лицо младшему сыну, Сеймуру, Джавид, заранее понимая всю неле-
пость такого обвинения. – Я в твоем возрасте уже пятерых настрогал, – он ненадолго
уходил мыслями в прошлое и, вернувшись, делал поправку, – нет, что это я говорю,
только двоих… остальные потом появились… Тебя настрогал последним, мне уже
крепко за сорок было, а покойница тогда уже устала вас рожать, механизм у неё ис-
портился, все жаловалась…

– Ладно, отец, – прерывал его Сеймур. – Хватит. Что ты такое говоришь?
– Отдавай, сукин сын, ключи от «Джипа», я буду учить Бо водить машину! –

заходился от злости старик.
– Какой ещё «Бо»? – не понимал сын.
– Если б ты, поганец…
– Ну, ладно, перестань, в конце концов, что я тебе…
– Если б ты, поганец, – невозмутимо повторял Джавид, – слушал меня внима-

тельно, то знал бы, что Бо – это мой внук, а твой сын, так просил меня для кратко-
сти называть себя мой друг Бартоломео, мой единственный настоящий друг… И хотя
мы тогда оба были сосунками, но за всю жизнь я уже больше никогда не приобрел
такого, как он, друга… Он спас мне жизнь, и я однажды спас ему жизнь, мы были
кровно повязаны, и никого больше на свете нет и не было, чтобы у нас с ним была
такая крепкая мужская дружба… Разве это мужчины, что теперь, дешевка, каждый
норовит обмануть, подставить, нажиться на тебе и удрать… Тьфу!

Сеймур поворачивался и просто уходил от не раз слышанного разговора, а
старик еще долго говорил, что-то доказывая подоконнику, стулу, шкафу с распахну-
той внутренностью и висевшему в нем пальто.

Когда Бо исполнилось пять лет, старик сам стал возить его в районный центр,
теперь уже разросшийся в более или менее благоустроенный город, где – то ли в
Доме культуры, то ли в клубе – имелся кружок рисования, возглавляемый настоя-
щим профессиональным художником, которого непонятно что занесло в село, так да-
леко от большого города, где он получил диплом художественного училища. Этот
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кружок заменил Бо школу, уроки, школьное общение со сверстниками и все другие
радости, которые ожидали его однолеток через год. А его не ожидали. Но дети, по-
сещавшие уроки рисования, поначалу сторонились Бо, и контакта у них не вышло, по-
тому что потом уже, в свою очередь, стал сторониться их Бо, в хрупкую душу которого
запали первые, самые запомнившиеся посещения занятий, когда дети с опаской по-
глядывали на него и с издевательскими ухмылками посматривали на его страннова-
тые, непонятные, непостижимые работы акварелью и маслом, сопровождая обзор
работ обидными репликами. Джавид, мало что смысля в рисунке и живописи, тем не
менее, понимал, что внук старается передать красками свой внутренний мир, и что
этот внутренний мир не похож и не может быть похожим ни на один другой, и раз-
гадать, расшифровать его не под силу не только полуграмотному недоучке Джавиду,
но, может, даже самым известным художникам и искусствоведам, а также психиат-
рам. Последних старик поначалу навещал один, рассказывая о поведении внука и
надеясь, что врачи смогут сделать из этого поведения соответствующие выводы и
обнадежат его, старика, что эти выводы близки к поведению нормальных мальчи-
ков. Ничуть не бывало. Никаких выводов, утешительных прогнозов, но постоянные
напоминания о том, что следовало прийти с больным ребенком. При выражении
«больной ребенок» Джавида передергивало, но он никогда не допускал мысли, что
придет на консультацию к психиатру с Бо. Что он тогда после визита сможет ответить
на вопрошающий взгляд внука, как посмотрит в его глазки? Иногда, когда Бо с дедом
за рулем машины проезжал мимо школы, он тоскливо смотрел на ребят, выходивших
из дверей школы, игравших рядом на улице, смеющихся, дерущихся, спорящих, что-
то громко, крикливо выяснявших. Джавид скашивал глаза на внука, старался смот-
реть на дорогу, но глаза его туманились, дорога виделась размытой, и это было
опасно здесь потому, что повсюду были дети, выбегавшие из школы, и приходилось
ехать на самой малой скорости, и это была пытка, пытка, Боже, потому что Бо не
спускал глаз с детей, на него не похожих… И хотя Бо был не единственным в их селе
больным мальчиком, мальчиком-дауном, Джавиду, который полностью взял его вос-
питание в свои руки, никогда не приходило в голову повести его к таким же, как он,
его внук, детям, нет, нет, его внук не такой, он обязательно выбьется, станет, как все,
станет еще лучше, талантливее, умнее, чем многие нормальные дети, станет… Ста-
рик еле сдерживал рыдания, подступавшие к груди, к горлу, старавшиеся обмануть,
вырваться, наконец, впервые за пять лет наружу, но нельзя – почти всегда был рядом
Бо; и он мог бы испугаться, потому что привык видеть деда крепким, мужественным,
таким, кто мог успокоить любого, но никогда не нуждался ни в чьем успокоении и со-
чувствии, дед был спокоен и всегда смотрел на Бо ясным взглядом.

Бо видел сны, и были они такими же цветными и яркими, как его акварели и
работы маслом, такими же притягательными и непостижимыми, такими, от которых
хотелось плакать и становилось горячо и тесно в груди. Он видел ярко-красное пятно,
похожее на случайно уроненную кляксу краски на полотне, пятно извивалось и про-
тягивало к нему два коротких отростка, это была мама. Она всегда жалела и за-
кармливала Бо, и он сделался толстым, маленьким, низкорослым пятилетним
здоровяком с короткими пухлыми ножками и короткопалыми ручками, которыми
любил хватать её за платье, дергая его за подол, и когда она оборачивалась к нему,
узнать, чего он хочет, Бо бесшумно хихикал с хитрым прищуром глаз – пошутил. Он
видел зеленое пятно, размашистое, как весеннее дерево, качающее верхушкой, но
спокойно и твердо стоящее внизу своим могучим стволом, неколебимо, и это был дед
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Джавид, и слово «дед» Бо научился, хоть и невнятно, произносить первым, хотя Джа-
вид никогда его не учил: набрался, видно, много раз слышал от родителей. Он видел
белое пятно, урчащее, уносящееся вдаль, мимо школы, мимо детей, мимо всего, что
могло бы быть рядом, – и это была папина машина, которую водил зеленый дед. Пе-
струю толпу школьников, которая на самом деле была далеко не пестрой, а скорее,
в темных тонах, как любят одеваться сельчане и как они обычно одевают своих
детей, он видел яркими смешанными пятнами, вроде солнечных разноцветных зай-
чиков, как пятна на куске картона, который пока заменял ему настоящую палитру.
Разноцветная толпа буйствовала и не пускала Бо в свои ряды, не наделяя его ни
одним цветом, а он их так любил, эти шумные цвета, это многоголосое, звонкое раз-
ноцветье. Мама читала ему книжки, сказки, Джавид покупал для него дорогие аль-
бомы с иллюстрациями знаменитых художников, много говорил с ним, и к пяти годам
Бо хоть и неохотно, но понемногу стал говорить. Подсознательно в нем зрело недо-
верие к словам, и он не любил их употреблять, то ли дело честные краски, которыми
невозможно соврать. Попытки пристрастить его к лепке пластилином, что Джавид
попросил попробовать сделать учителя рисования и лепки в городском клубе, по-
чему-то с самого начала вызывали в Бо чувство тяжелого недоумения, он испуганно
и брезгливо отбросил от себя кусок пластилина, когда преподаватель стал показы-
вать ему, что из этого куска можно вылепить. И больше к подобным пробам не воз-
вращались, потому что Бо сильно нервничал и вел себя неадекватно, только завидев
материал, из которого можно было что-то изобразить. Джавид недоумевал и старался
доказать внуку, что лепить и рисовать – это почти одно и то же, почти родственные
профессии, но ничего не добился, лепка была почему-то табу. Впоследствии, когда
Бо уже шел десятый год и он увлеченно занимался своей закодированной живописью,
дед как-то шутя попросил его написать его, Джавида, портрет. Бо похихикал, пустил
слюну от удовольствия и тут же принялся за дело, деловито стал водить кистью по
холсту (к тому времени Джавид приобрел для внука все необходимое, что требуется
профессиональному живописцу, свято веря в талант Бо и не допуская мысли, что все
это непонятное буйство цветов и оттенков на работах мальчика не имеет под собой
объяснимого смысла, крепкого основания, и попросту он, старик, и все остальные, кто
видел работы внука, не понимают глубинного смысла, ну и так далее…) и буквально
через несколько минут предъявил портрет деда: это было зеленое размашистое
пятно, похожее на крону дуба или другого какого дерева, очень сильного, очень стой-
кого, надежного… Джавид, все еще веря, что его усилия сделать из внука художника
не пропадут даром, постарался подвести под свой портрет какой-нибудь разумный
смысл, какое-нибудь объяснение. Он позвал невестку, мать Бо, и попросил мальчика
нарисовать теперь маму, на что внук охотно согласился. Портрет был написан за две
минуты, и это был фантастический невиданный красный цветок.

– Ты так любишь маму, – задумчиво констатировал Джавид, глядя на яркий
цветок. Кажется, он стал немного понимать в живописи внука.

– И тебя люблю, – немного косноязычно, мыча, пуская слюни от избытка чувств
и хитро ухмыляясь, опустив голову, признался Бо.

– Да, – сказал Джавид, – вижу.
Через несколько дней Джавид собрал всех детей и внуков, которые имелись в

наличии, под рукой, так сказать, и попросил Бо нарисовать их всех вместе. Для этого
он заранее подготовил большой холст в подрамнике, который натянул для него ху-
дожник в клубе, у кого занимался внук, и все приготовились позировать.
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– Это недолго, – успокоил занятую деловую часть родни Джавид, – он упра-
вится быстро, вот увидите.

– Придворный художник Гойя рисует королевскую семью, – прокомментировал
один из сыновей.

– Чего-чего? – спросил другой. – Это еще кто?
– А я фильм видел про художника Гойю, – ответил тот, – там еще музыка на-

шего композитора Кара Караева.
– Ладно вам, потише, – шикнул на разговорившихся старший сын. – Не ме-

шайте творческому процессу.
– Где это вы такого набрались? – спросил еще один из сыновей. – Один фильмы

смотрит, другой про процесс говорит. Делом бы лучше занялись, второй день по-
грузки нет, порожняком стоят три машины, а в городе клиент ждет…

– Ладно, все будет, – ответил другой. – Будешь плакать, когда будут бить,
раньше времени не стоит… все образуется.

– Вот именно, сидите и ждите, сложа руки, когда образуется…
– Да кто сидит, сложа руки?! – возмутилось сразу несколько голосов. – Мы же

все сделали, кто мог знать…
Разговор между сыновьями грозился перейти в неприятную перепалку, но тут

вмешался отец.
– Прекратите, – негромко приказал Джавид. – Потом поспорите.
На общую картину ушло минут десять, но деловым торопыгам, сыновьям Джа-

вида, которых ждали дела бизнеса, эти минуты показались вечностью.
Картина была готова. Публика, из натурщиков превратившаяся в зрителей,

долго молча разглядывала полотно, все в ярчайших красках; рассматривали работу,
надо сказать, гораздо дольше, чем она создавалась.

– А вот я! – радостно и тихо, восхищенно сказала мать Бо, Нигяр, показывая
пальцем на свежее красное пятно, прижавшееся к светло-серому. – А это Бо. Верно
я угадала, Бо?

И тут все подряд стали узнавать себя в аляповатых, ярких тонах на полотне, все
стали кричать, волноваться, доказывать что-то, размахивать руками, бить себя в
грудь.

– Ты посмотри!
– До чего же здорово!
– Кто бы мог подумать!
– Да ты настоящий художник, Бо! Прямо как Гойя!
– А я, поглядите, как правильно схвачен характер: весь перекручен, весь на

нервах…
– И как точно передал цвет – мой любимый цвет всегда был бирюзовый, и вот

он – я…
И все посмотрели на Джавида, вдруг почему-то отвернувшегося от детей и то-

ропливо покидавшего комнату, будто что-то важное вспомнив, и по пути судорожно
рвавшего из кармана платок.

Бартоломео к своим пятнадцати годам был таким: низенького роста, крепко
сбитое тело борца юношеской сборной, мускулистые, короткие руки и ноги, сильно
развитые в результате частых работ в саду лопатой и граблями, к которым вот уже
лет пять, как пристрастил его дед, короткопалые сильные руки, маленькое, съежив-
шееся, глупо улыбающееся лицо дегенерата с красными добрыми глазками, малень-
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кие ушки, опять же какими обычно бывают они деформированными у профессио-
нальных борцов, слюнявый рот, часто открывающий ряд ровных белых зубов, ма-
ленькая головка без шеи, посаженная прямо на туловище: человек без возраста,
которому можно было дать и десять лет, и двадцать. Вот такой портрет, что сам он
передал одним пятном серыми, серебристыми красками.

Он любил сидеть у окна и думать, глядя на улицу, а еще лучше – сидеть в ма-
шине с дедом за рулем и рассеянно разглядывать проплывавшие мимо картинки.
Трудно сказать, о чем он конкретно думал, он не мог отдавать себе отчета в своих
мыслях, в чувствах, что ощущал он постоянно к людям – к родным, знакомым, не-
знакомым, но главное он знал точно, главное он понимал: все люди достойны любви,
и нет на свете такого человека, которого не стоило бы любить, это он чувствовал
всем нутром своим, всем существом, всей кровью и размытыми, вечно убегавшими
мыслями, за которыми трудно было угнаться словами; и так мало было слов, что
могли бы полностью выразить его, его состояние постоянной влюбленности, что он
даже не старался произносить их, эти слова, даже те, что научился внятно произно-
сить, никакой необходимости в этом не было: слова нужны для других, для того,
чтобы что-то внушить, доказать, объяснить другим людям; в его ощущениях же ничто
не нуждалось в объяснениях, из чувства любви состоял он весь, весь без остатка, и
не было у него других чувств и стремлений, как у людей в окружении себе подобных,
не было ни тщеславия, ни честолюбия, ни зависти, ни корысти, ничего, кроме любви,
расцветшей среди близких людей. Он всех любил, всех, кого знал, и заранее всех,
кого не знал. И Бо думал, что это чувство должно быть взаимным, и его тоже должны
любить так же, как он любит всех людей.

И вот пришел день, когда пятнадцатилетний Бо влюбился. Это было неизбежно,
это логически подготавливалось всей его короткой жизнью и распахнутой душой, и
это случилось. Был теплый ветреный день начала весны, когда Бо увидел её. Его
давно уже выпускали одного на улицу, никто его не опекал, как маленького, заметив,
что ему это не нравится и он нервничает, когда вместе с ним выходил на улицу дед
или кто-нибудь из родных, чтобы с ним ничего не случилось. Он нервничал, а когда
нервничал, его начинало трясти, он мычал, как раненое животное, и было страшно
на него смотреть, в такие минуты он мог наделать непоправимых глупостей, покале-
читься, удариться со всего размаху головой о стену, броситься на землю, стукаясь
лбом об асфальт проезжей части улицы, что с ним уже бывало. Потому остерегались
ему перечить в его желаниях, тем более, что и желания мальчика были более, чем
скромными – он просто временами хотел остаться один, побродить недалеко от дома
по улицам, поглазеть на прохожих, на незнакомых людей. Он всем улыбался своей
жуткой, слюнявой улыбкой, и многие брезгливо отворачивались от него. И так как
уже много раз он выходил один, и ничего с ним не случалось, то его и оставили в
покое, предупредив, однако, чтобы он не отходил слишком далеко от дома, иначе
заблудится.

Он гулял по близлежащим улицам и забрел в маленький скверик со скудной
растительностью, где на скамейке сидела эта девушка. Она была примерно его ро-
весницей, или, может, на год старше: на голову выше его, косички с вплетенными
цветными лентами, чистое, будто только что умытое лицо, правильные черты, тон-
кие губы, один глаз казался крупнее другого, как на картине какого-то художника, ко-
торую дед показывал Бо в альбоме иллюстраций.

Короткая челка жестких волос Бо неподвижно лежала на низком, обезьяньем
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лбу, рот был приоткрыт, пуская слюни, как всегда бывало с ним, когда Бо что-то нра-
вилось, глаза смеялись и почти пропали, превратившись в щелочки на припухшем
лице. Бо подошел к скамейке, уже широко улыбаясь, не зная, куда девать руки. Де-
вушка сердито поглядела на него – сидя, она была с ним, стоящим рядом, почти од-
ного роста. Рассмотрев его, она вдруг залилась тихим, воркующим смехом. Тогда Бо
тоже засмеялся, замычал радостно. И тут подошел парень, он был заметно старше де-
вушки, она встала ему навстречу, но Бо пошел рядом, потому что она ему улыбалась,
смеялась, поглядывая на него, и когда он пошел с ней рядом, она, сразу перестав
улыбаться, торопливо, брезгливо отстранилась от него, а парень дал Бо подзатыль-
ник, чтобы оставил их в покое, чтобы не увязывался за ними. Бо, думая, что с ним
шутят, тихо, радостно захрюкал, продолжая идти рядом с девушкой. Тогда парень
остановился, преградил Бо путь, развернул его спиной к себе и дал пинка под зад,
от которого Бо полетел в сторону скамейки, где минуту назад сидела девушка, и рас-
тянулся на земле. Мимо проходили две пожилые женщины и, увидев лежавшего на
земле Бо, который не торопился вставать, принимая все за веселую игру и улыбаясь,
укоризненно покачали головами и что-то сказали в его адрес, он не расслышал.

– Я его знаю, – вдруг отчетливо произнесла одна из них. – Это Джавида внук.
Смотри, как разлегся на земле, поросенок…

– Разве можно такого одного выпускать из дому? – непонятно к кому обраща-
ясь, сказала вторая.

– А ты видела, кто его ударил?
– А кто?
– Внуки Сона-ханум, брат и сестра, приехали к ней погостить из города…
– Эти городские уж очень шустрые…
И они пошли дальше.
Бо вернулся домой и по памяти нарисовал портрет девушки золотисто-жел-

тыми красками, портрет получился похожим на подсолнух.
Бо влюбился в девушку, которую видел в первый раз, влюбился в городскую

девушку, как говорится, с первого взгляда.
Увидев в окно возвращавшегося, выпачканного в грязи внука, Джавид выбежал

ему навстречу.
– Что с тобой? – испуганно спросил он, заметив ссадины и царапины на лице

Бо. – Ты упал? Что случилось? Споткнулся? Просто упал на ровном месте? Говори, Бо,
что случилось?

Мальчик, как всегда, молчал, когда его засыпали вопросами, но улыбался за-
гадочно. Он думал о девушке, и теперь ему было о чем подумать, девушка была ре-
альной, конкретной, и он уже любил её, и чувство его теперь было не размытым,
охватывающим всех, все человечество и всех людей, достойных любви, – любовь его
была конкретной, нацеленной на одного человека, на одну девушку, и потому эта
любовь, это чувство было намного сильнее, напоминая выстрел в упор, в сердце, и
от этой любви у него болели сердце и голова, и глаза то и дело слезились, и рот улы-
бался, растягиваясь до маленьких уродливых его ушей.

Ночью она ему приснилась, но он, как обычно, не видел её такой, как в жизни,
как видел сегодня днем в сквере, а видел золотое сияние, свечение, переливаю-
щееся, как лучи солнца переливаются на морской беспокойной бирюзовой волне, но
он знал, что это она, девушка, в которую он влюбился так сильно, что хотелось бес-
причинно плакать и смеяться. Во сне он снова писал её портрет, и он получался
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лучше, чем написанный в реальности, а стоявшие рядом красное и зеленое пятна из-
вивались и танцевали, стараясь жестами выразить свое восхищение.

Утром Бо снова отправился в сквер и уселся на скамейке, на которой вчера си-
дела девушка, и стал ждать её. Джавид был встревожен вчерашним поведением
внука и потихоньку пошел за ним, изо всех сил стараясь быть незамеченным.

В этом большом селении было не так много мест, где можно было погулять,
посидеть, отдохнуть, сквер с тощими деревцами, недавно посаженными, как раз от-
носился к одному из таких немногочисленных мест.

Бо сидел на скамейке, улыбаясь своим мыслям, уже довольный тем, что сидит
на той самой скамейке, где днем раньше сидела эта чудесная девушка, и почему-то
был уверен, что она придет, непременно придет. И она пришла, будто услышала его
мысли, его неосознанные мольбы. Джавид, спрятавшись, наблюдал из-за угла дома
напротив скверика за внуком и видел, как Бо поднялся навстречу девушке, видел, как
он протянул ей лист бумаги с её портретом, как она сначала, заметив его, почти от-
шатнулась испуганно от Бо, но потом взяла листок, посмотрела и протянула обратно
ему, но Бо жестом объяснил, что дарит ей. Она усмехнулась, повертела в руках лист
бумаги, не зная, что с ним делать. Бо влюбленными глазами смотрел на неё, пуская
слюни, и девушка, что-то торопливо сказав, ушла. А Бо, все так же улыбаясь, про-
вожал взглядом её ладную фигуру, её спину, её оголенный затылок с приподнятой
копной рыжих волос. Он был окончательно влюблен в неё: в её затылок, в её руки,
в одной – листок с его работой, в её туфли – не очень чистые, запыленные, в её не-
много разные глаза. Особенно поразили Бо её узкие ступни, он внимательно разгля-
дывал их, опустив голову и пуская слюни от удовольствия, они, думал он смутно,
будто не человеку, не девушке, ангелу принадлежат, эти милые её ступни, такие
узкие, такие воздушные, впору взлететь, а не ходить на таких.

Проехали по скверу на велосипеде два мальчика лет семи-восьми, один сидел
на раме и мешал другому вращать педали, отчего тот грязно, совсем не по-детски ру-
гался. Бо вздрогнул от непривычных слов, догадываясь, что это нехорошие слова. Тем
не менее, проводил бранившихся велосипедистов влюбленным взглядом. Он был
счастлив, глаза помутнели, во рту то и дело обильно набиралась слюна, в голове по-
званивало непонятно от чего, но очень нежно и приятно. На спинку скамейки села
ворона, слетев с верхушки дерева, сердито посмотрела на него одним глазом. Бо ко-
ротко рассмеялся и побежал к ней, думая схватить, ворона улетела. Потом появилась
испуганная кошка, перебежав улицу, воровато поглядывая по сторонам, вошла в
сквер. Бо погнался за ней, мыча от удовольствия, как теленок. Кошка торопливо убе-
жала, будто спасая свою жизнь. Бо хотелось шалить, в груди было тесно от счастья.

Было такое ощущение, что он может раствориться в этом весеннем воздухе,
прогретом до температуры человеческого тела ярко-желтым солнцем, золотым-зо-
лотым солнцем. Золотым, как девушка, имени которой он не знал, но любил её, как
бы её ни звали, любил окончательно и бесповоротно, любил такой необычной лю-
бовью, как никогда никого не любил до сих пор. Он не сознавал своей неполноцен-
ности, когда думал о девушке, не понимал, что он отличается от других людей,
которые вполне могут быть несчастны, но не потому, что они не похожи на других,
не потому, что они являются носителями тяжелой неизлечимой болезни, а потому,
что среди себе подобных они находят множество проблем, чтобы быть несчастными,
но в то же время множество поводов, чтобы быть счастливыми. Он теперь не созна-
вал, как глубоко отличается от них, потому что был влюблен, потому что любил, и
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это чувство заставляло его забывать о своей внешности, о своей тяжкой болезни, де-
лало его одним из них, одним из вполне нормальных людей, которых он ежедневно
видел вокруг себя. Потому что – и он подсознательно понимал это – он приобщился
к самому главному, самому прекрасному, что дается людям судьбой, как подарок.

Джавид исподтишка наблюдал за внуком, за его преображением, и старику ка-
залось, что мальчик за последние два дня стал как будто красивее, взгляд его сде-
лался более осмысленным, рот теперь чаще закрывался и не так, как прежде, был
слюняв, а щеки, напоминавшие щеки хомяка, немного втянулись, и уже не видны
были сзади, из-за затылка, не выпирали.

И старик решил поддержать внука, предчувствуя, однако, что ничем хорошим
это кончиться не может, и в конце концов мальчик будет разочарован, глубоко по-
трясен и разочарован. Но нельзя же постоянно думать о плохом, и пока есть хорошее,
надо им пользоваться. Он повел Бо к знакомому портному, и тот в рекордно корот-
кий срок – за одну ночь – сшил пареньку костюм, вполне на нем прилично смотря-
щийся, а Джавид подарил внуку красивый яркий галстук, таких же ярких, светлых
радостных тонов, какие бывали на портретах Бо. И на следующий день Бо пошел в
сквер нарядный, как жених. Он сидел на той же скамейке и ждал её с таким торже-
ственным видом, будто заранее договорился о свидании, но шли минуты, шло время,
а она не приходила. Бо не понимал, что обычно люди договариваются о встрече, он
думал, что девушка явится, и это будет как природное явление, как начинающийся
рассвет или дождь, это должно быть и будет, потому что он любит её, как любит рас-
свет или дождь, а Джавид не хотел его разочаровывать: ведь как мог мальчик дого-
вориться, разве б она согласилась, так что уж лучше так, и пусть будет, что будет.

А Бо сидел на скамейке и, улыбаясь своим мыслям, жадно вглядывался в конец
сквера, в ту сторону, откуда однажды пришла девушка с узкими, как у ангела, ступ-
нями и рыжими волосами, и постепенно улыбка сходила с его лица, и глаза станови-
лись грустными, ему так хотелось, чтобы она увидела его в этом красивом костюме
и ярком галстуке; солнце палило ему в затылок, Бо потел, но не снимал пиджака,
чтобы не портить впечатления, если она появится… Но её все не было. Не пришла
она и назавтра, и через день, и вскоре выяснилось, что она уехала. И больше Бо её
никогда не видел, но в душе его жило и трепетало щемящее чувство неразделенной
любви, и с этим чувством он ощущал себя настоящим, полноценным, не больным, а
вполне нормальным человеком, каким и полагалось быть всем нормальным влюб-
ленным людям; ощущал себя живущим с любовью в разбитом своем сердце, что
было, как утверждают, величиной с короткопалый его кулачок.

И когда он сидел на скамейке чинно, терпеливо ожидая свое случайное счастье,
которое никогда не повторяется дважды, когда уже радость исчезла из его глаз, и он
снова, как раньше, поскучнев, стал пускать слюни из некрасиво раскрытого рта, так
что проходившие по скверу люди брезгливо отворачивались от него, его дед Джавид,
спрятавшись неподалеку и наблюдая за ним, внезапно почувствовал, как навали-
ваются на него прожитые годы, как в одночасье становится он глубоким стариком, ко-
торому уже за девяносто, и тихо повторял:

– Бедный мой мальчик, великолепный мой малыш…
Бо сидел на скамейке, низко опустив голову, вцепившись короткими уродли-

выми пальцами в фалды новенького пиджака, и грустно улыбался своим размытым,
как его портреты, мыслям. Он знал, что она придет, рано или поздно обязательно
придет, как приходит зима, как приходит весна, как приходит любовь…
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ХАНАЛИ КЕРИМЛИ

Природа потеряла естество 

Что-то луга от зимы не очнутся,
Краски весны осторожно не кажут…
Где же тюльпаны? Не видно нарциссов,
И на фиалку намёка нет даже.

Травы с земли не успели подняться,
Как пожелтели, пожухли, зачахли,
Было реке в берегах не уняться,
Нынче в горах родники замолчали.

Словно застыла природа навеки,
В сонном раю без помех пребывая,
Словно забылась в последнем забеге,
В сказки поверив условного рая.

Порохом пахнуть земле не пристало,
Птицам – от выстрелов гибнуть безвинно,
В гордых горах, отливающих сталью, –
Рваться снарядам, ломая вершины.

Прежде густые леса поредели,
Душу не лечат бесцветные маки,
Люди, влюбившись в войну, преуспели,
Мины цветут на земле – смерти знаки.

Вкус родниковой воды навевает
Грустную мысль о бесценном, забытом,
Снег подставными цветами играет,
Гребни кинжальные скал безобидны.

Матерью нашей её называем,
Ну, а природа глядит сиротою,
Мы, на природе от скуки зевая,
Лучшего мира-то и не достойны.

Сущность природа свою изменила,
В ней естество неестественным стало,
Тает природы природная сила…
Дело, пожалуй, осталось за малым.
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Обернулись судьбы чайками 

Если ты сам себя отыщешь в себе,
Не забудь про меня, пусть намеренно,
Много было хорошего в нашей судьбе,
Но и горя в ней было немерено.

Что такое жизнь – знаем мы не со слов,
На чужие примеры не зарились,
Яд, упрятанный в сахаре, гонит кровь,
Потому, раскусив, дурью маялись.

Вкуса к жизни бы не потерять, не забыть
Те мгновенья, что счастье дарили нам,
Время не усмирить, но хотя бы на миг 
Близорукую юность вернуть глазам. 

Изучили мы кодекс её до дна:
Слабым сладкого не полагается,
Одиночеству жизнь бывает верна,
Безвозвратно в ней люди теряются.

Очевидную правду не утаю:
То ль по разуму, то ли по дурости,
В аккурат не сложил я судьбу свою,
Без участия я в твоей участи.

В океане безбрежном забыты мы,
Словно судно со сломанной мачтою,
Есть надежда: в оковах водной тюрьмы 
Нам не быть на галерах распятыми.

В белых волнах замечется вдруг душа;
И с себя всё наносное разом смыв,
Судьбы наши чайками ринутся ввысь,
В ту весну, где счастливыми были мы.

Поговорим о любви 

Не услаждай себя досадой,
А расскажи-ка о любви,
Не унижай себя, не надо,
Поведай об азах любви.

Поговори со мною о любви,
Скажи, какой она бывает,
Какие прелести сулит,
Амура стрелы посылая.
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Душа, гори огнём любви,
Дышать даёшь ты полной грудью,
Душа, не плачь и не скорби,
Печаль страданьем не избудет.

Когда ты любишь и любим,
Мир всеми красками расцвечен,
Ты заодно в желаньях с ним
И счастлив, что живёшь на свете.

Мир не печалью жив, не тем,
Что копит слёзы и страданья, 
Любовь в разнообразье тем
Хранит свои воспоминанья.

Приговорить себя к любви –
Постыдство или благородство?
Как эту фальшь ни назови,
Всегда останутся вопросы…

Оставим все сомнения свои,
Поговорим душевно о любви…

В безумии – свобода 

Господь меня благословил,
От Господа – безумье мне,
Слугою Правды на Земле
Нарёк, Посланником Небес.

А если честным быть, то я
Не умещаюсь в трафарет,
Тому виной душа моя,
Вобравшая лазурный свет.

И голос свыше прозвучал –
Призыв к свершенью светлых дел,
Я ад кромешный увидал,
Но Истину предать не смел.

От брошенных в меня камней
В округе сделалось темней,
И лишь безумье помогло
Остаться невредимым мне.

Безумство воле – верный брат,
А умному ввек не дано
Свободы дух в себя вобрать,
Влюблённость в мир – вот крест земной.
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Ты хадж намерен совершить,
Но дьявол, знай, свой метит знак,
И только став безумным, ты
Способен Истину признать.

Безумство в Правду влюблено,
И я влюблён был в этот мир,
Придя в него с надеждой, но…
Проститься с ним наступит миг.

Спасая судьбу 

В судьбу ты можешь верить и не верить,
Но путь пройдёшь, что ею уготован,
Бредёшь тропой затравленного зверя,
Когда судьба к тебе неблагосклонна.

Случается холопу взять корону –
Как раз судьба подкинула удачу,
Случись же шахскому качнуться трону, –
Все горести достанутся впридачу.

Собратья по перу подчас внушают:
Мол, сам кузнец ты собственного счастья,
По мне, коль не родился ты в рубашке,
Утонешь в море вечного ненастья.

Кивает голова – вверх-вниз – согласно,
Пускай, в награду, даже золотая…
Ужель все те писания напрасны,
Что зазубрила человечья стая?

Я мчался наугад быстрее пули –
За истиной ли, призраком? Я верил,
Что истина в природе существует,
Я перед нею преклонял колени.

Куда бегут бегущие от правды?
Они всегда сдаются лжи на милость,
Но очень странно и занятно, право,
Что истина сама в бега пустилась.

Спасти бы истину от пораженья –
В её судьбе сыграть роль чародея…
Соединеньем рук и душ движеньем
Спасая истину, судьбу не переделать.
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В тишину 

Ты безудержна в любви,
Я уже дышу ровней,
Все премудрости твои –
Божье наказанье мне.

Чувства юные свежи,
Как фиалка ты нежна,
Я ж уныние познал:
Сердце – что кусок стекла.

Красота досталась в дар,
И кокетством ты взяла –
Всё Господь в избытке дал,
Я ж – остывшая зола.

Я молю: оставь меня,
В тишину возьму с собой,
Что умело променял –
Развлеченья на покой.

Скорбная песня

Светлой памяти капитана
национальной армии
Джейхуна Оруджалиева

Ты стал шехидом Родины, боец,
Полив обильно кровью алой землю,
Бессмертью, попирающему смерть,
Флаг Родины, слагая песню, внемлет.

Флаг обернулся саваном твоим,
У духа твоего он черпал силу,
Тебя с Отчизной навсегда сроднив,
Для матери не уберёг он сына.

Ты защищал страну свою, ты был
Её опорой и её порукой,
На поле брани голову сложив,
Ты стал шехидом с самой той минуты.

И кровь твоя смешалась с кровью тех,
Кто жизни отдал за Отчизну прежде,
И свет всех героических сердец
Взметнулся жертвенным огнём надежды.
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Кто мы?.. 

(Фрагмент)

Неотступно горе следует за мной –
Так, глаза от слёз не просыхают,
Горизонт, что будто выгнулся дугой,
Души близких мне пересекают.

Мне, кто в будущем пополнит этот ряд,
Выпала на долю горечь странствий,
Я блуждал, пересекая наугад
Чуждые душе моей пространства.

И немало в жизни я узнал границ,
Как природных, так и рукотворных,
В человеческие души я проник,
В доброте их уличу притворно.

Кто мы, и зачем пришли мы в этот мир? –
Истина, казалось бы, простая…
Проживаем уготованный нам миг,
Совести на горло наступая.

Жизнь Господь вдохнул в придуманную плоть –
Человек из глины распрямился,
Прошагав свой скорбный разветвлённый путь,
Человек тот в камень превратился.

Перевод Инессы ЛОВКОВОЙ
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НАТАВАН ФАИГ

«OYAN!»  ПОД НЕБОМ ТОРОНТО,
ИЛИ 

ЖЕСТОВЫЙ БЕСПРЕДЕЛ АЛИРЗЫ ЗАРИФА 

24-25 октября в Торонто (Канада)  прошли премьерные показы  проекта «Oyan!»  – сце-
нического представления, основанного на музыке одноименного  сочинения народной артистки
Азербайджана, всемирно известного композитора и пианистки Франгиз Ализаде,  с участием
руководителя действующего в Торонто Театра танца Алирзы Сашар  Зарифа, а также  моло-
дых исполнителей – ханенде Миралама Мираламова и кяманчиста Эльнура Микаилова. Кон-
церты были организованы руководством Музея Агахана и посольства Азербайджана в Канаде.
Мне довелось быть очевидцем этого события. Нижеследующее –  пошаговая «опись» увиден-
ного. Вот они, выхваченные  цитатки из блокнотной стенограммы – с репортажной перемеж-
кой. И, конечно, предпремьерными набросками…

Несколько слов о самом музее, при котором, собственно, и состоялись премьеры, этом
хранилище художественного, интеллектуального и научного вклада,  внесенного  исламской
цивилизацией  во всемирное наследие.  Aga Khan Museum, открывшийся  здесь прошлой осе-
нью, являет собой красивейший архитектурный ансамбль, вольготно расположившийся на не-
скольких гектарах  рядом с Исмаилитским Центром в Торонто – зрелище само по себе
впечатляющее. Строительство этого крупнейшего культурного и религиозного центра мусуль-
манской общины велось с 2007 года.  Раскинувшийся  посреди изумрудного ландшафтного
парка,  центр стремительно набирает туристскую популярность – с момента открытия  более
1 миллиона человек смогли увидеть воочию великолепие коллекции музея Ага Хана. Это порт-
реты, текстиль, миниатюры, керамика, книги, рукописи и музыкальные инструменты, пред-
ставляющие более десяти веков истории человечества и географически охватывающие область
от Пиренейского полуострова до Китая. До того, как экспонаты получили постоянное здание,
они часто выставлялись в музеях разных стран мира. 

Главным кредо, продекларированным при создании музея, этого  «детища»  самого
Фонда Ага Хана, который, как известно, находится в Швейцарии,  стала необходимость со-
вместной, «более эффективной работы над укреплением взаимопонимания между миром Ис-
лама и Западным миром, в особенности, в то время, когда взаимодействие и смешение этих
культур происходит наиболее активно».  Была выражена надежда на  то, что  «этот музей
будет способствовать лучшему пониманию мусульманских народов во всем их религиозном,
этническом, языковом и социальном разнообразии». 

В свете приведенной цитаты  «Oyan!»  как нельзя лучше отражал чаяния устроителей
этого центра, при котором  действует концертный зал, сцена, предоставляющая возможности
незаурядным проектам во всем мире. Людям ищущим – инструменталистам, танцорам, вока-
листам… И они, артисты из самых разных точек планеты, охотно едут сюда, чтобы продемон-
стрировать свое уникальное искусство. Достаточно сказать, что буквально перед нами здесь
гастролировал сам Йо Йо Ма,  великий китайский «селекционер», со своим прославленным
«шелковым» ансамблем!  Как раз только отбыл – в этом же зале играл…

Нынешним героем дня предстояло стать  Алирзе Сашар Зарифу, канадскому танцору,
благодаря  энтузиазму которого во многом состоялся проект.  Известный  в мире хореограф,
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обладатель многих премий – назову лишь две: танцор года Канады 2004 года и  премия  ко-
ролевы Елизаветы II в 2012-м. Основатель и художественный директор Канадской академии
азербайджанского танца «Джошгун», а также Театра танца «Сашар Зариф».  Выступал в 29
странах –  гастролировал по Европе, Северной Африке, Центральной и Западной Азии, стра-
нам Ближнего Востока и Америке. Является научным сотрудником Йоркского Центра азиатских
исследований, членом  Совета директоров танца в Онтарио. Профессор  Йоркского Универси-
тета Торонто,   в зависимости от контракта в каждой конкретной стране ведет  различные пла-
стические дисциплины: фламенко, балет-классик, построение танца, модерн, анализ движения,
body language – в  Германии, Испании, Норвегии, Италии, Португалии, Чехии.

Я вхожу в зал, на лицах людей – ожидание. Это, оказывается, очень приятно видеть  –
как собирается публика, как погружается в программку, тщательно ее изучая.  Странно было
наблюдать  это мне, как непосредственному свидетелю и участнику, ведь начиналось все с
моего предложения ему – сделать спектакль на основе  музыки Ф.Ализаде. Правда, тогда это
казалось невероятным. Имею в виду реализацию идеи. Помню, как загорелся он, как скрупу-
лезно  отбирался  музыкальный материал…

Оставалось  досогласовать – с ней. 
Было это почти 10 лет назад… Вон сколько времени прошло с тех пор, как он вознаме-

рился предложить ей свою трактовку…
И вот оно – ожидание пришедшими того, что когда-то начиналось – как бы из ничего…

Просто пришла мысль…
Последние приготовления к началу спектакля. 
«Ten minute», – сообщил один из работников. В смысле, столько осталось до… 
«Franghiz  Alizadeh», – объявили на сцене.  «Music for Piano»… 
Ее встречали аплодисментами, какими не всех провожают. Знают ее, музыку знают, и

имя, конечно, на слуху. Я смотрела на нее, уверенную за инструментом, и поражалась  пиа-
нистической форме. Много ли  композиторов могут вот  так вот подняться на сцену  и… А ведь
в пальцах у нее не только собственная фортепианная музыка, но и сложнейшие сочинения
композиторов современности – недаром ведь и по сей день она почитается  «лучшим интер-
претатором Шенберга»…  

Рояль звучал божественно. И лирика, задушенная пещерой, прорывалась зеленым рост-
ком, в надежде быть услышанной… 

Услышали.  Одарив  щедрыми аплодисментами…
А потом был фильм о проекте (автор  ленты – режиссер Эльчин Муса оглу), о совмест-

ной работе, о репетициях – в Баку. Все это перемежалось съемками его перемещений – он
ведь странник по природе. Странник по имени  Сашар, как они его зовут. То он в вышине гор,
не знающих «ноги» цивилизации, то среди выпекающих тендирный хлеб в кишлачной глуши,
то в гуще горячей «схватки» сазандарей, то среди бабушек – спецов по баяты  и колыбель-
ным… Спрашивает их, опрашивает.  Этнограф он.  А значит – путешественник.  Вот он – на
фоне сумеречных облаков – в их  извечной  загадке. А то и вовсе парит над ними… Микс-квинт-
эссенция  его жизни. Его выбора. Страстного выбора.  Фильм предварял непосредственно пред-
ставление. 

Итак – «Oyan!».  Встань, проснись, пробудись, очнись, родись, возродись… Так много
смыслов в коротеньком  – «Oyan!».   

…Во мгле сцены золотится гавал, выдающий наличие кого-то на этой сцене.
Алирза просыпался… Исподвольно так… Сны, не отпускающие  его, сладостно-тягостный

плен их объятий…  
Пробуждение…  сквозь дремотные слои…
Будимый виолончелью, ее вердиктным зовом… И лишь кяманча предваряла каждое его

движение,  радуя унисоном душ. Он заспанно озирался вокруг, вглядываясь в глаза пришед-
ших, пытаясь  донести то, чего – не донесешь. И выглядел при этом так, как, наверное, вы-
глядит наше подсознание… 

И вот – бредет с завязанными  глазами – неведомо куда…    
Утро – как старт жизни. Рождение – как бросок в день.  Бросок в мир с его жестокими

113



подчас истинами…
Но ведь «Oyan!» – означает Солнце.  То самое, что умирает каждую ночь, чтобы про-

снуться и – проснуть!
Потому что за черным  всегда приходит светлое…
Так «просыпалась» его мечта.  Давнишняя…  
Шел к ней долго. Прочтение  музыки Ф.Ализаде было достаточно проблематично для

него – это был первоопыт  в некотором смысле.  Предыдущие его работы были изрядно иного
свойства.

Звонки, поначалу робкие, – из Торонто (и всех других городов мира), ей – в Баку (и все
другие города мира), становились все настойчивее. Но это под конец, а тогда…

Обстоятельства жизни, как правило, больше чинящие препятствия, нежели тебе благо-
волящие,  непомерная занятость обоих – достаточно сказать, что Франгиз Ализаде  сочиняет
музыку, которую исполняют лучшие солисты и коллективы мира,  жизнь в постоянных разъ-
ездах – на премьеры собственных произведений, инструментальных, сценических, а еще она
возглавляет Союз Композиторов Азербайджана. Да и он, непоседливый, со своим «полудер-
вишеским» образом жизни и сумасшедшей загруженностью.  Ну и, конечно, сомнениями…
Смогу ли? Оправдаю ли?

Первый же телефонный разговор поверг ее в шок:
– Сколько тебе нужно музыки?
– Минут на 50.
– Сколько? Ты будешь танцевать 50 минут – один?! 
С Алимом Гасымовым мой проект длился 55 минут…

Сомневалась и я. Реализация проекта, усугубляемая  немалыми расстояниями, казалась
более чем проблематичной. Отсутствие конкретного замысла, туманность предстоящего сю-
жета… Выдать концептуально стройный номер,  соответствуя музыкальному материалу, кото-
рый еще предстояло дообсудить...

Алирза, однако, проявлял свинцовое упрямство. 
«Люблю непредсказуемость… Собственно, она и есть – жизнь. В этой связи вопрос о

планах  отпадает сам собой… Какие еще планы… Мне больше нравится – мечта. Нереализо-
ванные планы  – всегда трагедия, а несбывшаяся мечта становится лишь желанней…» 

Итак, первый шаг сделан – и вот уже он  у себя на родине – в далеком Азербайджане.
Я не оговорилась, Алирза – уроженец Баку, Ичери шехер, крепостной наш, что называ-

ется. И что еще раз наводит на мысль об уникальности земли этой, продолжающей «постав-
лять»  незаурядности.  И это при том, что уехал он – в 6-летнем возрасте… 

Танцор широкого профиля, выступающий с номерами, самолично поставленными для
многочисленных всемирных фестивалей. Неординарно работающий, умеющий водружать
перед собой сверхзадачи…  Однако все мною виданное и слыханное в его творчестве на сей
раз несколько отличалось от задачи  нынешней. Нет, я нисколько не сомневалась в его воз-
можностях  – интеллектуальных,  пластических, эмоциональных и каких угодно еще. Вкус, на-
конец, с темпераментом тоже нельзя сбрасывать со счетов, а ему их не занимать. Уже не
говоря об умении полностью отдаваться работе!  Но так или иначе,  с классикой, точнее,  с со-
временной музыкой классического направления он сталкивался впервые.

Что касается Франгиз-ханым, сказать, что для нее  подобного рода начинание  в но-
вость,  было бы неправильно – на ее музыку танцевали многие,  в том числе и знаменитые. На-
пример,  на «Crossing – II»  в Берлине, Штадтграница,   был поставлен балет, а  на Бродвее  –
«Song  of Azerbaijan» шел, три сезона подряд. И тем не менее соло-проект монохореографи-
ческий – так называемый театр одного танцора – был для нее внове.  Да и потом,  каждый  про-
ект  всегда открытие тебя – кем-то, а если повезет, то и себя – в себе!  Как это случилось с
канадским. Правда,  здесь  «труппа» была представлена одним Алирзой.

…Выразить  жестом состояние души – души музыки… 
Счастье это – идти на поводу у естества. Смотришь на него, вращающегося, и думаешь

(не без завидинки) –  именно об этом. Не можешь не думать.  
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Вот он – вкушает радости бренного мира, растворяясь  в секундах блаженства…
Говорящие руки, выражающие сгусток сокровенных чувств и мыслей, множество сим-

волов и сюжетов в пальцевой пантомиме и  движении рук… 
Взаимопроникаемость явленного и сокрытого…
Создать Откровение – дело  непростое. 
Я смотрела на него в мертвой тишине внимательного зала и вспоминала, как…
Непросто было поначалу – у каждого из них до этого было свое небо,  собственный

образ жизни и ритм существования. Хотя последний скорее совпадал, нежели… Оба любят пе-
ремещения, буквально «живут»  в самолете, оба жарки до работы… А еще – оба не выносят
тех, кто с совестью под каблуком… 

Да, на старте  не сильно ладилось,  он был безумно органичен в «своей» среде и каким-
то «заплаточным» – в ее. Да и стиль мышления у них различен. У нее – концептуально гло-
бальный,  с ясным видением задачи, у него – что ли, экспромтно наитийный, когда импульс
рождается по ходу дела.  Эти и другие тревоги во мне, не скрою, предшествовали началу их
работы. 

Но было и объединяющее – редкостный азарт в творчестве и  неумение жить вне него.
Что еще их  роднит? Отсутствие стереотипного мышления и свободное волеизъявление в твор-
честве. Она  же – непредсказуемость…  У обоих своя непростая история за плечами – ухаби-
стая такая. Временами горькая. Человека человеком делают неудачи, неблаговолящие
обстоятельства – есть, есть там прямая пропорция. И это еще один момент их совпадения. Оба
натерпелись – каждый по-своему. Если  и преувеличила, то не сильно – оба прошли свой ад
под названием «непонимание». Художника всегда любили бить по рукам. Чего уж там.  И – по
ногам, как оказалось… 

«Человека делают успешным его враги», – сказал кто-то из классиков. Все так, но…
Франгиз, Алирза. Разные они, по стилю работы разные.

Вспоминаю, как в процессе  он предлагал одно, она кардинально иное, я же, мучительно
отвергая внутри себя и то, и другое, не в силах предложить третье,  выжидала, чем закон-
чится эта затея. 

Им, танцору и композитору,   предстояло сообща открыть этот мир – мир разноклимат-
ной  культуры.

Постижение музыки, ее освоение было радостно влекущим. Поиск композиции, или не-
скольких их… Он искал  музыку, максимально совпадающую с его душевным строем… Только
так можно заставить зрителя прочувствовать всю ауру концерта, раствориться в действе… 

«Oyan!» – именно он предложил это произведение. Переслушав массу ее музыки – и,
собственно, – не промахнулся. Правда, не знал он тогда, что… 

…Свой «Oyan!» Франгиз  посвятила  самому  Мстиславу Леопольдовичу… 
Маэстро Ростропович, уроженец Баку,  осведомленный о ее виолончельных сочинениях,

в частности, о «Дервише», звучавшем в рамках проекта «Шелковый путь», решил познако-
миться с ней. Позже он заказал ей написать произведение на международный виолончельный
конкурс своего имени, так появился  на свет  «Oyan!».  В одну из наших встреч Ростропович
говорил  мне, что «это было единственный  раз, чтобы я прослушал композицию более ста
раз, и она мне не надоела». Добавлю, что 120 виолончелистов исполнило в тот конкурсный год
это произведение…

В дальнейшем их сотрудничество расширялось – маэстро дирижировал произведениями
Ализаде, готовил с ней совместные проекты.

Но ведь Алирза не знал обо всем этом…
…Глядя на него в статике, на его тело, исполненное молчания,  трудно себе представить

то, что предстанет твоему взору чуть позже. Это как зерно, в котором скрыты импульсы
жизни…

Так ночь таит тишину, устремленную в рассвет… 
Гонимый из одного наваждения к другому  – из сна в явь, из яви в сон… 
То он казался утопленником, стремившимся  выброситься на сушу, то возвращался к

реальности, то вновь налетевшие невидимые (или почти видимые) волны  упорно возвращали
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его в водоворот…
А музыканты – они поддерживали его в этих нереально-реальных устремлениях…  
«Siz nağıla fikir verin (идите за сюжетом сказки), –  вспомнились его уроки музыкантам

на репетиции. – Мы должны быть вместе, понимаете? Не просто сопровождать, а… Это как со-
вместный намаз – əstəğfürullah»…  

Помню, как в Баку, в ее кабинете…
Франгиз: «Направление, выбранное тобой, чудесно. Надо будет с музыкой это каким-ни-

будь образом… При этом ты абсолютно волен – не ущемляй себя…»
Она села за инструмент и потактно прокомментировала свое видение; сценарно  – или

режиссерски – это выглядело вот так (приношу извинения за мой не всегда ловкий синхрон-
перевод с их азеро-инглиша): 

«…побольше взывай к небесам…
…вот здесь кяманча может рвать инструмент – в пиццикато…
…а вот здесь ты должен улететь…
…на длинных нотах кяманча должна вторить…
…а тут певец должен хрипеть. Слышишь – гул из-под земли…
…а вот это утешение – не плачь – все люди такие – так и должно быть…
…с Чаргяха в Сегях  – ра-ра-ра-ра… 
…а вот это – ну почему я  такой… Плакать хочется… То есть ты, познавая себя и мир,

борешься с собой, самоутешаешься…
…здесь ты плачешь – в конце этой страницы (указывает на партитуре) – стон – и пошла

лирика…
… между 8  и 9 страницей – прострация… тебя больше нет…
…диалог кяманчи и голоса, их непростой компромисс…
…здесь  должна быть лайф электроник – из зала…
…а теперь – ни певец не поет, ни кяманча – слепые пиццикато у Эльнура…
…а здесь кяманча должна стать виолончелью… 
…твое дрожание тела вливается в его слепоту… 
…тут электронные звуки – ч-ч-ч-ч-ч, а вот тут начинается борьба…
…а это – разработка…
Она выдавала будущий сценарий, сидя за инструментом:
…а тут тебя словно подстреливают – и ты обращаешься вверх! В тебя попала пуля и твое

тело – опадает…
…sforzando  и piano – Боже, почему именно я? Почему именно я стал жертвой – вопию-

щей несправедливости!!! Тут ты рыдаешь  – уже в небесах, а тут – в землю… Ты повержен…
…стон… 
…и тут  неожиданно – Бог с самолета спускает  тебе лестницу, и ты поднимаешься к…

Здесь в самый раз хрустальная челеста – это может сделать кяманча наверху флажолетом –
битое стекло…

…Ну и –  финал – пробуждающе-протестный!
…Такой вот сценарий – ты мало используешь земли – ты должен растворится в ней,

плача, и только тогда Бог тебя услышит… Есть у меня навязчивый сон,  с 10-ти лет его вижу:
за мной кто-то гонится – не знаю, от кого бегу – змеи, собаки, страшные люди, волки… И в
самый крайний момент ноги отрываются от земли – спасение, полет над  невероятной красо-
той – просыпаюсь и думаю – чего я боялась,   у меня ведь крылья – и вот же – лечу, подо мной
чудесные пейзажи, море блестит… Этот момент – он во всех моих произведениях…»

Алирза  (пораженный):  «Спасибо за очень ценную информацию! Я  слушал, как вы иг-
раете –  а почему вы не даете концерты? Ваша артистическая энергия – она фантастична! Я
ошеломлен, поверьте»…

Франгиз:  «В Германии  – это часть моей жизни, они сами вызывают меня,  вопрос ауди-
енции, опять же… А вообще… Осталось так мало времени, теперь надо больше писать».

Алирза: «Мне очень много дали ваши подсказки  – где усилить дрожь, где протянуть
паузу, где дышать – громче или тише… Для меня это крайне важно. Что бы вам хотелось уви-
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деть из фрагментов?»
Франгиз: «Не знаю. Знаю, что они, следуя один за другим, не должны подавлять  друг

друга… Поэтому и нужны между ними электронные эпизоды, понимаешь, – они готовят новое
настроение. Электронный эпизод – элемент музыки, не имеющий тембра… Это как бы шелко-
вая нить, ведущая к следующему сюжету»… 

Алирза: «Я могу этот динамичный кусок перенести из середины в конец?»
Франгиз: «Можешь, раз уж пошла такая свадьба»…
И вот оно – «Браво, Алирза! Я тебе верю все больше…» 
Так все начиналось… И это при том, что она, повторюсь,  достаточно избалована такого

рода проектами – сегодня  ее произведения, сами себя менеджируя,  как бы «сватают» ком-
позитора…  Это именно  то, что сегодня с ней происходит…

Вначале было слово… Все так, но ведь что-то было – до него. Смотрю на Алирзу, слу-
шаю Миралама… 

Жест… голос… Что из них есть язык души? Что ближе к ней по своему естеству?
Он вздрагивал, словно пугаясь своей тени…
Просветление – мгновенное – выразительное…
Путешествия во времени и…  
Нет-нет, пространство было все тем же...
Проект многофакторный. Не только  с точки зрения  профессиональной специфики, а

уже по самой идее. Восток, Запад… Их непростое подчас взаимодействие.  Стыковки – бес-
шовные такие, поиск внутренней органики…

А ведь есть  еще иные стыковки, например, души и тела. Последние, как известно, редко
совпадают в своих чаяниях… Недаром говорят, что душа у человека растет дольше, чем тело…

Он не соответствует своему  внешностному понятию. Нет в нем этого хореографиче-
ского изыска, что ли, некоей  жеманно-грациозной составляющей, свойственной танцорам.
Здесь все иначе, и танец у него – маскулинно выверенный, несколько непривычный. 

В работе он максималист. Впрочем, как и по жизни. Все или ничего. Половинчатый ре-
зультат по нему – всегда нулевой. И в этом смысле они совпали с ней максимально. Что до смы-
слов других…

Ф. Ализаде: 
«В  таких спектаклях очень важна драматургия – должна быть линия, которая поведет…

точка золотого сечения должна прийтись на третью часть – и в мугаме это так, и в сонатном
аллегро… Да и в физиологии человека, его жизни… Это самый работающий вариант Ahata work
– зрителя нужно вести за руку в продуманно концептуальном направлении, иначе – набор хао-
тических приемов. У него должна быть алеаторика ограниченного действия. Свобода предпо-
лагается, но в сегментах   выстроенной формы»...  

Алирзе  это не очень подходило. Он  из тех, кто разгорается по ходу дела  и работает
без заранее спланированного сценария. «Футбол –  почему он стал игрой мира? Из-за не-
предсказуемости.   В отличие от просмотра кинофильма  или театрального спектакля, да,  ты
можешь не знать, чем все закончится, но, тем не менее, конец, продуманный  авторами, у них
уже есть. В футболе – все не так.  И, прослеживая ход игры, его перипетии-коллизии, каждый
человек видит в них свои узловые моменты, проблемы своей жизни. И потому – смотрят, не от-
рываясь»... 

Зато оба  любят давать благотворительные  концерты. «Очень люблю  – для стариков,
сирот, неимущих, они слушают  тебя так, как в  последний  раз в жизни – это невероятный мо-
мент – такого attention(а) нет – потрясающее внимание!» – говорит Франгиз-ханым.

Алирза: «Это и мои любимые концерты. С особым чувством жду их…» 
Точки их соприкосновения обретались на глазах. Щедрость душевная, та, что проеци-

руется в  плоскость творческую… Непременно проецируется…
И вот он – результат…
Перевоплощения… Он мастер их. Собственно,  что в этом удивительного, без этого нет

и быть не может актера, скажете вы, но… Это тот случай, когда «мать родная не узнает»,
имеет дословное попадание – она, мать Сашара, реально его не узнала. Было  такое разок. Си-
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дела, смотрела на сцену  и все ждала, когда же он выйдет, тогда как  он уже минут 20 царил
на ней…  

Предназначение, миссия... Все это очень серьезные категории,  а вовсе не пафосные
байки. Танцуя, он как бы  выпадает из реальности. Причем, в буквальном смысле. Было, было
– как-то до того затанцевался, что… упал прямо в зал. В Германии  сие происходило… 

А порой и по-настоящему  выпадает. «Вне досягаемости».  Звони-не дозвонишься.  «Я
в горах Кыргызстана… Я в ущельях Ирана, я в…»

«Ответный» звонок – через месяц, не раньше. «Да знаешь, где я был – там ни интер-
нета, ни телефона…» Любит он  места, где, как говорится, нога человеческая не ступала. Зато
– танцевала! Давным-давно! Ищет следы тех ног, ритм, ими отбивающий… В толще веков, ее
белесой пыли… 

Обладатель премий  Paula Citron Award 2006, Pioneer Award 2008, Chalmers Award Онта-
рио 2010… 

Впервые я увидела его в Баку – в совместном концерте с Алимом Гасымовым.  Незабы-
ваемое было  представление:   Алирза Сашар Зариф  в буквальном смысле слова  «прожигал
жизнь» в луче единственного прожектора, направленного на него. И тело танцора чутко от-
кликалось на каждый звук живого голоса… Олицетворяющее огонь – объект поклонения зо-
роастрийцев, –  оно «рождалось», извивалось, билось в корчах, затем неожиданно «гасло»,
чтоб  разгореться с новой силой… 

Пиршество пения. Пиршество пластики. Пиршество Духа. Сакрально волнующее пред-
ставление…

А потом мы встретились с ним  в… Ахундовской библиотеке, так он пожелал – не самое
популярное место посещения танцовщиков, как мне до того казалось.  Я ведь не знала тогда,
что он – исследователь,  журналист.  А еще – дизайнер и портной, который шьет себе костюмы,
и не  только себе, но и всем участникам действа…

…Вот он – в томлении,  в  мучительной недосказанности, прихотливом ритме…
А вот – прыгает на двух ногах – беззаботно так… 
Его «сновидения»  сдобрены этноэнергией. Он ведь родом из сказки. Да-да, здесь нет

никакого преувеличения – из средневекового городища Ичери шехер, ставшем сердцем со-
временного Баку. Ходим с ним по узкому лабиринту улочек –  он «ищет»  свою бабушку,  я –
свою…  Ичери  шехер,  с уникальной укладкой камня и укладом быта, сквозящим отовсюду…
Что-то очень важное на донышке  биографии. У самого ее корня…

Piyalələri rəfdədir
Hər biri bir tərəfdədir
Görməmişəm bir həftədir –

поет Алирза со сцены, будто рисует мое детство…
Музыка как  паутинка… Паутинка в лучах солнца…Золотая такая…
Плен,  в котором хочется остаться навечно…

Yar bizə qonaq gələcək, balam,
Bilmirəm nə vaxt gələcək, gülüm,
Söz verib, sabah gələcək...

Как свет в окошке древней  Крепости, свет золотого Сегяха…
«Мугам как кристалл: он глубок, чист и целен»», – вспомнились слова Ф.Ализаде.
«Söz verib, sabah gələcək»…  И я, завороженно вслушиваясь в эти нехитрые слова,

ловлю себя на мысли, что, наверное, так пела  моя бабушка. А до нее – моя прабабушка, и так
далее, уходя вглубь столетий. Нестерпимо  хочется поймать ту нить, окунуться в купель без-
заботности и тепла. Я почти вижу ее, нить,  но она в последний момент всегда куда-то усколь-
зает... 

Он поет, как вздыхает… Вздох ностальгический – по той  далекой сказке. Одной из тех,
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что рассказывала нэнэ… 
В танце он улыбается прихлынувшим воспоминаниям. Воспоминаниям детства – сла-

достным таким, мучительно-недосягаемым…
Духовные недра городища… Не досужий вымысел, отнюдь. Чем еще, как не ими, объ-

яснить те «рецидивы», бьющие ключом буквально на каждом шагу – неспроста ведь она, Кре-
пость, дала Азербайджану стольких неординарностей…   

Здесь витал ген гениальности. Они, эти стены, заряжали на творчество  – ну нет таких
обучающих университетов!

…Такого рода проекты требуют очень многого. И в первую очередь – энергетически
совпасться. Ее, Франгиз,  наводки,  проясняющие  композиторские резоны изнутри, несо-
мненно, благотворно подействовали на него: уже на следующей репетиции, что называется,
– зажглось! И  промежуточная цель – была достигнута. 

Непрестанная череда меняющихся состояний…
«Желаю, чтоб тело думало, а мозг танцевал», – британский, кажется, критик хореогра-

фический так сказал. Будто на репетициях Алирзы побывал, тех, что мне довелось наблюдать
в Баку…

Вроде разминается, а оказалось – танцует…
Сюжет сочинялся на ходу – на ходу буквально: Алирза не останавливался ни на секунду!
«Здесь ты поешь как удушенный, а здесь я порхаю бабочкой… Следи за моей рукой –

она сползает к колену – и тут ты вступаешь…» 
Тело, опускающееся наземь, и голос, взмывающий ввысь… Интригующий синхрон! 
«Bəm – Zil»,  «Bəm – Zil»,  – доносится со сцены. 
«Понимаешь, – кяманчисту, –  когда ты идешь в небо, я падаю ниц»… 
Интересный прием, философия в нем. 
Вот оно – высота в глубине!  
Небо и земля…
«Bəm» и «Zil»… 
По сути, это и есть наши опорные точки. Ориентиры. Выбор  между – и есть смысл на-

шего прихода. Нет ничего выше и ниже. Это облегчает задачу – она  кажется менее сложной.
Но – как же это сложно!
Всего-то  –   ноги и руки. Ступни и кисти. И – все!  А все, что между – суета, плоть, ко-

торые преходящи…  Конечности куда перспективнее.  Танец это доказал. Хотя, конечности –
от слова «конец», а какие перспективы у конца?   

Пупок… какие бы философские значения ему ни приписывались – он лишь пупок. Руки
космичны – руки, которым «мешают» ноги. Они же кандалы. Невозможность счастья. Как ду-
рацкий закон. Вот почему, быть может, они чаще болеют – несут кару – это проклятье рук, ко-
торые болеют  куда реже. Полицайство своего рода. Урезонивающее полицайство. 

…Размах крыла был таким, что разок чуть не сшиб кяманчиста – тот вовремя увернулся. 
Вот он, стеносметающий,  – разбег,  однако! 
Что заставляет его танцевать по 18 (?!) часов в сутки? Адов труд – в 100 потов. Вы-

нужденность, та самая, что выше тебя. И – сильнее… С точки зрения банальной логики такое
невозможно. Божественное  предначертание?   Скорее всего. Я это почти «видела»… Каза-
лось, его так «воротило» всегда – уже в доутробном периоде…

«Bəm – Zil»…  «Bəm – Zil»… 
В свете ночи  и мгле дня…
Пока он шаманил по сцене, подумалось о Франгиз. 
Ее имя изредка мелькало  в 90-х –  в промежутках  между «Сан-Марино»  и «Санта-Бар-

барой». Где-то в этом районе – образовательно-кинематографическом. Жутко-промежуточ-
ном…  

«Энергетика – это нечто спонтанное, – говорит она. – Либо дано, либо нет. Это то, что
Бетховен называл es muss sein. «ТАК  ДОЛЖНО БЫТЬ». Это то, что у тебя есть».

«Oyan!»…  Азербайджанская душа то и дело прорывалась сквозь частокол постмодер-
низма, с его рациональной аналитикой  и логикой, не терпящей компромиссов… Ее музыка
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какая-то – атмосферная. Время и пространство, личность и Вселенная, душа и тело, человек
и природа, Божественное и сатанинское…  Слушаешь ее, и мир перестает быть заповедным…
Мир в себе и вокруг. Расширение границ – мышленческое, да и какое угодно. 

Франгиз:   «… побольше взывай к небесам…
…Cello-кяманча  – единым монологом…»

И вновь –  как же  немало значит оно, место рождения.  Шеки, благословенный край,
одна из стоянок  Великого шелкового пути, шелковая его ипостась… 

Родина Франгиз…
Будто подслушав мои мысли, невероятным  шелком разлился Голос; струящимся кела-

гаем  он «впадал» в ручей Кяманчи, которая хрупко несла его к вершинам Зиля…
И декламация аруза, набирая силу, выливалась в мелодию высоты – под такт ноги

Алирзы…
«Oyan!» – как прима-тема, ключевой фактор. Безусловно, ключевой.  К чему глагол

мой? А к тому, что  рвать горизонты не всем дано. Включая тех, кто живет с ощущением своей
грандиозности, исполинности  претенциозного замаха.  Мало кто нынче способен безмолвно
поведать о  себе – все больше криком!  (К слову, они, торонтовцы, не стесняются говорить:
«Мы – провинция Онтарио»,  наши же, пришлые,  – ну, все дворяне. Психопатология, не иначе.
Быть заоблачного мнения о себе еще не означает отмеченности).  

А баладжарский шлагбаум – его не всем дано пересечь, это правда. Как правда и то, что
звезды местными не бывают. Не зря ведь  Ф.Ализаде  назвали «Музыкальной внучкой Шоста-
ковича» – Элизабет Вилсон назвала, ученица Ростроповича и музыковед, автор монументаль-
ных книг и руководитель  камерного ансамбля  «Xsenia»  в Турине. 

А Франгиз… Незыблемость какая-то есть в ней – кремневая.  Мало кто остался с горя-
щим взором и устремленностью в творческое будущее.  Мало таких, почти нет. Азербайджан-
ская  пословица «Kimin əvvəli, kimin axırı»  работает безотказно во всех смыслах, в том числе
и духовных. Людям свойственно меняться под гнетом обстоятельств,  невсегда удач, да и про-
сто гнетом прожитого. С ней, Ализаде, это ни в коей мере не соотносимо.  Продолжать оста-
ваться в режиме – в тонусе  композиторско-исполнительском – непросто это.  Независимо от
места проживания – в Стамбуле, Баку или Берлине, она держит свою манеру жизни, свою пуль-
сацию. А   режим чиновника, который  диктует-таки свои лимиты? Диктует,  но не ей.  Все тот
же ритм, все то же покорение слушательской аудитории, без премьерного визга и целена-
правленного самопиара. (Или – контрпиара: расхваливать себя, огаживая других – примета
дня, яростная примета). На интервью к ней всегда нужно напрашиваться, и не отнюдь по при-
чине корифейского снобизма – до того занята: ой, не знаю, возможно ли это будет – я завтра
уезжаю в Рим… Женеву… Париж… Сиэтл… Люцерн, Цюрих, Берн… Антверпен, Эдинбург, Ат-
ланта, Аугсбург, Саарбрюккен, Милуоки… По ее маршрутам можно изучать состояние духов-
ности  мира – культурный индикатор своего рода. Постановки  на ее музыку идут одна за
другой по всему миру – подчас без ее ведома и участия. (11 таких насчитала за последние ме-
сяцы). Да, она из тех, кто диктует свои условия, свое видение, свои принципы – творческие,
точнее, личностные. Свой тип эмоциональности, наконец. Ну, а старая присказка: первые пол-
жизни ты работаешь на имя, вторые полжизни – имя работает на тебя… Это и вовсе мимо.
Она каждый свой день начинает-таки с чистого листа. И это – будучи «Артистом мира  UN-
ESCO».

Бесконечно  интересно было наблюдать  за ней – изо дня в день. Ироничной, прямой,
не умеющей фальшивить. После нее нет ощущения выжженного поля. Даже когда не в духе.
С неизбывным юмором (иногда черным) – да, но никогда  не притвора.

Вот такая она – вне игры. А ипостасей в те концертные вечера у нее было много.  Автор
музыки – базовой, исполнитель и даже  ведущий – местами, ну,  и переводчик – временами… 

…Франгиз: «Все должно рождаться одно из другого… Уход от конкретики, больше не-
ясностей, из которых и соткана наша жизнь…

…После того как  ты выучишь музыку, твое тело само тебе станет подсказкой»…
Алирза:  «А я нарочно ее не заучиваю – импровизация для меня крайне важна»…
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… «Но попаданий немало, знаешь, мы думаем в едином русле – это воодушевляет. И об-
надеживает»...

Экспрессия, создающая Сюжетное целое… 
Жестообразы… звукообразы… их созвучье…
Он нащупывал ее, нить, водя ногой по полу, кончиками пальцев  рук, ловя ее улыб-

кой… 
Франгиз: Сцена – это пространство мечты. Пространство, где ты можешь все – напри-

мер, примирить непримиримое… Диалог  двух миров…
Алирза: … я тоже приверженец диалога – один оттеняет другой. Не люблю бежать за

музыкой, смысл – в параллели….
Франгиз:  …это философия Востока. У Запада – гармония, вертикаль.  Тогда как у Вос-

тока – горизонталь! Гармоничный аккорд!  У Востока – всегда параллель…
Алирза: … как-то я пытался объяснить это чехам, но  они – «немцы в квадрате» – не по-

няли.  Кстати, это я наблюдал из самолета – летая над Франкфуртом и Марокко… Наблюдал
то, о чем вы сказали – уже на архитектурном уровне…

Восток – это сон.
Запад – явь. 
Сон – он с закрытыми глазами. Утраченный сон.
Восток – это всегда начало.  А все  начинается со сна. Неспящий не может проснуться.
Голос Миралама  – как глас его, Алирзы,  духа… 
Вспомнились бакинские репетиции. 
Алирза Мираламу: 
…«Ты должен петь так, чтоб каждый в зале подумал, что это он поет. Что это – звуки

его души…»
…«Мои родители мечтали, чтоб я был мухендисом или доктором – я покорился, от-

учился на того и другого и пошел… танцевать…  Я это к чему – ты должен вести СВОЮ линию
– понимаешь – вопреки установкам  среды, прислушиваясь к зову внутри. Понимаешь?» 

…«Рисуй голосом, рисуй – мои воспоминания»… 
Такие вот «мастер-классы»  от Алирзы.
Франгиз: «Миралам, ты должен быть не просто приглашенным в проект, а компонентом

– изнутри, родным, как  и кяманча –  дух виолончели… Музыка к «Дервишу»  так и была соз-
дана – виолончель воплощала дух, а голос – физическую сущность.  Там  этот момент очень
здорово почувствовал, а потом и прочувствовал Йо Йо Ма»…

Это я уже слышала – от самого  «маэстро Ма», который, будучи на гастролях в Баку,  не-
сомненно, зрил в корень, сенсационно утверждая, что кяманча является предком виолончели…
Он не ошибся. Точно, пращур. 

Порой они – все трое – теряли друг друга, их хаотично разбрасывало по сторонам…
Найдясь,  неимоверно радовались встрече…

Сродство душ – все должно быть взаимообразно…
Алирзу то и дело прорывало,   а то и вовсе «этничество» вставало в полный рост! И тут

уж он отводил душу – по-азербайджански! Такой себе вот драйвовый отвяз...
Он почти взлетал… Нехило так для балеруна, казалось, и впрямь, вот-вот –  и взмет-

нется ввысь! 
При этом не сходя с точки на сцене… 
Элизабет вспомнилась, наставница его. Элизабет Лэнгли, известный в мире драматург,

человек невероятно креативный и мобильный в свои  90! В один из приездов с ним она пове-
дала мне о том, что покорена  Сашаром. «Я не видела никого, умеющего так работать! Это фа-
натизм в искусстве, которого сегодня  нет!»  Он часто будет вспоминать ее в процессе работы
– то и дело слышалось: «А Элизабет мне всегда говорит… как сказала Элизабет… по мысли
Элизабет…»  Она стала чем-то вроде гуру для него. «Если тебе нечего показать, слезай со
сцены – это пространство для того, кто переполнен, – это Элизабет любит так говорить»... К
слову, она явилась постановщиком этого спектакля. 
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Климат на сцене менялся с каждой минутой – и хладный Запад отогревался в утрачен-
ном очаге Востока… 

Алирза с закрытыми глазами рыскал по сцене, Миралам метался в регистрах, а Эльнур
судорожно ощупывал кяманчу, как слепой, хотя был без повязки… 

Поиск утерянных смыслов…
Предстояло найти их, чтоб войти – в бездну…
Восток-Запад.  Соединить хрупкое пространство этих двух миров, сделав эту встречу

безоговорочно  взаимно-понимающей, это, собственно, и есть внешняя политика, ее «прагма-
тическое» предназначение.   Предназначение, объединившее силы – через океан… Пересече-
ние культур, их перекресток полярностей, говорящих на одном языке.

Языке жеста… 
Как же это, оказывается,  радостно – услышать Сегях под небом Торонто – с луной со-

всем другой!  И нет тут переносных смыслов – у нас она золотистая, у них  синеватая…  И ви-
деть, что радостно не только тебе – в этот ливневый день… Сностальгнуло… Не замечала за
собой, что могу вот так вот, до дрожи… 

Радость  – и их тоже, выраженная в многочисленных «Браво!» на протяжении всего
действа…

Ворвавшись, виолончельная струна разрушила сказку, отрезвив все вокруг. И возвернув
в действительность.

Беспределить долго не получится…
Он словно боролся с собой – с несоответствием себя с реальностью. С трагическим не-

соответствием. 
Вращаясь, он как бы пребывает в потоке энергии, из которого не вырваться…
Слушаю ее «Oyan!»… Это то, что живет в нас. В каждом из нас. Как вздрог… Вечный,  как

неиспережитое… Как крик глухонемого  –  в пожар… То, что не зарубцуется –  пусть и спустя
век. Слушаю, все больше понимая Мстислава Леопольдовича, ценя его выбор. 

Она  с большой охотой вспоминает о нем. 
«Я  с Ростроповичем много раз летала – он обожал самолеты, жил буквально в них.  Го-

ворил, что благодаря самолетам выучивал все длинные партитуры –  на земле у него такой воз-
можности не было – звонили, дергали, мешали, отвлекали… Так вот, увидев меня, вытаскивал
меня из моего эконом-класса в свой бизнес-класс… Он любил поесть там хорошенько, выпить
вина, ну и поспать. Обожал длительные перелеты. Единственное место, где мог отдохнуть...»

Алирза с закрытыми глазами на сцене… 
Как и Франгиз – в зале. Показалось, что уснула… Так ей не только слышней, но и – вид-

ней…  Жизнь,  с горечью встреч, подлогов и злокозненностей, непонимания и  «творческой»
мести… А еще – просто чудовищных стечений обстоятельств… 

В квартире ее бакинской, в зале,  я увидела… сцену! Точнее, подобие ее – подиумное
возвышение, дугой опоясывающее  просторную комнату. Словив мое удивление,  она под-
твердила догадку: 

«Да, это было специально задумано для приезда Ростроповича. Он должен был дири-
жировать моей оперой, а собираться нам было негде.  Так вот я и придумала устроить в моей
квартире, где вовсю шел ремонт, такое  репетиционное пространство…  Увы…» 

Не успел. Жаль… 
Жизнь – она часто одно большое СОКРУШЕНИЕ… 
Все так,  но при этом – нет в ней этого самого надлома  художнического. Перевешивает

устремленность. Легкая, спорая, по-немецки собранная. Успевает ну все! «Вы читали?..   «Вы
видели?..»  Будь то французский фильм или очередной бестселлер. И как только все это вме-
щается в ее сутки! Да и разве только это?

Удивляет и удивляет – приехала в Канаду без ноута, телефона и фотоаппарата. «А
зачем  мне они?» –   говорит. 

Понимаю. Делаю вид, что понимаю… Все это уже  было у нее. Многажды.   Фурорный
человек.

Вхожу к ней в номер. В её руках книга – «Дар» Набокова.
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«Обожаю! Могу с любой страницы читать»...
Грибоедов, Чавчавадзе, «Гамлет», Грабовский, Джойс – спектр одной из встреч. А еще

Булгакова «Театральный роман»…
Такой вот пласт обрушивается на тебя, а заодно и понимание того, что… 
Умение гуглить еще не есть цивильность… 
Она сумела стать главным героем  своей собственной жизни. Первой начала… Да очень

многое, что начала первой. Например, исполнила в стране произведения  Дж. Кейджа, А.
Берга,  Дж. Крамба, этюды Мессиана…

Когда я слышу: «Инновация от FA» – единственная ассоциация: Franghiz  Alizadeh. Ини-
циальная  ассоциация.  

Как и BWV для меня по сей день – тематический каталог произведений Баха – Bach-
Werke-Verzeichnis. Без автоаналогий. 

Ведь  лира – она  бывает и другой. Не купюрной…
…Звуки воды – где-то вне и внутри тебя… Добытийные звуки… радостные такие, из дет-

ства… Шлепаешь о нее, о воду, весь в брызгах и осуждениях взрослых – тогда все были взрос-
лые, это сейчас ты старше всех… Весело так бьешь ладошкой, бестревожно… Утро…

Он бьет ладонью по воде  – озоровато так оглядываясь по сторонам, как бывало в дет-
стве, под доброе ворчание нэнэ – она ведь его очень любила…

...«Я не чувствую себя ни восточным, ни западным»... 
«Məmləkətimi tapa bilmirəm…  Nənəm demişkən: arada qalmış»...
Он специально приехал в Азербайджан, чтобы выучить  родной язык. Было это в начале

90-х… А вообще – у него их много, языков. У них с Франгиз их где-то около  15-ти – столько
насчитала…

Франгиз: «Ты счастливый, что владеешь еще и фарси… Такой пласт в руках! У  меня
отец прекрасно знал фарси, письма писал  брату. Я приставала к нему – научи! Он приклады-
вал палец к губам:  «тссс – никто не должен знать…» Половина семьи была там, половина в
Ленкорани – по самой середке пришлось…»

Ветер, усилившийся шум его…  Жутковатое завывание… Природа, в ее натуральной не-
поддельности, удивительно вписана в музыкальную ткань. А все оттого, что  музыка  Ализаде
– само естество, без червоточинки  искажения...  

Омовение… набрав пригоршню «воды», он потирает ладони… 
Скульптура  лица у него антично правильная, идеально очерчен овал, рот, глаза. Все-

гда неожиданные – вот они, изумлено глядящие вокруг себя, будто впервые увидел, будто
только народился…

Повязка на глазах… ищет впотьмах, нащупывая ее, свою стезю…
Кяманча рыдала, позволяя себе то, что непозволительно виолончели... Душу отвела по

полной, заодно вынув ее из присутствующих…
Алирза все вращался и вращался и вдруг встал как вкопанный – весь развороченный…
Он  хорош всегда – в любом   положении хореографическом, в любом жесте и настрое-

нии лица, выражающим тревогу, счастье, отчуждение  или доисторический испуг….  
Внезапно, словно отказали ноги, он опустился наземь. 
Окутанный небесами – в глубине бездны…
Осень в Торонто… Плод фотошопа, а не осень. Она у них – многоцветная. Этакий сумах

с шафраном и куркумой – по колеру…  За окном пятый сезон какой-то… 
Что удивило в Торонто? Сходу – уже на трапе, так сказать… Неправдоподобная при-

язненность. Не знала, что можно так любить незнакомого тебе человека. Меня – в данном слу-
чае. Удивительный город. Родной, теплый. Совсем другим его представляла. Будто была здесь
когда-то в детстве и вот вернулась. Все улыбаются, все тебе рады. Город без аптек, водки и
курящих. И – без соли на столах… Не сразу поняла, отчего родной. А когда поняла, взгруст-
нула. Ну да, ведь еще не так давно Баку наш был таким, почти таким – разноязыким, разно-
ликим…

Алирза… поет… Начинает один… Не сразу понимаешь, что он  поет уже  «вдвоем»…
Сама тоска… ее зримое воплощение… Под разливы Миралама – он уже вышел из берегов и за-
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полонил весь мир грустью… 
Светлой такой, как может быть светла безответная любовь. Собственно, она, безответ-

ная, и есть Любовь в самом высоком проявлении этого чувства. Как любовь Бога к нам… То есть
тебе не ДАЮТ НИЧЕГО, тогда  как ты  – ОТДАЛ ВСЁ!!!  А любить взаимно  – кто ж это не
может…

Сегях  убивал. Другого слова не найти. Задействовав все твои нервные окончания…
Есть такая группа крови – азербайджанская. Не знаю, какая у нее нумерация…
...«Məmləkətimi tapa bilmirəm»…
По-южному расслабленный и при этом донельзя волевой…
А корни – они дают знать о себе на каждом шагу. Так, любимое его блюдо – дюшбере.

Бренд Крепости…
Тройка на сцене – все это, перемешиваясь, создавало одно НАМЕРЕНИЕ…
Алирза с завязанными глазами продолжал свое дело – не ведая, что творит…
Неся в себе энергию неутомимой воды в потоке расплавленного  солнца…  
Сон, явь… их проблематичное единение. Единение сказки с былью… Возможно ли? Дис-

куссии,  дискуссии…
Борьба с подсознанием… 
Это как окно,  которое то открывают, то закрывают. И что только в него, открытое, не

ворвалось – из подсознания…
Он еще долго будет его открывать-закрывать, окно… 
Обнаруживая свои корни – он ведь из Крепости… Древней, таящей… Или утаивающей…

Да и танцевал-то ведь не он, а его генная память… 
Сказка бабушки…
Он и лежал, и бежал, и скакал, и падал…
Человек – в тисках обстоятельств, их всегда приговорных жерновах…
Они внедрялись  в его жизнь скрежетом виолончельной струны –  агрессивной такой,

по сути это была битва  – сказки с былью. 
Явь была беспощадна!
Кяманча, в смятении, задыхаясь, глотала слоги, а то и целые слова – под «чечетку»

Алирзы, под  константно непрерывную протяженность Миралама, голос которого звучал словно
вне его организма… Просто был – всегда! – и все. 

Франгиз  – она какая-то информативная. Каждый мой приход к ней – и выходишь с «по-
дарком». И не обязательно культурологическим. Аурный человек.

…«В Лиссабонском музее – там где-то в дебрях Ванечка играл (Иван Монигетти – авт.)…
А вокруг такая красота – китайские сады, этот задник сцены, который вдруг разрушился, об-
нажив живой лес… 

… «Бесы» Достоевского – абсолютно провидческая вещь! Видит сегодняшние персо-
нажи – крупные бесы, мелкие, одаренные, бездарные, хулиганистые… Все, кого мы видим и
слышим вокруг себя…   

… Коротич – о ГУЛАГах, репрессиях и т.д... 
… Опера на музыку Люлли… Серединка сцены подвижна…  
… В Аргентине Эльгурца – светорежиссер … Волшебник  – на сцене ничего не было,

только симфонический оркестр…
…Читала Вагнера – письма  его мы  готовили к публикации…  Боже мой  – через что

только он не прошел! Все как всегда…
… Немцы не разрешают выкидывать  отходы продуктов  в один мусорный контейнер –

ГМО отдельно, значит… Очень болезненно относятся ко всему такому.  Помню, как одна жен-
щина чуть не выбросилась с балкона, увидев, как я выношу  бумаги с газетами вместе! Нельзя
это – полиграфическая краска! Ну, а если вдруг гвоздик какой попадет в мусор, который потом
перемешивают для дальнейшего использования под удобрения – так за это чуть ли не  статья:
гвоздик может повредить  агрегат!..

…У Йо Йо Ма  был потрясающий китаец – он буквально жрал ноты… А монголка – та как
открыла рот, и  не стало симфонического оркестра!!!»
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«Франгиз-ханым, пойдемте пообедаем – аппетит нагнали своими воспоминаниями»... 
Трио – то тихое такое,  каждый по углам, а  порой в разрушающем порыве им явно

тесно на сцене – каждому свою подавай!
Метания – инструментально-регистровые, тесситурные, ну и, конечно, его, Алирзы, «по-

веденческие»… 
Вечный двигатель… Миф?  Да нет же – вон он. Алирза. Вообще стоять не может на

одном месте,  все время ходит – взад-вперед. В Баку  еще все удивлялась, на него глядя,  ощу-
щение, что он и во сне двигается. 

«Наша оценка – это то,  что мы несем в себе, и другие о нас, –  говорит Алирза.  –
Люблю наблюдать за походкой людей, угадывать их характер»...

Не знаю, это ли помогает ему или природный психологизм, но  у него оно получается –
влиться в  чужое этно. Пусть даже и сильно неблизкое. 

Он танцевал как-то с корейской шаманкой, так они там  обалдели: «Такого Ариранга мы
не видели!!!» – писала тамошняя пресса.  Верю охотно, памятуя его суфийский способ вхож-
дения в транс.  А еще он играл в «молчанку» с буддийскими  монахами, медитируя в каких-то
там пещерах. Целую неделю с ними молчал, после чего «заговорил» – танцем. Новым про-
ектом, то бишь. Такой вот мультикультурализм…

Танец как спасение. Как самоспасение… Он хватался за танец как за соломинку – в
любых обстоятельствах, даже самых чудовищных…

Экстремал по жизни. Не знаю даже,  чего он боится. Так, один из своих концертов  на-
значил на  21 декабря 2012-го – в день ожидаемого светопреставления, в самый его аккурат.  

«А не побоялся  остаться без зрителя?» 
«Вряд ли отвечу. Конец света… несерьезно все это. Главное – дело».
…Она бесстрашная, Франгиз. Родилась такой.  Рассказывает: 
«...летели из Анкары в Рим, вдруг самолет стал падать – конкретно так – все пассажиры

принялись  рыдать-причитать, молиться-креститься… Я одна сидела как сидела…  Просто со-
знавала  неотвратимость ситуации и тщетность своих протестов – эмоциональных и Бог знает
каких еще…  При посадке все разбежались в разные стороны –  я  и не  думала менять само-
лет… Переждала и полетела дальше. «Siz korkmuyorsunuz?» – спрашивали  вокруг. – Я не
знала, что ответить…»

А тандем их – композиторско-хореографическо-вокальный – он случился!  
Он не раз еще будет наведываться – то в сон, то в утро, которое не всегда в радость…
Утро, неумело маскирующее алогизм проступков дремуче пещерной ночи…
А пробуждение – оно  всегда насильственно. И бесцеремонно. Как и – рождение. Никто

из нас подобных «заказов»  не давал – не встречала таких... 
Пробуждение… В эту «юдоль скорбей»… Этот вакуум с печалями…
Франгиз с опущенными веками…
На нее смотрю, на сцену, вновь на нее…
О чем думается ей – под свою же музыку?
«...Мама… она выложилась в нас, четверых… выучила ноты, перед тем, как отдать меня

с сестрой на музыку… она вместе с нами проходила весь курс… 
… Папа… я  за многое благодарна ему – как он собирал по крупицам написанное про

меня, как бережно вклеивал-подписывал-надписывал – название газеты, дату… Помню, я вер-
нулась после встречи с Караевым – первой незабываемой встречи – это был культурный шок!
Я все рассказывала и рассказывала, вся в захлебе… говорила и говорила, не замолкая… Папе
это, наконец, надоело и, чтоб избавиться от меня, предложил  скидывать восторги на бумагу
– вести дневник, иначе говоря, который веду по сей день. Я очень благодарна ему за это…»

Она не просто караевская  ученица,  а – продолжатель его художественных принципов.
И не только, а…  
«Как-то на уроке Кара Абульфазовичу  стало плохо, у него поднялось давление, и урок

пришлось прервать… Я так испугалась, что все время после этого жила в ожидании чего-то....
Когда он умер – в 82-ом – это было страшно! Несколько  лет не могла ничего писать… Мне ка-
залось это не то что бессмысленным – неуместным, что ли… Второй такой удар я получила,

125



когда умер отец – долго боялась входить в его комнату…» 

Там, в отеле, мы жили на разных этажах. Спускалась к ней часто, по причине бытовой
беспомощности –  то чайник не получалось включить, то фен не соответствует штепселю, то
ключ не находился… 

Она была бесконечно милой –  в своей шелковой пижамке и взъерошенной черной го-
ловкой  напоминала подростка. Почти не выходила из своего номера  без необходимости. А так
– когда ни зайдешь, лежит, читает. Иногда смотрит телек. Перепалку президента канадского
с Хиллари Клинтон, например,  внимательно отслеживала, переводя ее мне. И – никаких тебе
шопингов, или экзальтированно восторженных туристских вздохов-охов. Не потому, что ей это
не нравится,  просто все эти «охи» – ее будни. Ее жизнь, полная перемещений. А восхищение
– оно, оказывается, бывает будничным. Такая вот она – вне  кресла и каблуков. Тихо обая-
тельная. Я бы сказала – утишенная. 

Будто аплодисменты мира – не про нее...
…Алирза был весь в небе – уже не замечая пустяковых неприятностей под ногами, ко-

торые и есть  наша жизнь…  Препятствия, стеной  вырастающие на твоем пути куда чаще, чем
бы тебе желалось… Не сразу понимаешь, что они и есть – часть  вожделенной тобой свободы,
ее необходимое «условие». Без них и вне них свобода – она бессмысленна…

В  дебрях тяжкого пробуждения…Кто-то невидимый потянул  его  за плечо – правое,
затем левое… не зная, куда оборачиваться, он, потерянно озираясь, внимал то одному, то дру-
гому… Он смотрел по сторонам, оборачиваясь на разный зов, наконец, приняв «соломоново ре-
шение» – перейдя во вращение. Коловращения – как наше бытие, с его тьмой и светом, их
попеременным наличием и выбором (или не выбором) того, кто окликнул на пути… Все в ко-
нечном счете зависит от этого. Выберешь не то – и тогда… И тогда – был ли резон просы-
паться?..  Лучше б спал…

Пробужденье – всегда риск.  Много рисков.  Открыл глаза – что предстанет им…
Танец – это то пространство, где ты просвечиваешься изнутри. Такой рентген не скроет

ничего в тебе…  Выявит подспудные процессы, едва подсознательно внятные… Кто расшиф-
ровал их, кто пояснил…

Две руки, две ноги… но – как же это немало!
Явь, что вторгается в тебя лязгом ледяного смычка, да и пиццикато – формальные

такие…
Кяманча подобрала их, заброшенных и никому не нужных, обогрела, спела им «тес-

ниф»… 
Алирза, изнеможенный, пульсирует ногой… рук больше нет… Хромой и покинутый…
Он «прозревал» на виолончели и «слеп» на кяманче… 
То чураясь в ужасе, то светлея лицом…
Ресурсный человек. Резервуарный.  
Рукой брал что-то с неба и отсылал – в зал… 
Они замолкли, разом, оставив его одного – в вакханалии вакуума…
Голос  – одинокий... Совсем-совсем… Не поймешь – струна или голос. Зыбкий такой –

единственный остался  во всей Галактике…  
Голос блуждал в иных измерениях, озираясь и ища…
Алирза конвульсировал в колодце. Том самом, из которого доносился голос Миралама.

Голос – в резонансе тьмы и света.
Дня и ночи…
Жизни и смерти…
То был почти реквием… 
Алирзы больше не было. Был пепел. Пепелище, над которым плакала кяманча… 
Голос вытаскивал его из пропасти, погружаясь  в нее сам…
Их было трое, но Он был один. Сиротливо один.  Постоянно пребывающий под откры-

тым небом…
Одинокая медитация в безлунной ночи, отзываясь незащищенностью, создавала некую
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интимизацию…
Она, Франгиз,  провокантна – от природы. Провоцирует,  даже не желая того. 
Слушаешь ее, саркастичную, восторженную, но всегда нескучную,  и прям видишь  –

контакт ее со своими мыслями. 
Физика-лирика… Невозможность  их стыковки, пресловутая.  Это не про нее.  Ее назы-

вали в школе «Головастик» –  учитель математики называл, заклиная ее не поступать  в кон-
серваторию – только на физмат! 

А в консерватории она  училась  у Урфана Халилова, незабвенного,  заканчивала «Ме-
фисто-вальсом»  и Вторым концертом Прокофьева – любимейшим произведением по сей день…

А как она добивалась здания для Союза композиторов, как потом там ремонт делала…
«Полгардероба пришлось выбросить – насквозь пропахло лаком-краской… Не говоря уже о по-
губленных каблуках…»  

Не женское дело  –  ремонт?   Женское. Не верите, пойдите к ней, убедитесь.
Захожу к ней в номер. Лежит. 
– Ну как вы? Что делаете? 
– Сочиняю. Хороший кусок придумался. 
– Без рояля? 
– Ну что ж делать…
– А как это возможно?
– Часто приходится. Большой фрагмент в сжатом виде – это как с высоты птичьего по-

лета. Разумеется, о деталях еще говорить не приходится…
Ну, а «режим созидания»  у нее еще удивительней:  набирается-продумывает-зреет, а

дважды в год – в  летний отпуск  и зимние «каникулы» работает неотрывно от рояля. Такой
вот творческий выброс два раза в год…  Иначе никак. 

А в Союзе она занимается… Да чем только не занимается! Отправкой китайских бара-
банов, например, из Азербайджана в… 

Пришла  я как-то к ней на работу – не вовремя пришла, как оказалось, хотя… «Вовремя»
к ней зайти невозможно – всегда в запарке. Так вот, они,  барабаны, вернее, вес их,  оказался
слишком превышающим аэронормы, не позволяющими вывоз из страны, и она, Франгиз,  зна-
чит, чуть ли не в истерике… В той самой истерике, в которой бились-колотились китайские
музыканты, увидев, что их лишили этого их «богатства». Дело было  во вторник,  а очередной
концерт их должен был состояться  в четверг  на родине –  в Шанхае. Чего ей стоило уладить
проблему – знала она и… я, случайно оказавшаяся  рядом в этот драматический момент ее
биографии. Она блистательно решила китайский вопрос, виртуозно даже, я бы сказала… Впро-
чем, как и все другие на дорогах своей жизни. Решает, попутно комментируя, все в том же
своем иронично-симпатичном ключе. Запомнилось: 

«Надо было видеть этих китайцев, рыдающих по своим барабанам, – они так и думали,
что больше их не увидят никогда! Знаете, чем древнее народ, цивилизация, тем больше наива
у ее представителей.  Они, рыдающие, в этом святом наиве так и думали, что больше им их
не отдадут!» 

Чиновник-творец всегда отличается от моно-чиновника. И даже стандартно  дежурные
мероприятия  у них сильно разнятся –  от общепринятых. Именно так  Франгиз-ханым, напри-
мер,  провела юбилей Азера Рзаева, покойного, нетрадиционно так провела. Он болел, как из-
вестно, уже не вставал, так она придумала   организовать концерт под его балконом – «чтоб
услышал, обрадовался…» И он, юбиляр, был очень тронут подобной акцией.

Такие вот «серенады»… Да разве ж только такие…
А встретить ее  сегодня можно в разных «компаниях». В том числе неожиданных. Вот

пример – из последних: немцы ставят спектакль на музыку Моцарта, Франгиз Ализаде и
«Битлз»…   

Алирза продолжал рассказывать свою притчу… 
Одна рука его была на желтом Солнце, другая – в сизом  тумане…
Да и есть ли смысл обустраиваться под Солнцем – ведь это так ненадолго…
Одной рукой  касался дня, другой – ночи.
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Он почти ползал на непослушных от чрезмерных тягот ногах…
Ощущение подвешенности между  двумя мирами… некое межмирье… между утраченным

прошлым, неведомо пугающим  будущим с его смутными надеждами и отчаянным, болезнен-
ным настоящим... 

Виолончель, исхлестав себя, тяжело переводила дух… Кяманча же,  выждав, пока cello,
отругавшись, выдохнется, пыталась оправдательно объяснить залу этот ее бестактный выпад…

Сон, явь… Водораздел, которого нет… 
И пока Алирза восстанавливал равновесие,  сны настигали его на каждом шагу…
Сквозь грохот темного в нас возвещал о рассвете Голос… Откуда в нем, Мираламе, тще-

душном на вид парнишке, этот голос – стенобитный и шелковистый в одно и то же время! Он
пробьет им любую стену – и непонимания в том числе…

Амплитуда расширялась – сценического шага, наличий изнутри… 
Вовлечение всего сущего во Вселенной в свое Убеждение – победоносное такое! 
Утро – воздающее  всем без исключения… Приглашающее  на праздник жизни!
Алирза все стремился к Солнцу… Озаренный частично, он просыпался… 
Дыхание становилось прерывистым… его лихорадило…
Ночь, день… День – он из ночи, потому что Солнце всегда идет от смерти к рождению…
Ночь, чреватая… Несмотря на внешнюю идиллию…
Алирза метался… во мгле Солнца!
Выждав, пока Миралам спустится с облака, Алирза барахтался в тучах подсознания… пы-

таясь вырваться из его пут… Лежа…
Скребя руками  пол, ища  утраченное давно…
Томление,  мучительная недосказанность, ее прихотливый ритм…
Хореография все больше  напоминала тики – непроизвольно   навязчивые! Вот она – за-

гнанность урбанизированности…
Пульсация стопы и кисти… Он больше не вибрировал… 
Голос, он будил Алирзу… Будил тело – для дальнейшего полета.  
Полета к  восходящему Солнцу.  
«От смерти к рождению». Нужен был выход. Очень нужен – выход к Солнцу. И он –

отыскался! Причем отыскался одновременно – они, Франгиз и Алирза,  выдохнули это назва-
ние, будто сговорившись…

«Habilsayağı»!
Вот он – выход!  Одно из знаковых произведений Франгиз Ализаде подошло идеально

–  «брендовый» опус, на который запали и западают едва ли не все  виолончелисты мира.
Произведение, изумительно отразившее творческую манеру великого  Габиля Алиева, явилось
удачно найденным и воплощенным композитором синтезом традиций народного искусства и со-
временных композиционных приемов.  Достаточно сказать, что запись его была осуществлена
11  раз – самыми крупными звукозаписывающими фирмами, в том числе и  Sony Classical, до-
пускающей в «свой круг» лишь «избранных». В прошлом  году у «Habilsayağı» был  юбилей –
35 лет! 

Глядя на то, как  Алирза пытается проникнуть в тернистые коллизии Чаргяха… Вспом-
нилось – радиоприемник, включенный на полный ход… Отец, услышавший диво дивное, решил
озадачить меня с братом, почти еще подростков,  этой  необычной музыкой – ему это удалось.
Помню, как мы сбежались к нему в кабинет – так и думали, что это чародей Габиль  Алиев пе-
ресел за виолончель… И вот, значит, играет, закрыв по привычке глаза – морочливо так…  Ну
один в один! 

Было это в конце 70-х… Отец писал о ней, Франгиз, практически начинающем, подаю-
щем надежды композиторе с огромным потенциалом. За скупым на эмоции текстом – восторг,
которым он делился дома. То было время, когда негоже было гения называть гением…

Такое нечасто случалось, чтоб его, отца, восторги, позже становились моими  –  в этом
трагизм и правильная придуманность жизни: мощный взлет  отнюдь не всегда залог триум-
фального финиша. Может, поэтому у нас с ним почти нет «общих» героев.  Франгиз – одно из
таких исключений. Вот и выходит, что у меня к ней генетическая, что ли, предрасположен-
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ность…
«Habilsayağı» собрал логически все воедино – «ход мысли» смычка кяманчи «совпал» с

виолончельным максимально, особенно во вкрапленных теснифных цитатах. Неисчерпаемость
композиторской смекалки Ализаде казалась неизбывной, и компромисс cello с кяманчой вы-
лился-таки – в единый монолог!

…Она с Габилем Алиевым родилась в один день – 28 мая. Неожиданно так подумалось…        
А танцор… Как же многое дано человеку!
Алирзу швыряло, превращая то в песчинку, то в скалу… 
То ли в миг, то ли  – в Вечность… 
«Arada qalmış»…
«Habilsayağı»  – как логическое разрешение, как  найденный компромисс противостоя-

ния…
Впрочем – а  было ли оно –  противостояние?
Кяманча под конец выглядела куда как более беспардонной – в своей ликующей само-

забвенности....
«Пращур виолончели»…  Говорил это  Йо Йо Ма отнюдь не из соображений гастролер-

ского «этикета», как мне тогда показалось, дабы «угодить» азербайджанскому зрителю. И
правда  –  пращур. 

Эльнур в этом доубедил. Так ощущение переросло в убежденность. Слушая экспромты
Эльнура Микаилова, с его невероятным звукоизвлечением и талантом звукописи, коими из-
обиловала его игра, и видя, как пробирает от его смычка сидящих рядом со мной – неожи-
данно подумала: не за горами  «Elnur-sayağı»… Как знать. Не зря ведь именно он своим соло
закрывал  Европейские игры в Баку…

Ну и, конечно, Миралам,  который поет так,  будто родник проглотил…
А Алирза – он был на коне! Нет, мне не показалось – он действительно скакал под  «ржа-

ние» кяманчи – вот уж не думала, что эта «тихоня» способна на такое… Удачная зоо-имита-
ция Эльнура пришлась в самую тему:  Алирзу уже было не остановить – он несся по невидимым
степям, куда-то в свое изначалие… 

Вот он – в свистящем галопе несется навстречу ветру – Алирза словно рассказывал био-
графию человечества…

Насыщая каждую  «фразу» плотным культурным контекстом...
«Моя цель – ветвиться. (budaqlanmaq). Ветвиться – стоя на корнях»... 
И он – ветвился…
Жесты, компенсирующие пробелы в языке…
Жесты, что на грани добра и зла, чувственности и разума, добродетели и жестокости…
Крика и магического молчания…
И пока Алирза ловил невидимое на сцене, «сущности» эти убыстряли темп с каждым

виолончельным пассажем – неистово возмущающимся… И коловращения сменялись внезапным
налетом на столб. А потом, будто подергивая кожей, отгонял их, настырных…

вступал в диалог и вновь «разочаровывался»…
…«Бесы» Достоевского – абсолютно провидческая вещь… Крупные бесы, мелкие, ода-

ренные, бездарные, хулиганистые… Все, кого мы видим и слышим…»  
Он все ходил и ходил в поисках утраченной колыбельной…
Родина – это эмоциональный нарыв. Всегда. 
Трое на сцене… да, еще повязка на глазах – шарфик, который он то снимал, развязав,

то вновь  скручивал в узел… Уходя из жизни и вынужденно  вновь возвращаясь… 
Изнеможенный, с повисшей шеей – гильотины разными бывают, и у каждого она –

своя…
Я смотрела на Франгиз. «Сначала вас игнорируют, потом смеются над вами, потом бо-

рются с вами, а потом вы побеждаете». Это  Махатма Ганди сказал. Про нее. 
А счастье – она точно знает, что это такое. В отличие от многих.  Я спросила как-то об

этом, на что был ответ – вполне себе конкретный:
– Счастье – это находиться посреди процесса  – когда все музыканты объединяют свои
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усилия вокруг гения трактовки. Аббадо вспоминаю, он, будучи больным раком, замахнулся на
грандиозный цикл малеровских симфоний. Все удивлялись – откуда у него силы? Все, как один,
погружены в его замысел – а он пальцами вызывает волну интерпретационного гипноза – и че-
ловек, который  более века  назад умер, начинает с вами разговаривать. Я про Малера, его
Пятую симфонию, которая для меня –  верх верха!  А Таганка… Я жила этим театром! Будучи
в Москве, ходила на два спектакля в день – дневной и вечерний, если не попадала, день этот
считала потерянным для себя. Отстаивала по семь часов в очереди, если не доставался билет,
дожидалась отказников… Была на премьере «Мастера и Маргариты» – это было грандиозное
событие! Смотрела Высоцкого в «Гамлете», «Доброго человека из Сычуани»…  Как бы ни не-
справедлив был этот мир, уничтожить эту прелесть он не может. Я недавно смотрела оперу
Пёрселла – о, Боже!!!  Хотя музыка эта отходит в тень, увы… Эти процессы идут во всем мире,
и этого пиетета музыкантского уже все меньше – пиетета,  который приводил к таким  фанта-
стическим результатам! А счастье для меня – находиться в этой инфраструктуре.  Просто си-
деть в оркестре и играть одну из партий, ловить  этот взгляд – и больше ничего не надо для
счастья – ни за какие деньги этого не купишь! Быть причастным к этому чуду, играть партию
чембало или заниматься с музыкантами – изо дня в день… Утрата этой вот естественной для
меня инфраструктуры и есть – самое страшное… Возможность участвовать в этом  действи-
тельно высочайшем  КАЧЕСТВЕ! А главное… Главное  – не потратить жизнь, задаваясь  бес-
смысленными вопросами…

Он изображал руками игру на каком-то забытом от древности инструменте – он забыл
его название, а руки помнили, чувствовали  гриф…

«…Моя родина – это откуда  Рубаба, Шовкет, Рашид…»
Память, очень важная память. Как же это значимо в нас – детство. История, рассказан-

ная   Алирзой,   в этом убеждала…. Вот они – корни, что «проросли» на ниве совсем другой…
Смотришь  на него, танцующего, и будто видишь их, проросших в подошву.

Они, трое, и задыхались  – одновременно…
Алирза плескался в корневой культуре – до самозабвения... Шарфик, которым он повя-

зывал глаза, оказался мокрым – хоть выжимай… Вот они – сто потов!
Миралам,  переждав очередной его «выплеск», включился в  эти многократные  «про-

рывы в прошлое»… 
Алирза затравленно ходил по кругу, слепой,  –  под мерсиййе кяманчи… Она, струна,

знала, чем заканчивается круговерть бытия… 
Впрочем, она ошиблась – повязка, слетевшая с глаз… Мир, представший с совсем дру-

гой стороны…
Мерзлый поначалу, он под конец… 
Сцены ему – явно не хватало! Насыщенный музыкальный контекст толкал в спину – на

крушения. Крушение стереотипов и «легализации» беззакония! 
Кульминация – ошарашивающая своей энергетикой, опустошая и наполняя – до краев…
Собственно, их, кульминаций, было не одна, не две – Алирза многократно возрождался

и умирал. Все,  как в жизни – да  и кто сказал, что мы уходим ОДИН РАЗ?!
Ну, а в апофеозе – стонущем апофеозе жеста и звука – состояние сегодняшнего мира.

Киплинг, он  ошибся  со своей теорией касательно  востока-запада. Они сошли-таки с места и
пошли…

Вожделенная Свобода  Миралама, трепетная Моторика кяманчи и жестовый Беспредел
Алирзы, слившись в несливаемое, создали… 

Творчество – это всегда авантюра. Хорошая такая, очень нужная. 
«Пространство мечты,  –  вновь вспомнилась Франгиз, – где ты можешь всё! Например,

примирить непримиримое… Диалог  двух миров… Как это сделал Ростропович… Посол доброй
воли – это тот, кто  примирил Монтекки с Капулетти… как это он сделал в Болонье,  на неза-
бываемом спектакле «Ромео и Джульетта», которым дирижировал… Просто-напросто превра-
тился в патора Лоренцо – в самом конце,  чтоб примирить непримиримое… В  черной сутане,
озаренный счастливой улыбкой…»

Такое вот завоевание мира. Завоеватели – они ведь разными бывают. Кто штыком берет
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этот мир, кто долларом, кто  клавиром. Хотя… Да какой там мир – война сплошь. Кровавое цу-
нами, а не мир! Так вот, в этом цунами кто-то с закрытыми глазами и без инструмента под
рукой  – пишет симфонии… Сосредоточенно, будто нет ничего важнее в этом армагеддониче-
ском  разгуле! В этом игило-дебильном мире, с его мазутным триллером и санкционными зло-
ключениями, девальвационной депрессией и кредитной кабалой, в мире, зараженном свиным
гриппом,  ксенофобией  и не только… 

А она… 
«Sünni,  şiə»… Глупость какая, у меня спрашивают за границей  об этом,  я отвечаю:

«Отец у меня   şiə, мать – sünni  – и что же? Лучшего варианта сосуществования не знаю!»
Что до  антимусульманского сдвига  в европейском сознании –  в случае с ней тезис

этот  выглядит досужим вымыслом… Мифом, негоже  паникерским.
…Восток-Запад, точка их пересечения, точка,  затерянная в тупике непонимания  – по-

литических  коллизий, религиозных передряг, альтернативах войны и мира… 
Они – Франгиз и Алирза  –  ее нашли.  
Восток и Запад  были не просто по разные стороны Вселенной... Они были Детищем ее.

Любимым и единственным. Никогда еще они не были столь близки друг к другу, эти «поляр-
ности», что внедряют нам   ежечасно теле- и  интернет-сводки. И – взаимо необходимыми друг
другу. 

«Эмбарго  на культуру ввести нельзя», – пытаюсь вспомнить, кто сказал…
…В зале воцарилась тоска по стране  – Стране огней… Я почувствовала ее  каждой кле-

точкой, удивительно, как  она  «работает» – отдаленность. Накатывает восторг… Нестерпимо
захотелось туда, в этот край благословенный… 

Оглянувшись вокруг себя и гордостно видя  жадную прикованность взглядов к сцене,
я поняла, что не одинока в этом порыве… Такой проект не мог пройти поверхностно чувствам. 

«Азербайджан… Азербайджан»…  – то и  дело слышалось со всех сторон. «Хочу к вам,
в Баку, прекрасный город, по телевизору видели»…

Как же здорово, что он разыскал ее,  что донес кусочек земли Азербайджана, его огонь
– энергию пробуждения…  Oyan!

А потом был Concert Talk  – так, кажется, называется   общение после концерта с пуб-
ликой в зале. О чем только их не спрашивали – начиная от непосредственно проекта, мугама
как пласта, их  взволновавшего, и, конечно, Азербайджана.  

«Qreat  performance! Amazing!»  – то и дело слышалось отовсюду из уст разноязыкой
публики. Ну и, как водится, фото на память, автограф.

К  Франгиз  было не подойти… 
Я впервые стала свидетелем ее «заграничного» успеха. Не читала – видела. На фур-

шете, организованном  Посольством Азербайджана в Канаде, консул   Фаиг Бабаев выразил Ф.
Ализаде признательность и вручил ей благодарственный диплом – за вклад в культурное взаи-
модействие между этими странами.

Понятно, что проект, рожденный разноконтинентальным содружеством, предназначался
не только для домашней аудитории уже изначально. Думаю, что у него все шансы стать  укра-
шением  любой фестивальной  программы  – самой высокой пробы. Заявление это мое – от-
нюдь не умозрительного свойства: своими глазами наблюдала реакцию в зале людей разного
склада и уклада, точнее, менталитетов – на фоне обескураживающего виолончельного «сю-
жета» Ализаде.  Наблюдая за зрителями «изнутри», впервые подумала о том, насколько сов-
падаем мы в своих чаяниях. Эмоциональных чаяниях. И прострации наши – они и их
прострации…    

А еще он может стать некоей отправной точкой в данной сфере у нас в стране. Да, это
не на массового «стадионного» зрителя, да, возможно, вкусово, допускаю, но уверена,  что
даже самые твердокаменные сторонники  «чистых жанров»  вряд ли останутся равнодушными
к этому зрелищу. 

Такая вот стенограмма увиденного, «либретто»  одного «балета». 
С «фотосессией» Алирзы.
Ну, а Восток-таки сомкнулся с Западом! Я не о переселении беженцев… Не их беско-
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нечных потоках. 
Я о потоках – совсем других… Созидательных.
«Arada qalmış»…
Странник он. Путник. Алирзе  это очень  подходит. Марокко, Нью-Йорк,  Индия, Фран-

ция,  Япония, Узбекистан,  Монголия, Китай, Аргентина… Таков список его маршрутов по-
следней четверки месяцев… Маршрут  путешественника, точнее – скитальца-отшельника,
выдающий некий поиск… Путешествие к себе. 

Помню, как провожала его – из Баку. Он уходил в другую страну. Другую ментальность,
иной культурный пласт. Близкий ему и не очень. Я смотрела ему  вслед. Понавешанный  не-
мыслимым грузом – техника, сценические костюмы, чемоданы с книгами, горой блокнотов,
штатив (и как только он танцует после всех этих тяжестей!)  Так и ходит по свету странник по
имени Сашар. Алирза Сашар. Странник – от слова «странный», наверное...

…Не просто странствует. Ищет. Свой жест.  Свою стезю. Свой танец – тот самый, кото-
рый «был вначале»… 

Судя по проекту «Oyan!», – он его нашел!
А Франгиз… Люблю ее юмор, не без язвинки.
Возвращаемся из Канады. 
«Вы не очень-то радуйтесь, – говорит она мне в самолете, полном чихающих афри-

канцев. –  Инкубационный период Эболы – 21 день»…

* * *

А утро-таки наступило… 
Золотое… 

Навечное… 

Жестом, 
Голосом, 

Струной…

Баку–Торонто–Баку

P.S.
Наутро после адско-канадского перелета,  уже в Баку,  звонок. 
Франгиз: 
– Разбудила? А я сижу борщ ем – вкусно.
– А кто варил?
– Как кто? Я.
Слушаю ее сквозь дремотные слои нежеланного пробуждения, пытаясь въехать в ча-

сово-поясовую  разницу и вспомнить  свое имя…
«Oyan!»   

P.P.S.
А на днях пришло письмо из Торонто о продолжении  марлезонского, точнее, алирзон-

ского балета. Просят повторить  двухдневный концерт…
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