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ЭЛЬЧИН

«АГОНИЯ» ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ?
(Взгляд на азербайджанскую литературу XIX века)

1

Месяца три-четыре тому назад мое внимание привлекла одна полемика в нашем лите-
ратуроведении, и хотя она сама по себе производила впечатление очередной дискуссии, но
этот обмен мнениями – характерный образчик проявляющихся порой в последние годы по от-
ношению к классической литературе лично для меня спорных, а в некоторые моменты совер-
шенно неприемлемых тенденций.

Речь идет об азербайджанской литературе XIX века и об оценке этого века как «поте-
рянного периода», «бессмысленного периода» в истории азербайджанской литературы. В не-
которых суждениях о таких литературных личностях, как Мирза Шафи Вазех, Гасым-бек Закир
и даже Мирза Фатали Ахундов, явственно ощущаются попытки исторического революционизма.

К сожалению, подобные методологические заблуждения проявляются сегодня не только
в нашем литературоведении, но и вообще во всех областях нашей гуманитарной мысли. В усло-
виях деградации литературоведения соцреализма и теоретико-методологической неразберихи,
механическое отрицание классики – повторение долгое время господствовавших социологи-
ческих перегибов, а, по сути – более радикальный «импровизированный их перепев». Хочу
напомнить один момент, наблюдаемый мною в последние годы в мировом литературоведе-
нии: во многих странах, в особенности на постсоветском пространстве, наряду с  приложе-
нием новых, достигнутых эстетикой критериев к объекту анализа и исследования и
теоретико-методологическими подвижками по отношению к классическому наследию, дают о
себе знать и серьезные заблуждения, и в этом отношении наглядной демонстрацией была меж-
дународная конференция на тему «Современное состояние гуманитарных наук и теоретико-
методологических вопросов нашего мировоззрения», проведенная Институтом литературы
имени Низами с участием прибывших из-за рубежа видных ученых-теоретиков. (См. «Совре-
менное состояние гуманитарных наук и теоретико-методологические вопросы нашего литера-
туроведения». Баку, «Элм», 2010). Я вспомнил эту конференцию потому (весьма значимо, что
материалы этого международного форума были оперативно изданы), что серьезно беспокоя-
щие меня теоретико-методологические заботы нашего литературоведения не замыкаются
только лишь на нашей литературе XIX столетия и еще раз выдвигают на повестку дня не-
обходимость широкого научного обмена мнениями. 

Говоря об азербайджанской литературе XIX века (или же любой другой национальной
литературе), понятное дело, никоим образом нельзя формально, педантичным хронометра-
жем определять временные рамки, поскольку изолированное рассмотрение периода от 1 ян-
варя 1800 года до первого января 1900 года противоречит природе динамики развития
литературы и искусства и общественной мысли в целом. В литературе, в общественной мысли
появляются первые проблески, тенденции, ростки какого-то течения, литературного явления,
которые суть продолжение и результат процесса художественно-эстетического становления. К
примеру, как можно без оценки роли газеты «Экинчи» в XIX веке в развитии общественной
мысли оценивать издание на заре XX века «Молла Насреддина»? Или же без оценки художе-
ственно-эстетических традиций, обозначенных в комедиях Мирзы Фатали Ахундова, давать
верную научно-методологическую оценку драматургическим текстам оперетт Узеира Гаджи-
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бекова? Разве то, что с начала ХХ столетия нахлынула волна, можно сказать, повального дра-
мописания – не заслуга литературы XIX века, конкретно – прецедента, заложенного М.Ф.Ахун-
довым и, позднее, Н.Везировым? И как можно после этого XIX век назвать «потерянным
периодом» в истории азербайджанской литературы?

История литературы (речь идет не только об азербайджанской литературе), как свиде-
тельствуют история и национальная литература (если она существует), – не имеет каких-то
«потерянных», «бессмысленных» этапов, просто в такие периоды более рельефно и ярко про-
ступают времена творчества предшествующих корифеев, богатство художественно-эстетиче-
ского содержания их опыта. Сколько воды утекло от звездной эпохи Мехсети, Хагани, Низами
до блистательного восхождения Насими, Хатаи, Физули, и вправе ли мы именовать промежу-
ток времени между этими светилами «потерянным», «бессмысленным»? А сколько времени
прошло от Физули до Вагифа? И в эти годы литература, выходит, просто пассивно выжидала,
когда появится Молла Панах Вагиф и войдет в ее исторические анналы? 

Нет, литература в эти сроки была наполнена художественными исканиями и взрастила
Вагифа. 

В юности я перечитал, можно сказать, все книги на русском языке о Наполеоне и сей-
час, когда пишу эти строки, мне на память приходит примечательная мысль академика Е.Тарле.
Он писал, что на стыке XVIII и XIX столетий во Франции сложилась такая ситуация, что по-
явление на арене Наполеона было необходимостью; но то, что этой личностью станет корси-
канец Наполеон Бонапарт – случайность.

Что я хочу сказать?
Самоискания азербайджанской литературы дошли до такой стадии, дозрели до нее, что

на исходе XVIII века явление Вагифа стало следствием необходимости, а то, что этой лич-
ностью явился именно Молла Панах Вагиф – было случайностью, то есть, если бы не было
конкретно Вагифа, явление, связанное с ним, необходимо вошло бы в историю азербайджан-
ской литературы под каким-то другим именем. 

Лев Толстой очень высоко ценил талант Михаила Лермонтова и с веской проницатель-
ностью заметил, что не уйди «этот мальчик» из жизни столь рано, то ни в самом Толстом, ни
в Достоевском не было бы необходимости. Думается, что толстовское суждение хорошо ил-
люстрирует то, что я хочу сказать, то есть самоискания русской литературы уже обусловили
достижение высот Толстым и Достоевским, и эти же литературные искания ранее вывели на
арену гений Лермонтова. Увы, судьба не дала возможности этому гению исполнить свою мис-
сию, и потому (!!) ее было суждено исполнить Льву Толстому и Федору Достоевскому. 

Как живой организм постоянно подсознательно борется за самосохранение, стремится
самосовершенствоваться, так и национальная литература во все эпохи движется по пути эво-
люции, проходя художественно-эстетические фазы, детерминированные эпохой, и порой это
саморазвитие, самоискания литературы в почти одновременных хронологических рамках вы-
двигают нескольких великих творцов; а порой плоды этого процесса требуют большего вре-
мени. 

В упомянутой выше полемике прозвучала мысль о том, что «XIX век – самый бессмыс-
ленный период азербайджанской литературы» (Рустам Кемал, радио «Азадлыг», программа
Пен-клуб, 19 апреля 2013 г.), далее автор употребил понятие «агония», а в другом интервью
не отвергает это определение, а комментирует его. (См. «Кулис.аз», 29 апреля 2013 г.).

Насколько приемлем такой научно-теоретический «приговор» азербайджанской лите-
ратуре XIX века и, вообще. применительно к литературе? Насколько справедливо методоло-
гически этот период нашей литературы именовать «бессмысленным»?

Рустам Кемал верно отмечает, что «фольклорное мышление связано с частным самосо-
знанием»; можно с оговорками принять и его суждение о том, что «Бакиханов, Мирза Шафи
Вазех, Сеид Азим Ширвани – не связанные с этническим самосознанием поэты». Но, абсолю-
тизируя этот тезис и исходя из него, оценивать XIX век как «самый бессмысленный период» в
азербайджанской литературе… – беспочвенно и методологически, и научно-теоретически, и яв-
ляется ошибочным утверждением.

Нет в истории литературы «бессмысленных» периодов; если на таком отрезке времени



не появляется больших творцов, не происходит ярких литературных событий, то, значит, идет
процесс подготовки, созревания, литература экзаменует «невеликих авторов», создает благо-
творную почву для современных творцов.

Мы вот не увидели подобной «агонии» соцреализма, появившегося в ХХ веке в азер-
байджанской литературе не в результате саморазвития, самоисканий, а пришпандоренного,
навязанного административным путем; и как эта административная идеология, составная часть
идеологии господствующей, потерпела крах вместе с СССР, так же и соцреализм канул в тар-
тарары безо всякого агонизирования (недосуг было?!). 

Шириндил Алышанов, как определенную инициативу, выдвигает такую поэтапную клас-
сификацию азербайджанского классического романтизма:

1. Возрожденческий романтизм раннего средневековья – Низами, Хагани, Мехсети;
2. Классический романтизм средних веков – Насими, Физули;
3. Продолжение классического романтизма как традиции и период его спада –

М.Ш.Вазех, Натаван (Ш.Алышанов. Эстетическая память слова. Баку, «Элм», 1994, стр.141).
Считаю точной эту классификацию азербайджанского классического романтизма.
В монографии «Этапы азербайджанского реализма» Яшар Гараев определяет после-

дующую градацию средневековой романтичной литературы таким образом: ранний реализм
XVIII века; просветительский реализм и критический реализм XIX века; неоромантизм ХХ века.
Он отмечает: «В литературе азербайджанского народа, начиная с середины XIX века, влияние
на литературную мысль разновидностей суфизма, пантеизма сменяет новое учение – целост-
ная идеология, система идей на уровне идейно-философского течения – просветительство и
его влияние (Я.Гараев. Этапы азербайджанского реализма. Баку, «Элм», 1980, стр. 22-23). В
1979 году я писал в статье о книге незабвенного Яшара «Критика: проблемы, портреты»: «Об-
основание просветительского реализма как самостоятельного литературно-исторического
этапа, специфического проявления национального возрождения, как реакции на исторические
задачи, выдвинутые XIX веком в Азербайджане, столь системное, концептуальное их раскры-
тие, – можно считать одним из важнейших теоретических результатов автора как исследова-
теля реализма» (Эльчин. Классики и современники. Баку, «Язычи», 1987, стр.323-324).

Если мы примем и эту классификацию Яшара Гараева (которую я также считаю точной),
тогда, в связи с азербайджанской литературой XIX века, мы придем к такому умозаключению:
если классический романтизм (т.е. «диванная литература») развивался «по традиции», то есть
«по инерции», и претерпел регресс, то даже и в этом случае, как это ни выглядит парадок-
сально, данный процесс сам по себе обозначает ключевой этап в жизни азербайджанской ли-
тературы XIX века, и почему при такой ретроспекции мы должны считать этот период
«потерянным»? И если в нашей литературе девятнадцатого столетия произошли перспектив-
ные качественные перемены, если эта литература выработала просветительский и критический
реализм, то с какой стати мы должны рассматривать этот период как период «агонии»? Из
различных течений, сложившихся в европейской литературе на исходе XIX века, в меньшей или
большей степени расширивших художественно-эстетическое содержание мировой литературы,
таких, как парнасизм, неоклассицизм, натурализм, персонализм, импрессионизм и т.д., азер-
байджанская литература предпочла как средство самовыражения два ключевых – романтизм
(новый романтизм!) и реализм. Этот романтизм уже не был архаичным «соловьино-розовым»
песнопением, романтизмом Лейли и Меджнуна, прозвучавшая в этом романтизме трагическая
нота шла от жизни и в следующем столетии привела к «Айдыну» Джафара Джабарлы или же
«Шейху Санану» Гусейна Джавида. 

Гасан-бек Зардаби, обращаясь к «Неизвестному адвокату» (так Мирза Фатали Ахундов
подписывал корреспонденции в «Экинчи»), выражал пожелание, чтобы мы «получали обра-
зование на своем языке», были грамотными людьми и отмечал, что, вероятно, тогда мы ста-
нем лучшими мусульманами, чем нынешние. Гасан-бек считал это пожелание «мечтой»,
признавая, что «мы сами повинны в том, что эта мечта остается мечтой». (Гасан-бек Зардаби.
Избранные произведения. Баку, «Азернешр», 1960, срт.109).

А Мирза Фатали в «Письмах Кемалю-уд-Довле», в послании, адресованном петербург-
скому издателю Исакову, писал, что придет время, когда «среди кавказских мусульман пробу-

5



6

дится интерес к грамоте, тяга к познанию». (См. подробнее об этом: Дж.Джабарлы. Азербай-
джанский театр. Баку, «Азернешр», 1974, стр.9).

Хочу привести еще одну цитату из Мирзы Фатали. В одном из писем Джелаледдину
Мирзе, имея в виду свои комедии, он отмечал: «Моей целью в написании этих произведений
было ознакомление своего народа с создаваемым в Европе драматическим и театральным ис-
кусством в надежде, что, быть может, другие мои соотечественники, по ознакомлении с усло-
виями и требованиями этого прекрасного, чрезвычайно благотворного искусства начнут
создавать подобные произведения» (М.Ф.Ахундов. Произведения в трех томах. Том III. Баку,
«Шарг-Гарб», 2005, стр.108).

Эти мечты, чаяния и веру вызвал к жизни век девятнадцатый и заложил почву для их
реализации, и необходимость и значение этого основоположения разъяснила азербайджан-
ская общественная мысль именно девятнадцатого века, выдвинув цель и программу. Именно
XIX век, начиная от Закира до Зардаби, Наджафбека Везирова, молодого Мирзы Джалила (ран-
няя проза) и молодого Наримана Нариманова (первые пьесы и «Бахадур и Сона»), разумеется,
включая и Мирзу Фатали, наглядно доказал осуществимость и реальность тех мечтаний. 

Начиная с двадцатых годов XIX века в жизни азербайджанской интеллигенции стали
пересекаться Восток и Запад. Например, завсегдатай светских салонов Варшавы и Петербурга
Аббаскули ага Бакиханов, вместе с тем, высказывался в шиитско-мусульманском духе:

Кербала, храни мощи Али моего,
Аманатом тебе я вверяю его…

С течением времени это пересечение стало превращаться в двуединство, и это направ-
ление, развиваясь по восходящей линии, пройдя через творчество Мирзы Фатали, Мирзы Джа-
лила, Мирзы Алекпера Сабира, Узеир-бека, Гусейна Араблинского, привело к творчеству
Шовкет Мамедовой, Бюльбюля, Гамэр Алмасзаде, Кара Караева, Фикрета Амирова, Таира Са-
лахова; в литературе сложились новые жанры; проза, наряду с поэзией, определила облик ли-
тературы; литературно-художественный язык достиг планки полного формирования; сплав
национального и общечеловеческого стал важнейшей характерной чертой азербайджанской
культуры.

Но мы, кажется, забежали вперед. 
Рустам Кемал пишет, что « в отличие от турецкой (османской) литературы, в азербай-

джанской литературе нет диалектического перехода» (сайт «Кулис.аз», 29 февраля 2013 года)
и объясняет это «литературной неполнотой нации». Полагаю, что это не только спорное, но
совершенно ошибочное утверждение; к тому же, не с точки зрения квасного патриотизма, а
просто логика истории литературы доказывает, что ее природе, специфике чужды, «литера-
турная революция», «литературная внезапность»; напротив, ее путь – путь эволюции, безот-
носительно к национальной принадлежности, при этом абсолютно и необходимо присутствие
того самого «диалектического перехода», о котором печется Рустам муаллим; а «литератур-
ная революция», «литературная внезапность» производят не литературу, а кич, то есть лите-
ратурный ширпотреб, и это мы видим на практике современного словотворчества. 

Литература, как таковая, не может довольствоваться всем, что создано, на каком бы
художественно-эстетическом уровне это не было бы сделано, но противоречит ее природе. И
в этом смысле «диванная литература», в свое время взрастившая в Азербайджане великих
устадов мирового масштаба, в XIX веке уже переживала период полного упадка; но это никоим
образом нельзя расценивать как «агонию»; напротив, это был протекавший в Азербайджане
исторический литературный процесс, обозначивший завершение миссии художественного
слова, ограниченного рамками «диванной литературы», и процесс этот стал очень значимым
и позитивным литературным явлением. 

Как общественные формации сменяют друг друга по мере развития человечества, так
и в составной части планетарного бытия – литературе, по мере продвижения вперед истори-
ческие этапы сменяют друг друга. По мере движения литературы, пройденные ею этапы несут
преходящий характер, как звенья одной цепи. Главное обстоятельство в том, что литератур-
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ные самоискания и саморазвитие далеки от запретительства, то есть они, по определению,
ничего не запрещают и не отвергают, в том числе и «диванную литературу». Этапы есте-
ственным образом сменяют друг друга. 

На днях прочел очень интересную и смелую статью Андрея Кончаловского «В какого
Бога верит русский человек?» (интересующиеся могут прочесть эту статью на сайте
www.rq.ru/sujet 3628). По словам Кончаловского, аргентинский социолог Грондон и американ-
ский культуролог Харрисон после долгих изысканий пришли к заключению, что существуют
две разнохарактерные культуры:

а) динамичная, легко воспринимающая всё новое культура;
б) инертная, то есть сопротивляющаяся всему новому, враждебно относящаяся к мо-

дернизации культура.
В этом смысле азербайджанская культура, включая одну из ее составных, может быть,

авангардных частей – литературу, носит динамичный характер, и это можно утверждать, ссы-
лаясь только лишь на один пример явления Мирзы Фатали Ахундова; об этом скажем позднее.
Или, вспомним, азербайджанская культура прошла многовековой путь европейской оперной
музыки за сравнительно короткий отрезок времени в творчестве Уз.Гаджибекова – от «Лейли
и Меджнуна» до «Кероглу»; и такие темпы, конечно, показатель именно того самого дина-
мизма культуры.

Азербайджанская литература словно встречала девятнадцатый век строками Моллы Па-
наха Вагифа:

У нас ни добра, ни имения нет,
В дому никакого радения нет,
Не думай, Вагиф, что мы блещем умом,
Увы, и ума-разумения нет!

В азербайджанской литературе, включая «диванную литературу», и до Вагифа звучало
немало сетований на «неимущесть», отсутствие «радения», попечения, даже «ума-разуме-
ния»; но в нашем контексте высказанная Вагифом жалоба на нехватку «разумения» воспри-
нимается как жалоба самой литературы на собственную художественно-эстетическую скудость.

Гениальный поэтический венец «Диванной литературы» в Азербайджане – творчество
Мохаммеда Физули; все позднейшие литературные попытки не смогли поднять какого-либо
творца до этой вершины, в лучшем случае, явили лишь больших представителей эпигонского
словотворчества. Быть может, я впадаю в мистику (во всяком случае, выскажу мысль, не при-
ложимую к материалистической эстетике), но литература, как живой организм, не могла ми-
риться с таким положением; если она, литература, смогла взойти на примере Физули на
высокую художественную вершину, и дальнейшее восхождение оказалось невозможным, зна-
чит, возникла необходимость сменить азимуты, искать другие пути, выйдя за рамки «диванной»
колеи, нащупать и определить иное, совершенно отличающееся от прежнего, художественно-
эстетическое направление. Благодатная почва для закладки фундамента нового этапа исканий
азербайджанской литературы после Физули созрела в XIX веке, и фундамент был заложен.

Правда, массив «диванной литературы» с ее мощным и грандиозным художественно-
эстетическим содержанием по инерции перешагнул и в двадцатый век, и такие талантливые
мастера, как Али Насех, Мешади Азер, Алиага Вахид продолжили «диванную» традицию, и эта
инерция добралась даже до двадцать первого века. Однако же… в девятнадцатом веке уже
были заложены основы нового этапа, и продолжение традиций отнюдь не означало развития
традиций. Развить – значит превзойти высоту Физули в современном контексте, и история
нашей литературы убедила в несбыточности этого. 

Это весьма деликатный момент, и я бы хотел быть правильно понятым; если талант
поэта тяготеет к «диванной литературе», если газель, касыда и т.п. – самая адекватная его
дару, мировидению, художественному вкусу форма стиха, здесь нет ничего, вызывающего пре-
тензии, напротив, это говорит о сущности демократизма литературы – нельзя требовать от
поэта, что он, мол, должен писать непременно на уровне Физули. Упомянутая мною «диван-
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ная» инерция, может статься, перемахнет и в век двадцать второй, но все дело в том, что это
уже не магистральный путь азербайджанской литературы, конкретно, поэзии, а исключение,
так сказать, эстетическая экзотика, которая, наверно, имеет свою художественную ценность. 

Известно, что XIX век – период возникновения и интенсивной деятельности литератур-
ных меджлисов в Азербайджане. Мирза Рагим Фена создал в Шуше под покровительством Хур-
шуд-бану Натаван «Меджлис общения». Опять же в Гарабахе Мирза Мохсун Навваб
организовал «Меджлиси ферамушан» («Меджлис забытых»), Мирза Шафи Вазех в Гяндже со-
бирал свой «Дивани-хикмет» (то есть «Круг мудрости» или «Круг посвященных»). Шейхани
хан Кенгерли в Ордубаде учредил «Энджумени шуара» («Сообщество поэтов»), Аббаскули ага
Бакиханов в Губе создал сообщество литераторов «Гюлистан», Мамедага Джурми в Баку
устраивал «Маджмеуш-шуара» («Собрание поэтов»), Мирза Исмаил Гасир в Ленкорани воз-
главлял «Фовджуль-фусаха» («Сход златоустов»). На этих меджлисах, помимо названных ли-
тераторов, участвовали устады Сеид Азим Ширвани, поэты Абдулхалыг Джаннети, Абдулла-бек
Аси, Фатьма ханым Кяминэ, Молла Акпер Аджиз и другие мастера слова.

Как явствует из перечня имен, эти меджлисы собирались под воздействием ауры «Ди-
ванной литературы», и я бы сказал, что «диванное» прошлое словно инициировало эти лите-
ратурные встречи как новую (и последнюю) волну своего притяжения… Ряд участников этих
меджлисов являлись очень талантливыми творцами (С.А.Ширвани, Х.Натаван…), а другая часть
– малоодаренными авторами; однако созданное ими художественное хозяйство суммарно было
эпигонской литературой. Следует отметить и то, что между этими меджлисами сложились серь-
езные литературные связи (Рустам-муаллим называет их «коммуникативной системой»), и при-
мечательно, что эти связи сыграли немалую роль в формировании нашей национальной
культуры в XIX веке, в становлении её  нового этапа.

Один из наших крупнейших литературоведов Фейзулла Гасымзаде писал: «В азербай-
джанской литературе XIX века широко распространилось написание «назире» (поэтических
посвящений в духе творчества адресата посвящения). В этом столетии любой автор, почув-
ствовавший в себе мало-мальскую способность к стихотворчеству, тотчас брался писать га-
зель-назире. …«Назиристы» XIX века, перепевая отжившие старые мысли в опошленном виде,
из-за своей духовной убогости и скудости мысли не обращали внимания на содержание и идею
стиха… Эти подражатели пеклись только лишь о внешней красивости стиха. В своих газелях
они использовали гармоничные ритмы из просодии «аруз», игривые рифмы и очень расхожие
заимствования… Превращая стихи в забаву, газелисты-подражатели отторгали поэзию от слу-
жения передовым идеям». (Ф.С.Гасымзаде. Изыскания по истории азербайджанской литера-
туры XIX века. Баку, издательство АПУ, 1960, стр.11).

Литература – зеркало общества, и говорить об этом особо – как ломиться в открытые
ворота. Но если речь идет об азербайджанской литературе XIX века, то мы не можем выпус-
кать из поля зрения общественно-политическую панораму той эпохи. В XVIII – начале XIX века
Азербайджан, в том числе и Северный Азербайджан, состоял из мелких феодальных государств
– самостоятельных ханств, питавших друг к другу тайную или явную неприязнь; и в широком
смысле общество формировали эти феодально-патриархальные отношения. Естественно, такая
политическая раздробленность препятствовала созданию фундамента какого-либо нового ху-
дожественно-эстетического направления в литературе.

Вспоминается мне еще одно примечательное суждение. Родители Иегудиила Менухина,
одного из крупнейших музыкантов ХХ века, в свое время эмигрировали из России, и сам он про-
жил всю жизнь на Западе. В одном из интервью у него спрашивают: «Почему многие из ваших
коллег имеют российские корни? В чем же состоит сущность такого российского музицирова-
ния?» Менухин отвечает неожиданно и в той же степени поразительно: «В России много стра-
дания». (См. Аргументы и факты, 11 марта 1999 года).

В политике Александра Первого, причастного к убиению своего отца Павла Первого, и
благодаря этому взошедшего на трон, приоритетное место занимали действия, направленные
на расширение империи, и здесь в центре его внимания был Кавказ, включая и Закавказье.
Александр стремился довершить дело, начатое предыдущими правителями России, и после по-
беды в первой российско-персидской войне, на основе заключенного в 1813 году Гюлистан-
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ского договора Северный Азербайджан, за исключением Эриванского и Нахичеванского ханств,
фактически вошёл в состав России. 15 лет спустя, в 1828 году (уже при Николае Первом), с за-
ключением Туркманчайского договора, Российская империя всецело аннексировала Северный
Азербайджан; и я напоминаю эти общеизвестные факты, чтобы очертить представление о мас-
штабах катаклизма, порожденного событиями первых тридцати лет XIX столетия. 

С раннего средневековья до XIX века Азербайджан также не раз подвергался наше-
ствиям и экспансии со стороны арабского халифата, различных турецких государств, Персии,
становясь ареной войн; в разные эпохи страну «пристегивали» к составу разных держав; но
все это были события, относящиеся к исламскому миру, а события начала XIX века породили
катаклизм совершенного иного качества. И это «иное качество» (национальное ревнитель-
ство, светская система образования, география и проблематика мировидения, конкретный
адрес жалоб и сообщений о правонарушениях и изъянах и т.д.), – по существу, было чуждо
«диванной литературе», и «иное качество» не могло ограничиваться в области литературы и
искусства в целом длительными перепевами темы любви соловья к розе (само по себе пре-
красной поэтической любви), и требовало новых тем, новых художественно-эстетических изоб-
разительных средств. 

Экспансия России и порожденный ею катаклизм принесли Северному Азербайджану
страдания, о которых говорил И.Менухин в упомянутом интервью (страдание нового качества!),
и это тотальное страдание сыграло потрясающую роль в качестве художественно-эстетиче-
ского стимула. Именно эти национально-духовные страдания, муки, терзания, социальное мы-
тарство вызвали к жизни комедии Мирзы Фатали и сподвигли нашу литературу за короткий
исторический срок проделать художественно-эстетический путь до «Мертвецов» Мирзы Джа-
лила и журнала «Молла Насреддин». Именно девятнадцатый век – сошлюсь на слова Джафара
Джафарова, связанные с М.Ф.Ахундовым: «…освободив от отвлеченности, схоластики, все-
возможных догматических качеств, открыл путь для развития новой литературы и искусства в
самых демократических формах» (Дж.Г.Джафаров. Азербайджанский театр. Баку, «Азернешр»,
1974, стр.13). 

2

В свое время был в ходу известный ленинский тезис о двух культурах в каждой нацио-
нальной культуре, который, конечно, был проявлением исключительно политических амби-
ций, классового подхода к культуре; Ленин считал, что и в каждой современной нации
существует раздвоение, имеют место быть две нации.

Напоминаю об этом тезисе потому, что, по сути, в России, в особенности в контексте
взаимосвязей Азербайджана и России, было и есть поныне две России: Российская колониза-
торская империя со времен Петра Первого и позднее, и козни этой империи, – это одна Рос-
сия; и вторая Россия – это Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Белинский, Герцен, Достоевский,
Чайковский, Лев Толстой… И если мы отметим великую прогрессивную роль второй России в
связи с Азербайджаном, нас не убудет, ибо главный аргумент этой мысли – истина.

Северный Азербайджан – часть Кавказа; и я бы хотел вкратце остановиться сначала на
роли русской культуры, конкретно, русской литературы в развитии кавказской темы. 

XIX век – золотой век великой русской литературы, когда Кавказ превратился в одну из
ее ключевых и ведущих тем. Романтизм, в первые десятилетия девятнадцатого столетия соз-
давший особую эстетическую ауру в русской литературе, прошел путь от романтического на-
строя пушкинского «Кавказского пленника», «Амалат-бека», «Моллы Нура»
А.Бестужева-Марлинского, лермонтовского «Героя нашего времени» до грандиозного реализма
«Хаджи Мурата». Это говорит о том, что кавказская тема сыграла большую роль не только в
романтизме, но и всецело в развитии русской классической литературы. 

Верно, Пушкин в «Кавказском пленнике» воспевает двуглавого орла, взмывшего над
непокорным Кавказом, и ощущает гордость за имперского ставленника Цицианова:
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Я воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Поднялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов…

Думаю, значимо суждение В.Белинского в связи с пушкинским «Кавказским пленником»:
«Поэма Пушкина впервые ознакомила русское общество с Кавказом, знакомым России по-
средством оружия»; Белинский говорит о «воинственном» Кавказе; у Пушкина он – «него-
дующий». (См. В.Г.Белинский. Сочинения Александра Пушкина. Москва, Детгиз, 1961, стр. 238).

Приведенная мысль Белинского – из его шестой статьи из знаменитой серии статей о
Пушкине; в последней из них он вновь возвращается к пушкинскому «Пленнику»: «Главным ге-
роем поэмы был более Кавказ, нежели кавказский пленник; история с пленником была лишь
предлогом для изображения Кавказа». (Там же, стр. 427).

Михаил Лермонтов с гордостью называл себя «сыном Кавказа», видел в азербайджан-
ском языке средство общения с местным населением; как пишут русские литературоведы, он
воспринимал Кавказ как свою «поэтическую родину»; правда, в кавказском романтизме и в
пушкинском, и в лермонтовском творчестве сквозила некая экзотика; но не прошло много вре-
мени, когда этот «экзотический романтизм» сменил жесткий реализм Льва Толстого.

Но при всем «экзотическом налете» Лермонтов в «Исмаил-беке» видится союзником ге-
роев освободительной борьбы. Наверно, не случайно и то, что по прочтении «Исмаил-бека»
Лев Толстой пишет в дневнике: «Я начинаю любить Кавказ сильною любовью». (Л.Г.Толстой.
О литературе. Москва. «Худлит», 1955, стр.23).

Толстовский талант поднял на глобальный уровень сущность героизма и предательства
со всей их сложностью и противоречивостью, и такое романтическое и одновременно траги-
ческое художественное изображение Кавказа в русской литературе не могло не отозваться по
всему Кавказскому региону, включая и Азербайджан; и не только лишь такими резонансами,
как «Восточная поэма» на смерть Пушкина (Мирзы Фатали Ахундова – Сабухи) или стихо-
творные наставления С.А.Ширвани о значении русского языка, или, на исходе XIX века, – до-
кладом и книжкой Мамеда Таги Сидги к 100-летию Пушкина, – все это значимые факты
качественных изменений в нашей литературе в девятнадцатом столетии; но, наряду со ска-
занным, не менее важно и возникновение личностных мостов, связей, того, что открывалось
«окно» в русскую литературу и через нее – в европейскую литературу.

В первую половину XIX века Европа взирала на Россию в плане литературы и культуры
в целом свысока, как на провинциальную окраину континента; эта европейская надменность
была, разумеется, небеспочвенна, ибо Европа триумфально шествовала с Леонардо да Винчи,
Шекспиром, Сервантесом, Мольером, Бетховеном, Рембрандтом, Гете, Бальзаком, Байроном.
Гавриил Державин, Василий Жуковский или же Иван Крылов слышали эту поступь, но не могли
претендовать на европейские лавры, а ослепительное свечение пушкинского, лермонтовского
гения еще не достигло широкой западной публики; русская литература (вообще русская куль-
тура!) лишь с середины века, явив Федора Достоевского, Петра Чайковского, Льва Толстого,
Ивана Тургенева, начала способствовать тому, что Россия стала превращаться в один из цент-
ров европейской (и мировой!) литературы и культуры.

В советский период господствующая идеология политизировала исследования россий-
ско-азербайджанских литературных связей; в этих исследованиях, конечно, не во всех, нали-
чествовали умонастроения «старшего-младшего брата», перехлесты, категоричный атеизм,
классовый подход и прочие идеологические колодки и конъюнктурный антураж, но вместе с
тем истина заключается в том, что становление литературных связей в XIX веке создавало
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благоприятную почву для обретения азербайджанской литературой качественных новшеств и
стало одним из ключевых стимулов для выхода на арену перешагнувшей через «диванные»
рамки новой литературы высокого художественного эстетического уровня (в первую очередь,
конечно, ахундовского творчества!).

Начиная с середины XIX века, развитие капитализма в России не миновало и отдельные
вотчины империи; в результате наращивания темпов развития нефтяной индустрии капита-
листический прогресс в Азербайджане (на примере Баку), быть может, был еще стремитель-
нее, чем в центральной России. Внедрение капиталистических принципов в добычу меди, в
судоходство, рыбоводство, шелководство, в аграрный и другие секторы превращалось в ре-
альность; феодальные отношения рушились на глазах, и перелом в социально-экономическом
развитии вызвал к жизни важное явление: в Азербайджана начала создаваться национальная
буржуазия и, постепенно обретая свою специфику, она вышла из сословной ограниченности,
сложилась в класс. На противоположном социальном полюсе создавался рабочий класс. Эти
процессы, расширяя круг охвата, естественно, не замыкались в экономических рамках и клас-
совых структурах; они диктовали новые, качественные изменения и в движении культуры, и
вследствие этого вторжения религиозные учебные учреждения – моллахана и медресе – на-
чали сменяться светскими школами. И если в этом соперничестве преимущество пока остава-
лось за архаическими очагами, то духовно-культурное лидерство переходило на сторону
нового. Верно, даже на заре двадцатого века еще жила консервативная психология в духе «В
школу? Сына? Никогда, ни за что не отпущу!» (Сабир), но это было уже не уродливым пока-
зателем общенациональной духовности, а индикатором психологии невежественных низов,
темного простолюдья; с другой стороны косность пока имела численное превосходство…

Не только в Баку, но и в других населенных пунктах (Шуше, Шемахе, Кубе, Лянкяране,
Гяндже и др.) открывались вне школ библиотеки, и хотя они размещались в частных домах, но
возвещали о начавшихся тенденциях.

Стремительно росло ́городское население; если в 1810 году в Баку насчитывался всего
931 дом, к 1860 году было уже 2544 дома. (См.Ф.А.Тагиев. История города Баку в первой по-
ловине XIX века (1806-1859). Баку, «Элм», 1999, стр.45). Примечательно, что в 1860 году 94,4
процента бакинского населения составляли азербайджанцы (Там же, стр.51),то есть население
восполнялось не за счет пришлых, а за счет местных жителей-азербайджанцев. 

Со второй половины XIX века Баку стал оттеснять Тифлис, считавшийся самым знаме-
нитым на Кавказе городом, не только по развитию капитализма, но и как центр культуры и к
исходу века превратился уже в ключевой город общекавказского, общероссийского значения,
имевший урбанистические традиции и развивавший их. Специалисты пишут, что в 1910 году
эффективная работа крупных промышленных предприятий России зависела от бакинской
нефти и ее транспортировки водным путем. (Низами Ибрагимов. Торговля города Баку в конце
XIX века. Баку, «Элм», 1972, стр. 159).

Я возвращаюсь еще раз к исследованию историко-социального характера, чтобы ак-
центировать важный вопрос: невнимание, односторонний подход к историко-социальной ре-
альности при периодизации истории литературы. В этом отношении знаменитый труд
академика Гейдара Гусейнова, характеризующий XIX век как новый период в истории литера-
турно-культурной мысли в Азербайджане, – научное произведение, достойно выполнившее
свою историческую миссию. «В этом труде литературно-художественная мысль и историко-
хронологический материал в конкретные моменты срабатывают в сущностном контексте кон-
цепции. История и литературная мысль синтезируются в единой научной концепции».
(Ш.Алышанов. Современное гуманитарное мышление и азербайджанское литературоведение.
Баку, «Элм», 2011, стр. 52).

В контексте нашей темы хочу особо остановиться на формировании и развитии нашего
профессионального театра. В XIX веке наш театр открыл зримое окно в Европу, вынеся на
сцену пьесы Шекспира, Мольера, Шиллера, Гоголя, и это совершилось столь ярко и талантливо,
с таким энтузиазмом, что за короткое время эти великие творцы слова стали родными авторами
для доселе не знавшего их народа.

Если в середине века талант Мирзы Фатали внес в литературу драматургию, конкретно
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комедию, то на исходе столетия Наджаф-бек Везиров включил в национальный литературный
опыт трагедию; его трагедии, как и ахундовские комедии, написанные доходчивым народным
языком, вывели на сцену заботы и проблемы народного быта; с другой стороны, везировским
«Злосчастным Фахреддином» наш театр возвел литературный мост с «Гамлетом», «Отелло»
или же с «Разбойниками». В постижении азербайджанским зрителем, чутко реагировавшим на
трагическую участь Фахреддина, в глубоком восприятии и понимании общечеловеческой сути
ревности Отелло или же коварства Яго серьезную роль играло подсознание, и в этом случае
отошли на второй план драматургические издержки везировской пьесы. 

В тридцатые годы  XIX века возникшая (с выходом газеты «Татарские известия») по-
требность и насущная нужда в появлении национальной журналистики предвосхитили и соз-
дали благотворную почву для рождения в 70-х годах газеты «Экинчи», что было важно не
только для журналистики, но и для формирования национальной общественной мысли; а на
исходе XIX – начале ХХ века можно говорить о появлении национальной школы журналистики.

Важнейшим фактором было то, что в XIX веке первозданный, чистый азербайджанский
язык стал доминирующим языком в литературе, который начал успешно соперничать с араб-
ской языковой диффузией и с особенно распространенным персоязычным пластом.

Национальная классификация «диванной литературы» зиждется на ее языковой фак-
туре; то есть, Хафиз потому и является великим персидским поэтом, что был персом и писал
на родном языке; Физули потому является великим творцом слова Азербайджана, что был
азербайджанцем и писал на родном языке, помимо арабских и персидских текстов. И в отно-
шении «диванной литературы» не найти иных показателей национальной идентификации, по-
мимо языка и, в редких случаях, анкетной информации (год рождения автора, имена родителей
и данные подобного типа), как нет и других определенных атрибутов (национальная пробле-
матика и ее конкретный национальный адресат); во всяком случае, я лично их не встречал.

Образцы «диванной литературы», будучи образцами национальной литературы, пре-
восходили на много порядков национальное измерение, не признавая национальных границ,
как блистательный феномен великой исламской цивилизации. 

«Диванное» наследие в высоком смысле слова – литература космополитическая, здесь
философия преступает локально-национальные границы, поэтическое воплощение этой фи-
лософии, лирики, поэтики «диванной литературы» выстроены на элитарной эстетике, и диф-
ференциальные показатели этой поэтики сущностно не национальны, поскольку связаны с
эстетической орбитой и зависят от степени индивидуального опыта и эстетических пристрастий
индивида. 

При расширении нашего классического наследия до периода XIX века в плоскости со-
временных концепций, связанных с понятием стиля и эстетических тенденций, мы увидим в ре-
гиональном, стилевом пространстве литературного Востока нормативно-регламентированные
проявления индивидуального стиля. Каноны, сформированные в «диванных» рамках, остав-
ляли в тени индивидуальное начало, и на почве вышеуказанных мною социальных и литера-
турных реальностей именно XIX века возникновение новых жанров детерминировало и
появление всех эстетических атрибутов индивидуального стиля. 

Выше я отметил, что национальная идентификация «диванной литературы» связана ис-
ключительно с ее языком, но дело в том, что и в самой этой сфере в азербайджанской лите-
ратуре существует серьезная загвоздка, ибо если сегодня (и вчера) рядовой читатель – перс
– читает, допустим, Хафиза или Саади и по крайней мере на 90-95 процентов понимает язык
(речь не о полном, всеохватном постижении текста, образного строя, нюансов философской
сути, а только о лексике), то сегодня (и вчера!) неподготовленный азербайджанский читатель
без арабского и фарсидского словаря не поймет Физули или Насими, даже «гошма» и «ге-
райлы» Хатаи, невзирая на исключения, преподнесут лексические проблемы. 

В этом смысле азербайджанскую поэзию из магнетического «диванного» поля смог вы-
вести и национализировать ее (лексику) Вагиф. Я думаю, не сверши Вагиф радикальную язы-
ковую революцию (здесь именно революцию в связи с языком!) и не будь продолжателя его
языковой традиции поэта Закира, утверждение азербайджанского языка в качестве ведущего
литературного языка шло бы намного труднее.
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Мне могут возразить: а как же наши ашуги Гурбани, Аббас Туфарганлы, Хестэ Гасым,
Ашуг Сары, Ашуг Валех?..

Резонная реплика. Но дело в том, что «диванный» опыт и фольклор, ашугская поэзия
длительное время создавались и шли параллельно; «диванная литература» адресовалась  эли-
тарной аудитории, а фольклор –  широкой народной публике; и достоинство таланта Вагифа
в том, что он привнес в литературу прозрачную чистую стихию фольклорного слова и вывел
нашу поэзию из монополии избранных (элитарных!) читателей, превратив ее в общенародное
эстетическое достояние. Думаю, это обстоятельство – одна из главных причин, что устад Фи-
ридун-бек Кёчарли начинал отсчет истории азербайджанской литературы с Вагифа; ибо язык
– один из главнейших факторов.

Выше я говорил о космополитичности «диванной литературы» в высшем смысле: она от-
ражает не народ, а эстетику, является носителем эстетических канонов, а ашугская поэзия,
лексически и формально отражая народ, подсознательно (генетически!) тяготеет к письмен-
ной литературе народа; и именно в XIX веке язык стал питать корневую основу азербайджан-
ского литературно-художественного слова, вытесняя арабо-персидские присадки из ткани
письменной литературы. С другой стороны, силлабика-хеджа стала на равных правах сопер-
ничать с заемной просодией «аруз», постепенно утверждая свои позиции. Именно с XIX века
ашугская поэзия (Ашуг Дильгам, Ашуг Алескер, Ашуг Гусейн Шамкирли и другие), выйдя за ре-
гиональные пределы, стали художественным самовыражением всего народа. Наверное, по-
этому академик Гамид Араслы отмечал: «Начиная с XIX столетия ашугский стих развивался в
новом направлении». (Ашыглар. Баку, 1957, стр.9).

Порой в научной литературе я встречаю суждения, не относящие ашугскую поэзию к
фольклору. Несомненно, эта идея сама по себе заслуживает внимания. По-видимому, суще-
ствует сопредельный научный резон в подтверждении образца фольклора авторским обозна-
чением-псевдонимом, художественным позиционированием; думается, такой подход нуждается
в серьезном обсуждении.

Обратите внимание, темы и содержание поэзии Мохаммеда Хади, пришедшего в лите-
ратуру спустя два столетия после Вагифа, вполне отстранены от «диванной литературы»; со-
циальная проблематика его поэзии – национальная, однако его язык не может избавиться от
«диванной» гравитации, этот язык не поднялся до уровня новых тематики и содержания в
творчестве поэта; и именно потому Хади не смог занять высокого места, которого заслужи-
вал, как национальный поэт. С большой гражданской болью Хади восклицал: «Ужель не изба-
вятся народы от сей нескончаемой тьмы?» (в обращении к поэту Самеду Мансуру и в других
стихах), но его родной народ не осознавал, что значит эта «нескончаемая тьма»…

Выше мы сказали, что азербайджанский язык начал вести соперничество с арабскими
и персидскими языковыми проникновениеми. Мирза Фатали создал большой философский
трактат – «Письма Кемал-уд-Довле» на азербайджанском языке, и тем самым язык гумани-
тарной науки начал национализироваться. Правда, и до Мирзы Фатали мы встречаем отдель-
ные прецеденты, написанные на азербайджанском языке, но масштабы философского
содержания «Писем…» носили уже не локальный, а планетарный характер, и эта грандиоз-
ность являла могущество родного слова, предвосхищала тенденцию. 

Вообще, создание образцов эпистолярного жанра в XIX веке или, скажем, исторических
работ на азербайджанском языке уже были не исключением, а тенденцией. Вспомним истори-
ческие хроники «Гарабахнаме». Если Мирза Юсиф Гарабаги по традиции написал «Тарихе-
сафи», или Мирза Ахмед «Ахбарнаме» на фарси, то Мир Мехти Хашимзаде Хазани запечатлел
«Историю Гарабаха» уже на азербайджанском языке. В гуманитарной сфере лидирование в
языковом соперничестве постепенно переходило к азербайджанскому языку, и это говорило о
том, что авторы брались не только за личностное самовыражение, но начинали выражать на-
родное мировидение.

Все эти судьбоносные перемены предвосхитили чрезвычайно значимое событие: в азер-
байджанской общественной мысли появилось озвученное устами Мирзы Фатали Ахундзаде по-
нятие: «нация». В то же время старая классическая ашугская поэзия, в духе «ашиг-машуга»,
поэзия, явившая в «диванной литературе» средневековья прекрасные шедевры, уже станови-
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лась уходящей архаикой.
Таким образом, сходящий с арены истории феодализм унес с собой и приоритет «ди-

ванной» литературы…
Такого качественного сдвига достигла в XIX веке азербайджанская литература, и в ХХ

веке общество стало формироваться как новое, освобожденное от балласта феодализма. Ис-
торическим итогом явилось создание Азербайджанской Демократической Республики в 1918
году.

3

Азербайджанская литература, с раннего средневековья и далее, по приближающейся
хронологии, включая «Жалобу» Физули, и в ХIХ веке отзывалась сетованиями на превратно-
сти и беды мира сего, на невзгоды эпохи творчеством поэта Гасым-бека Закира, продолжа-
теля традиций Вагифа, который, если можно так выразиться, сыграл важную роль в полной
национализации этих литературных «книг жалоб», вывел критическую письменную литера-
туру из сферы монополии элитарной публики «диванной литературы» и обратил свое доход-
чивое слово к людским массам, в данном историческом случае – к нации.

Не осталось правды ничуть в этом бренном мире земном.
Пропади пропадом век, столь жестокий, лихой.

По сути, эти горестные строки были созвучны художественно-эстетическому наказу Фи-
зули, который звучит как поэтический завет в нашем нынешнем контексте:

Ты газель огласи, чтоб стих твой признанным был,
Чтоб читался легко, и легко же написанным был.

В «диванной литературе» автор, выражая себя, делился своими думами с посвященным
в его язык читателем, и если в лучших образцах это превращалось в литературное событие,
то поэтические жалобы Закира становились событием социальным, ибо они выражали не
только авторское «я», но и понимающего автора народ, нацию. Поэзия Закира, которого Ру-
стам Кемаль «не считает большим поэтом» (сайт Кулис.аз, 29 апреля 2013 г.), быть может, ху-
дожественно-эстетически проигрывала при сравнении с совершенными «диванными
образцами» и поэзией самого Вагифа, но это никак не убавляло ее убойной социальной силы. 

Закир сумел в силлабической поэзии («хеджа»), то есть, в преимущественной ашугской
просодии, изменить личностную жалобу, например, такую, как в «герайлы» Ашуга Хестэ Га-
сыма:

Ответь, мир чей урок перенял,
У кого в школярах подвизался,
Сколько тысяч раз ты терял,
Сколько тысяч раз восполнялся? 

Он сумел обратить острие жалобы с отвлеченного адресата («мир») на эпоху (Россий-
скую империю, на царских чинуш!).

Лирический герой одной из прекраснейших газелей Физули в романтическом вооду-
шевлении восклицал:

Жарче страсти Меджнуна любовью томим я,
Я и есть беззаветный ашиг, у Меджнуна лишь звонкое имя.

И окунался в глубины любовной стихии. 
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А лирический герой у Закира нисходит с тех романтических высот на землю, его поэти-
ческие мерила уже не определяешь степенью дара любить, степенью страсти.

В поэзии Закира мы нередко встречаем и канонические «диванные» образы соловья и
розы, мотылька и свечи:

Я Закир, я очарован образом недостижимым
Так, как мотылек ночной, обожающий огонь.

Но и здесь порой возникает парадоксальный поэтический поворот: на протяжении веков
в «диванной литературе» сжигающий себя в огне пламенной любви мотылек («перване») низ-
вергается со своей канонизированной позиции и опускается на уровень реального человече-
ского переживания.

Если есть в самосожженьи равный в пламени любви
Мотылек, Закиру смелость безоглядную яви!

Могут возразить: вот, мол, вы говорите о роли Закира на заре качественных перемен в
азербайджанской литературе XIX века, но ведь и у Закира лирический герой не избежал об-
ращения к традиционному мотыльку, сгорающему в «огне любви»… 

Я могу развить эту реплику возможного оппонента и далее: мотылек («перване»), по
инерции выпорхнув из «диванной литературы», смог долететь не только до стиха Закира, до
продолжателей этой поэтической школы в ХХ столетии, но даже перемахнуть в поэтические хо-
зяйства выдающихся мастеров, принявших принципы соцреализма, верой и правдой служив-
ших советской идеологии:

У ашига грудь – сплошная рана, говорят,
Мотыльком в огне сгорает непрестанно, говорят.

Сулейман Рустам

Но примечательно то, что наряду с этой запоздавшей литературной «перваной» специ-
фика зарождавшихся в азербайджанской литературе XIX века новых веяний сказалась в при-
знании того же Закира: «Минули времена Фархада и Меджнуна», и горестный «крик души»
Вагифа («Я правду искал и искал, но правды нет и нет» ) также отозвался в лире Закира («О,
Боже, не видеть никому того, что я воочию видел…»)

Да, лирический герой и в «гошма» Закира воспевал красавиц, грезил «райскими гу-
риями», «мраморногрудыми», «благоухающими мускусом», «сладоустыми», но в то же время
эти дифирамбы были вызваны желанием отвлечься от социальных невзгод, избавиться от оди-
ночества в этих терзаниях. Этот ашиг так же снедаем меджнуновской печалью, но в его печали,
в отличие от легендарного героя, порой сквозит боль о родном крае, о его людях; говоря это,
я имею в виду роль Закира в процессе качественного обновления художественного слова. 

Послушайте-ка, как насмешливо живописал Гасым-бек Закир чалмоносных ханжей, бла-
гочинных фарисеев эпохи, хватавших девятнадцатый век загребущими руками, ставящих палки
в колеса быстротекущему времени, не давая очухаться от средневековой спячки, какая граж-
данская отвага слышится в убийственной сатире, в хлестких, прозрачно чистых словах поэта:

Кувшин – ошую, чаша одесную1,
Закуска есть, лей-пей напропалую,
Родник у речки, пьют себе втихую
Сеид в чалме с моллою, погляди!..

1 Ошую, одесную – старослав.: левый,правый.
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В XIX веке взошли блестящие светила науки, азербайджанцы Мирза Джафар Топчиба-
шев, Мирза Казем-Бек; но истина в том, что эти выдающиеся деятели научной и обществен-
ной мысли, живя и работая в России (Казань, Петербург), остались в истории как творцы
русской ориенталистики; как отмечал авторитетный востоковед В.В.Бартольд, Казем-Бек и
О.Е.Сенковский заложили фундамент русского востоковедения.

При всем том, что орбиты творческой деятельности названных крупнейших ученых-
азербайджанцев, получивших первоначальное образование в Азербайджане охватывали об-
щероссийское и общеевропейское научные пространства, я думаю, что их явление если не
напрямую, то опосредованно свидетельствует о духовном тонусе XIX века в нашей обще-
ственной мысли, зреющих в ней тенденциях, подсознательном движении к обновлению. 

Я считаю также и факт написания и издания «Рашид-бека и Саадат ханум» И.Кутка-
шенского на французском языке одним из знаменательных и симптоматических показателей
специфики XIX века, но здесь речь идет не о подсознательном наитии, а о целенаправленной,
сознательной инициативе обращения общественной мысли к европейской аудитории. Доста-
точно прочесть повесть И.Куткашенского, чтобы убедиться в национальном менталитете ав-
тора, в его осведомленности в национальном бытие, проблематике, фольклоре; знаменательно
и то, что Исмаил-бек – царский генерал, совершивший паломничество в Мекку, написал свое
путеописание – «Саяхятнаме» на чистейшем азербайджанском языке. Я подчеркиваю нацио-
нальную принадлежность Исмаил-бека во избежание скоропалительного причисления его к
так называемым франкофонам1 начала двадцатого века.

Такой вывод был бы совершенно невероятен; ибо при всем рьяном европеизме этих
горе-новаторов по сути, по мировидению, по уровню образования это было сообщество ограни-
ченных, зашоренных людей, и их проевропейские призывы похожи на намерение Балаша,
героя пьесы Джабарлы «Севиль», облачить своего отца Атакиши в «мертвецкую одежду»; по-
тому эти воззвания были обращены в пустоту.

Эти люди, с одной стороны, не знали толка в национальной культуре, не усвоили на-
циональную литературу и фольклор; с другой стороны, нахватались понаслышке кое-каких по-
верхностных сведений, имен из европейской литературы, интеллектуального мира (имена и
цитаты из нечитанных авторов, писателей, философов…); путь в Европу (и через нее – к об-
щечеловеческому!) для них пролегал отнюдь не через национальное; потому о них можно ска-
зать: «Ни Богу свечка, ни черту кочерга»…

Увы, новаторы-радикалы претендовали на лавры мыслителей, властителей проевро-
пейских дум, но эти амбиции не совпадали с их потенциалом, и это несовпадение было в об-
ратной пропорции, потому – смехотворно; они возомнили себя новаторами, выражаясь
посовременнее, модернистами, не гнушаясь, при случае, наветами, очернительством.

Самодвижение, саморазвитие литературы всегда сопровождалось подобным шара-
ханьем одних «франкофонов» к Европе, других разновидностей, в другой «упаковке», к Вос-
току, такие упражнения в эпатаже продолжаются поныне, и так будет и впредь. Но этот
невежественный и шумный «аккомпанемент» нисколько не влияет на выполнение литературой
своей миссии, она укрепляет свои берега, как текущая вода выстраивает свое русло.

Но вернемся вновь к веку девятнадцатому.
Внутренняя динамика, продвижение литературы не приемлет навязываемого импорта

или же экспорта, ибо движитель этого развития – внутренний, тектонический импульс.
В этом смысле я рассматриваю феномен Мирзы Шафи Вазеха в истории нашей литера-

туры как знаменательное, символическое и где-то мистическое явление.
Литература, дабы избавиться от абсолютной гегемонии «диванной литературы», уже

сказавшей свое грандиозное слово и исчерпавшей себя, пребывала в творческой разведке; и,
кажется, встреча Фридриха Боденштадта с Вазехом, донесение первым вести об азербай-
джанской поэзии в Европу было не случайно.

В полемике, о которой ведется речь, звучат вопросы наподобие «Кем был Мирза Шафи
Вазех?», но, по-моему, в теперешнем контексте главное не в том, кем был Мирза Шафи или не 

1Франкофон – перен. симпатизирующий французам, галломан, франкофил. 
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в тяготении Европы к ориентализму, как пишет Рустам-муаллим; главный вопрос – в тенден-
ции азербайджанской литературы к продвижению своего ареала на Запад, в желании и ини-
циативе приобщиться к европейскому литературному сообществу. 

Каким поэтом, какого уровня художником являлся Мирза Шафи? – к сожалению, не-
многие дошедшие до нас оригинальные тексты его стихов (газель и мухаммас на азербай-
джанском языке, в свое время найденные или опубликованные Салманом Мумтазом, несколько
газелей и рубаи на фарси, а также вольные переводы Ф.Боденштедта) – не позволяют внести
полную ясность в этот вопрос. Покойный Гамид Мамедзаде справедливо писал: «истинный
творческий облик Мирзы Шафи можно будет достоверно исследовать лишь при условии, что
произведения поэта удастся собрать воедино». (Мирза Шафи Вазех. Сборник стихотворений.
Баку, «Элм», 1987, стр.4) .

Правда, Гамид Мамедзаде сообщил об обнаруженных им в восьмидесятых годах минув-
шего века в Грузинском институте рукописей пяти двустишей, двух газелей и одной поэмы,
относимых ученым к Мирзе Шафи, но и это, похоже, лишь гипотетическая аура, окружающая
тайну судьбы поэта, в достоверности которой опять же нет полной уверенности.

Е.Э.Бертельс пишет, что Ф.Боденштадт при переводах из Мирзы Шафи не очень забо-
тился о верности оригиналу, в частности, превращая одно рубаи в 12-строчное переложение,
в то же время, по Бертельсу, немецкий литератор в этих переводах использовал реминисцен-
ции из азербайджанских, а также персидских поэтов. (См. А.А.Самедзаде. Мирза Шафи Вазех.
Баку, «Азернешр», 1969, стр.7).

Исследователь Мирзы Шафи Акиф Байрамов пишет: «В книге, вышедшей под назва-
нием «Песни Мирзы Шафи», вместе со стихами Саади Ширази, Хафиза, Физули и других поэ-
тов, в их ряду даны также стихотворения Мирзы Шафи» (Акиф Байрамов. Литературное
наследие Мирзы Шафи. Баку. «Язычы», 1980, стр.114).

Вообще, как видно, Ф.Боденштедт был личностью, склонной к мистификации и даже к
авантюризму, и об этом свидетельствует хотя бы его отношение к стихам Мирзы Шафи, в част-
ности то, что после первого большого успеха немецкого издания он приписал авторство себе,
сперва назвав Мирзу Шафи «одним из мудрейших людей» (Ф.Боденштедт. Воспоминания
Мирзы Шафи. Баку, «Язычы», 1987, стр.8), впоследствии опроверг свои слова, заявив, что
«Мирза Шафи» – его собственный псевдоним…

Один из влиятельных исследователей творческой судьбы Мирзы Шафи Алиаждар Се-
идзаде писал о том, что Ф.Боденштедт во время пребывания в Италии был разоблачен как ав-
стрийский шпион, а Карл Маркс называл его «канканным героем Боденштедтом». (См.
А.А.Сеидзаде. Мирза Шафи Вазех. Баку, «Азернешр», 1969, стр.191-192). Полагаю, что о лич-
ности Боденштедта факты такого рода говорят немало.

По словам Боденштедта, наш поэт подарил ему тетрадь своих стихов «Ключ мудрости»,
но и эта тетрадь до сих пор не найдена; на днях я прочитал, что профессор Ф.Вейсалли, коман-
дированный в Германию, работая в соответствующих архивах, обнаружил ряд значимых ма-
териалов, но «Ключа мудрости» так и не нашел. («525-я газета», 30 июля, 2013 г.).

Свидетельство М.Ф.Ахундова о роли Мирзы Шафи в его формировании – «Мирза Шафи
посвятил меня во все вопросы духовности и снял с моих глаз шоры дремучести»; – то, что
Мирза Шафи предстает Ахундову «почтенным лицом», да и сам Боденштедт именует его «гянд-
жинским мудрецом», говорит о том, что речь идет о незаурядной литературной личности.

Очевидно, хладнокровные изыскания о Мирзе Шафи еще продолжатся, и здесь, конечно,
нет нужды высказывать «пафосные заявления», о которых говорит Рустам Кемаль, впадать в
патетический патриотизм; объективное – в том, что в азербайджанской литературе XIX века
феномен Мирзы Шафи – чрезвычайно интересное, светлое и симптоматическое, характерное
в призме тенденций литературного развития событие.

Рустам Кемаль именует Вазеха «бессмысленным» («незначительным») поэтом (Радио
«Азадлыг», программа «Пен-клуб», 19 апреля 2013 г.) и говорит: «Представьте себе, нация
прокладывает железную дорогу, в Кавказ приходят почта, печать, открываются университеты,
является театр, а этот человек (то бишь, Мирза Шафи Вазех – Э.) сидит в своем уголке и пишет
«диванные» стихи…» (Сайт Кулис.аз. 28 апреля 2013 г.). Думаю, что эти суждения Рустам-му-
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аллима – явное выражение импульсивного отношения.
Во-первых, чтобы обосновать «бессмысленность» («незначительность»), да и значи-

тельность поэта, необходимо иметь на руках всесторонний литературный материал, дающий
возможность произвести его научно-теоретический анализ; во-вторых, автор сам подходит к
вопросу без учета тенденций эпохи, вне контекста именно такой специфики XIX века, безот-
носительно к перечисленным им реалиям (насчет прокладки железной дороги, появления
почты, печати, театра…); и это приводит к научно-методологическим издержкам. Наконец, в-
третьих, насколько этично и объективно называть поэта спустя 200 лет «бессмысленным»?
Если имя этого поэта уже два столетия живет в истории литературы, может ли он являться
«бессмысленным» («незначительным») поэтом?

Думаю, что нет.
Сколько изысканий по творчеству Мирзы Шафи, сколько монографий написано, – если

вспомним серьезную роль Мирзы Шафи в развитии азербайджанского литературоведения,
тогда ярлык «бессмысленный» («незначительный») покажется совершенно беспомощным пе-
рехлестом.

4

Импульсивные соображения Рустама Кемаля порой приводят к абсурду, он считает
Мирзу Фатали Ахундова «иранским националистом» и утверждает, что «два человека в азер-
байджанской литературе переживали ностальгию по Сасанидской эпохе: Ахундов и Хагани…»
(?!- Э.). (Радио «Азадлыг», программа «Пен-клуб», 19 апреля 2013 г.).

«Иранский националист» Ахундов (?!), как и Хагани (?!), испытывает «ностальгию по Са-
санидской эпохе», и при этом создает совершенно новый жанр в азербайджанской литературе,
становится родоначальником школы национальной драматургии, выполняет исключительную
миссию в формировании азербайджанского литературного языка, пишет на этом языке гран-
диозный философский трактат, закладывает жанр современного рассказа, придает импульс
формированию национальной литературной критики, вносит в литературу конкретные нацио-
нальные темы и содержание… 

На какие методологические принципы, вообще, на какую логику опирается отождеств-
ление мировидения Хагани с мировидением М.Ф.Ахундова, жившего и творившего 700 (!) лет
спустя, в совершенно другую эпоху, в совершенно другой литературно-эстетической и обще-
ственно-политической среде?

Лично я не смог найти ответа на этот вопрос. 
Здесь мне приходит на память образное высказывание Яшара Гараева: «Хотя Ахундов

и жил в XIX веке, в истории нашей духовности он стоит во главе армии творцов нынешнего два-
дцатого века» (Яшар Гараев. История: вблизи и издалека. Баку, «Сабах», 1996, стр.225).

Напрашивается простой вопрос: почему?
И в советский период творчество и деятельность Мирзы Фатали Ахундова высоко оце-

нивалось. Основными исследователями его жизни и творчества являлись мыслители именно со-
ветского периода – Фейзулла Гасымзаде, Мамед Джафар Джафаров, Джафар Джафаров,
Гейдар Гусейнов и другие ученые; с этой точки зрения в данном вопросе в отношении к ахун-
довскому наследию нет никакой поляризации; но нюанс в некоторых случаях в сути этого «по-
чему?», в борьбе художественно-идеологической аргументации, в выпячивании тех или иных
моментов.

Например, борьба Мирзы Фатали за реформу алфавита не воспринималась однозначно,
ибо развитие современных технологий и коммуникаций доказывает, что из-за письменных по-
марок превращение слова «глаз» в «кёр» («слепой» – речь идет об арабском алфавите, и эти
примеры ошибочных превращений взяты из знаменитого стихотворения Физули. – Ред.), из-
за обилия точек в алфавите (арабском – Э.), с целью популяризации просвещения, повыше-
ния грамотности радикально менять графику – не столь уж обоснованная затея. 

Во всяком случае, усвоенный нами арабский алфавит – не более трудная графика, чем
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японские и китайские иероглифы. Но вот же, глядите, сегодня новейшие компьютеры работают
именно с этими иероглифами. Изменение алфавита, по сути, означает возведение нацией барь-
ера между собой и собственным прошлым, и горькие плоды этого мы вкушали четыре раза
(арабский алфавит – латинизированный – кириллица – вновь латинизированная графика).

Символический смысл борьбы Мирзы Фатали за алфавит, по-моему, превыше резуль-
татов этой борьбы, и говоря о символическом смысле, я подразумеваю ахундовские усилия
встряхнуть нацию, разбудить ее от дремотного забытья, оторвать от мира «Тысячи одной
ночи», прохлаждения у кальяна с водой, и заменить эти услады жаждой знаний и тягой к книге;
эту энергию он черпал в идеальном чаянии – чтобы наука, литература и искусство смогли ша-
гать в ногу с мировым прогрессом. 

Или взять выпячивание темы ахундовского атеизма (точнее – темы «Ахундов и рели-
гия»), спекуляции на эту тему под углом зрения господствующей идеологии. Я выступал с до-
кладом на юбилейном вечере М.Ф.Ахундова, посвященном 170-летию со дня его рождения.
При подготовке доклада я прочел выступление Э.Шеварднадзе на церемонии открытия па-
мятника М.Ф.Ахундову в Тбилиси (юбилей отмечался во всесоюзном масштабе). В своем слове,
выражавшем идеологическую конъюнктуру, Шеварднадзе, оставив в стороне творчество и
значимость творчества писателя, особо акцентировал то, что Мирза Фатали «смело разорвал
оковы религии». (См. Газета «Коммунист», 6 октября 1982 г.).

Был еще тот момент, что, говоря об ахундовском атеизме, этот атеизм, в основном, свя-
зывался с исламом и зачастую рассматривался в сопряжении с исламским аспектом, между
тем, соотношение «Ахундов – религия» предполагает и охватывает все религии.

Говоря об этом, не задаюсь целью заново «открыть Америку»; речь о том, что при рас-
смотрении темы XIX столетия, мы в первую очередь должны освободить освещение века от
аберраций идеологических догм и акцентов советской эпохи. 

Рустам Кемаль соглашается с мыслью «зарубежных специалистов» о том, что «азер-
байджанская литература XIX века должна быть написана заново» (Сайт Кулис.аз. 29 апреля
2013 г.), и я здесь соглашусь и с Рустам-муаллимом, и с его «зарубежными единомышленни-
ками» – не в том смысле, что «заново писать», а рассмотреть азербайджанскую литературу по-
запрошлого века новым взглядом.

Мы начинаем историю нашего современного литературоведения с Фиридун-бека Кё-
чарли; но факт заключается в том, что азербайджанское литературоведение за 70 лет совет-
ского периода сорганизовалось, сформировалось, развивалось и создало большое
научно-теоретическое хозяйство. Потому, к счастью, нет нужды в «написании заново» (уже
написано!), но есть нужда посмотреть на эту литературу не зашоренными идеологическими
императивами глазами, однако это никоим образом не значит, что нужно объявлять Мирзу Фа-
тали «иранским националистом».

Замечу, что это суждение Рустама Кемаля неоригинально. Вспоминается мне первая
встреча с Тадеушем Святоховским в 1988 году в Нью-Йорке; дома у него, до полуночи кофей-
ничая за столом, мы побеседовали. До тех пор я читал только изданную в Турцию на турец-
ком языке его книгу «Русский Азербайджан. 1905-1920» (я взял экземпляр ее у профессора
Аббаса Заманова прочитать; впоследствии получил от автора с дарственным автографом). 

В ходе беседы я убедился, что Святоховский серьезно и профессионально занимается
историей Азербайджанской Демократической Республики.

В тот нью-йоркский вечер у нас с ним по ряду вопросов произошли и дебаты, и одним
из поводов было то, что мой собеседник считал Мирзу Фатали «иранским националистом».
Позднее, после распада СССР, у нас были изданы работы Святоховского, в какой-то из его ста-
тей я столкнулся и с этим его определением, истолковал это недостаточно основательным зна-
нием американского ученого творчества, в особенности комедий Мирзы Фатали.

В свое время я написал объемную статью о творчестве Ахундова в контексте азербай-
джанской проблематики (интересующиеся могут ознакомиться с публикацией: газета «Ада-
бият ве инджесенет», 10 декабря, 1982 г.); и там я напомнил очень точную и проницательную
мысль Абдуррагим-бека Ахвердова: «У Мирза Фатали… под мундиром, украшенном эполетами,
титулами, крестом и медалями, билось пылкое сердце!». (Журнал «Революция и культура» на
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азербайджанском языке, 1938, №№6-7). 
Не боясь впасть в патетику, скажу: чтобы убедиться в том, что это «пылающее сердце»

билось во имя служения Азербайджану, не нужны никакие научно-теоретические толкования
«корректирующих, вспомогательных» подсказок; не хочу повторять известные, не раз озву-
ченные предания о Мирзе Фатали, обращусь только к его драматургии. 

О национализации нашего литературного языка Вагифом я уже писал; а Мирза Фатали
Ахундов, введя новый жанр в азербайджанскую литературу, сделал её истинно националь-
ной.Теперь уже речь шла не о подражательстве, не об отвлеченном газелеписании и треску-
чем одописании, дидактических сентенциях, перепевании отживших мотивов «диванной
литературы», а о живом и чистом народном языке, об изображении повседневного быта и
бытия, характера, переживаний народа. Вспомним повествование о реальной любви Гейдар-
бека к Соне ханым («Приключения скупого»), о типичной интриге Зибы ханым и Шоле ханым
(«Приключения Ленкоранского хана»), о неудавшемся разбое Тарверди в ущелье на урочище
Шамсаддин («Медведь – победитель разбойника»), о мечте Шахбаз-бека получить светское
образование в Париже («Мусье Жордан – ботаник и дервиш Мастали шах»), о невежестве име-
нитых, сановных-чиновных Шейха Салеха и прочих почтенных людей в доме нухинского юве-
лира Гаджи Керима, обсуждающих «чудодейства» алхимика Моллы Ибрагим Халила, который
«превращает» батман меди в чистое золото, и который, якобы, получил «лицензию» (!) в Тиф-
лисе и разбил шатер в хачмазских горах. Эти колоритные персонажи – и Гаджи Гара, и дер-
виш Мастали шах, и алхимик-шарлатан, и Шахрабану ханым – уже не из классических героев
азербайджанской литературы, таких, как Меджнун и Лейли, и явились они не из аравийских
пустынь; они – типичные представители азербайджанского народа, и комедии Мирзы Фатали
являли жизнь этого народа.

Мехти Мамедов отмечал, что «драматургия и театр Мирзы Фатали не только смеялись
и смешили, они били тревогу, призывали к действию» («Его философский и художнический
мир», газета «Адабият ве инджесенет», 15 октября 1982 г.).

И этот «бивший тревогу», «призывавший к действию» человек, конечно же, не был
«иранским националистом», а был великим мыслителем Азербайджана, который с самым ра-
зительным сарказмом (и душевной болью), самым доходчивым азербайджанским языком де-
монстрировал соотечественникам их же соотечественников – Молла Ибрагим-Халилов,
дервишей Мастали шахов, и за этой отвагой писателя было страстное желание разбудить народ
от восточной средневековой дремы. 

Так же и в ахундовской прозе – в «Обманутых звездах». Здесь раскрывается тема, сама
по себе очень острая и поучительная, но совершенно с другим взглядом. Этот рассказ явился
важным жанровым событием в нашей литературе. После «Жалобы» Физули встречались у нас
отдельные прецеденты прозы, но рассказ, как жанр, утвердился в нашей литературе с «Об-
манутыми звездами», сыгравшими исключительную роль в развитии языка нашей художе-
ственной прозы.

Напомним круг непосредственного профессионального общения – коллег Ахундова:
Александр Бестужев-Марлинский, Яков Полонский, польский поэт Тадеуш Заблоцкий, грузин-
ские литераторы Григол Орбелиани, Георгий Эристави, Георгий Церетели и другие; один из ав-
торитетнейших исследователей жизни и творчества Михаила Лермонтова Ираклий Андроников
писал о непосредственных контактах великого поэта с Ахундовым, что подтверждается и на-
шими исследованиями. (См. подробнее об этом: М.А.Багиров. М.Ю.Лермонтов. Баку, «Азер-
нешр», 1964, стр.35-36). Спрашивается, какая литература – иранская или азербайджанская –
получала пользу от столь широкого круга общения?

Какой же «иранский националист» стал бы выводить на сцену галерею ахундовских до-
морощенных персонажей – нухинского заргяра Гаджи Керима, хачмазца Шейха Салеха, вла-
детеля гарабахской вотчины Хатамхан-ага, пройдоху из огузского села Моллу Ибрагим Халила
и его подручного из Самуха моллу Гамида, лянкяранца Мирзу Габиба, агджабединца Гаджи
Гара, или Гейдар-бека, Аскер-бека, тебризцев Сакину ханым, Азиз-бека… – обитателей такого
географического ареала, обнажая, бичуя, высмеивая, сострадая больному обществу, трево-
жась о проблемах народа, как художник-гражданин, как азербайджанский патриот?
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Ясно, что подобные вопросы можно умножить, и позитивные ответы на них дает ахун-
довское творчество, явление Мирзы Фатали и на его примере – азербайджанская литература
XIX столетия.

Литература девятнадцатого века в перспективе сыграет исключительную роль в фор-
мировании нашего национального литературоведения, предоставив насыщенный художе-
ственный материал для значительных научных трудов и исследовательских работ. Я позволю
себе напомнить перечень соответствующих по теме книг, имеющихся в моей библиотеке;
«Азербайджанская литература XIX века» Ф.Гасымзаде, «Литературно-критические воззрения
М.Ф.Ахундова» М.Дж.Джафарова, «Из истории азербайджанской общественно-философской
мысли XIX века» Г.Гусейнова, «Мирза Шафи Вазех» А.Сеидзаде, «М.Ф.Ахундов» и «Мирза
Шафи в мировой литературе» М.Рафили, «Драматургия М.Ф.Ахундова» Дж.Джафарова, «К во-
просу о развитии сатиры в азербайджанской литературе XIX века» А.Мирахмедова, «Мирза
Фатали Ахундов и Восток» Г.Мамедзаде, «Проза М.Ф.Ахундова» Идаята Эфендиева, «Сатира в
азербайджанской поэзии XIX века», «Гасым бек Закир» Кямрана Мамедова, «Реализм М.Ф.Ахун-
дова» Надира Мамедова, «Сеид Азим Ширвани» К.Мирбагирова, «Хуршуд бану Натаван» Бег-
ляра Мамедова… 

В XIX веке жили и творили Наджаф-бек Везиров, Исмаил-бек Куткашенский, Аббаскули-
ага Бакиханов, а также многие талантливые литераторы, не определяющие облик художе-
ственного слова XIX столетия, но тем не менее заслуживающие исследовательского внимания
– Мир Мовсум Навваб, Мирза Алескер Новрас, Хейран ханым Дюнбили, Баба-бек Шакир, Мирза
Бахыш Надим, Фазиль хан Шейда, Мирза Мамед Багир ага Халхали, Сеид Абулгасым Набати…
О них изданы и опубликованы научные монографии, сотни статей; в литературоведении воз-
никла автономная отрасль – «ахундововедение».

Конечно, это большое научное хозяйство неоднородно по уровню, но названные мною
литературоведы, а также Гамид Араслы, Мамед Ариф, Мехти Гусейн, Эмин Абид, Али Назим,
Ханафи Зейналлы, Масуд Алиоглу, Яшар Гараев, Садиг Гусейнов и другие авторы, похоже, об-
разно говоря, создавали гигантскую (и целостную!) монографию, охватывающую панораму
азербайджанского художественного слова девятнадцатого столетия. И полифоническая моно-
графия – одна из ключевых колонн «несущих конструкций» национального литературоведения
и, в целом, нашей общественной мысли.

На заре двадцатого века азербайджанская литература, говоря устами Аббаса Сиххата:

Кто «марсия» из нас был обуян,
А кто – вином, а кто еще – «джанан».

или же его же строкой:

Нет больше грез моих по сладостным устам…

…как будто прощалась со средневековой поэзией, «диванным» прошлым, и воздавала
должное Мирзе Алекперу Сабиру: «Ты разбудил нас от спячки той печальной…»

И Сабира, как и Джалила Мамедкулизаде, и таких крупных творцов национальной об-
щественной мысли, как Алибек Гусейнзаде, Ахмедбек Агаев, Мамед Эмин Расулзаде, Омар Фаик
Неманзаде и многих других, взрастила азербайджанская литература и литературно-обще-
ственная аура девятнадцатого столетия.

…В 1907 году скончался Гасан-бек Зардаби, и на церемонии похорон Ахмедбек Агаев в
своем известном прощальном слове потрясенно вопрошал, обращаясь к духу покойного:
«Возьми за грудки наших пращуров на том свете и спроси: что это за родина, которую вы оста-
вили нам?!»

Но прощание с великим Сеятелем показало, что его народ уже не темная косная масса,
что у этого народа есть такие сограждане-творцы, художники, как Мирза Джалил, Мирза Алек-
пер Сабир, Узеир-бек, Нариман Нариманов, Али-бек Гусейнзаде, Мамед Эмин Расулзаде, Ахмед-
бек Агаев, Алимардан-бек Топчибашев, Мухаммед Хади, Гусейн Араблинский, Аббас Сиххат,
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Омар Фаик Неманзаде, Абдуррагим Ахвердов…А в среде национальной буржуазии есть такие
радетели народа, как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Муртуза Мухтаров, Муса Нагиев, Шамси Аса-
дуллаев… И все эти люди – представители его родины.

На этой родине сложилась школа «Моллы Насреддина», издавались десятки газет и
журналов…

И уже Аббас Сиххат мог с восторгом гражданина восклицать: 

Живи и здравствуй, говори «Иршад»! 
Всю нацию возрадуя стократ! 
«Фиюзат», ты мудрость публики яви,
«Хеят» в тебе, его благослови!
«Рахбари-эднаи» отечеству желан,
Да слышится повсюду «Дабистан»,
И долгих лет тебе, «Молла-ами»! 

Вспоминается восторженный бейт из знаменитой и прекрасной лирической газели Фи-
зули:

Не оставь, Физули, края милой своей,
Это родина, родина, родина, знай!

Уголок, где живет любимая, поэту видится частью родной земли, по сути, это обоб-
щенная метафора, обнимающая всю планету людей. 

А лирический герой Аббаса Сиххата адресуется к конкретной родине:

Проснись, очнись, о нация моя,
В тебе спасенье родины моей,
К тебе взывают отчие края!

Это родина – «последний пращуров приют, чад наших колыбель».
Речь идет о вторжении в азербайджанскую литературу конкретной гражданской моти-

вированности, предвосхищающей явление сабировской сатиры и стремительное восхождение
гражданственности на ведущую магистраль нашей поэзии.

И эту гражданственность, и этих лирических героев поэзии взрастила, взлелеяла азер-
байджанская литература и общественная мысли XIX века.

Яшар Гараев называл Мохаммеда Хади «большим представителем нового романтизма в
азербайджанской поэзии» (Мохаммед Хади. «Избранные произведения. Баку. «Шарг-Гарб»,
2005, стр.7), и этот новый романтизм на заре двадцатого века исторгнул знаменитый поэти-
ческий вздох:

Вписали след народы в скрижали бытия,
Нет подписи меж них народа моего…

Этот «новый романтизм» взрастила азербайджанская литература XIX века.
Со времени прощания с Гасан-беком Зардаби девятнадцатое столетие, казалось, ис-

полнив свою великую эпохальную миссию, передало эстафету уже сформированного им новому
этапу движения художественного слова.
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ТОФИК АГАЕВ

Хайку

***
неба 
могло бы и не быть
бездонны твои глаза

***
пока улыбается 
твоя улыбка 
спешу поцеловать

***
без меня 
мое сердце 
к твоему стучиться 

***
твой самолетик
на дереве приземлился 
когда же сдует ветер 

***
погода в доме 
у жены глаза 
на мокром месте

***
за решеткой ресниц 
томились 
глаза

***
не спрашивай 
по ком цветут цветы 
в день восьмого марта

***
солнечное сияние на стене 
выбираю повесить 
мамин портрет
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***
цветная подушка 
сны все равно 
черно-белые 

***
как не «заболеть»... 
заразительный смех 
соседа через стенку

***
так голову в небо задрал 
вслед журавлям 
шапка слетела

***
густой туман 
сам себя 
за руку веду

***
старая ракушка 
еще шумит 
дедушкино море

***
первое разочарование 
лопнул воздушный шарик 
плачет внук

***
выловил рыбу 
слезинкой в глазах 
капельки моря

***
светляк 
даже мертвый 
светится 

***
каменный сад 
ветер птицей 
свищет в щелях

***
грачи прилетели 
не верят глазам своим 
в ту весну деревья были
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***
иду в новой шляпе 
а мозги все те же 
все те же

***
осенняя баня 
голышом деревья 
под душем дождя

***
кончился дождь 
тучи лимоны 
выжатые

***
выбросил часы 
спрошу у солнца
который час

***
у зеркала 
нет своего лица
подставляю свое

***
спешу на помощь…
луч солнца
дверью прищемленный

***
капелька обиды
пока собирался обидеться
высохла

***
держу язык за зубами
мой попугай
большой сплетник

***
вернулся моряк
маяк в ночи
окно родного дома

***
первая звезда
заблистала
еще не вечер
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***
тень облака 
и улитка
бок о бок ползут

***
верный себе до конца
мертвый светляк 
светится

***
день за днем…
у часов нет 
плохого времени

***
раскаты грома…
жена прижимается ко мне –
громотвод

***
стучит дятел
стучит
не достучаться до дерева

***
лунный свет
невесомый груз
на крупе лошади

***
поймал рыбку
отпускаю…
день моего рождения

***
студеный ветер
выковыривает тепло
из замочной скважины

***
раннее утро
в сетях паука
тишина-улов

***
свою тень
вместе с мусором
подметал дворник
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***
течет плывет река
отражение луны
на якоре

***
еще выдыхают 
аромат
увядшие розы

***
ветер замер
ему не хватало 
воздуха

***
снежное кладбище
один саван 
на всех

***
вечерний туман
вслепую вниз головой
срываются яблоки

***
разбушевался ветер
звезды на Млечном пути
подергиваются

***
осень разлуки
журавли – на Юг
я – на Север

***
помирились…
из одной посуды
кормим голубей

***
после шторма
в море снова
лес матч

***
то поднимет волну
от опустит
сизифов ветер
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***
каменный сад
птицей свищет
ветер в щелях

***
опять промахнулся кот
ни пуха
ни пера

***
жук упал в воду
хватаюсь за соломинку
спасать

***
кто-то ломится в дверь
открываю –
ветер из весны
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МУРАД ИБРАГИМБЕКОВ

Р А С С К А З Ы

Тыко Вылка

Тыко Вылка родился и прожил часть своей жизни в мире, который был создан
Творцом изначально. Этот был мир, который был идеален в своей первозданности. 

Это было задолго до появления в тех местах отца Гавриила. Много-много за-
долго до того. Отец Гавриил в ту пору еще даже не родился. 

И как-то раз Тыко Вылка захотел нарисовать этот мир, в котором жил. И ему это
удалось. Тыко Вылка нарисовал рай.

Тыко Вылка нарисовал женщину в красном платке, стоящую к нам спиной на
фоне очень холодного моря.

Тыко Вылка нарисовал рыбака в лодке, который тащил из воды невод.
Тыко Вылка нарисовал человека, свежующего тюленью тушу на улице в Ста-

новище лагерное, есть такой населенный пункт на Новой Земле.
А еще Тыко Вылка нарисовал семушный забор, на острове такие часто ставили. 
Он нарисовал айсберги, которые были частыми гостями в его краях, и забав-

ную белую медведицу с двумя медвежатами на пристани, и северное сияние, а еще
свою семью возле своего дома.

Тыко Вылка был художником.
Рисовать Тыко Вылка начал с раннего возраста, первые картинки он рисовал

костью нельмы на ошметках тюленьи шкур, очень красиво получалось.
Когда родился Тыко Вылка, люди с материка не жили на острове, они появля-

лись пару раз в год, приплывали на железных кораблях, а после стали прилетать на
самолетах и вертолетах.

Тот день он помнил очень хорошо, воспоминание это осталось у Тыко Вылки на
всю жизнь, это было воспоминание о картонной коробке, которую ему протянул один
из прибывших с материка людей, он не помнил, кто был этот человек, полярным лет-
чиком или картографом, или еще кем-то, решившим сделать подарок маленькому се-
верному мальчику. Память оставила себе лишь воспоминание о самой коробке, он
помнил ее шероховатую поверхность и запах, и крышку с надписью «Нива» c изоб-
ражением паруса, открыв которую, он впервые увидел цветные карандаши. С того
дня мальчик стал рисовать по-настоящему.

С каждым годом людей с материка на острове становилось все больше, это
были удивительные люди, и у них были удивительные вещи, которые пришельцы с
удовольствием показывали, а иногда и делились ими. Например, у них были потря-
сающие стекла, это называется оптикой, бинокли и подзорные трубы. 

Тыко Вылка помнил, что впервые он увидел в бинокле. Он увидел кита. Кит
резвился в море недалеко от берега. В бинокле мальчику казалось, что кит очень
близко, так близко, как однажды, за полгода до того, Тыко Вылка видел его из лодки.
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В тот день пятилетний Тыко Вылка плыл со своим папой на их новой лодке, сделан-
ной ими из тюленьих шкур незадолго до того. Стоял штиль. Свинцовая поверхность
моря, на которой играли лучи солнца, была абсолютно спокойна. И вдруг из глубины,
из ниоткуда появилась волна, она возникла и стала очень быстро подниматься, а с
ней стала все быстрее и быстрее подниматься лодка. Отец почувствовал это первым,
и Тыко Вылка почувствовал что-то необычное по реакции отца. После ему казалось,
что в воздухе появился какой-то шум, но мальчик не был в этом уверен. А потом
возле их лодки возник кит, самое большое животное их острова и самое большое жи-
вотное планеты. Кит проплывал под их лодкой, и первое, что они увидели был его
хвост, рыбий хвост, который был как айсберг. И он двигался на них. К счастью, в не-
скольких метрах до лодки эта штука снова ушла под воду, в глубину. Но из-за волны
их лодка сделала поднырок, проще говоря, лодка с отцом и мальчиком перевернулась
и через мгновение вновь заняла прежнее положение. Это и называется поднырок, их
лодка была так устроена, вернее, сшита, они с отцом были как в кожаном коконе в
той лодке, которая могла крутиться под водой. Отец долго учил этому своего сына
возле берега, на мелководье, и потому маленький Тыко Вылка совсем не испугался ,
то есть испугался, но капельку, чуть-чуть. Лодка крутанулась, и тогда, под водой,
Тыко Вылка увидел кита, он увидел его спину, а может, мальчику и показалось. В
следующее мгновение они оказались на поверхности, и отец веслом попытался по-
ставить лодку по волне, придать ей устойчивость, но волна была слишком высока, и
они сделали еще один поднырок, и еще один, и всякий раз под водой Тыко Вылка ус-
певал разглядеть кита, а может, мальчику и показалось. А голова кита появилась на
поверхности через несколько секунд, с другой стороны лодки, уже подальше, метрах
в десяти. И кит уплыл. 

Тыко Вылка был зачарован биноклем, он разглядывал в него кита и не мог на-
смотреться на уже раз виденный хвост и громадную голову. Он не мог поверить, что
это возможно – увидеть кита так близко с берега. А стоящий рядом полярник, кото-
рый и дал ему бинокль, рассмеялся и погладил мальчика по голове.

Посмотрите на полотно под названием «На Карской стороне в районе зимовки
Размыслова». Художник поместил себя в центр композиции, он сидит между отцом и
матерью, все семья собралась у костра, на фоне традиционного северного чума,
рядом лодка и только что выловленный тюлень. На этой картине Тыко Вылка изоб-
разил себя в совсем юном возрасте.

Когда отец Гавриил через много-много лет увидит этот холст, он сам удивится
тому, что дышать ему сразу станет легче. Но до того момента произойдет много раз-
ных событий. Когда все началось, отец Гавриил еще даже не родился. 

Тыко Вылка рос и продолжал рисовать, а людей с материка становилось на ост-
рове все больше. Это были сильные и смелые люди. Однажды они спасли всю семью
Тыко Вылки, случилось это в год большого голода. Такое случалось на острове не-
часто, последний раз большой голод был очень давно, так давно, что даже дед Тыко
Вылки знал о нем из рассказов своего отца, одного из немногих выживших. В этот раз
все было как в рассказе предка. Ушла вся еда – и рыба, и тюлени (люди с материка
называли это аномальной миграцией). Люди съели своих собак, а оленей они съели
до того. И люди стали умирать. Они бы и умерли, если бы не люди с материка, те вы-
звали помощь с большой земли, и помощь пришла. 

Тыко Вылка не помнил, как к берегу подошло большое судно, и с него стали
сгружать ящики с едой, которую стали раздавать голодающим. К тому моменту маль-
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чик был уже без сознания. Тыко Вылка выжил в тот год и продолжил рисовать. 
Тыко Вылка нарисовал белую медведицу с детенышами, у него она получилась

добродушной и вовсе не опасной. На самом деле Тыко Вылка очень боялся белых
медведей, один белый медведь однажды его чуть не поймал, но Тыко Вылке удалось
убежать. Он убегал так, как его и всех детей учили убегать от белых медведей, надо
бежать изо всех сил, во весь дух, и обязательно бросить в сторону шапку, чтобы от-
влечь медведя, а потом бросить в другую сторону рукавицы, чтобы отвлечь зверя
еще раз, тогда есть шанс спастись. Тыко Вылка так и сделал, и ему удалось добе-
жать до становища, а там медведя отпугнули взрослые выстрелами из ружей, и мед-
ведь ушел. Наверно, был не очень голоден, а может, просто хотел поиграть и вовсе
не собирался есть Тыко Вылку.

Когда отец Гавриил переехал на остров, его тоже научили этому способу убе-
гать от белых медведей, бросить в одну сторону шапку и бежать, а потом бросить в
другую сторону рукавицы и продолжать бежать, что есть духу. 

– Тогда можно спастись, батюшка, – объяснил ему полковник, командир воин-
ской части, в которой служил свою службу отец Гавриил, – разумеется, без оружия
здесь лучше не ходить, – добавил он. 

Когда люди с материка обосновались на острове, в жизни появилось много за-
мечательных нововведений. Появилось электричество, и фельдшерский пункт, и
школа для детей до десяти лет. Люди работали и были довольны наступившим ком-
фортом и безопасностью. А Тыко Вылка рисовал, и у него состоялась большая вы-
ставка в столичном Архангельске, и его фотография была напечатана в газете,
которую люди читали, когда приходили в клуб. Да, к тому времени на острове по-
явился клуб, где можно было почитать газету, послушать радио или поиграть в на-
стольные игры. Там же помещался буфет и сельсовет, и там у Тыко Вылки был свой
кабинет, и в том кабинете у Тыко Вылки был единственный на острове телефон. Те-
лефон был красного цвета и стоял на специальной тумбочке, телефон был соединен
с радиорубкой и через радиста можно было связаться с большой землей. И Тыко
Вылка, если возникала нужда, мог позвонить на материк и сказать, что нужно для его
острова и его народа, и его всегда слушались. Тыко Вылка стал президентом Новой
Земли, так его называли, по-настоящему он не был президентом, а являлся предсе-
дателем островного совета «Новая Земля».

Это было время достатка и покоя. У Тыко Вылки было шестеро детей.
Однажды красный телефон зазвонил: «К вам отправлено правительственное

сообщение с фельдъегерем», – сообщили в трубке.
И вскоре Тыко Вылка получил письмо. В том письме было сказано, что принято

решение перевезти всех людей с острова на материк, для их же пользы и безопас-
ности, и Тыко Вылке было поручено провести разъяснительную работу. Конечно,
Тыко Вылка объяснил людям, как будет хорошо для них переехать, и люди очень об-
радовались, потому что они ему верили, а жизнь на острове оставалась очень суро-
вой и опасной. 

К острову подошли корабли и на них погрузили все, что было у людей Тыко
Вылки: чумы, собак, оленей, лодки и инструменты, ничего не забыли, всему нашлось
место на этих кораблях. И народ Тыко Вылки перебрался на материк, туда, где не так
холодно, где климат больше подходит для человека, и нет нужды убегать от белых
медведей.

Стали они жить возле больших городов, а некоторые поселились и в самих го-
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родах. Тыко Вылка получил квартиру в большом кирпичном доме, на третьем этаже,
и там для него установили тот же телефон, чтобы он мог звонить и говорить, что
еще нужно для переселенцев.

Много удивительных и полезных вещей было у людей с материка, и они охотно
объясняли, как ими пользоваться, и делились ими. И была у них одна удивительная
вещь, которую нельзя было никому показывать и которой нельзя было ни с кем де-
литься. Этой вещью была громадная бомба, ее привезли на остров, когда людей на
нем уже не осталось. Остров был нужен для испытания этой бомбы, самой большой
в мире, местных потому и попросили пожить на материке.

Бомбу привезли на корабле, установили на специальной площадке и взорвали.
Взрыв была такой силы, что взрывная волна обогнула земной шар три раза, это за-
фиксировали специальные приборы. Как будто волшебный кит ударил хвостом по
планете. А в квартире Тыко Вылки и во всем городе, куда он переехал, неожиданно
задрожали оконные стекла, но Тыко Вылка не знал, в чем причина, он вообще-то так
и не привык к городской жизни. 

Это было в тот год, когда родился отец Гавриил, он родился в тот момент, когда
испытание это состоялось.

Отец Гавриил приехал на остров через 47 лет после того взрыва, за эти годы
на острове было проведено много испытаний, бомбы взрывали на поверхности ост-
рова, под землей, в специальных шахтах и в прибрежных водах. У каждого взрыва
своя специфика, свой характер, своя разрушительная сила, и людям надо было это
все досконально изучить. Этим занимались военные, только они и жили на острове
на построенной для них военной базе. Некоторые офицеры привезли на остров свои
семьи, жен и детей. И однажды кто-то из больших начальников в Москве решил, что
было бы хорошо, чтобы в маленьком военном поселении на дальнем севере был бы
храм. Идея пришлась по душе и другим начальникам, и было принято решение от-
крыть на Новой Земле православный храм. Это был самый северный приход в мире,
ни у кого не было храма так далеко на севере. И вскоре на остров в разобранном
виде прислали церковь и всю необходимую утварь, а церковное начальство на-
значило священника, им и был отец Гавриил. И стал отец Гавриил служить, и про-
служил он на острове три года. 

Утром того дня отец Гавриил так и сказал командиру части, полковнику Нико-
лаеву.

– Три года уже прошло, как я принял храм.
– Да, быстро время летит, – ответил полковник.
Они находились в диспетчерском отсеке аэродрома и ожидали прибытия са-

молета, самолет должен был прилететь еще вчера, но погода не позволила принять
борт. И вот сегодня утром диспетчер объявил, что в снежной буре, которая буше-
вала уже несколько суток, наметилось окно и получено разрешение на посадку.

Отец Гавриил очень хорошо помнил свой первый день на Новой Земле, как и
всякому новоприбывшему, ему полагалось пройти инструктаж.

– Один звуковой сигнал – опасность, передвижение по одному запрещено. Два
звуковых сигнала – движение разрешено только на тяжелом транспорте. Три звуко-
вых сигнала – не покидать жилой сектор без специального разрешения.

– А я услышу сигнал? – спросил тогда отец Гавриил.
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– Ну разумеется, – улыбнулся полковник.
Сигнал трудно было не услышать, это был ревун от пограничного катера, вре-

менами отцу Гавриилу казалось, что он был основным звуком, который он слышал за
эти три года, и все равно он не мог к нему привыкнуть. Еще он не мог привыкнуть к
климату, точнее, к очень низкому содержанию кислорода в воздухе, дышать ему было
трудно.

– Для меня великая честь, батюшка, что самый северный приход в мире нахо-
дится на территории вверенного мне воинского подразделения, – сказал полковник,
когда отец Гавриил прибыл на остров.

«В географическом местонахождении прихода не может быть состязательно-
сти», – подумал тогда отец Гавриил, но вслух ничего не сказал. 

Полковник был симпатичен отцу Гавриилу, он был похож на русского богатыря,
какими их изображают в школьных учебниках, и временами его тексты соответство-
вали этому образу. К своим обязанностям он относился чрезвычайно добросовестно.
На встречу самолета отец Гавриил пришел по его просьбе. Пару дней назад у них со-
стоялся разговор.

– В рамках планируемого мероприятия решено провести выставку художника
из местных. Поскольку клуб в вашей епархии, вы уж помогите с организацией. Че-
ловек заслуженный, народный деятель культуры.

– Он прибудет? – спросил отец Гавриил.
– Нет, он умер уже давно, одно слово – классик. 
– Солдатиков выделите?
– Не смогу, рад бы, да не смогу, весь личный состав задействован, комиссию

ждем, вы уж как-нибудь сами, батюшка.
Отец Гавриил вздохнул, иногда его посещали горькие сомнения в необходи-

мости пребывания в этой затерянной в океане ледяной пустыне, которая и без мно-
гочисленных атомных взрывов была непригодна для жизни. Как и подобает человеку
его профессии, отец Гавриил гнал эти горькие мысли прочь, но они не оставляли его.
Он полагал, что они, эти мысли, объясняются суровым климатом, который плохо
влиял на его самочувствие. Но отец Гавриил понимал, что главная причина была в
том, что добросовестное выполнение им его обязанностей является неким обяза-
тельным ритуалом, и истинной нужды в нем, пастыре, у людей его прихода нет. Весь
личный состав, свободный от дежурств, в полном составе исправно посещал каждую
неделю его службу, но отец Гавриил знал, что явка не была добровольной, а про-
исходила вследствие прямого указания командира части. Во многом армейские свя-
щенники заменили собой упраздненных новой властью замполитов. Он пытался быть,
как и подобает священнику, внимательным к солдатикам, приходящим на службу,
вникнуть в их проблемы и чаяния, подбодрить и помочь им в их нелегкой службе, но
у него это не очень хорошо получалось. Иногда он замечал на их лицах синяки и сса-
дины, следствие неизжитой армейской дедовщины, но когда он вопрошал о причи-
нах следов побоев на их лицах, юные воины отвечали уклончиво: «Упал…», – говорил
каждый из них.

– У рядовых это случается, – с досадой объяснял ему полковник Николаев.
«Наверно, из-за недостатка кислорода сгорает жир», – подумал отец Гавриил. 
Лица и тела людей, живущих на острове, были невероятно рельефны. Через

полгода пребывания на острове внешность человека изменялась, он становился
каким-то другим. 
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– Мы в здешних местах меняемся, батюшка, – как-то признался полковник, –
человек тут жить не должен.

Было получено разрешение на посадку, самолет приземлился и из него стали
выходить члены правительственной комиссии и прибывшие гости, среди них были и
штатские. Все шло по плану, полковник отрапортовал старшему, представился, и
вновь прибывшие направились к служебному отсеку базы.

А из самолета стали выгружать ящики, в которые были упакованы картины, и
с ними появилась девушка лет двадцати, по имени Нюцхе, она была ответственная
за выставку от художественного музея. 

Нюцхе была продвинутая девчонка, почти панк. Ей казалось, что ее одежда
точно отражает ее национальную принадлежность, Нюцхе была этнографом и была
поглощена изучением истории своего народа, предки которого в незапамятные вре-
мена перебрались в здешние места из Полинезии. Именно об этом она писала свою
дипломную работу по антропологии. Нюцхе очень ждала этой поездки, и когда по-
явилась возможность принять участие в мероприятии, не преминула ею воспользо-
ваться.

Солдаты перенесли ящики в количестве десяти штук в примыкающий к храму
армейский клуб, и отец Гавриил с Нюцхе принялись устраивать выставку Тыко Вылки.

Конечно, вначале отец Гавриил, как и подобает радушному хозяину, напоил
Нюцхе чаем и показал Красный уголок воинской части, где был установлен макет
бомбы и висело множество фотографий, которые Нюцхе внимательно рассмотрела.
Отец Гавриил счел также необходимым объяснить этой милой девушке, что объект,
где они находятся, очень важен для обороноспособности их родины, но Нюцхе это и
сама знала, Нюцхе много чего знала об этом острове, больше, чем отец Гавриил.

Знакомое уже ощущение, предшествующее потере сознания, накатило, как это
всегда с ним бывало, неожиданно. Отец Гавриил успел хорошо изучить эту симпто-
матику, у него потемнело в глазах, и он стал задыхаться. Первый раз это случилось
с ним здесь, на острове, в самый неподходящий для священнослужителя момент.

Отец Гавриил чуть было не утопил годовалую девочку Настеньку, дочку лей-
тенанта Егорова. Произошло это во время обряда крещения. Он потерял сознание,
когда погрузил маленькое тельце в купель. К счастью, стоящая рядом мама девочки,
жена лейтенанта, подхватила ребенка.

– Плохо вам, батюшка, – сказала она, – это первое время у всех так, здесь кис-
лорода мало, со временем привыкнете. 

Но отец Гавриил за три года так и не смог к этому привыкнуть, и врач, к кото-
рому он обратился, не мог ему ничем помочь. Вот и сегодня приступ случился крайне
невовремя.

– Вам плохо? – встревоженно спросила Нюцхе. 
– Сейчас пройдет, – успокоил ее отец Гавриил, – это из-за недостатка кисло-

рода. Надо нам приниматься за работу, – он указал на ящики.
– Сидите, я сама справлюсь, – сказала Нюцхе и принялась вскрывать крышку

первого ящика.
И тогда отец Гавриил впервые в жизни увидел картины Тыко Вылки. Нюцхе от-

крывала ящики, один за одним доставала холсты и расставляла их вдоль стены. 
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– Как красиво, – сказал отец Гавриил. – Это все наш остров?
– Конечно, это наш остров, – удивилась Нюцхе, – кроме него Тыко Вылка

ничего не рисовал.
– Никогда не думал, что здесь так … – он задумался, пытаясь подобрать нуж-

ное слово.
– А давно вы здесь?
– Три года.
– Ну, еще поживете – оцените, – успокоила его Нюцхе.
Отец Гавриил ничего не ответил, он продолжал рассматривать картины и ему

вдруг сделалось очень хорошо и спокойно, так как никогда не было за все время пре-
бывания на этой земле.

Наступило утро.
Солдаты, прапорщики и офицеры под руководством полковника Николаева по-

казали свою выучку и военную подготовку, они торжественно промаршировали по
плацу, и все немногочисленное население острова собралось посмотреть на этот
парад. А потом военнослужащие продемонстрировали комиссии, как быстро они
умеют готовить к пуску ракетную установку, но эту часть мероприятия гражданским
не показали из соображений секретности, эта часть мероприятия была организованна
специально для прибывших генералов, они в этом разбираются. Генералы похвалили
полковника Николаева и он очень обрадовался и даже немножко смутился.

А потом наступило время культурной программы, и она тоже прошла на долж-
ном уровне. Фольклорный ансамбль областного Дома культуры исполнил ритуаль-
ный танец, и Нюцхе тоже танцевала, ведь Нюцхе была специалистом по
национальным танцам северных народов. Она била в бубен, задавая ритм пяти тан-
цорам, которые языком танца доходчиво изображали сценки из жизни людей, еще не
успевших приобщиться к цивилизации.

А в завершение юбилейных торжеств все собрались в клубе, где отец Гавриил
и Нюцхе развесили картины. И один из генералов сказал прочувственную речь о том,
сколько еще бомб можно будет взорвать на этом замечательном острове и как это
важно для науки и обороноспособности страны, и все присутствующие дружно за-
аплодировали. А потом выступила Нюцхе и вкратце рассказала о том, каким замеча-
тельным художником был Тыко Вылка, и ей тоже зааплодировали. А потом все стали
смотреть картины. А после был торжественный ужин, которым и завершилось меро-
приятие. Юбилейные торжества, посвященные 50-летию первого испытания ядер-
ного оружия на Новой Земле, прошли на высшем уровне. 

На следующее утро отец Гавриил и Нюцхе пили чай в Красном уголке. Еще
оставалось время до отлета.

– Знакомая фотография, – улыбнулась Нюцхе, указав на один из выставлен-
ных в разделе «коренное население» снимков. На нем был изображен какой-то ин-
деец в национальной одежде, державший на коленях годовалого ребенка, также
одетого в шкуры, – у одного из моих дядек есть такая же, – пояснила девушка. – Го-
ворят, что это моя бабушка, а это мой прадедушка, брат Тыко Вылки, он погиб. 

Однажды, за много лет до испытания бомбы, красный телефон зазвонил, и
Тыко Вылка взял трубку. 
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– Поздравляем вас, дорогой Тыко Вылка, – сказал голос в трубке, – у вас со-
стоится большая выставка в Кремле, поедете в Москву, можете там остаться на по-
стоянное жительство и быть московским художником.

– У меня вчера брата медведь убил, – сказал Тыко Вылка, – вдова осталась и
шестеро детей. Я не полечу.

И Тыко Вылка остался на Новой Земле.

– Тыко Вылка женился на его вдове и стал отцом для его детей, у нас такой
обычай, поэтому у меня на одного прадедушку больше, – засмеялась Нюцхе. 

– Я и не знал, что вы потомок классика, – улыбнулся отец Гавриил, – как он
погиб?

– Его медведь загрыз, – ответила Нюцхе.

Картины были упакованы в ящики. Выставке предстояло вернуться обратно в
музей. Солдатики под руководством старшины понесли ящики к самолету. 

– Это была моя идея – хоть на день привезти их на его родину, – сказала
Нюцхе, – ну, мне пора.

То, что она сделала, могло бы показаться шалостью: она поцеловала отцу Гав-
риилу руку и весело улыбнулась, давая понять, что для нее это скорее дань вежли-
вости. И отцу Гавриилу стало очень хорошо, он подумал: «Дай-то Бог тебе всего
самого хорошего, дорогая Нюцхе», – и, улыбнувшись, благословил ее. А Нюцхе в
ответ протянула ему свой амулет из перьев и тюленьей косточки, который сама сде-
лала, ведь Нюцхе была специалистом по прикладному фольклору. 

Самолет пошел на посадку, в иллюминаторе стала видна земля. 
«Конечно, наше племя новоземельных ненцев было другим, чем те из нашего

народа, кто жил на материке, – подумала Нюцхе сквозь дремоту, – мы были развед-
чиками, первопроходцами, пионерами этих неведомых человечеству земель, края
света. Мы и наши сородичи, которые дошли до Гренландии с другой стороны земли».

Земля приближалась, и вот уже стали видны дорога, домики и деревья. А ма-
ленькая девочка, Настенька, которая родилась на Новой Земле и никогда не вы-
езжала на материк, та, которую отец Гавриил чуть не утопил в купели, посмотрела в
иллюминатор и вдруг закричала:

– Мама, мама! Смотри, здесь есть ровные деревья! – Настенька никогда не ви-
дела таких деревьев, потому что там, где она выросла, ровных деревьев не бывает,
все деревья на Новой Земле скрюченные, не выше человека.

Самолет совершил посадку.

Родительский день

Один умный и проницательный человек сказал однажды: «Может, с виду и не-
легко догадаться о профессиональной принадлежности Заура, но то, что он человек,
понимающий толк в еде и любящий вкусно поесть, видно сразу».

В тот вечер в «Козленке» было, как обычно, многолюдно. Заур остановился в
дверях ресторана и осмотрелся, знакомых среди посетителей видно не было. К нему
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уже спешил официант, улыбающийся вовсе не служебной улыбкой обслуживающего
персонала, а искренне радуясь появлению старого знакомого.

Поздоровавшись, Заур не сел за предложенный ему стол, а прошел на кухню.
Шеф-повар выглядел озабоченным.

– Хорошо, что ты пришел, – вместо приветствия воскликнул он. – Тарелку, – об-
ратился Али к одному из своих помощников.

Подцепив жарившийся на сковороде кусок, он положил его на протянутую та-
релку и подал ее Зауру.

– Салфетку, прибор, – коротко бросил Али.
Заур отрезал кусочек и медленно разжевал.
– Недурственно, – отметил он.
Повар удовлетворенно кивнул и, выдержав паузу, торжественно объявил: «ФУ-

АГРА!»
– Печенка, – подтвердил Заур.
– Решили на фьюжен перейти, – объяснил повар.
– Куда?
– На «Фьюжен» – смешанная кухня.
С минуту Заур раздумывал.
– А что? Может, получится азербайджанская и французская в одном ресторане.

Почему нет? – задал он риторический вопрос.
– Ах, да! – повар положил на его тарелку ломтик тушеного персика.
– А вот это правильно, – одобрил Заур.
– Я знаю, просто с непривычки забываю.
– Придает дополнительный вкус, – пояснил Заур, с удовольствием продолжая

дегустацию.
– Нашли тебя твои приятели? – поинтересовался Али.
– Какие приятели?
– Ну, двое сегодня утром приходили, тебя спрашивали.
– Да?
– Я их сам не видел, Валера сказал.
– Позвонят, если понадобится, – сказал Заур и отодвинул тарелку.
– Что, не нравится?
– Ну что ты, потрясающе, просто мне идти надо.
– Заур, мне правда нужна, – Али стал очень серьезен.
– Ты о чем?
– Что, хуже, чем в Париже?
– Я бы не сказал, – искренне ответил Заур.
Он вышел из ресторана через служебный вход и направился в сторону Патри-

арших прудов.
На углу, возле магазина одежды, курил мужчина. Заур лакомился пончиком,

запивая его кофе из бумажного стаканчика, он наблюдал за входом в магазин с про-
тивоположной стороны улицы. Незнакомец бросил окурок и сел в подъехавшую ма-
шину. Заур подождал, пока автомобиль скрылся из вида, перешел через дорогу и
зашел в магазин.

Внимание Лены было целиком сосредоточено на узле розового галстука, кото-
рый она завязывала на манекене.
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– К этой рубашке больше подойдет синего оттенка, – мягко сказал Заур.
Девушка никак не отреагировала на это, в общем-то, дельное замечание.
– Розовый цвет в этом сезоне не носят, – со знанием дела пояснил Заур. Он по-

ложил руку ей на бедро и просительно заглянул в смотрящие из-под рыжей челки го-
лубые глаза; их взгляды встретились.

– Лена, прости, я правда не мог, – искренне сказал он.
Какое-то время они молчали.
– Убери, пожалуйста, руку, – ровным голосом сказала Лена.
Заур убрал ладонь и в знак полного послушания отступил на шаг.
– Ну сегодня же я пришел! – привел он свой основной аргумент.
Сквозь витринное стекло было видно, как из припарковавшейся машины вышли

двое.
– Ты позвонить мог? – спросила Лена.
– Неужели ты думаешь,что я бы не позвонил, если бы мог? – вопросом на во-

прос ответил Заур. – Лена, мне надо бежать, я потом все тебе объясню.
Он быстрым шагом направился к двери с надписью «Для персонала».
– Я карпов запекла, подонок, – сказала она ему вслед.
– В духовке? – уточнил он и сглотнул.
– Да, как ты любишь.
– Я – свинья, – сказал Заур и ушел.

К двум стоящим на улице молодым людям присоединился третий. Они обме-
нялись рукопожатиями, сели в автомобиль и уехали.

Продавщица подошла к платяным полкам, выбрала галстук синего цвета, на-
бросила его на плечо манекена, посмотрела оценивающе и вздохнула.

Заур шел по улице. Возле театра Маяковского к нему со спины подошли двое
и крепко схватили его за руки. Он попытался вырваться, но не вышло, держали его
крепко.

– Попался! – радостно заржал один из них, смех его оборвался, когда он уви-
дел лицо Заура.

– Что с тобой, тебе плохо?
– Нет, нет, все в порядке, – Заур глубоко вздохнул и громко выдохнул, – про-

сто задумался.
– А мы смотрим, ты или не ты?!
– Я, – признался Заур. – Рад вас видеть.
Он поочередно обнял приятелей.
– Мы теперь тебя не отпустим, – сообщил второй.
– Ребята, я тороплюсь.
– Ничего, успееешь. Здесь недалеко, – они подхватили его под локти и повели.

За столом в летнем ресторане сидели пять человек. Заур поднялся из-за стола,
держа в руке рюмку. Наступила тишина.

– Как сказал Эзоп, лисица знает много истин,а еж одну, но зато большую, – он
выдержал паузу и улыбнулся. – Предлагаю выпить за женщин.

– Ура, – закричали собутыльники и зааплодировали.
Все выпили, и Заур стал прощаться.
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«Не могу, дела», «Мне самому жаль, что приходится уходить», «Неправильно
это, что мы редко видимся», – произнося эти и подобные им фразы и пожимая руки
присутствующих, он направился к выходу.

– Я отсюда выйду? – спросил Заур у гардеробщика, указывая на ведущую на
кухню дверь. – Машину во дворе оставил, – пояснил он.

Он купил кипу газет в киоске «Пресса» на углу Тверской и пошел дальше.
Заур стоял на пешеходном мосту возле Киевского вокзала, смотрел на город и

ел мороженое.
Смеркалось.

В сквере на Плющихе,  том, что спускается к реке, он аккуратно расстелил на
лавочке газетки и прилег.

Наступила ночь.

На часах было без четверти восемь, по одному или стайками дети спешили в
школу.

Сына Заура Эмина, ученика первого класса, в школу вела няня.
– Здравствуйте, Раиса Степановна, – поздоровался Заур.
Ребенок увидел отца, бросился к нему и крепко обнял.
– Я тут случайно проходил мимо, решил повидать, – пояснил Заур.
– Как твои дела?
– Хорошо, – ответил мальчик.
Няня деликатно отошла на несколько шагов.
– Прости, что долго не появлялся, дела, – сказал Заур.
– Ты не пунктуальный, – сказал мальчик.
– Ты так думаешь?
– Мама сказала.
– Мама права, ты так подрос.
– Пап, а я на тебя похож? – спросил мальчик.
– А тебе хотелось бы?
– Вообще-то да. Только я буду пунктуальным. Можно?
– Разумеется, – ответил Заур. – Пунктуальность – это хорошее качество.
Раздался звонок.
– Ну, иди, пунктуальные люди в школу не опаздывают, – сказал Заур и погла-

дил сына по голове.
Мальчик пробежал через двор и скрылся в дверях школы.
На часах было пять минут девятого.
Заур брел по улице, он не видел двух наблюдающих за ним мужчин.
Двое неторопливо двинулись следом и вскоре поравнялись с Зауром. Один со-

скочил с тротуара и пошел по мостовой, второй вклинился между ним и Зауром. Три
удара ножом были нанесены без замаха, в бок, очень быстро, снизу вверх. Хотя хва-
тило бы и двух.

Они обогнали Заура, который еще несколько мгновений держался на ногах, и
вскоре скрылись в проходном дворе. Нож убийца оставил в теле.
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Фольклор

Я по жизни никогда ничего против фольклора не говорил, в принципе.
Фольклор фольклору рознь. Взять к примеру этих, в Англии, которые ходят в

юбках и играют на таких пузырях с трубками. Я пару раз по телевизору видел и, если
сказать по правде, мне не понравилось. Звуки мерзкие. Но зато сразу понятно: фольк-
лор. Кому-то он, может, и по душе. Опять же у детей расширяется кругозор, и ещё,
говорят, инстинкт самосохранения обостряется.

Иногда без этого вообще бывает не обойтись. На каком-то торжественном ме-
роприятии, как дань традициям, чтобы придать особую значимость событию, фольк-
лор бывает просто необходим.

Хочу добавить, что я абсолютно не националист, и фольклор любого народа
готов, говорю с полной ответственностью за свои слова, всячески уважать. Никому
никакого вреда от такого фольклора быть не может, одна польза, а для некоторых
даже удовольствие. Люди разные бывают.

Но, как я уже упоминал, фольклоры разные бывают.
Когда в тот день этого мужика ко мне привели, я сразу должен был понять, что

с ним дела иметь не нужно, вообще. Причём, без разговоров. Бывает так в жизни:
ещё с человеком толком не побеседовал, не расспросил о родителях, друзьях, о том,
чем занимался, где учился, на кого, а уже ясно – надо от него держаться подальше.

По одежде можно было понять, что за птица. Одет вроде как военный, но не
современный, а как в гражданскую войну, так их в кино изображают. Я его даже спро-
сил: «Ты что, актёр?!» А он мне говорит: «Я казак». Я говорю: «Слушай, а я с Кав-
каза, я что, по-твоему, должен в белой черкеске и каракулевой папахе ходить?» 

И тогда он мне выдал про фольклор. Что, мол, народные традиции и фольклор
требуют трепетного и бережного к себе отношения. Особенно фольклор, потому что
в последнее время он стал совсем хрупкий, зачах, можно сказать. Я спорить не стал,
но подумал: может, их и надо сохранять, то есть, конечно, надо, даже необходимо,
но зачем же по улицам в таком виде разгуливать? Китель, бриджи, портупея, фу-
ражка, ордена. Я про ордена тоже поинтересовался. Говорю, мол, такой молодой, а
уже столько наград. А он мне говорит: «Не мои. Это за первую мировую, – говорит,
– одного дальнего родственника». Наверное, мне образованности не хватает, чтобы
во всём таком разбираться, но я очень удивился, впервые вижу, чтобы человек доб-
ровольно признавался, что чужие награды носит. А он опять про фольклор. Мол,
фольклор такая важная и необходимая вещь, что можно даже чужие ордена на себя
надевать.

И я в него поверил, хотя ясно должно было быть, что дело с таким заводить не
следует.

Он мне даже подарил очень красивую открытку с репродукцией картины Ре-
пина – «Казаки пишут письмо турецкому султану», как-то так она называется. Я эту
картину до этого пару раз видел, но не знал, что они пишут в Турцию, и не знал про
письмо. Думал, так просто собрались. Казак сказал, что для него эта картина – как
семейная реликвия. Фамильный портрет, можно сказать, потому что тот, чернявый,
с усами, который сидит слева с шашкой и поднятыми пальцами – его прямой род-
ственник по материнской линии. Пра-пра-прадедушка или пра-пра, не важно.

Хотя сама репродукция была небольших размеров, а людей в группе было не
мало и сидел тот парень в полоборота, но я очень внимательно его рассмотрел и
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сходство заметил. Сходство определённо имело место.
Мне это понравилось, человек не должен своих предков забывать, я считаю,

что у человека должно быть много родственников и ещё больше предков. Всё-таки я
по натуре своей человек очень внушаемый, что угодно мне можно внушить.

С фольклором та же история вышла. Я решил, что если тот казак так хорошо в
таких умных вещах, как фольклор, разбирается, то значит человек он серьёзный, и
с ним можно дела делать. И мысли не допускал, чтобы обмануть его или ещё чего.
Позвал обедать в ресторан, заказал полный стол. Посидели, поговорили. Денег ему
дал, одежду купить неприметную. Фольклорный костюм, он, конечно, нарядный, но
на дело в нём идти не стоит, слишком внимание привлекает и в будущем может по-
мочь свидетелям на опознании. Одним словом, никаких разногласий. Под конец я его
прямо спросил: «Справишься?», он ответил: «Да».

Он уверенно сказал: «Да», – и принялся мне рассказывать, что они, казаки,
всегда были бесстрашны в схватках с врагами, чему есть много подтверждений как
в фольклоре, так и в классической литературе. Он даже сказал, в какой. Сейчас уже
не помню. То ли у Лермонтова, то ли у Толстого. По памяти цитировал, близко к
тексту, очень интересно написано про то, как казаки поубивали чечен и меняли
трупы.

Я сразу предупредил, что заказанный абсолютно не чечен. Ни капельки. Честно
предупредил, чтобы он, казак, на этот счёт не обольщался. А казак сказал, что это
его не смущает, и он вовсе не шовинист, чтобы из-за нации какие-то различия между
людьми делать. Это мне в нём очень понравилось, я себя тоже искренне считаю ин-
тернационалистом, я уже это говорил.

Многие наивные люди думают, что человека убивают, когда он должен деньги.
Это не так. Чем больше человек должен, тем меньше шансов, что его замочат. А если
он к тому же должен многим, тогда он вообще в полной безопасности.

Человека убивают, когда ему должны. А если ему должны многие, то и веро-
ятность убийства многократно увеличивается.

В данном случае должен был я. И пусть с моральной точки зрения это не очень
хорошо, но после долгих, в чём-то мучительных размышлений, я решил вопрос с дол-
гом радикально закрыть. Я вообще всё делаю радикально, в смысле, обстоятельно.
Взять, к примеру, ту же еду, о которой мы очень подробно побеседовали с казаком.
Я, когда обедаю, даже телевизор не смотрю, чтобы не отвлекаться, и к телефону не
подхожу, человека нельзя отвлекать во время еды. Это моё твёрдое убеждение. Что
говорить о выстрелах? Но дело есть дело. После долгих раздумий мы с казаком оста-
новились на оптимальном варианте. Оптимален он был тем, что, во-первых, был до-
статочно прост для исполнителя, а, во-вторых – предоставлял мне неопровержимое
алиби. Неопровержимое в том смысле, что никакой нормальный человек себе такого
алиби никогда не придумает.

Мой кредитор давно настаивал на том, чтобы обсудить сроки возвращения
долга, разумеется, я не горел желанием конкретизировать время погашений моей за-
долженности, но он настаивал, причём, с каждым разом всё настойчивее и, я бы даже
сказал, – непристойнее. Мы решили поговорить за ужином. Я пригласил кредитора в
ресторан. Казак должен был прийти в ресторан пораньше и уйти через десять минут
после нашего появления. Десять минут ему нужны были для того, чтобы хорошо за-
помнить клиента. Вернуться казак должен был часа через полтора, в определённое,
точно оговоренное время. Именно за две минуты до этого я должен был отойти в
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туалет. Выйти из туалета я собирался сразу после выстрелов, чтобы опознать тело и
заплатить по счёту за ужин, если это будет необходимо в столь экстремальных об-
стоятельствах.

Мы сверили с казаком часы, чтобы ничто не помешало столь тщательно про-
думанному плану.

Вначале всё шло как по маслу...
Таких изумительных рёбрышек я давно не ел, во рту таяли. А помимо рёбры-

шек я заказал осетрины, немного цыплят, бакинской икры, в общем, всё, что только
можно пожелать. Не стол, а произведение искусства. Не буду же я экономить на уго-
щении для гостя, тем более, если это последнее угощение в его жизни. Да и гость,
то есть мой кредитор, оказался человеком чрезвычайно приятным. Так много знал по-
разительно интересных историй и занимательных случаев и с таким непередаваемым
артистизмом их рассказывал, что я чуть было не забыл о том, что должен освободить
место к приходу казака. Я даже заказал ещё рёбрышек, дополнительно. И тут вдруг
вспомнил, что мне надо срочно идти в туалет, время поджимало, с минуты на минуту
должен был войти казак. Я даже расстроился, что мы не успеем съесть рёбрышки. Как
я уже упоминал, в тот вечер они были бесподобны. А ещё больше, откровенно говоря,
меня огорчило то, что не придётся мне больше никогда на этом свете общаться с
моим сотрапезником. Я как подумал об этом, то по-настоящему расстроился. В какой-
то момент, хотел даже всё отменить. Что значат, по большому счету, деньги?! А хо-
рошего человека в наши дни найти ой, как непросто. Честное слово, хотел всё
отменить. Правда! Но собеседник в это мгновение сказал: «Теперь можно погово-
рить о наших делах». Не скажи он этого, может, и отменил бы. А так – шиш. Я изви-
нился и направился в туалет. Так у меня было тяжело на сердце, когда я шёл к той
двери с буквой «М». А когда услышал выстрелы в зале, то чуть не заплакал в этой
тесной кабине, так мне его стало жалко. И особенно горько мне было оттого – может,
это покажется странным, – что он не съел те рёбрышки, которые я заказал дополни-
тельно. Последние рёбрышки в его жизни – и не успел. Обидно. Но дело есть дело.
Я взял себя в руки и вышел из туалета. 

Я не сразу понял, что произошло, а когда понял, так обрадовался. Вы не по-
верите, как я обрадовался. Это словами передать невозможно. Сначала я увидел
тело, лежащее в проходе между столами. Потом, осмотревшись, я отметил, что ка-
заку удалось уйти. Я сразу понял, что произошло: убитый был одет в серый пиджак,
носил очки и имел седые волосы. На полу лежал труп совершенно постороннего че-
ловека, сидевшего за соседним столиком. А потом я увидел своего нового приятеля,
кредитора, целым и невредимым, и при виде его я просто возликовал. Я даже хотел
ещё чего-нибудь заказать вкусненького, но потом решил, что в данных обстоятель-
ствах это будет неуместно.

Казак позвонил мне через несколько дней, он хотел получить вторую часть
вознаграждения. Я согласился встретиться с ним и обсудить данный вопрос, хотя об-
суждать было нечего.

После инцидента в ресторане казак решил не появляться в городе, а провести
некоторое время на даче у знакомых. Он утверждал, что человек, увлекающийся
фольклором, должен какое-то время проводить в единении с природой.

И я поехал на встречу с казаком, поехал на электричке. Вообще-то я обще-
ственный транспорт не люблю, но, сами понимаете, чем неприметнее ездишь на по-
добные встречи, тем тебе же лучше, если что...
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Фольклор, надо сказать, имеет странное свойство, временами он способствует
проявлению в человеке агрессивности. Не всегда, конечно, но в тот день так оно и
вышло. Казак первым начал употреблять различные фольклорные выражения, я по-
степенно тоже, и оба мы сделались вдруг под влиянием этого фольклора ужасно
агрессивными.

Казак вытащил ствол и сказал, что они, казаки, никогда не прощают, если с
ними не расплачиваются за работу, а я сказал, что с казаками, может, и надо рас-
плачиваться за работу, но если эта работа выполнена. А если он не смог выполнить
свою работу, или выполнил её формально, а не по существу, то, значит, он не казак
вовсе, а говно, и никакого отношения к фольклору не имеет. Тут он выстрелил и
попал мне прямо в сердце, но не совсем в сердце, конечно, а почти. Попади он прямо
в сердце, я бы точно не сумел вытащить свою пушку и пульнуть в него. Я-то точно
попал бы ему в сердце, но он немного отклонился, и я, хоть и попал, но не до конца.
Мы сделали ещё по одному выстрелу, а потом упали на пол и стали умирать. А потом
приехали милиционеры и скорая помощь. Врачи нам сделали операции в очень хо-
рошей клинике, а милиционеры тоже оказались очень хорошими людьми и за вполне
разумные деньги записали в протоколе, что посторонние грабители ворвались на
дачу, где мы пили чай, и нас застрелили, а пистолеты бросили на месте преступле-
ния и убежали.

Их до сих пор ловят, этих киллеров. Но я точно знаю, что не поймают, даже
если над этим делом будет работать весь уголовный розыск страны вместе с авто-
инспекцией и пограничниками. А, возможно, и поймают, от нашей милиции можно
ждать каких хочешь сюрпризов.

Постепенно всё утряслось. В течение полугода мне удалось решить вопрос с
деньгами и полностью выплатить свой долг. Дела мои пошли в гору, и теперь мно-
гие должны мне, что вселяет некую тревогу и придаёт жизни лёгкий налёт риско-
ванности.

С кредитором моим, бывшим кредитором, мы очень сдружились. Единственное,
что меня огорчает, это то, что он наотрез отказывается ходить в тот кабак. Чрезвы-
чайно впечатлительный человек оказался, так что рёбрышки я хожу есть без него.

Хочу ещё сказать одну вещь.
Может, фольклор – вещь нужная и даже необходимая, спорить не буду, но

после того случая у меня отношения ко всему этому фольклору резко поменялось.
Даже избегаю употреблять идиоматические выражения – так, на всякий случай.

Я фольклор теперь не люблю...
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ЭМИЛЬ АГАЕВ 

КРИТИЧЕСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПАТРИОТИЗМ

Ни один народ в мире не одарен какой-либо 
преимущественной способностью перед другими.

Лессинг

Не сходит с экранов, с газетных полос тема номер один: что делать Западу с его же
неблагодарным детищем – исламским радикализмом, перешедшим к тактике уже не про-
сто терроризма – войны, за уже не просто исламское государство (Иран, Пакистан) – за
ИГ средневекового халифата.

Этого следовало ожидать. Национальная идея в мире все больше политизируется,
патриотическая – все больше фанатизируется. Так, среди фанатов-смертников ИГ оказа-
лись немцы, французы, среди последних нашелся даже…этнический еврей.

Западу с его наднациональной идеей глобализации все труднее противостоять дру-
гой наднациональной идее – исламской уммы, миропорядка, основанного на симпатичной
для многих, в том числе и немусульман, нравственной чистоте, социальной справедли-
вости.

Все это побуждает задуматься над тем, а что такое – Национальное в наши дни,
когда с падением былых границ люди стали лучше видеть друг друга, сравнивать чужое
со своим, что-то перенимать. Прочел – нужен «КРИТИЧЕСКИЙ ПАТРИОТИЗМ», ни много,
ни мало…

Коллективная индивидуальность

Так что же это – национальное – сейчас? Об этом спорят. Люди «продвинутые»
убеждены: национальное – это отжившее. Мол, было время, когда людей объединял род
(семья), потом – религия (общая вера), потом – государство (общая территория; с этого,
собственно, и пошло само понятие «нация»!). Ну, в век глобализации, когда институт
семьи рушится (о чем кричат не сегодня и не вчера – со времен Толстого и Флобера),
когда границы стираются, а вера притупляется (во всяком случае – в Европе, где церкви
пустуют; разве что футболисты, выходя на поле, перекрестившись, изящно подносят
пальцы к губам) – в нынешний век, когда все перемешивается-перемалывается, и процесс
этот идет по убыстряющейся – какое тут «национальное»?!

Вроде бы, логично. Но тогда откуда рост сепаратистских настроений – вот и Ката-
лония, вслед за Шотландией (примеры можно продолжить), вынашивает идею своей не-
зависимости. Откуда вообще нынешний интерес к своей национальной (фамильной,
родовой) истории; причем, люди молодые, как утверждают социологи, увлекаются этим
больше, чем их отцы (даже в такой «супер-смешанной» стране, как США). 

Почему национальное повсеместно поднимает голову, все громче заявляет о себе
– с жестким акцентом, понятно, на сохранении себя, своей культуры и языка, своей кол-
лективной САМОСТИ. Ведь нация – это и есть коллективная индивидуальность, «коллек-
тивное я», разве не так?
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Патриотизм…национализм…

Чем патриотизм отличается от национализма? Степенью культуры, считает Алек-
сандр Калягин. «Не может культурный человек быть националистом».

Национализм, на мой взгляд, все равно что подростковая болезнь, через нее, в раз-
ной форме, проходят все. По мере взросления, с расширением кругозора, с образованием,
с приобщением к культуре (культуре в широком смысле) национализм – в идеале! – транс-
формируется, перерастает в патриотизм.

Но, что любопытно, между патриотизмом и национализмом зачастую не делают
разницы, понимая это чуть ли не как синонимы. Чаще всего – в двух случаях:

а) На первоначальном этапе, когда нация только приобщается к своей независи-
мости, на подъеме интереса к Себе (через это прошли и мы тоже, как и все другие граж-
дане бывшего СССР, только у нас этот процесс начался раньше, с Карабаха, протекал
более интенсивно!);

б) На этапе заключительном, когда нация уже сформировалась. Пример тому – анг-
личане; в свое время небольшая книга «Карманный справочник патриотизма», состав-
ленная обыкновенным лондонским клерком, стала бестселлером в Великобритании.
Назвав ее, комментатор Би-би-си как раз и сказал, что люди образованные считают, что
патриотизм – это национализм, и что патриота следует отличать от футбольного хулигана.

Что такое – национальная идея?

То, что объединяет, должно объединять людей одной веры, или одной крови, или
одного гражданства – в разное время по-разному. Национальная идея не обязательно
должна быть «национальной» в буквальном смысле, тем, что обычно ищут у себя ВО-
ОБЩЕ и чаще – в ПРОШЛОМ. Так, у американцев это карьера, бизнес, личный успех (аме-
риканская мечта), то есть, не общее, а у каждого свое – это раз, и не в прошлом, а в
Будущем – это два!

Да и – выскажу крамольную мысль, которую уже высказывал как-то: «националь-
ное государство» – не самоцель в буквальном смысле; пример тому – разваливающаяся
моноэтническая Армения и процветающие полиэтнические государства (причем, не
только США – даже малюсенькая Швейцария).

Да и патриотизм – это совсем не обязательно гимны самим себе! С традиционными
посылами:

– к истории (ах, какая древняя!);
– к культуре (ах, какая богатая!);
– к природе (ах, Габала, ах, Гей-гель!). 
Хотя история – это сплошь туман; у каждого народа своя версия, своя легенда,

свой миф о каких-то ОБЩИХ событиях. Культура – и ее истоки тоже во многом схожи, в
чем-то близки. О природе и говорить нечего – она везде чем-то да характерна, чем-то да
хороша, не говоря уже о том, что – от Бога!

Стать азербайджанцем

И сам я, грешным делом, сбился на эту колею. Предварив свою книгу «Мое откры-
тие Азербайджана (этно-лирические заметки)» вступлением про национальную идею, ко-
торую, как я написал, надо не спускать сверху, не внедрять, а воспитывать с малолетства,
для чего, дескать, нужно ЧТЕНИЕ.

Но, во-первых, хотим мы того или нет – читают все меньше. А, во-вторых, – что чи-
тать (читать про себя)? Трескучие романы и поэмы (патриотическая тема дает прекрас-
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ную возможность для многословия, к чему склонен азербайджанский средний или, как
чаще сейчас, «нижесредний» писатель!). Да и вообще любовь к родине, к отчему краю
ведь так заезжена поэтами и певцами (как и – любовь к женщине, само это слово – «лю-
бовь»!).

Все эти чувства – личные, их трудно описать, их надо пережить самому.
(Приведу неожиданную параллель. Это – как футбол. Когда ты смотришь сам фут-

бол, это несравненно интереснее и более захватывающе, чем даже самый гениально от-
снятый фильм про футбол. Это – сиюминутно, переживаемо «вживую», в каждый данный
момент, непредсказуемо, как всегда «жива» и непредсказуема жизнь вообще!).

«Нужна реформа национального сознания»

Это выражение кинорежиссера Андрея Кончаловского – одного из тех ярких лич-
ностей в российской культуре, которые совершенно лишены элитарности. Его последний
фильм – про почтальона, который разносит пенсии и почту старикам в заброшенные де-
ревни, будучи единственным живым существом, которое связывает этих стариков друг с
другом и с Далекой Жизнью. Кончаловский отозвал свой пронзительный по своей жиз-
ненности фильм…с премии Оскара (редкостный пример!) – то ли из-за отношения Запада
к Украине, то ли в силу того, что он не хочет, чтобы по этому фильму судили о России…

Но вопрос. Хорошо-то оно хорошо, но возможно ли это – «реформа национального
сознания»? Кончаловский понимает под этим, по его словам, простые вещи – научиться
работать, не воровать и пр. Простые ли?

Или вот еще предложение – провести контекст-анализ народных пословиц и пого-
ворок. Отсеяв из них все плохое, отжившее…

Правда, что считать отжившим? Так, на одном из радиоканалов я услышал осуж-
дение тех, кто с иронией относится к пословице «Şərikli maldan şərikli arvad yaxşıdır»
(Лучше общая жена, чем общий товар). Хотя деловые люди у нас на самом деле пред-
почитают персональный бизнес, не желая и не умея работать с компаньонами, нередко
конфликтуя с ними, «кидая» их. Несмотря на то, что (интересно!) само слово «товарищ»
– тюркского происхождения, оно означало надежного партнера при опасном в далекие
времена перегоне скота («давар») на рынок.

Сор из избы...

«…может быть, и не в тоталитаризме тут отгадка, а может быть, просто в некото-
рых чертах национального характера-с? Характерец-то, характеришка-то у нас особен-
ный. Не так ли? У кого, например, еще существует милейшая поговорочка «сор из избы
не выносить»?

Кельты, норманны, саксы, галлы – вся эта свора избы, небось, свои очищала, вы-
тряхивала сор наружу, а вот гордый внук славян заметал внутрь, имея главную цель –
чтоб соседи не видели. Ну, а если все эти гадости из национального характера идут, зна-
чит, все оправданно, все правильно, ведь мы же и говном себя называем, а вот англича-
нин говном себя не назовет».

Я извиняюсь за эту длинную цитату из знаменитого (во многом пророческого) ро-
мана Аксенова «Остров Крым», но – уж больно точно!

Правда, в отличие от русских, к подобным выражениям азербайджанцы не прибе-
гают – другая ментальность, хотя критикуют себя не меньше. Дескать, да что там, по-
нятно, – Азербайджан! Да кто мы – понятно, азербайджанцы! Самоуничижение видно
даже в таком распространенном в быту (правда, у людей старшего поколения) выраже-
нии как «Qulluğunuzda olum!» (Да буду я вашим рабом).
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Но при этом, если у меня щель в полу – прикрою ковром, если ругаюсь с женой –
попробуй ей пикнуть, соседи услышат. Впрочем, если кто и услышит, виду не подаст –
какое мне дело, сам ругаюсь, случается, даже бью жену (помните пьесу Рустама Ибра-
гимбекова «За зеленой дверью»)!

Вот такая внешняя пристойность, порядок, а на самом деле – ЖИЗНЬ-ОБМАН. Даже
традиционный вопрос: «Как дела?!» задается не как вопрос, а как вопрос-ответ: «Ну, как
ты там? Все хорошо?» с предполагаемым ответом – Хорошо (даже если – хуже некуда!).

Способность к открытости

Вывод? Он простой. В наш «смешанный» век, век глобализации, разумно отстаивать
СВОЕ, но только не противопоставляя его НЕ СВОЕМУ, более того, перенимая Лучшее
Чужое, дабы сделать его Своим.

Весь вопрос упирается, однако, в разумную самоорганизацию, в способность К ОТ-
КРЫТОСТИ.

«Да дайте же хоть одному поколению, пресловутые просветители, воспитаться че-
ловечески, глядя всему в глаза, безбоязненно говоря свою мысль, открыто рукоплеская,
открыто собираясь, так как это делается в Англии во всякой школе», – так писал Герцен
в журнале  «Колокол» еще в 1860 году.

Увы, полтора века прошло с тех пор, но ни в России, ни у нас не воспиталось такое
поколение. Поелику во всем (в том числе и в воспитании патриотизма) дело не столько в
просвещении, сколько в свободе от предрассудков, в выборе СВОЕГО ПУТИ, который – в
случае верного выбора, в какой-то степени генно! – приведет людей к лучшему в себе, а
в совокупности – и в своем народе.

Смотрю передачу, начинающуюся со слов Гейдара Алиева: «Я всегда гордился и
горжусь тем, что я азербайджанец», в которой молодые люди соревнуются в эрудиции, в
знании нашей истории и культуры, смотрю и думаю – что ж, нужная передача.

Да, мы плохо знаем себя, склонны возвеличивать себя или, что чаще, ругать почем
зря, что я не замечал, скажем, за грузинами, не говоря уже об армянах (хотя сколько есть
всего такого, чем мы можем и должны гордиться, равно как того, от чего нам пора ре-
шительно избавляться).

А за неумением как себя ругать, так и хвалить, стоит, на мой взгляд, нечто общее
– неумение видеть себя со стороны, подходить целенаправленно, с умом к своим до-
стоинствам и недостаткам. Неумение КРИТИЧЕСКИ МЫСЛИТЬ.

И тот же самый «критический патриотизм». Возможно ли такое? Возможно ли у
нас? Вопрос!
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ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

В тот год…

В тот год – такой теперь поблекший,
Когда-то жизнь мою облекший
В сюжеты светлые надежд,
Вовсю безумствовало лето,
И были мы у моря где-то
Почти в отсутствие одежд.

В зените солнце полыхало,
И море тихо колыхало
Волны венчальную вуаль,
Хотелось мне всего и сразу,
Но спутник мой зеленоглазый
Читал зачем-то про февраль.

Ах, время, как ты нас меняешь
И судьбы с судьбами мешаешь,
Но возвращаешь мне опять
Все ту же строчку Пастернака:
«Февраль, достать чернил и плакать»,
А я сказала бы – рыдать…

Путь без затей

Озера глаз моих замерзли,
Былое поросло быльем,
В моем венце увяли розы,
Одни шипы остались в нем.

Путь выбираю без затей – 
Пусть будет что-нибудь попроще:
Сквозь жизни пьяную метель
Так легче двигаться – наощупь.

По жизни жалко семеня,
Куда я выбреду, не знаю,
Куда то выведет меня
Моя убогая кривая?

А мимо тройка мчит шальная,
И бубенцы вовсю звенят…
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Боюсь…

Я боюсь высоты,
Вниз сорваться боюсь –
Ненароком или нарочно.
Я боюсь –
Оступлюсь,
От себя отступлюсь,
Под ногами утрачу почву 
И – сорвусь…

Не лезьте…

Возьмите все, мне все равно,
Так даже лучше.
Начну с нуля, с начала, но – 
Не лезьте в душу!
Ни добрым словом,
Ни слезой –
Бальзамом капать,
И даже нежною рукой
Прошу не лапать.
Я буду счастлива вполне,
Коль вы – отвяжетесь.
Оставьте только душу мне, 
Она – не ваша.

И все же…

Влюбиться без памяти?
Что же взамен? 
В дуэт – из программы сольной?
Любовь – пусть прекрасный,
Но все же – плен.
А я - человек вольный.

И все же, и все же
Как тянет порою
Сдаться на чью-то милость!
Но если уж сдаться –
То только герою,

А те, как известно,
Вывелись…
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Живу во лжи

Живу во лжи – так легче, проще – 
Без драм, разборок и обид,
Без бдений совести всенощных,
А все-таки душа болит…

Покачиваюсь в паутине,
Тобою для меня сплетенной,
Твоих обманов вязкой тиной
Затянута, как в омут темный – 

Куда и звука не доходит,
Где только тишина царит.
Я не мечтаю о свободе...
А все-таки душа болит.

Вот, говорю тебе…

Не воскликну:
«Ваше Высочество!»,
Не паду пред тобою ниц,
Просто пойму: 
Конец одиночеству,
Вот он, мой принц.

Я жизнь свою 
Ни с кем не связала –
Не было принцев в судьбе.
Я слова «люблю»
Никому не сказала.
Вот, говорю тебе…

Только запомни

Хочешь любить других? Что ж – 
Давай, принимайся за дело!
Только не жди, чтобы хоть на грош
Это меня задело.

Только запомни, что скоро их
Ты всех оставишь, кляня,
Потому что даже сотня других
Тебе не заменит меня.
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Как знать…

Пусть на час – но халиф,
Пусть на миг – но герой!
Обо всем позабыв,
Хоть на день, но – со мной.

Будь со мной, коль готов
Эту участь принять.
А затем, а потом…
Будет видно, как знать.

Бреду…

По воде бреду,
Не узнавши броду.
На свою беду
Я ступила в воду.
А вода в реке
Так агатова…
Под водой, в песке,
Тайна спрятана.
И ногой нагой
Я пытаю дно,
Но, скорей всего,
Подведет оно:
Станет ямою,
Станет омутом…
Но, упрямая,
Не хочу про то.
Коль судьба – беда
Стороной пройдет,
Ну, а нет – тогда
Пусть меня найдет.
Царство иль сума
Станут долею,
Я пошла сама,
Своей волею…
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ЛЯМАН БАГИРОВА

Н О В Е Л Л Ы

Зеленый. Белый. Голубой

Опустите, пожалуйста, синие шторы;
Медсестра, всяких снадобий мне не готовь.
Вот стоят у постели моей кредиторы:
Молчаливые Вера, Надежда, Любовь.
Раскошелиться б сыну недолгого века,
Да пусты кошельки упадают с руки.
Не грусти, не печалуйся, о, моя Вера,
Есть на свете еще у тебя должники.
А еще я скажу и бессильно, и нежно,
Две руки виновато губами ловя:
Не грусти, не печалуйся, матерь Надежда,
Есть еще на земле у тебя сыновья.
Протяну я Любови ладони пустые,
Покаянный услышу я голос ее:
Не грусти, не печалуйся, память не стынет,
Я себя раздарила во имя твое.
И какие бы руки тебя ни ласкали,
Как бы пламень тебя ни сжигал неземной,
В троекратном размере болтливость людская
За тебя расплатилась, ты чист предо мной.
Чистый-чистый лежу я в наплывах рассветных,
Белым флагом струится на пол простыня.
Три сестры, три жены, три судьи милосердья
Открывают последний кредит для меня.

Булат Окуджава

Девочка, Девушка, Женщина…. Подожди, подожди меня хоть немного, не убе-
гай, не растворяйся в липкой, бесконечной хмари, которую люди называют благора-
зумием, житейской мудростью, осторожностью. Нет-нет, что ты знаешь о жизни, ты
– весна, Милая Маленькая Женщина с лукавым прищуром глаз?!! Остановись, пере-
веди дыхание, обними, вбери меня в прохладу своей зеленой кофточки, закружи,
одурмань дыханием сирени, запахом волос твоих. Ну, куда же ты уходишь, и руки
мои жестки и грубы – они не удержат тебя, маленькое чудо, и только смех твой, се-
ребристый, зыбкий, будет звенеть в моем сердце, рассеченном инфарктом.

Ты – словно дочь неведомого эльфийского племени, принадлежащая лишь
своей нежной тайне. Не покидай меня, слышишь! Тысячу раз повторю тебе: останься!
В золоте вечернего неба я увижу твою улыбку. Рассыпься, рассмейся, еще раз – ты
так хорошо смеешься! – накрой меня каштановой волной своих волос, взмахни рес-
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ницами, укрой собою! Ты не мечта, – мечта розова и бесплотна, – ты живая, теплая,
страстная! И кожа твоя с оттенком топленого молока, влажна и желанна, и манит, и
влечет своей влажностью. Я хочу, я хочу, я хочу чувствовать ее, я пока живой, из
плоти и крови: не дай смертному холоду подняться выше ног, согрей, вбери меня,
успокой, не дай заледенеть сердцу – оно так долго жило в тоске и тревоге! Ты –
милая волшебница, ну будь же милосердной, пожалуйста, не гони меня! В твоих ма-
леньких руках – сила, под левой грудью, под алой родинкой бьется твое быстрое го-
рячее сердце, ты одна меня успокоишь, я знаю, ты можешь, ты можешь, ты любишь.
Зеленое чудо мое, ты уходишь, на кого же ты покидаешь меня, весна?..

– Александр Вадимович! Александр Вадимович!!!
Барузин вздрогнул. Над ним, как белая лодка, в отутюженном, без складочки

халате, возвышалась старшая сестра Тома.
– Вы метались во сне. Александр Вадимович, пора пить лекарство.
– Я, Томочка, как-то забылся. Что-то снилось непонятное.
– Вы меньше думайте, меньше переживайте, все будет хорошо. – Сестра недо-

вольно покосилась на стопку газет у прикроватного столика. – И не надо вам всех
этих раздражающих факторов. Что хорошего могут напечатать нынешние газеты?!

– Виноват, исправлюсь! – Барузин попытался пошутить. – Вы так заботливы,
Томочка.

– Я на работе, – дежурно-мило улыбнулась сестра, и с достоинством вышла из
палаты. – Отдыхайте, не нервничайте.

«Ну вот, Барузин, ты и получил приказ: «Отдыхать, не нервничать!». Инте-
ресно, а что еще можно делать в этом белом безмолвии? У Джека Лондона хоть была
романтика, сплошная белая пустыня, дышащая снегом и звездами. Там, наверно, и
смерть представляется не в саване, а в хрустальном платье. А тут белый кафель,
белые стены, белое белье, белые прикроватные тумбочки.

«Снилось что-то непонятное…» Это так ты назвал свое зеленое чудо?! Предал,
получается, устыдился ее. А впрочем, разве она была тебе понятна? Разве можно по-
нять, почему журчит ручей или мягко ступает кошка? Нет, конечно, разложить по по-
лочкам можно, объяснить все по законам физики и анатомии, но разве это тебе даст
покой? «Как день светла, но непонятна. Вся – явь, но как обрывок сна. Она приходит
с речью внятной, и вслед за ней всегда весна».

Барузин усмехнулся. Зимнее утро смутно белело за окном, и в перепархиваю-
щем снеге часы на здании Счетной палаты казались совсем синими.

Скоро придет дочь с озабоченностью на лице и апельсинами в руках. Барузин
представил, как она входит в палату в накинутом на плечи белом халате, как над го-
ловой ее поднимается мягкое рыжеватое сияние заколотых в узел волос, и – мгно-
венно, цепко, властно – душу его заполнила тоска.

Это была не привычная тоска, когда плохо, но знаешь, что это пройдет, а
какое-то неодолимое, огромное чувство, словно в груди лопнул большой тонкий пу-
зырь, наполненной темной печалью и залил ею сердце. Барузин рад был бы сейчас
и тревоге, и заботе, и волнению, даже горю, но только не этому ощущению – страш-
ному, непонятному. Все чувства были из ряда живых, конкретных, это же было на-
особь, и в гнетущей его неопределенности было что-то жуткое.

Барузин вспомнил зал античности в Музее изобразительных искусств. Все ста-
туи там были белоснежными, освещенными синеватым светом, и маленькая дочка
пугливо прижималась к его рукаву. «Почему у них глазы белые? – спрашивала она,
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и Барузин долго объяснял ей, что на мраморе сделать зрачки трудно, и что на это не
надо обращать внимания, а дочка слушала внимательно, и по глазам ее, пытливым
и карим, он видел, что она не верит ему и боится этого огромного бело-синего зала.

«Что это было, что это было, что это было? Почему в сладкой неотвратимости
накатывает это воспоминание? Зачем оно мне сейчас, когда белы волосы и наполо-
вину бело сердце? Зачем ты, девочка, сладкий морок мой, приходишь сейчас? Не
надо, уходи, уходи, я запрещаю тебе являться, ты мучаешь меня. Не уходи…

Не уходи. Скажи что-нибудь, ругай, рассмейся, но не молчи, дай руку твою,
живую, теплую, протяни ее как зеленую веточку жизни, переведи меня на сторону
живых чувств, раствори этот проклятый пузырь с печалью.

Уходи. Тебе не место здесь. Нельзя лечиться другим человеком. Когда жизнь
сужается до размера кислородной трубки, таблетки нитроглицерина, самое главное
понять, что ты – как драгоценная флейта. Твою маленькую жизнь на миг вытащили
из футляра, и ты должен сыграть свою мелодию. Она может быть разной: мелодич-
ной, ровной, или рваной, скачущей, но сыграть ее надо чисто. Потому что ты сам
драгоценность, хрупкий Божий подарок, об этом нельзя забывать. Ты сыграй, про-
сияй, сверкни хрустальным лучом, расчерти свою молнию, пока тебя снова не упря-
тали в футляр. Всегда найдется что-то, ради чего стоит еще немного пожить».

«Надо, надо, надо!» Я всю жизнь жил, как надо. Кому? Зачем? Для того, чтобы
сейчас получить эту белую палату, отутюженную старшую сестру Тому, решающую,
что тебе делать, для того, чтобы нить твоей жизни была подвешена на таблетках и
ампулах, диетах и страхе? Вот! – Барузин внутренне усмехнулся, – слово найдено! Ин-
фаркт – болезнь страха, когда все делаешь в четверть силы: ешь, пьешь, спишь, чи-
таешь, и только бояться можно в полную силу. Режим, лекарства, осторожность –
это все отговорки, слабое оправдание. Страх – вот единственная причина, почему
ты так боишься даже дышать, и так мучительно недолюбливаешь здоровых людей.
Они смеются, они еще не знают о своих футлярах, не чувствуют свою драгоценность
и хрупкость, они живут ею, щедро, не таясь. А тебе этот футляр уже показали, дали
понять, что ты хрупок, и ты не живешь, ты носишь себя и боишься расплескать.

Барузин вспомнил свадебное путешествие. Они с женой поехали в Павловск и
их поразило великолепие дворца, и особенно – тронного зала с торжественными ко-
лоннадами, уходящими ввысь, в небо на потолке. Лукавый и гениальный архитектор
знал свое дело, рисуя небо на потолке: невысокое пространство сразу взлетело
ввысь, в легкие облака, ликующую невесомость души. Жена молчала, потрясенная,
а потом тихо и восторженно выдохнула: «Небо на потолке! Голубое-голубое! Так бы
и улетела, Сашенька!»

«Куда ж ты от меня денешься?» – шутливо-самодовольно заметил Барузин
тогда.

Через тридцать лет жена действительно улетела в голубое-голубое небо. Без
него.

А еще через десять лет появилась Она. Маленький сладкий морок, зеленый
мираж. Зачем? Для чего? Он – сияющая вершина, гордая своей чистотой и непри-
каянностью, она – лес и море. На вершинах не растут деревья. Ты не будешь больше
вершиной, Барузин. Это тебе надо?

Надо, надо, надо! Дай руку, любимая, желанная, взмахни ресницами, не отводи
глаз, не уходи, не уходи…

– Папа!
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Барузин посмотрел бессмысленно-сонно. Около кровати стояла дочь. Рыжень-
кая челка, оранжевый шарф, рыжие апельсины в руках.

– Ты совсем бледный, папа. Болит? Может, чего-то хочешь? Скажи чего, пойду
куплю. Как тут холодно! Ну, скоро уже домой выписываешься. Апельсин хочешь?

– Хочу. Посиди рядом. И сама съешь. Расскажи что-нибудь.
– Что, папа?
– Что хочешь. Все, что угодно. Только говори.
Зеленый...
Белый... 
Голубой…
Они отступили, растворились в рыжем…

Продаются книги

Не ослеплен я Музою моею,
Красавицей ее не назовут,
И юноши, узрев ее, за нею
Влюбленною толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,
Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет.
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица необщим выраженьем...

Е. Баратынский

Константин любил свою сестру. Вернее, он сам не назвал бы это чувство лю-
бовью. Они не были особо близки. Дарина родилась через десять лет после него, до-
сталась матери тяжело, чуть не умерла при рождении, поэтому родители, страстно
мечтавшие о втором ребенке, назвали ее Дариной – даром им.

В отличие от спокойного, здорового и красивого брата, Дарина росла слабень-
кой, замухрышистой и очень капризной. Константин помнил, как отец, приходя
домой, разбегал́ся с порога и на одной ноге, в мягких носках, вплывал в комнату,
изображая танец маленьких лебедей, а мать в это время пыталась запихнуть Даринке
в рот ложку супа. Девочка смотрела большими неласковыми глазами, куксилась, и суп
выплевывался прямо на паркет, под ноги танцующему отцу.

Время отрочества – странное, будоражащее время, когда Константин со своими
взрослеющими друзьями был по одну сторону мира, а родители и все-все – по дру-
гую, пришлось на бесконечные болезни Даринки. Константин терпеливо дежурил
возле сестриной кровати, подносил ей, вопящей, то кизиловый компот, то дольки
мандарина, пока мать лихорадочно готовила суп или обтирала худенькое горячечное
тельце. Так они стоически переходили из кори в краснуху, из свинки в ангину и рас-
стройство желудка, и всякий раз отец с облегчением ставил галочку в списке детских
болезней, отмечая ту, которой Дарина переболела, словно радовался, что их осталось
не так много.

К школе Дарина стала болеть реже, но характер и внешность остались теми
же. Сумрачные серые глаза, темные, без блеска волосы и рот, готовый мгновенно
сморщиться в капризном хныке.
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К тому времени Константин уже учился в институте, и родители, прекрасно по-
нимая, что молодому парню интереснее общаться с друзьями, чем с вечно недо-
вольной неласковой девчушкой, тихо и как-то виновато отсылали ее с балкона,
служившего Константину комнатой.

– Дариночка, не мешай, деточка, Костик занимается. 
– А-а-а-а! – специально громко подвывала Даринка, прыгая на одной ноге и

кривляясь. – А ты дашь мне ручку, а блокнот, а это, а это?!
Константин сжимал зубы и продолжал заниматься, пока мать не выдворяла

орущую сестру и, вздыхая, не закрывала дверь на балкон.
А потом… много листков отрывного календаря осыпалось на страницы их

жизни. 
И после смерти родителей Константин Львович испытывал болезненную горь-

кую нежность к сестре – толстой, крикливой женщине с красными руками и тусклыми
волосами – единственной ниточке, связывавшей его с детством и домом.

Дарина вышла замуж за ветеринара Степана Федоровича, высокого белобры-
сого человека с такими светлыми ресницами, что он напоминал бабочку-белокрылку.
Две их девочки – бледные, с мучнистой кожей – унаследовали отцовские ресницы, и
оттого их глаза казались коричневыми пуговицами.

После института Константин уехал в Воронеж. Думал, на время. Оказалось – на-
всегда. 

Он полюбил этот тихий город, мягкой и дождливой осенью утопающий в
листьях всех оттенков желтого – темно-рыжих, медных, лимонных, охряных, крас-
ных, цвета жженой сиены. Полюбил свинцовую рябь реки, пересекающей город, и
степенную неторопливость его жителей. 

Воронеж был верным городом. И Константин был верным человеком. Имя его
значит «постоянный», и Константин как-то с грустью подумал, что Воронеж-то его ни-
когда не предаст и не оставит. Жена Соня, видно, вышедшая замуж не по любви, тя-
готилась им и городом, тосковала, и глаза ее, ясные и голубые, становились все
сумрачнее. Она все чаще уезжала погостить к родителям в город на берегу теплого
моря и возвращалась оттуда посвежевшая, но еще более сумрачная. И Константин
видел это и молчал: а что говорить, когда что-то ушло, и уже не вернешь, как не пы-
тайся.

Наконец Соня тихо сказала ему, что безмерно скучает и вянет здесь, в их двух-
комнатной уютной квартирке с видом на реку, среди его книг по физике, и что хочет
вновь попробовать себя в музыке, которую она забросила, когда вышла замуж. И он
должен понять ее. «И, – совсем уже тихо прибавила она, – может быть, хорошо, что
у нас нет детей».

Константин понял ее. И когда провожал на вокзале под старинными часами,
знал, что провожает навсегда. Так оно и случилось. Письма, дружелюбные и холод-
ные, приходили все реже. Соня писала, что успешно занимается музыкой, и даже
сама дает уроки. Потом пришло покаянное письмо, в котором она писала, что так уж
сложилась жизнь, что она полюбила другого, и Константин должен понять ее и дать
ей развод.

И когда их развели – тихо, без упреков и обид, он вместе с обручальным коль-
цом вернул ей последнее письмо. От него пахло Сониными духами, и странички его
были серыми, как крепдешиновая ее косыночка, в которой она уезжала из Воронежа.

Дарина старалась не бередить душевную рану брата, писала два раза в месяц
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будничные письма, рассказывала о работе мужа: «уУжас, пахнет от него псиной и
кошками, руки изъедены карболкой, и вообще он похож на своих пациентов!»; о
дочерях – Таечке и Тамарочке – они уродились болезненными, в мать, и учились не-
важно; о своих собственных победах на хозяйственном фронте: «варенья сегодня на-
варила вишневого и крыжовенного по шесть банок, терн и сливу замариновала, да с
гвоздичкой, да с перчиком, душа радуется, на банки глядя, приезжай, Костик, поба-
луем тебя вкусненьким». 

Костик усмехался тепло, вглядываясь в кривые строчки. Прежнюю неласко-
вость и капризность сестры как рукой сняло. Простая заботливая женщина с отяже-
левшими от бесконечных трудов руками. О Блоке и Лорке с ней, конечно, не
поговоришь, но Дарина обладала двумя бесценными качествами – деликатностью,
редко встречающейся в людях, и правом последней ниточки, связывавшей его с род-
ным городом и квартирой, где сестра ревностно хранила дух родительского дома.

Поэтому он был удручен, получив последнее письмо Дарины, в котором она
просила его позволения продать библиотеку отца. «Костик, прости нас, – сбивчиво
писала сестра, – но денег катастрофически не хватает, Таечке нужна операция на
глазах, если не сделать, может быть глаукома, Степан все кашляет, я сама мучаюсь
с диабетом, те деньги, что ты нам присылаешь, спасибо тебе огромное, не решают
проблемы, дом давно требует ремонта, не сердись на нас, но у тебя своя жизнь, свои
интересы, а книги старинные, может, кому-то будут нужны. Ты, конечно, приезжай,
посмотри, может что-то захочешь оставить себе, прошу тебя, не обижайся, но,
правда, очень тяжело».

Дальше следовали полторы страницы такого же неровного извиняющегося
текста. Константин закрыл глаза, представил себе отцовские книги, тяжелые, в тем-
ных с золотом переплетах. «Освобожденный Иерусалим» Тассо 1871 года издания,
Сервантес с иллюстрациями Доре, Овидий, Катулл, Пушкин, Салтыков-Щедрин, Си-
монов с дарственной надписью автора отцу, труды Эйхенбаума, Цявловского. Отец
был филологом и любил свою профессию трепетно и глубоко.

«Милые друзья», – называл книги отец и любовно оглаживал корешки. Кон-
стантин вспомнил, как осторожно, едва касаясь, мать стирала с них пыль, как акку-
ратно, стараясь не нарушить порядка, переставляла вещи на огромном письменном
столе отца, затянутом темно-зеленым сукном, проверяла, остро ли очинены каран-
даши в черной фарфоровой вазочке, и всегда ставила на стол маленький букетик
цветов. Весной это были фиалки или веточка мимозы, летом – ромашки, осенью –
кленовые листья, а зимой – мелкие хризантемы-дубки. Все цветы были с тонким не-
навязчивым ароматом, у отца была аллергия, и груды сирени, роз, и снежно-искри-
стых нарциссов выставлялись только на открытой террасе. Отец любил пить там чай,
солнце светило ему в спину, и майка понемногу темнела от пота. Отец допивал чай,
глубоко вдыхал душистый воздух и сразу же возвращался в дом. Ароматные эфиры
в большом количестве были ему противопоказаны.

И вот теперь «милые друзья» должны уйти в чужие руки. А что делать? Наука,
увы, давно перестала кого-то кормить. Константин вспомнил своих племянниц –
тихих, бледных девочек, и подумал, что родители не пожалели бы и жизни, чтобы их
внучки были здоровы и румяны.

Константин отправил сестре телеграмму: «В конце недели выезжаю. Жди». У
него было несколько отгулов на работе, вот и пришло время ими воспользоваться.

Сестра встретила его на вокзале похудевшая и заплаканная.
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– Костик, – ткнулась она ему в щеку посеревшими губами, – ты прости, Костик,
ты же знаешь, я бы никогда не побеспокоила тебя, но просто уж и не знаю, что и де-
лать. Степан все время на работе, читает только об овцах, собаках, курицах и про-
чей живности, мне жалко на него смотреть, он похудел, девочки из болезней не
вылезают, у меня голова кругом идет, сама еле держусь, ты прости, Костик, ты у меня
один остался…

Константин не знал, как прервать эту искреннюю и слезливую речь. А что ей
скажешь, бывшей капризной Даринке, женщине с красными, разбитыми домашней
работой руками и теплым совестливым сердцем? Что ей сказать, чем помочь, кроме
того, чтобы пожелать спокойной старости?

– Ну, хватит, слава Богу, все живы, все будет хорошо, – он приобнял сестру. –
Я тебе привез кое-что, возьми. – Константин передал сестре конверт. – Тут немного
денег, прости, но лишними не будут.

Дарина отвернулась, и подбородок у нее задрожал. 
– Всё, всё, – улыбнулся он. – И так дождь, а ты еще сырость разводишь.
Дарина хлюпнула носом, улыбнулась слабо.
– Я суп сварила фасолевый, Костик, как ты любишь, а Тамара пирог с вишней

консервированной испекла.
В доме сестры, доме родителей все было по-прежнему. Так же стояло мамино

кресло с накинутым на ручку пледом, и зеленые перья хлорофитума свешивались из
керамического кашпо. 

Племянницы выросли, вытянулись, но были такими же бледными, с темными,
словно смазанными маслом волосами и глазами-пуговицами. Они приветливо расце-
ловали дядю, примерили его подарок – коралловые бусы, немного посидели за сто-
лом и потом ушли в свою комнатку – бывшую его, Константина, на балконе.

Вечером пришел Степан. Он совсем поседел, и даже ресницы казались не бе-
лыми, а серебристыми. Теперь его скорее можно было назвать бабочкой-сребро-
крылкой, а не белокрылкой. Руки его все были в царапинах и шрамах.

– Профессиональные шрамы! – не без гордости заметил он. – Сколько раз меня
братья наши меньшие кусали-царапали!

– Нашел, чем гордиться! – добродушно ответила Дарина, водружая на стол ка-
стрюлю с супом.

Размякший после вкусной еды и домашнего вина, Константин с нежностью
смотрел на потемневшие стены кухни с отклеившимся куском обоев, на бежевые ку-
хонные шкафчики, еще материны.

– Как живешь, Костик? – спросила сестра, постелив ему на диване в гостиной.
– Вот так жизнь раскидала, видимся от счастья к горю, да и то не всегда. Постарели
мы, я – вообще, а ты молодец, хорошо держишься.

Константин уверял ее, что она неправа, что хороша привлекательностью зре-
лой женщины и стоит ей начать хоть немного ухаживать за собой, на нее будут обо-
рачиваться. И она делала вид, что верила, потому что в это верить приятно. Но сам
он знал, что никуда не денутся уже растрескавшаяся кожа рук и мелкие морщинки
возле глаз, словно неведомая птица оставила там свои следочки, а самое главное –
никуда не исчезнет уже из глаз выражение тревоги: «Все ли хорошо у вас? Не нужна
ли моя помощь?». И знал, что птица времени нещадно окогтила и его.

Когда он проснулся на следующий день, Степана Федоровича уже не было – по-
ехал в свою айболитову клинику, а сестра собиралась с Таей к врачу. Тамара была в
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школе.
– Я тебе, Костик, на кухне завтрак оставила. Каша овсяная, сыр, масло, хлеб,

колбаса, джем абрикосовый и клубничный, чай зеленый и черный заварила, бери,
что хочешь. А если будут звонить, возьми трубку, это по поводу книг, мы объявление
дали, а ты там посмотри сам, отбери для себя.

Сестра говорила быстро, не глядя ему в лицо, будто боясь, что он передумает
и начнет упрекать ее за решение о продаже.

Константин закрыл за ними дверь, налил себе чашку чая и пошел в бывший
кабинет отца – небольшую проходную комнату, сверху донизу заставленную книж-
ными полками. 

Сестра действительно поддерживала здесь дух прошлого. Все стояло на своих
местах, и даже статуэтка балерины на письменном столе отца так же изящно застыла
в фуэте. Кончик ее фарфорового пуанта был отломан – это Константин случайно уро-
нил балерину в детстве. Но воздух в библиотеке был спертым, холодным и нежилым
– видно, заходили сюда нечасто.

Константин взял безошибочно томик Симонова с дарственной надписью отцу,
прижизненное издание Блока, Беранже 1893 года, Сервантеса, Чехова.

Зазвонил телефон. Женский голос в трубке был уставшим и немолодым.
– Здравствуйте. Я по поводу продажи книг. Если вы не против, моя дочь Майя

сейчас может подъехать посмотреть книги. Вы не подскажете адрес?
– Да, конечно. Здравствуйте. Запишите: ул. Горьковская, 7, кв. 11.
Часы пробили десять утра. В дверь позвонили. На пороге стояла невысокая ху-

дощавая женщина с теплыми ореховыми глазами.
– Здравствуйте, – протянула она холодную ладошку. – Я – Майя. Мама звонила

вам по поводу книг.
– Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. 
Женщина сняла ветровку, и рыжеватые волосы рассыпались по плечам. Ей

было на вид лет 40, но фигура – совсем девичья, а лицо еще сохранило выражение
утонченной чистоты, которая так молодит человека.

– Я не побеспокою вас надолго, – смущенно сказала она. – Дочь учится, соби-
рается поступать на филфак, хотелось бы, чтобы книги были у нее под рукой.

Все в ее фигуре, в характерном наклоне головы, в нервном движении, которым
она все пушила прядь волос, говорило о том, что жизнь ее не баловала и ей прихо-
дилось все время царапаться, чтобы отстоять свое право на собственное мнение, и
что маленькие твердые руки ее знакомы с тяжелым физическим трудом. И все же от
нее веяло беззащитностью, и от этого Константину вдруг стало тепло на сердце.

– Вы выбирайте, не буду вам мешать, – сказал он. – Чаю хотите?
– Нет, что вы, спасибо, – откликнулась она.
Но он все же принес ей черного чаю с лимоном и шоколадкой.
– Угощайтесь, холодно сегодня. 
Женщина посмотрела на него со смятенной благодарностью. Видно было, что

она давно отвыкла от ухаживаний, и сейчас ей волнительно даже простое внимание.
Она отобрала Гомера, собрание сочинений Пушкина, Джека Лондона, Гоголя,

Салтыкова-Щедрина, Грина.
– Как много всего! – засмеялась она. – Какое богатство, глаза разбегаются! Так

и хочется взять все, но не донести.
– Где вы живете? – серьезно спросил Константин. – Я помогу довезти.
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– Нет-нет, мне неловко, как можно?
– Нужно! Вы берите, что хотите, нужное уже отобрано.
– Вы знаете, – нерешительно начала она, – я бы еще взяла Диккенса и сбор-

ник французских сказок. У меня в детстве был такой же, но в вечных переездах по-
терялся. Но…

– Не беспокойтесь. Этого хватит, – Константин мельком взглянул на небольшую
пачку денег, которые она выложила на стол. – Тут хозяйка сестра, это ей. Вы подо-
ждите меня в прихожей, я мигом.

Когда женщина вышла в прихожую, Константин быстро достал бумажник и по-
ложил рядом с пачкой денег еще две купюры в сто рублей.

– Как мы это все донесем? – засомневалась Майя. – Один Диккенс в 30 томов.
– Просто, – улыбнулся он. – У вас есть сумка?
– Да, конечно! – она достала дорожную рыжую сумку.
– Прекрасно! Часть связок положим в нее, часть – понесем в руках.
– Спасибо вам. Даже не знаю, смогла ли бы приехать еще раз. Я – вдова, муж

погиб десять лет назад, проходил мимо строящегося здания, и сорвавшийся с крыши
камень убил его на месте. Осталась с дочкой, да еще мама старенькая, болеет. По-
собие на ребенка получаю, работаю в библиотеке и подрабатываю в газетном агент-
стве – журналы и газеты по домам разношу. Это самое трудное – то вверх, то вниз
по этажам с тяжелыми журналами, а еще людей дома не бывает или не платят во-
время, а издания дорогие, вся издергаешься, пока в срок представишь и журналы, и
деньги.

Она говорила без умолку, и Константин ловил себя на мысли, что ее речь не тя-
готит его, как сестрина, и что она смешно и мило приподымает верхнюю губу при раз-
говоре, и лицо ее в профиль приобретает «необщее выраженье». Константин
подумал, как же верны бывают иногда старинные определения – именно «необщим
выраженьем» отличалось ее лицо, и нежность все теплилась и крепла в его душе, и
уже казалось, что не серый ноябрь, а заблудившийся апрель шел рядом с ними по
мокрым улицам, овевал невнятным ветерком и снова улетал.

– Вот и моя остановка, – улыбнулась Майя. – Спасибо вам. Без вас я бы никак
не справилась.

– Давайте я вас провожу до дома, если позволите.
Она взглянула на него и кивнула молча.
Дверь открыла плотная седая старушка с коротко стрижеными волосами.
– Майя! Ты хотя бы предупредила, что не одна.
– Не беспокойтесь, ради Бога, я просто помог довезти книги.
– Нет, проходите, пожалуйста, хоть чаю попейте.
– Спасибо. Как-нибудь в следующий раз! 
И, перехватив в зеркале взгляд ореховых глаз, понял, что хочет, чтобы «сле-

дующий раз» случился.
– Я вспомнил, у меня еще есть собрание сочинений Баратынского в двух томах.

Вы не видели его. Издание 1914 года. Если интересуетесь, то я бы мог завезти его вам
завтра. До конца недели я здесь. Вы только дайте свой телефон, если можно, я за-
везу, когда вы будете дома.

Майя улыбнулась, и ему показалось, что эта улыбка расцвела внутри него.
– Я очень люблю Баратынского, была бы несказанно рада, но я не знаю, как вас

и благодарить, так неудобно. Вот телефон, – она протянула ему клочок бумаги.
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***

– Ты какой-то сам не свой, Костик, – сказала ему вечером сестра. – Что случи-
лось? Болит что-нибудь? Устал? Много звонков было?

Увидев деньги, она сморщилась, будто собираясь заплакать, и стала на мгно-
вение похожа на прежнюю Даринку.

– Костенька! Братик мой! У тебя легкая рука! С первого раза уже приличная
сумма. Что взяли? Клиент приличный? А ты себе отобрал книги? Костенька, я не хочу,
чтобы у тебя на сердце осталась какая-то обида. Возьми все, что считаешь нужным.
Ой, да, если так пойдет, то нужная сумма быстро соберется. Как жаль, что ты скоро
уезжаешь! А остаться подольше никак нельзя? Все же это безобразие, Костик, что мы
так нечасто видимся! Вот погоди, сделаем Тае операцию и летом приедем к тебе.
Нет, летом не получится, летом по хозяйству дел много, весной, весной непременно
к тебе нагрянем, всколыхнем твою холостяцкую квартиру! Костенька, иди кушать, я
уже все на стол собрала...

Константин вышел на балкон. Небо было аспидно-черным, без единой звезды,
на город надвигалась зима, и он знал, что она будет мглистая и холодная, и знал, что
придет весна, а за нею и лето, и мягкие сумерки его будут запутываться в зацве-
тающих липах. И, может быть, в маленькой воронежской квартире с видом на реку
будет ждать его женщина с теплыми ореховыми глазами и летящим именем – Майя.

Наваждение

В томленьи твоем исступленном
Тоска небывалой весны.

А. Блок

«Боже, как тисками сжимает голову! Какая тревожная ночь! Что ты раненой
черной птицей бьешься в окно? Что ты хочешь от меня, безжалостно когтишь душу
– от нее и так немного осталось! Может, хочешь сотворить новую? Это тебе не
удастся, слишком поздно. Новая душа, как новая одежда, может оказаться тесной,
новая ткань оцарапает привычный мир моей жизни. Я скину ее, вернусь в тепло и лас-
кающий сумрак моей родности – тебе не понять этого, Ночь, темная Нюкта, ведь у
тебя нет любимых, нет привязанностей, ты бессмертна, бесконечна и одинока! Но ты
уже отравила меня, и долгим тоскующим взглядом я буду провожать твой ненужный
подарок – новую душу». 

Искусствовед Вячеслав Навроцкий удовлетворенно откинулся в кресле. Уже
давно он подступался к написанию статьи о Врубеле. Но, черт его знает почему, ми-
стический художник с мятущейся душой не давался ему. Клочки исписанной бумаги
валялись на полу, на столе, скомканные, разодранные, жалкие; все получалось мерт-
вым и серым, и из всех углов уютного кабинета ученому чудился насмешливый взгляд
художника. 

– Что?! Не выходит? – будто шептал Врубель свистяще-злорадно, и светлые с
сумасшедшинкой глаза прожигали Навроцкого насквозь. – Это тебе, брат, не о Ле-
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витане или Герасимове писать, журча, словеса плести: «Ах, певец неярких небес,
создатель акварельной музыки, ах, милый, добрый мир сиреневого сада и мокрой
террасы!» А для того, чтобы обо мне рассказать, надо самого Демона впустить в душу,
заменить глаза на изумруды, чтобы весь мир заиграл сиянием холодных кристаллов.
Тогда – может быть, может быть…

– Что? – утомленно и беззвучно спрашивал ученый. Но призрак художника
лишь рассыпался дробным высоким смехом, и кончики щегольских усов подрагивали
в такт.

И вот сейчас натасканным, каким-то собачьим чутьем профессионала Навроц-
кий почувствовал – начало найдено! Впервые врубелевские глаза с портрета смот-
рели не насмешливо, а снисходительно-заинтересованно.

«Что еще? Как лепить образ? Изначальная ранимость души, Академия худо-
жеств, Киев, Рим, «Девочка на фоне персидского ковра», эскизы к театральным де-
корациям, несчастная любовь, иконы, «Царевна-лебедь», «Сирень», женитьба,
рождение больного сына и его скорая смерть, сумасшествие. Слепота. Речь Блока
над могилой. Врубель – вестник иных миров. И Демон, Демон, Демон, поглотивший
душу! Демон летящий, Демон сидящий, Демон поверженный... Демон через всю
жизнь. Сиреневые кристаллы вместо цветов, будто сизый, зыбкий дым над его име-
нем...»

– Не то, близко, но не то! – взвинченно звенел врубелевский голос внутри него.
– Ищи, ищи! Успокой Демона!

Я вознесу тебя над бездной, 
Ее бездонностью дразня,
Твой будет ужас бесполезный
Лишь вдохновеньем для меня

– вспомнил Навроцкий блоковского «Демона» и вопросительно взглянул на
портрет Врубеля. – Статья получится удачной, если вставить это стихотворение.

– Нет!!! – резкий голос отметал все предположения. – Это стихотворение за-
мечательное, но оно только придаст Демону силу. Оно о нем, какой он есть в своей
красоте и мощи. Прекрасный и губящий себя и других. Успокой его. Нужно другое!
Ищи!  

– Все, хватит! Пора спать! – рассердился Навроцкий. – Не получается — так не
получается! Так и сойти с ума недолго! Вот уж точно: сумасшествие заразительно!
Завтра напишу нормальную искусствоведческую статью о творчестве Врубеля, на-
учную, без литературных изысков.

– Я так и знал! – раздался спокойно-презрительный голос. – Жидковат ты, На-
вроцкий, для меня. Ты системен, а потому ограничен. Начал хорошо, да сдулся. Тех
миров, что я вижу, тебе не постичь!

– Ну и ладно! – проворчал Навроцкий. – Нужны больно твои миры, неврасте-
ник несчастный!

– Хи-хи! – рассмеялся Врубель. – Не поймал, не поймал, не поймал!..
Навроцкий спал беспокойно. Лиловым, бирюзовым, мглистым огнем дымились

сирень, ирисы, астры и гиацинты. Врубель любил эту магию синего цвета. Изломами
горных пород сверкали кристаллы, и каменные облака висели за спиной задумчивого
Демона – юного, полного сил, отринутого миром и Домом. Где дом твой, Демон, твой
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вечный Дом, против которого ты восстал?! По нему ты тоскуешь и в него никогда не
вернешься! Кто вспомнит о тебе, мальчик-Демон с откинутыми назад волосами вме-
сто крыльев?.. Среди каменных цветов так холодно…

Сон ткался рвано. Вначале Навроцкий не видел ничего, кроме нагромождения
синих сверкающих глыб. Потом будто сквозь волны неведомого океана до него до-
несся вкрадчивый печальный голос:

Я ехала домой, душа была полна
Каким-то для нее неясным новым счастьем
Казалось мне, что все с таким участьем,
С такою ласкою смотрели на меня.

Демон дрогнул, подался вперед, внимая, вслушиваясь:

Раскинув розовый вуаль,
Красавица заря лениво просыпалась,
И ласточка, стремясь куда-то в даль,
В прозрачном воздухе купалась.

Демон сжался, склонил голову, и по темному лицу его скатилась слеза. Горя-
чей земной плоти его было тоскливо в надмирных сферах. Но жаждущий дух теснили
границы земли. С фанатической решимостью он мчался куда-то. С исступленной неж-
ностью приникал к царице Тамаре. Мечта теряла святость, но открывала новые бла-
женные миры. Он, вечно алчущий, не дорожащий созданным, а лишь недоступным,
неуловимым, он, бессмертный Дух Изгнанья, плакал над земным, смертным, милым...

Я ехала домой, я думала о Вас,
Тревожно мысль моя и путалась, и рвалась.
Дремота сладкая моих коснулась глаз.
О, если б никогда я вновь не просыпалась…

Навроцкий резко сел в кровати. Наваждение сияло, звало, окрыляло. Он быстро
стал записывать. Неровные строчки побежали по бумаге. Скорей! Пока не исчез жи-
вотворный дух поэзии, пока неистовый, еще не поверженный Демон держал его за
руку.

Боже, сколько грязи, сколько помарок! Неважно! Зато под каждой строкой
струится живая кровь. «Розовый вуаль» утра скользнул по исписанным страницам.

Навроцкий криво усмехнулся. «Это сделано хорошо», – шепнул он сам себе и
посмотрел в зеркало.

Оттуда на него взглянул человек со всклокоченной головой, с отросшей щети-
ной и темными кругами под глазами. «Как есть – Демон», – подумал Навроцкий.

– Чем закончишь? – услышал он внутри себя знакомый звенящий голос Вру-
беля. Голос был неожиданно теплым, без ерничанья.

Ученый взглянул на портрет художника, чуть подумал и уверенно написал:

В томленьи твоем исступленном
Тоска небывалой весны...



– Как теперь? – спросил он чуть слышно.
Врубель едва заметно кивнул. 
Погасало роскошное оперение Демона. И лиловая ночь медленно растворилась

в золотой солнечной мозаике.

Февраль

Светлой памяти соседа моего 
Анатолия Львовича Рунге 
и его супруги Галины.

Февраль наползал медленно, тягуче, и в этом было что-то болезненное. Не
было ни привычных поземок, ни натужно воющего ветра. Было тихо, но в тишине
этой висела странная горечь. Так горько бывает порой деятельным родителям, когда
дети успешно строят свою жизнь и уже не нуждаются ни в их помощи, ни в советах.
Февраль – огрызок года, последняя ступенька зимы, зажатая между двух великанов
– январем и мартом, будто чувствовал свою ущербность и входил украдчиво, боч-
ком, словно извинялся: «Ну, что поделать, порядок такой, я ненадолго, не волнуй-
тесь, пожалуйста».

С приходом февраля Анатолию Львовичу становилось неуютно. Он не любил
это время – еще не тревоги, но предтечи чего-то тревожного. Часто вспоминалась ему
покойница жена, ее неслышная походка, неброские черты лица, словно Творец начал
работу над ее образом, а потом вдруг заскучал или испугался размаха собственной
задумки, и оттого облик получился неприметным. Но жена Галина была тихой, и имя
в переводе означает «тихая», и, пожалуй, в этой тишине и незаметности было ее
главное достоинство. Она умела не докучать, раз и навсегда смирившись с тем, что
ей никогда не быть главной в сердце мужа, отданном другой женщине. Анатолий
Львович и женился-то на ней, чтобы забыть ту, Единственную. Забыть не получи-
лось, и когда Галина окончательно поняла это, то с достоинством замкнулась, неся в
себе свою боль, и Анатолий Львович оценил скромное мужество. Так и прожили
рядом, но каждый сам по себе, и всегда меж ними была Ариадна, неописуемо яркая,
смеющаяся. «Куничка», – вспомнил Анатолий Львович шутливое ее прозвище. В
облике Ариадны действительно было что-то кунье: внимательная роскось миндале-
видных глаз, гибкое, изящное тело и богатые красно-каштановые волосы.

Он женился на Галине, когда Ариадна внезапно, не объяснившись с ним, вышла
замуж за однокурсника Павла Толмачева – одутловатого, рыхлого парня, начинаю-
щего лысеть. Кто поймет женское сердце, да еще сердце красавицы? Может, боя-
лась, что со временем рядом с щеголеватой броской красотой Анатолия померкнет ее
собственная, что не быть ей вечной королевой при герцоге-муже, а, наоборот, он
станет королем при герцогине-жене?! Анатолий был из тех мужчин, чья красота рас-
цветает со временем, приобретая благородство и утонченность облика. От прапра-
деда Анатоллы – какого-то восточного князя – достались Анатолию и имя, и тонкие
сухие черты, и порывистость характера, и темные неласковые глаза.

Он пытался объясниться с Ариадной, решить все четко и твердо, не веря даже
в намек какого-либо ее чувства к Павлу, но и она оказалась твердокаменного замеса.
«Нет и нет! Вышла замуж и весь сказ! Будь счастлив и не мешай нам». Воспитывала
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ее тетка по отцу – женщина суровая и немногословная, и от нее не добился Анато-
лий объяснений. «Оставь их, не мешай», – говорила она, твердо глядя в глаза парню,
и ни один мускул не дрожал на белом ее лице.

А потом Ариадна с благоверным уехали в какую-то тьмутаракань, и след их
окончательно потерялся. Анатолий к тому времени уже был женат, вскоре родился
сын – Славочка, Славик – и Галина всю себя посвятила малышу, надышаться на него
не могла. Анатолий был ей благодарен за деликатность и приветливость, за то, что
создала ему семью и подарила сына, и старался делать для них все, что было в его
силах. Но медноволосая темноглазая Ариадна так и лежала, свернувшись куничкой
на донышке его сердца, и уютно же было ей, чертовке, в этом живом гнезде!

Уж как хотел, втайне мечтал Анатолий о дочке, чтобы похожа была на Ариадну
и нравом, и статью, но Галина словно и не шестым, а каким-то восемнадцатым чув-
ством, звериной женской тоской своей учуяла эту его боль по Той, и после Славика
наотрез отказалась рожать. Ссылалась на какие-то извечные женские проблемы, на
то, что не время еще, что достаток в семье небольшой, что ребенок болеет, и все это
было ложью. А правда была в маленькой жалкой мести незаметной женщины другой
– Любимой, Яркой, Единственной, и ему – страстно желавшему получить сколок своей
любви, получить его от нее – нелюбимой жены для забытья.

Сын получился полным, мучнисто-бледным, с вечно оттопыренной пухлой ниж-
ней губой и странным образом напоминал Пашку Толмачева. И хоть понимал Анато-
лий, что сын пошел в породу жены – был вылитый тесть, но мерещилась в этой игре
природы некая злорадная усмешка судьбы. Нет Ариадны, нет медноволосой, нежно-
шерстой Кунички – нет и не будет! – а есть студенистая масса Пашки Толмачева с
рыбьими глазами! Вот она – все время перед глазами, твоя кровиночка, и ничего ты
с этим не сделаешь, и – вот тебе, вот тебе, вот тебе, сухопарый щеголь Анатолий! –
расти его, люби его и тоскуй об Ариадне! Что?! Получил, крас-с-савец?!

А потом сын женился, привел в дом расторопную быстроглазую Нину, и Галина
как-то сразу сникла. Отныне и сердце сына не принадлежало ей. Поначалу пыталась
взять кулинарными талантами, но Нина (даром, что была молода) оказалась хозяй-
кой отменной. Так и летала по дому: соленья, варенья, блюда всевозможные, торты,
пирожки, да не простые, а затейливо украшенные, какими бесконечными травками-
пряностями сдобренные, так что и за уши от стола не оттащишь! А уж скатерки, сал-
фетки, подушки, свитера, игрушки, вывязанные ее руками! «Пульхерия Ивановна»,
– так однажды в шутку назвал Анатолий невестку за сходство с домовитой гоголев-
ской героиней, но, встретив недоуменный ее взгляд, осекся. Слишком уж много было
молодой нетерпимой ретивости во взоре Нины, слишком явное – аж полыхали глаза!
– желание утвердиться во всем, что непонятно было, как хозяйственные таланты ста-
росветской помещицы осенили эту современную молодую женщину с вечно обгры-
зенными ногтями. 

После рождения близнецов-внуков Галина было воспряла, пытаясь быть нуж-
ной, но матери с излишком хватало на все. Расцвела Нина после родов. И энергия
била через край. Все успевала огонь-девка, и этим сводила на нет все старания без-
ответной свекрови. Галина смирилась. Время ее маленьких женских отмщений про-
шло, а в сердце мужа – по-прежнему Ариадна, в сердце сына и в доме – Нина, и для
внуков – главные мать и дед. И отец. Впрочем, находила она себе утешение в том,
что именно ей выпало стать законной женой Анатолия и создать ему семью. Но уте-
шение было слабым, и все чаще, вглядываясь ночью в профиль спящего мужа, она с
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болью и удивленной завистью думала об Ариадне: «И надо же, как повезло змее!» и
отблеск чужого счастья ложился на бледные щеки.

Умерла она так же тихо и незаметно, как жила, за день до своего дня рожде-
ния – 12 февраля. Застилала кровать и вдруг негромко вскрикнула, повалившись на
бок. Отказало изработанное сердце.

Нина на поминках расстаралась. Соседи и родственники только и ахали, и го-
ворили Анатолию, что дай Бог всякому так жить и такую невестку-хозяйку иметь в
доме, и что он, Анатолий, будет за семьей сына как за каменной стеной. Ну, и как во-
дится, желали ему долгих лет, чтоб на внуков глядел-радовался, растил их и был им
за деда и за бабку, потому как Ниночка – сирота круглая, детдомовская, и просто
счастье, что всякое дело у нее в руках спорится.

Анатолий кланялся, благодарил, а сам думал: «Вот была птица-Галина; из от-
пущенных ей пятидесяти семи лет тридцать четыре года прожила со мной, а вроде
бы и не была». И вспомнить нечего. Все мысли занимала Ариадна. И может, уже
ничего не осталось от той медношерстой куньеглазой чаровницы – оплыла, располз-
лась, наверное, как квашня, а в сердце живет она – тех далеких лет, незабвенная. И
совестно перед женой недолюбленной, да полно! – никогда не любил, не баловал
лаской, не обижал, правда, но даже и не замечал порой, а ведь была, жила, дышала
и никогда не помыслила ни о ком, кроме него. Может, просто любила? Любит же он
Ариадну, вернее, уже тот далекий образ ее. Но не верил после ослиного ариадниного:
«Нет и нет! Вышла замуж и весь сказ!» – в женскую любовь, не хотел верить. Любить
может только Ариадна, смеющаяся Куничка его, а если она не любит, то и никто не
может.

Через год с небольшим после смерти жены невестка подсела к нему и как бы
невзначай уронила:

– Анатолий Львович, мы вот тут что хотели попросить... Славик все стесняется
вам сказать. Мальчики растут, занятий в школе много, а они с нами ютятся в одной
комнате. А у вас и комната светлая, и кровати две поместятся, и письменный стол, и
полки.

– А мне куда же? – удивленно спросил свекор.
– А мы придумали! Знаете, как хорошо будет! Мы кухню перенесем в ванную,

а на кухню поставим ваш диван. Вы же все равно почти все время на кухне, читаете,
тепло здесь. В комнату только спать приходите. Какая вам разница?

– Как это? Погоди, я не понял. Как это: кухню в ванную?
– Да очень просто! На кухне останется только мойка, а газовую плиту и сти-

ралку вынесем в ванную. Я уже с мастером знакомым договорилась, он сделает под-
водку недорого.

– Готовить в ванной?!
– А что такого? Да не волнуйтесь вы! Все будет тип-топ! Готовлю я, мне это

сподручнее. Поставлю что-нибудь, пока кипит-варится, побегу что-нибудь другое де-
лать. А если кто умыться хочет, так можно и на кухне, то есть у вас.

– А купаться?
– Так это потерпеть можно. Как сварю-сготовлю, сразу же можно и мыться.
В проеме двери появился сын. Его лицо и вся большая мешкообразная фигура

выражали нерешительность.
– Папа, ну, если честно. Квартиру покупать нет возможности, дети растут, ты

сам понимаешь…
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– Я, конечно, понимаю, но  почему бы не вынести кухню, к примеру, на балкон?
Он застеклен, там вполне можно уместить и газовую плиту, и мойку.

– Нет, что вы! – ласково отрезала невестка. – Там у меня шкафы с соленьем-
вареньем. Вы же сами их любите, за зиму все съедается, а куда я все банки-склянки
складывать буду? Если бы еще гараж был, – вздохнула она. – Кстати, Славочка, ты
не забыл? В это воскресенье едем на лесополосу. Опята появились. Я хочу намари-
новать, как вы любите, Анатолий Львович, с гвоздикой и мускатным орехом.

– Нет, я не забыл. Только, может, позже поедем? Воскресенье, поспать хочется.
В шесть утра тяжело вставать.

– Славуня, потом поспишь, сначала запасы надо сделать. Ну, так как же, Ана-
толий Львович?

– Деда! – в комнату влетели два десятилетних молодца – одинаковых с лица,
две веточки, болезненно приросшие к сердцу после Ариадны – внуки Борис и Глеб.
– Деда-а-а, куда сегодня пойдем?

– Хорошо. Я согласен. Чем мне помочь вам?
– Ой, нет, спасибо большое, ничего не надо, мы сами все сделаем. Диван ваш

в противоположном мойке углу поставим, там и тепло, и хорошо. Я уже все обме-
рила, все поместится великолепно! Честно, вам там будет удобно! Александр Льво-
вич, я оладушек яблочных напекла, ваших любимых, идите завтракать!..

И потом он смотрел, как невестка с сыном снимала занавески, перетаскивала
их с Галиной книжные полки и раскладной диван на кухню, как после него на паркете
и на стене остались сиротливые темные пятна, и комната сразу стала нежилой, и го-
лоса отскакивали от пустых стен, словно свет от глаз слепцов…

…И вот теперь снова февраль. И вот уже год, как он живет на кухне. За стеной,
в их бывшей с женой комнате, шумят внуки, в ванной на плите что-то скворчит и
булькает, немного располневшая, но по-прежнему энергичная невестка бегает по
дому и зычным голосом отдает команды. И память об Ариадне все так же приходит к
нему в неизменном облике сына, по злорадной усмешке судьбы похожем на нена-
вистного мужа любимой женщины, где-то живущей в своей тьмутаракани. Живущей
ли?.. Где ты, Куничка?! Как неуютно на сердце…

– Анатолий Львович, вы встаете? – голос невестки был резким. – Дети умыться
хотят, а тут у меня печенка жарится, отойти не могу!

И в сердце растрава,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?

О, дождик желанный,
Твой шорох — предлог
Душе бесталанной
Всплакнуть под шумок.

– Что? Анатолий Львович, вы меня слышите? Дети умыться хотят! Вы чего там
бормочете?

– Я встаю, Нина. Это Верлен.
– Чего?
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– Ничего, Нина. Встаю, встаю…

Откуда ж кручина
И сердца вдовство?
Хандра без причины
И ни от чего.

Хандра ниоткуда,
Но та и хандра,
Когда не от худа
И не от добра...

Февраль (в продолжение к «Февралю»)

Хочешь, я расскажу тебе о моей жизни?
О моей маленькой жизни, протекающей тихо,
Тихо, как ступает кошка или падает лист с дерева.
«Скучное существование, выпадение из настоящего» – подумаешь ты.
И будешь прав и неправ одновременно.
Потому что сам живешь так же –
Выпадением из настоящего, которому в общем-то ты не нужен.
Ты борешься с настоящим выпадом картонной шпаги,
Которая кажется тебе стальной,
Потому что ее сжимает твоя рука.
Это мираж, мой хороший.
Все мы получаем тот мираж, к которому стремимся.
Тот, кто привык всегда бороться, будет и мир воспринимать как войну.
И это – твое настоящее, в котором ты чувствуешь себя нужным.
Мираж...
Нет, пожалуй, я ничего тебе не буду рассказывать о моей жизни.
Это тебе не нужно.
Не бери в голову.
Это просто мираж.
Февраль...
Время безвременья...

Март. Бирюза.

День начинался светло-серым, словно неведомый божественный художник в
минуту тоски или творческого наития выбросил все краски и оставил только одну –
серую с легким жемчужным оттенком. Легчайше серыми были абрисы домов, веточки
деревьев, влажный асфальт, и отовсюду тянуло неуловимым запахом, который только
намечал весну. И приятно было стоять на влажной террасе и дышать голым холод-
ком весны, и знать, что начался уже могучий гон жизни в земле, в заскорузлых ство-
лах, в холодном и нежном цветении миндаля.

Художница любила эти рассветные часы последних дней февраля и начала
марта. Она вспомнила слова своего педагога в художественной академии, чудакова-
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того, вечно прихорашивающегося старика, влюбленного в творчество Левитана:
«Если вы хотите научиться рисовать – изучайте книги по рисованию и слушайте лек-
ции, а если хотите научиться писать – вбирайте в себя мартовские утра. Пейте их, как
вино, смакуйте, вдыхайте каждой клеточкой, запоминайте каждую черточку, мель-
чайший переход цвета. И вникните, вникните в их воздушность, жемчужность, неве-
сомость, ибо они неповторимы. Не-пов-то-ри-мы!!! Запомните это! Кто постигнет чудо
мартовского утра, тот будет писать все. И, да осенит вас легкая кисть Левитана!»

Старик-профессор любил выражаться возвышенно и туманно, и студенты по-
смеивались над ним и называли – «Левитанистый наш». Но художница запомнила
этот завет, и он не обманул ее. Она встречала его в разных городах и весях, но не-
изменным в это время оставались подъем в пять утра и «Песня жаворонка» Чайков-
ского – старая запись на диске. 

Каждый март раскрывался по-особенному. Иногда светло-серый свет разбав-
ляли тончайшие ноты зеленого, в другой раз – розового, сиреневого, янтарно-жел-
того. Но эти цвета были робкими, словно божественный художник сомневался, не
утяжелят ли они его любимый нежно-серый, не нарушат ли его акварельную хруп-
кость.

Поэтому сегодня, выйдя на террасу, она ахнула. Никогда еще так властно, даже
нахально, не вторгалась в женственную симфонию серого яркая небесная бирюза, и
маленькие дрозды, словно сговорясь, устремили в нее свою ликующую трель.

Художница машинально потрогала бирюзовые бусы на шее. С ними она не рас-
ставалась: ей привез их будущий муж из командировки в Шираз и утверждал (по сло-
вам торговца!), что это знаменитая персепольская бирюза из древнего великого
города, разрушенного Александром Македонским.

В то, что бирюза чудом выжила после похода Александа, верилось с трудом, но
все же в словах «персепольская бирюза» было что-то магическое. Художница при-
касалась к прохладной лазури с бронзовыми прожилками, и ей казалось, что это ока-
меневший отблеск знаменитого пожара Персеполя, устроенного Таис Афинской.

«Бирюза – камень и цвет счастья, – вспомнилось ей давно прочитанное. – Она
приносит счастье в любви и предохраняет от падения с коня».

Художница усмехнулась. На коня ей садиться не приходилось, а счастье в
любви состоялось, но было совсем недолгим. Да и может ли искристое счастье быть
долгим? Муж был альпинистом, самозабвенно любил горы – они притягивали его
своей разноликостью; морем он восхищался, но считал его однообразным, а горы
были страстью. И песня «Лучше гор могут быть только горы» будто была написана
для него. Снова и снова штурмовал он бирюзовые вершины и однажды шагнул в би-
рюзовую синь чужих глаз, потому что лучше гор могут быть только горы, На Которых
Еще Не Бывал.

На память о нем остался маленький дом с террасой, увитой синим вьюнком и
цветами со смешным названием «сердечко Жаннеты», бирюзовые бусы и несколько
фотографий мужа в свитере, с трубкой и бородой а-ля Хемингуэй.

Несколько заполошных романов после мужа принесли ей яркое, мимолетное
счастье. В каждом живом существе, если оно чувствует любовь и заботу о нем, воз-
никает нечто, чего оно не сознает, но что хоть на мгновение осеняет его душу и на
языке людей называется признательностью. И она думала о своей жизни с тихой неж-
ностью, с той изысканной, деликатной благодарностью, которая отличает искренние,
светлые чувства. Не столь важно, кто или что оставляет зарубки на твоем сердце,
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главное, чтобы его собственный отзвук был чистым и верным.
Художница наугад взяла с полки книгу. Она знала, что это за книга, помнила

ее почти наизусть, и знала, что раскроется именно эта страница:
«Зачем я жил? Для какой цели я родился?… А, верно, она существовала, и,

верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы не-
объятные… Но я не угадал этого назначения, я увлекся приманками страстей пустых
и неблагодарных; из горнила я вышел тверд и холоден как железо, но утратил навеки
пыл благородных стремлении, лучший цвет жизни».

Еще с детских лет пронзили ее эти строки. И молодой поэт с сумрачным взгля-
дом словно предопределил ей судьбу, и если бы можно было вернуться сейчас в те
зыбкие, бессмертные, юные года, то только затем, чтобы угадать свое назначение. А
может, оно в том, чтобы встречать на холодной террасе мартовские рассветы и ве-
рить, что увидишь среди них самый неповторимый, и тогда написать красками свой
маленький шедевр, написать непременно, хоть когда-нибудь!.. Кто знает?..

А небесная лазурь разгоралась все ярче, властно прорезала, раздвигала серое
утро, и вот уже первые лучи вспыхнули на оконном стекле, брызнули на стены, на по-
никшие листья «сердечка Жаннеты», скользнули по чуть привядшим, но все еще
ярким губам художницы. Она улыбнулась и пододвинула к себе мольберт, краски и
кисти.

…Новая картина была названа «Март. Бирюза»

Ночной ангел

– Что-то вы нас совсем забыли, – ласково сказал редактор небольшой газеты
своему внештатному сотруднику Пантерову. – Пропали, не заходите, скоро Новый
год, давайте, давайте что-то!

Если кто поглядел бы на них со стороны, то зрелище было более, чем комиче-
ское. Огромного роста, неимоверно толстый, с пушистыми усами редактор больше
соответствовал фамилии из отряда кошачьих, чем его плюгавенький сотрудник.
Антон Пантеров был лыс, и глаза его выражали вселенскую скорбь. Скорбеть Панте-
ров умел по любому поводу, со вкусом и много.

Благодушно напутствовав Пантерова, редактор шумно вздохнул и вылез из-за
стола.

– Давайте, давайте, что-нибудь светлое, разумное и вечное, – сострил он. – И
не забывайте, что вечное требуется до последней пятницы месяца. Да нет же!
Раньше. В последнюю пятницу газета выходит, неделя верстки, это значит, – он по-
слюнявил жирные пальцы и перевернул лист календаря, – это значит, у вас срок до
будущего вторника. Дерзайте, Пантеров, читатели вас любят!

Улыбаясь собственной остроте, он важно прошагал мимо грустного Пантерова.
Тот сосредоточенно смотрел на свои ботинки. У левого начинала предательски хлю-
пать подошва.

«Легко сказать: «давайте светлое», – угрюмо думал Пантеров, шагая домой, –
легко это говорить, когда у тебя дома нет ворчащей жены, сломанного холодильника
и трех детей, которые калякают письма Деду Морозу, а получать их должен я. И вы-
полнять, что они написали!». Он вспомнил, что с утра ничего не ел, кроме печенья с
чаем и сглотнул голодную слюну.
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Дома его встретила жена в отнюдь не соблазнительном халатике.
– У Камилки запор, – твердо сообщила она с порога. – Нужна сухая ромашка.

Я клизмочку поставлю.
Из ванной доносилось плаксивое кряхтение. Трехлетняя Камилка ныла, мето-

дично раскачиваясь на горшке.
Из комнаты выскочили ее близняшка Тамилка и пятилетняя Софочка.
– Папа-а-а! – повисли они на Пантерове. – Ты что нам принес?!
– Потом, потом, – отмахнулся устало Пантеров. – Да погодите галдеть! Мама

что говорит?
– Что-что?! Оглох, что ли?! – заорала жена, перекрикивая вопящую Камилку.

– Ромашку возьми и кафиол, слышишь?! Подожди, зайди в продуктовый, масло за-
кончилось растительное и сахар.

– Я же позавчера сахар покупал!
– Это же твои дети чай сладкий требуют! Что, я весь сахар потребляю?!
– Мама-а-а, не поюсается! – завелась Камилка по новой.
Пантеров вышел за дверь. Есть ему расхотелось.
«Ну, вот о чем можно написать? – думал он, шагая в аптеку. – Как может во-

обще вдохновение прийти в этом бедламе?! Юная девушка ждет своей любви и про-
исходит чудо: она выходит в магазин и встречает прекрасного молодого парня? Нет,
старо, банально. Одинокая бабулька, отчаявшись увидеть своего сына и его семью,
живущую в другом городе, собирается ложиться спать в новогоднюю ночь и вдруг вы-
глядывает перед сном в окно и видит, как под ним остановилась роскошная белая ма-
шина, и из нее вываливаются ее нарядные внуки с подарками, виснут на ней с
криками: «Здравствуй, милая бабушка!» Следом появляется красивая невестка, и
сын, убеленный сединами. Он взволнованно опускается перед старушкой на колени,
и шепчет со слезами на глазах: «Прости, мама». Все это на лестничной площадке, ба-
булька в байковой ночнушке, соседи выскочили смотреть. Все умиленно вытирают
слезы, в результате чего бабулька ставит чайник и зовет всех, включая соседского
кота, пить чай! Хеппи энд! Чушь! Избито, не ново».

– Мне ромашку сухую и кафиол, – буркнул Пантеров миловидной аптекарше и,
взяв покупку, отправился в продуктовый магазин.

Дома его встретил ор и густой запах сохнущего белья и тушеной капусты.
– Есть будешь? – спросила жена. – Она никак еще. Давай ромашку. Завтра

врача вызову. – Садись, ешь, там тушеная капуста с котлетой.
– Не хочу. Потом.
– Что, ел где-то? – подозрительно спросила жена, но тут Камилла заорала

снова, и она бросилась в ванную.
Пантеров прошел на застекленный балкон, где обыкновенно работал за не-

большим столиком.
Он сидел уже два часа. Ничего не выходило. Из-за неплотно закрытой двери до

него доносились вопли девчонок. Камилле помогло снадобье, и она сейчас весело
скакала с сестрами. Жена иногда иронично прерывала их крики: «Не шумите, де-
вочки. Папа творит! Папа – большой писатель!»

Наконец дети угомонились и уснули. Жена вышла к нему.
– Что случилось? – спросила она – Ты почему не ешь? Ну я же не виновата, что

особо не из чего выдумывать. Что было, то и приготовила.
– Все нормально, – отмахнулся Пантеров. – Просто не хочется. Я чай попил с
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бутербродами. Статью надо написать, что-то не получается.
– О чем? – спросил жена, но тут запищал чайник, и она, не дожидаясь ответа,

побежала в кухню.
«А потом она пойдет вывешивать белье – наше на балкон, детское на кухню.

Потом нальет себе чаю,  приляжет на диван смотреть телевизор и уснет. И я трону
ее за плечо, но она уже не воспримет этот жест как давний милый условный знак
между нами. И мы не ляжем в постель вместе, и не займемся любовью, и не будем
этой ночью счастливы, потому что она смертельно устала, а мне надо закончить и вы-
править эту чертову статью до вторника, а у меня ничего не получается!»

Ночь перевалила за половину. Жена давно всхрапывала на их общем диване,
в маленькой детской посапывали девчонки. Пантеров поправил одеяло на старшей,
спрятал высунувшуюся ножку Тамилки. Одна Камилла, намаявшаяся за день, спала
как солдатик.

«Завтра с утра подумаю», – сказал он сам себе, вытягиваясь рядом с женой на
диване. Она пробормотала что-то,  повернулась к нему спиной и Пантеров заметил,
что в лунном зеленоватом свете ее черты стали резче и строже, а в волосах протя-
нулись первые белые нити.

А годы летят,
Наши годы, как птицы, летят
И некогда нам оглянуться назад, 

– усмехнулся Пантеров и провалился в сон.

Это был удивительный сон. Он увидел свою бабушку, мать матери, которая
жила в другом городе, приезжала к ним редко, была немногословной, тоненькой и по-
рывистой, как девушка.

– Тебя что-то волнует? – наклонилась она над Пантеровым, отирая губы угол-
ками платка.

– Статья не получается, – честно пожаловался Пантеров. – Да и вообще…
– А ты пиши о том, что у тебя на сердце, – тихо улыбнулась бабушка.
– Это никому не нужно, – вдруг всхлипнул Пантеров во сне. – Я и сам этого

боюсь. Знаешь, родная, о чем бы мне сейчас действительно хотелось написать? О
том, что и вправду исцеляет душу. О легком, светлом и безмятежном.

Мне хотелось бы попасть сейчас в какой-нибудь зимний лес, но не дикий, а не-
большой, тихий, с мягко падающим снегом, с жемчужным светом, отраженным от
снежных веток. Посмотреть, как прыгают снегири с красными грудками, почувство-
вать плотность и хрупкость снега.

А потом, хорошенько озябнув и насладившись тишиной, прийти в маленький
теплый дом, пусть это будет чья-то дача, или просто сторожка, напиться горячего
чаю. И слушать хозяйку или хозяина дома просто так, ни о чем не думая.

А потом написать, как спят в зимнем сне деревья. Ведь каждое дерево, на-
верно, спит по-особенному. Сосны, наверно, скрипят и охают. Осины звенят, березы
тихо вздыхают. Как птицы прыгают по снегу. И как вместе с лесным воздухом в душу
входят чистота и отдых. 

– Ну, так и пиши об этом, – погладила его бабушка. – Смотри-ка, как ижица у
тебя вспухла на лбу. До чего себя довел! Все у тебя получится. 
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– Ты не понимаешь. Нужна статья с сюжетом, счастливая новогодняя история.
А мне в голову ничего не лезет, ничего. Устал. Ты прости меня, я пропускаю день
твоего рождения, день смерти, редко прихожу на кладбище. Устал.

– Мертвые не обижаются, Тошенька. – Помнишь, я тебе говорила: «Живая со-
бака лучше мертвого льва».

– Какая глупость!
– Нет, это не глупость. Это царь Соломон. И это правда. Все, что ни есть, есть

в этой жизни.
– А там?..
Вместо ответа бабушка просунула под него бесплотные ладони и покачала как

младенца.
– Помнишь, как ты подарил свой новый мячик мальчику из соседнего дома?

Его мячик был совсем старый, потертый, а ты отдал ему свой...
А помнишь девочку, которая тебе нравилась в пятом классе? Ты даже дернуть

ее за косичку не смел, а только вставал так, чтобы тень от нее на стене падала и на
тебя?..

А помнишь, как ты с первой стипендии купил матери чайный сервиз, о котором
она давно мечтала, но денег на него не было?..

– Одна чашечка сохранилась, – тепло улыбнулся Пантеров.
– А помнишь это? А это? – невозмутимо продолжала перечислять бабушка. И

чем больше перечисляла бабушка маленькие добрые дела Пантерова, о которых он
уже давно позабыл, тем больше теплело в его душе, словно там распускался неви-
данный светлый цветок, и хотелось пить его нектар бесконечно.

– Мне жаль молодости, – трудным голосом произнес Пантеров. – Куда все де-
валось?

– Ты мой маленький! – прозрачно рассмеялась бабушка. – Раз ты говоришь это,
значит, ты еще молод.

– Как это?
– Дней рождения боишься только в середине жизни. Радуешься в детстве и в

конце. Чем старше становишься, тем больше ценишь жизнь. Дню рождения раду-
ешься потому, что еще один год прожил достойно, мирно и, может быть, счастливо.

– Да где оно, это счастье?
– Внутри тебя. Смотри!
Бабушка вдруг превратилась в маленькую пылающую свечу. И в огне ее уви-

дел Пантеров, как в зеркале, себя – маленького, юношу, жениха, мужа, отца, взрос-
лого человека.

– Мама! – вдруг послышался сонный детский голос.
Пантеров осторожно прошел в детскую. Камилла сидела в кровати и собира-

лась заплакать.
– Ну, что случилось, малыш? – прошептал Пантеров. – Не кричи, мама спит, она

устала.
– Ну, и я суметь не стая, – пробормотала девчушка наизусть.
– Ты моя хорошая, – поцеловал Пантеров влажную ручку дочери. – Животик

болит?
– Нит! Ни бойит. Я скаску хотю.
– Ну, какая сказка, ночь – смотри какая! – Пантеров поднял дочь на руки, под-
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нес к окну. Оно уже было темно-серым и чуть прорисовывались очертания деревьев.
– Скаску, – упрямо повторила девочка и положила голову на плечо отцу.
– Ну, хорошо! Только тихо. Жил-был мальчик, и была у него бабушка. Самая

лучшая бабушка на свете. Она была такая хорошая, что мальчик называл ее ангелом.
И потом, когда мальчик вырос, бабушка действительно стала ангелом.

– С кыйысками? – сонно спросила Камилла.
– Да, с крылышками. Она всегда прилетала к нему, когда ему было тяжело, и

помогала ему.
– А ко мне?
– И к тебе прилетит? Она ко всем прилетает.
– Тамийке?
– И к Тамилке, и к Софочке, и к маме! Спи, моя хорошая!
Пантеров прислушался. Дочка дышала ровно. Сладок детский предутренний

сон! В окно нежно светила первая звезда, словно та волшебная свеча, что еще горела
в нем.

«Спасибо, бабушка», – мысленно поблагодарил Пантеров, осторожно поло-
жил Камиллу в постель и быстро прокрался к своему письменному столу.

Во вторник перед вальяжным редактором газеты лежала новая статья Панте-
рова «Ночной ангел».

– Ну, – растроганно произнес редактор. – Ведь можете, когда хотите. Тепло,
нежно, по-новогоднему. Бабушка-ангел, это замечательное решение. С верой в чудо,
что у каждого есть ангел-хранитель, прощающий и защищающий. Молодец! Теперь
опять пропадете?!

– Не знаю, – улыбнулся Пантеров. – Наверно, нет! 
– У вас и самого настроение стало лучше. Пишите больше, все тревоги уля-

гутся.
– Спасибо, – усмехнулся Пантеров. А счастье внутри теплилось, как свечка.
Хороший все-таки праздник – этот теплый, чудесный Новый год!
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ПЭРВАНА МАМЕДЛИ

ПИСАТЕЛЬ-ДИССИДЕНТ 
ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рза Берахани, «отец иранской литературной критики», известен в Иране как литера-
турный критик европейского типа. В то же время он является одним из первых представите-
лей литературы модернизма и постмодернизма в Иране.

Рза Берахани родился 12 декабря 1935 года (21 азара) в городе Тебриз. Окончил фа-
культет английского языка и литературы Тебризского университета, докторскую диссертацию
по английской литературе защитил в Стамбульском университете. После возвращения в Иран
отслужил в армии, затем работал в Тегеранском университете. 

Начальное образование, которое пришлось на время созданной С.Дж.Пишевари Демо-
кратической республики, Берахани получил в школе на родном азербайджанском языке. «В
начале 4 класса я заметил, что нет никакой разницы между языком, на котором мы говорим
дома, и тем, которым мы пользуемся в школе. По этой причине я не чувствовал никакой от-
чужденности. Но затем пришла тегеранская армия, и язык обучения вновь стал персидским»,
– вспоминает писатель. Как-то он даже выступил со стихотворением перед С.Дж.Пишевари, и
тот погладил его по голове. К сожалению, вскоре под напором правительственных иранских
войск и зарубежных сил демократическое движение было подавлено. В результате в Иране
азербайджанский язык и культура опять оказались под запретом. Р.Берахани, с юных лет увле-
кающийся литературой, был вынужден писать свои произведения на персидском языке. 

После окончания школы Рза Берахани поступил в университет, и когда было нужно вы-
брать второй иностранный язык для изучения, он выбрал французский. 

Лишение права получения образования на родном языке сподвигло его на изучение
иностранных языков. «Таким образом, я стал человеком, знающим несколько языков», – го-
ворил писатель, переваливший 70-летний рубеж. 

Еще в средней школе Берахани изучил персидский, арабский, а в высшей школе – анг-
лийский, французский, латинский и греческий языки. Ко времени окончания Стамбульского
университета он уже знал 5-6 языков, много читал, занимался переводами.

Постепенно язык стал приобретать для него политическое значение. Он стал задумы-
ваться над тем, как защитить свой родной язык. Эта мысль, завладевшая им в возрасте 25 лет,
всю жизнь не давала ему покоя.

Еще во времена шаха его коллеги-писатели – Гуламгусейн Саиди, Джалал Алахмед,
Ахмед Шамлу и другие организовали Союз Писателей Ирана, который на протяжении семи лет
имел большое влияние и популярность. 

В 1973 году за свои левые взгляды Берахани был арестован ведомством Савак и три
месяца провел в тюрьме, где подвергался пыткам. В застенках он создал цикл стихов «Зил-
луллах» («Тень Бога», именно так называл себя шах) и перевел его на английский язык. Затем
написал книгу о тюремной жизни. 

Еще до исламской революции он был приглашен в США, где в качестве профессора
читал лекции по литературной критике в университетах Индианы и Балтимора. Написанная
им в 1968 году книга «История человечности» («İnsanlıq tarixi») была запрещена к публикации.
Позже американский писатель Э.Л.Доктороу написал большую статью, посвященную этой
книге, и напечатал ее в сборнике на английском языке. 

После исламской революции, в 1979 году, Берахани вместе с представителями оппози-
ции вернулся в Тегеран, где стал работать в должности помощника профессора Тегеранского



университета. После написанной им статьи «Судья и приговоренная культура», а также вы-
ступлений против цензуры он подвергался преследованиям. Статья была посвящена правам и
национально-культурной идентичности тюрок и других этнических групп, проживающих в
Иране. В последний момент Берахани чудом удалось избежать ареста и казни. Однако его ра-
боте в университете начали чинить препятствия. Осознавая, что, оставаясь в Иране, он не
может продолжать свою литературную деятельность, писатель покинул Иран и иммигрировал
в Соединенные Штаты, где преподавал литературу в университетах Нью-Йорка, Остина, Утаха,
Балтимора, Йорка, а позднее уехал в Канаду, где работал в университете Торонто. С 2001 по
2003 годы он занимал пост председателя канадского «Pen Klub»а.

Уже много лет поэт, писатель, публицист Рза Берахани живет в Торонто, где читает
курс по сравнительной литературе. Он является автором таких произведений, как «Золото в
меди» (статьи по литературной критике в 3 томах), «Коронованные каннибалы», «Тень Ал-
лаха» (сборник стихов), его перу принадлежит более 20 романов, в том числе: «Народ земли
моей» (в 2 частях), «Азада-ханым», «Ильяс-бей в Нью-Йорке», около 30 поэтических сборни-
ков и более 60 произведений, написанных в различных жанрах. Произведение «Адовы муки мо-
лодого Аяза» переведено на английский и французский языки. Р.Берахани перевел на
персидский язык произведения Шекспира, Кундера,  Мандельштама, Фанона.

«Народ земли моей» посвящен Тебризу, родному городу писателя. Он рассказывает об
истории Тебриза, описывает культуру, самобытный характер и особенности ее жителей, их за-
нятия и т.д. 

Другое его произведение – эссе «История человечности» – протест писателя против су-
ществующего режима. Чтобы представить, о чем эта книга, достаточно одной картины: темная
ночь, вихрь, огромные волны… Откуда знать наблюдающим за этой картиной с берега, что пе-
реживают те, кто находится в центре этой страшной стихии. Именно этот риторический во-
прос стоит в центре произведения.

Газета «Нью-Йорк таймс» о Рзе Берахани…

В опубликованной 20 июня 1977 года большой статье Джона Леонарда, посвященной ро-
ману Рзы Берахани «Коронованные каннибалы», говорится о высокой оценке, которую дал ро-
ману Э.Д.Доктороу. Писатель в этом романе рассказывает о тайной иранской полиции Савак,
о том, что он видел и испытал в её застенках, находясь там в течение нескольких месяцев
после ареста, о пытках, которым он подвергался. где провел несколько месяцев после ареста.
Кроме этого Э.Л.Доктороу отмечает, что в произведении также отражены материалы по тер-
рористической деятельности Савак, воспоминания о тюремном заключении, о пытках, кото-
рым он подвергался. 

В статье отмечается, что Рза Берахани пишет на 3-4 языках, в том числе и на француз-
ском. Первым языком для него является тюркский, то есть, азербайджанский. Сейчас он пишет
в основном на английском.  

Писатель-диссидент постколониальной литературы

Постколониальная литература – это термин, сложившийся в литературе и распростра-
нившийся по всему миру. И этот термин имеет прямое отношение к литературе Южного Азер-
байджана, которая создавалась, в основном, на персидском языке. По словам известного
иранского критика Джалала Алахмеди, не являясь колонией, Южный Азербайджан переживал
«культурную колонизацию». Такие писатели, как Берахани, в своем творчестве выступали про-
тив подобной колонизации. 

Напомним, что тюрки-азери всегда стояли во главе борьбы за свободу, начиная с на-
родного движения в конце XIX века, в период 1978-1979 годов, да и в наши дни. 

И процесс этот приобрел уже постоянный характер. Вот что говорил об этом в одном из
своих интервью сам Р.Берахани: «Мы вынуждены служить персидскому языку, на самом деле
нас поставили в такие условия, что мы предали свой родной язык. Почему я, азербайджанский
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интеллигент, в мои 70 лет должен переживать такие чувства?! У нас отобрали родной язык, и
я не хочу, чтобы права, которого лишены мы, были лишены и другие народы. Мы не можем поз-
волить, чтобы поколения, следующие за нами, тоже были лишены родного языка». Среди иран-
цев Берахани стал известен как писатель, придерживающийся радикальных взглядов.
Основной целью его борьбы в 40-50 годы была цензура, он выступал за демократические
права, свободу родного языка, равноправие женщин.

В прозаических и поэтических произведениях Берахани основное место занимает тема
Азербайджана, раскрывается образ азербайджанца, описываются красоты родной природы. В
зависимости от описываемых событий (к примеру, описывая сновидения), автор дает тексты
на тюркском языке, так же он поступает и в поэтических произведениях. Все его герои, вне за-
висимости от того, где они живут  – в Тебризе, Тегеране или в Нью-Йорке – азербайджанцы.
Родной язык превратился в неотъемлемую часть его существа, растворившись в его крови, он
течет по его жилам. Говоря словами Берахани, вместо того, чтобы писать на родном языке, он
этот язык съел. (В средней школе он подготовил стенгазету на родном языке. В наказание его
заставили эту стенгазету съесть. – П.М.)

Французская пресса о произведениях Р.Берахани

Три произведения Берахани были переведены с персидского на французский и опуб-
ликованы в издательстве «Файяр». Вот что писала французская пресса об этом их произведе-
ниях: «Положительные отклики Тьери Бодарна о произведениях Берахани зародило и в нас
желание познакомиться с ними. Каждый, кто соприкоснулся с миром Берахани, покинуть его
уже не в состоянии…

Берахани показывает достаточно ужасный мир, невыносимые страдания и насилие, но
эмоции здесь всегда остаются в рамках интеллекта: писатель постоянно находится между реф-
лексией и интуицией. Писатель одну за другой выдает сложные идеи и мысли, размещая их на
событийной канве. У него есть четкое видение, и в этом видении некоторые исследователи
видят влияние суфизма и трех монотеистических религий, а также рассуждения о природе же-
стокости. Берахани разрывает события, использует это и как концепцию, и как метод. Поре-
зав лицо женщины, матери Гескес, он вкладывает в этот образ идею родного языка. Берахани
и сам находится на сцене, позволяя окружающим его актерам следить за ним, и тем самым соз-
дает широкую возможность для импровизаций». 

Большая часть книг Рзы Берахани была опубликована в Иране. Часть их позднее вышла
во Франции на французском языке (3500 страниц). Кроме того он является автором ряда пьес,
которые были поставлены на сценах театров. Во времена шаха несколько его книг вышли и в
в Нью-Йорке (США).

В настоящее время Рза Берахани живет в Канаде в городе Торонто и преподает в уни-
верситете современную литературу и литературную критику. Он является основателем «Ка-
надского общества языка и литературы иранских азербайджанцев» и несколько лет возглавлял
это общество. В последние годы он был избран почетным председателем «Союза писателей-
эмигрантов из Южного Азербайджана», одним из основателей которого он также является.
Его произведения переведены на английский, немецкий, русский, арабский, турецкий, испан-
ский, шведский и другие языки. Он автор произведений, написанных и на английском языке.
Его имя включено в литературную антологию наряду с такими писателями, как Маркес, Набо-
ков, Октавио Паз, Назым Хикмет, Борхес, Шимборска. Статьи о нем печатались в газетах «Нью-
Йорк таймс», «Вашингтон пост», «Фигаро», «Монд», «Таймс». За литературную деятельность
и борьбу за права человека он был удостоен международных премий. Не раз выдвигался но-
минантом на получение Нобелевской  премии. 

Перевод Натаван ХАЛИЛОВОЙ
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АЗЕР  ЭФЕНДИ

«М А Л Е Н Ь К И Й   П Р И Н Ц»

(Поэтический парафраз по мотивам сказки 
Антуана де Сент-Экзюпери)

Действующие лица:

Маленький принц
Роза – танцовщица

Лётчик
Король

Честолюбец
Географ

Змея
Лис

Голос пустыни
Хореографическая группа

Пластическая группа, пользующаяся кусками цветной материи 
в качестве подвижной декорации.

«Если... ты страдал, если ты был одинок,
если тело твоё не имело пристанища, –
Любовь принимает тебя».

А.де Сент-Экзюпери

Пролог

Вступление, пустыня, шум падающего самолёта.

Голос:
Я – голос пустыни. Не удивляйтесь. Вы слышали голоса шелестящих, щебечу-

щих лесов, журчащих ручейков, бушующих морей и свист ветра... Я же – голос пу-
стыни. Мне нужно разговаривать, чтобы пустыня не сошла с ума от одиночества.
Признайтесь, ведь и вы, наверное, бываете в пустыне так же редко, как в опере?..
Молчат только камни, потому что они думают о Вечном. А я расскажу вам о том, что
происходит здесь и сейчас… Вы слышали шум падающего самолёта? Он летел над
Сахарой... у него испортилось что-то в моторе... Но он не разбился... Самолёт уце-
лел... Лётчик жив!.. И здесь, в песках, лётчик увидел его, Его – Маленького принца...
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Первый акт

Пластическая группа при помощи кусков материи выстраивает самолёт.
Лётчик отходит от самолёта. Пластическая группа, перевернув материю другой сто-

роной, изображает барханы. В барханах сидит мальчик и тихо разговаривает со
змеёй.

Принц:
Я знаю, у тебя мгновенный яд!
Помнишь, ты давно мне обещала,
Если захочу вернуться я назад,
Ждать меня, как лодка у причала.
Ты найдёшь мои следы в песке
В ночь, когда взойдёт звезда Антáрес.
Яд твой, как росинка в лепестке,
Смоет в сердце путника усталость...
А теперь скорее уходи...

Лётчик:
О-ля-ля! Мальчишка и змея!..
Эй, малыш, не двигайся, сиди!..
Револьвер... иду на помощь я!..
Уползла... О, господи, малыш,
Ты белее снега. Испугался?!
Ну, скажи хоть слово, что молчишь?
Ты откуда?.. Как здесь оказался?..

Маленький принц вместо ответа идёт осматривать самолёт.

Принц: 
Это что за штука?! Вот так штука!
Не видал такой за целый год...

Лётчик:
Это, брат, не штука, а наука! – 
Мой слегка разбитый самолёт.
Я на нём летал и слал приветы
Всем, кто от земных трудов устал...

Принц:
Стало быть, и ты с другой планеты?
Стало быть, и ты с небес упал!
Нет, навряд ли, ты на этом мог
Прилететь сюда издалека...

Лётчик:
Ты, малыш, умён, как юный бог,
Словно сын Луны и Ветерка...
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Кто же ты, откуда, где твой дом?
Где твоя планета или спутник?
Кто тебя принёс? Небесный гром?..

Принц: 
Нет, не гром. Поверь, я просто путник...

Голос: 
И Маленький принц рассказал ему о своей планете, которая была чуть по-

больше его самого. И о единственном в мире цветке – маленькой Розе. Маленький
принц заботился о ней, поливал водой, укрывал от солнца, но ей казалось, что он и
оберегает, и ухаживает за ней не так, как она этого стоит, и однажды Маленькому
принцу надоели её капризы, и он покинул свою планету, чтобы узнать, что делается
на других.

Хореографическая сцена полёта с птицами.

Голос: 
На первом астероиде жил король, который отдавал только разумные приказы.

Король:
А!.. Вот и подданный! Как кстати!
А то сижу себе один,
И начал даже забывати,
Что я король и господин.
Не смей зевать!

Принц: 
Я не зеваю.

Король: 
Не отвечать!

Принц: 
Не отвечаю.
Могу ль спросить?

Король: 
Повелеваю!

Принц:
Чем правит повелитель мой?

Король:
Всем миром, как одной страной.
Я солнцу объявил диктат!
Чтό солнце для меня? – фонарь!
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Принц: 
Я так люблю смотреть закат...

Король: 
Сейчас!.. Заглянем в календарь... 
Заход сегодня состоится...

Принц:
Велите тόтчас закатиться!

Король: 
Малыш, не стоит суетиться.
Заход сегодня в семь часов.
Придёт пора, без лишних слов
Светило на глазах у нас
Исполнит точно мой приказ.
Пойми, приказ – беспрекословен,
А если он невыполним,
Кто виноват? Монарх виновен!
И может с трона быть гоним...

Принц:
Как жаль, что здесь налюбоваться
Закатом тоже не дано...
Ну, мне пора... Пора прощаться -
Полёта лёгкое вино
Уже в висках моих стучится...

Король: 
Нет! Нам с тобой не разлучиться!
Я не хочу. Сказал – и баста!

Принц: 
Ваше величество – напрасно.
Сам разум требует другого,
Чтоб приказали вы сурово...

Король: 
Молчать! Я ничего не знаю!
Тебя послом я назначаю.
Не мешкай! В путь, без промедлений!

Принц: 
Ваше величество, вы гений!..

(тихо добавляет: Странный народ эти взрослые. Лучше я полечу на другую пла-
нету).
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Голос:
И Маленький принц прилетел на планету, на которой жил честолюбец.

Честолюбец: 
А!.. Вот, и почитатель мой!
Каким попутным ветром
Он занесён, как пух весной,
К ногам моим с приветом!
Ах, как я рад! Ах, как я рад!..
Мой дорогой ценитель!
Из всех космических наград
Мне всех дороже – зритель!
Не медли, мой хороший,
Похлопай-ка в ладоши.

Принц: 
Как? Как? (Пробуя хлопать)

Честолюбец: 
А вот так. 

(Жестами честолюбец требует хлопков у зала.)

Я из простых – но уникальный! 
(Всё идёт на хлопках)
Не из Толстых – но гениальный!
Я не Платон – но идеальный!
Не эконом – но матерьяльный!
Как Фрейд – не медикаментозный!
Я, как Винсент Ван Гог – пастозный!
Я звёздный, слёзный, музыкальный!
Я всех умней, богаче, ярче!
Я, я...

Принц:
Становится всё жарче...

(Сбегает, хореографическая сцена: звёздный ливень,
видение розы – напротив; ищет розу, но она исчезает).

Голос:
...и он сбежал от честолюбца. «Право же, взрослые – очень странные люди»,

– простодушно подумал он снова, прилетев на другую планету, где жил старик-гео-
граф, который писал толстенные книги.

Географ:
О, боже! Долгожданный случай!
Вот, на ловца и зверь бежит...
Что скажешь?! Я старик везучий,
И метод мой всё не изжит.
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Мой метод в том, чтоб в кабинете
Сидеть безвылазно, как крот,
А не слоняться по планете – 
И путник сам тебя найдёт.

Принц: 
Кто вы такой?!

Географ:
Я? Геогрáф!
Я знаю, где живёт жираф.
Я знаю, где моря и реки,
Пустыни, горы, города,
Где и какие человеки
Живут на све...

Принц: 
Вот это – да!..
Знать всё, что есть на белом свете!..
А что на вашей есть планете?

Географ: 
О ней я ничего не знаю.
Тебе разведать поручаю.
Не странник я. А геогрáф!
Я слишком важное лицо.
Я выйти не имею прав
Из кабинета на крыльцо.
Мне путешественников нужно
Встречать, вопросами трясти.
Рассказам верить всем наружно,
И тихо справки навести:
Что путешественник за птица,
Не враль, не пьяница ли он?
У пьяниц всё в глазах двоится,
А врун распишет – Вавилон!
Ах, я забыл, ведь ты же тоже
Из путешественников сам.
И на твоей планете может
Быть место разным чудесам.

Принц: 
Нет. У меня одно лишь чудо:
Цветок, прекрасный, как закат...

Географ: 
Цветок – что битая посуда,
Не стоит никаких затрат.
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Я отмечаю то, что вечно.
Гора – на сотни тысяч лет!
А жизнь цветка так скоротечна...
Сегодня есть он – завтра нет...

Принц: 
О, моя Радость и Краса! 

(Снова видение Розы.)

Как ты хрупка и беззащитна...
Глупец! Я верил в чудеса,
А наша жизнь вся пересчитана...
Зачем оставил я одну
Тебя на маленькой планете?!
Ах, улетел я на беду.
Сам виноват. За всё в ответе.

(Плачет.) 

Голос: 
...и Маленький принц так расстроился, что даже не попрощался со стариком-

географом и пустился в путь, куда глаза глядят, а мысли его были о покинутом
цветке... 

Второй акт

Голос:
Итак – огорчённый Маленький принц, потерявшись в пространствах, незаметно

для самого себя приземлился в Африке, в самом пекле пустыни Сахары, где раска-
лённый воздух струился, как вода... сказочный мираж предстал обманутым глазам
Маленького принца...

(Хореографическая сцена: танец арабчат, похожих на Маленького принца.)

Голос: 
А когда мираж исчез, и сумерки заволокли пустыню, он оказался совсем один.

Со всех сторон, куда бы ни посмотрел Маленький принц, его обступали тяжёлые, не-
подвижные волны песка, сверкающие в лунном свете, и тишина. И вдруг совсем
рядом, у самых ног Маленького принца шевельнулось колечко цвета лунного луча.

Принц:
Где я? Ни души вокруг!

Змея: 
В пустыне.
Где царит моё всевидящее око...
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Принц:
Одиноко в этой сумеречной сини...

Змея: 
Но среди людей всё так же одиноко.

Принц:
Как ты думаешь, зачем сияют звёзды?
Вон моя планета на краю!

Змея:
Думаю, чтоб рано или поздно
Каждый мог вновь отыскать свою.
У тебя красивая планета,
Почему же ты оставил дом?
Что молчишь? Не слышу я ответа... 

Принц:
Я поссорился с моим цветком... 

(Видение цветка.)

Змея:
В тот же день, когда ты пожалеешь
О покинутой планете и цветке,
Позови меня – и ахнуть не успеешь,
Как домой вернёшься налегке.

Принц:
Странное ты существо. Не толще пальца…

Змея:
Но могущественней жезла короля…
Вот устанешь по свету скитаться –
Унесу скорей любого корабля.
Я могу…

Принц: 
Я понял всё прекрасно.
И зачем загадок целый рой?

Змея:
А затем, что для меня всё слишком ясно.
Я решаю все загадки, мальчик мой.

Голос: 
И он снова отправился в путь. И однажды он увидел множество роз! (Танец

роз.) «Вот как, – подумал Маленький принц и почувствовал себя очень несчастным.
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– Я-то воображал, что владею единственным в мире цветком, а это была самая обык-
новенная роза… какой же я после этого принц…» Он лёг на траву и заплакал. Вот тут-
то и появился Лис.

Принц: 
Здравствуй, кто ты? Какой ты красивый!
Со мной поиграй, мне так грустно, зверёк…

Лис: 
Я Лис. И меня ни о чём не проси ты,
Пока не приручишь, ты понял урок?!
Я скучно живу: что ни день, то охота.
Охочусь за курами, люди – за мной.
Куры и люди безлики, как рота,
И солнце по кругу плывёт за луной.
Но если меня ты приручишь!..

Принц:
Но если тебя приручу я?!.
Я рад бы!..

(Играют.)

Лис:
Ах, если меня ты приручишь!..

Принц:
Ах, если тебя приручу я!..
Но как?!

Лис: 
Молча! Как ходят в пустынях арабы
К старым колодцам: века и века…
Ты будешь тогда для меня в целом свете
Единственный мальчик из тысяч – как приз!..

Принц: 
Я буду тогда для тебя в целом свете
Единственный мальчик из тысяч, как приз!..
А ты – для меня, мой единственный Лис,
И мы друг за друга в ответе!

Вместе: 
В ответе всегда, в ответе везде
За тех, кому душу вручаешь:
И маленькой розе, и дальней звезде,
Которых увидеть не чаешь!..
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Лис:
А когда настанет час прощанья,
Буду плакать…

Принц: 
Будешь плакать?!. 

Лис: 
…И запомни: как в дорогу выйдешь,
Распахни в душе пошире дверцы –
Главное глазами не увидишь,
Главное увидишь только сердцем…

Принц: 
Главное увидишь только сердцем:
И далёкую розу, и дальнюю звезду,
Мою звезду!..

Голос: 
Лис ушёл. А Маленький принц пустился в путь. Он шёл по пустыне, пока совсем

не изнемог – и тут, в барханах, он снова увидел самолёт. Миновала целая неделя с
тех пор, как лётчик потерпел аварию…

Лётчик: 
Ну как? Твои скитанья интересны?..
А я не починил ещё мотор!
Воды ни капли, мальчик мой небесный,
И всюду – зноем дышащий простор!..

Принц: 
Пить, пить хочу, и сердце бредит влагой,
Идём искать колодец наугад…

Лётчик:
Идём, идём, с безумною отвагой
Искать колодец, реки, водопад!..

Принц: 
О, свет таинственный, идущий от песков! –
Он означает, что в пустыне где-то
Есть множество сокрытых родников,
И нет вопросов в мире – без ответа.

Голос:
Маленький принц и лётчик долго шли. Очень долго шли и на рассвете пришли

к колодцу. Это был самый настоящий деревенский колодец, и лётчик подумал, что это
сон, потому что поблизости не было никакой деревни. Но когда он тронул верёвку,
ворот заскрипел и начал раскручиваться… 
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Лётчик: 
Ты слышишь, мы колодец разбудили, 
И он запел… А как блестит вода!
Как будто бы луной её лудили…
Дрожит, сверкает, льётся из ведра.

(Хореографическая фантасмагория: танцующие блики)

Пей, Маленький мой принц, пей эту влагу бездны,
Просторов и времён, и любящих сердец –
В ней тонет навсегда бег времени железный,
Сливаются в одно – Начало и Конец.

Принц:
Я понял вот что: на твоей планете
Пять тысяч роз растут в любом саду.
Но как найти одну в таком букете?
Вот люди и живут с собою не в ладу.

Глотком воды я сердце оросил
И вспомнил дом и лепет розы дальней –
У моего цветка так мало сил,
И нежная улыбка всё печальней.

(Пластическая сценка: видение Розы).

О, как я глуп был, как я глуп!
Я придавал словам значенье,
Не понимая дрожи губ
И глаз лучистого мученья…

Мой бедный маленький цветок…
Его капризы и уловки,
И вдруг опавший лепесток –
Движенье нежности неловкой…

Я ничего не угадал.
Я придавал словам значенье,
А мой цветок благоухал,
Любви свершая назначенье.

(Принц слышит голос Змеи.)

Змея

В тот же день, когда ты пожалеешь
О покинутой планете и цветке,
Позови меня – и ахнуть не успеешь,
Как домой вернёшься налегке…
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Да, устал по свету ты скитаться,
И настало время возвращаться
Для тебя…

Голос: 
Вечером, когда Маленький принц и лётчик вернулись к самолёту, лётчику уда-

лось, вопреки всем ожиданиям, исправить мотор.

Лётчик: 
Я завтра на заре готов лететь!
Лететь домой, где прошлое, как пудель,
Навстречу выскочит ласкаться и сопеть,
И преданно в глаза смотреться будет…

Принц: 
Я тоже улечу к себе домой,
Но это много дальше и труднее…
Моя звезда восходит надо мной
Сегодня в полночь, ярко пламенея…

Лётчик:
Я не забуду никогда тебя, малыш!
Ах! как люблю я твой звенящий смех!
Я увезу его с собой в Париж…

Принц: 
Рассыплю я его в небесные борόзды,
Взгрустнётся вечерком – ты запрокинь лицо…
Дарю тебе навек смеющиеся звёзды –
Пятьсот мильонов чистых бубенцов!
Дарю всем-всем смеющиеся звёзды,
Пятьсот мильонов чистых бубенцов!..

(Хореографическая сценка: смеющиеся звёзды.)

Голос: 
Маленький принц возвратился на свою планетку, ведь когда рассвело, лётчик

не нашёл на песке его тела. Оно было не такое уж тяжёлое… И вот уже прошло с тех
пор много лет, но лётчик всегда просил своих друзей: «Если вы когда-нибудь по-
падёте в Африку, и если к вам подойдёт мальчик с золотыми волосами, если он будет
звонко смеяться и ничего не ответит на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь,
кто он такой. Тогда – очень прошу вас! – скорей напишите мне, что он вернулся…»
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СЕРГЕЙ ШАУЛОВ

МОЗАИКИ О ПРОЗАИКЕ
(ни дня без абзаца: стоп-кадр)

Свет памяти... как мгновенный укол фотовспышки.

Год к году, виток к витку... реостат времени наращивает длину драгоценной
обмотки. С каждым годовым оборотом напряжение памяти нарастает, всё ярче осве-
щая удалённые уголки. На очередном звёздном витке накал такой силы, что без-
удержный свет может вспыхнуть у барьера в неведомое. Что могло быть до меня? Что
может случиться...

При мне... игривые кошечки Кассиопея и Василиса гремят на кухне. Я вынуж-
ден прервать прочтение абзаца (интересует мнение) о реостате, «витках времени»;
мой телефонный визави на другом конце города извиняется, откладывает трубку,
идёт разбираться, что ещё там приключилось. Выясняется, Кассиопея, запрыгнув на
холодильник, сшибла лапой магнитик, Василиса упоённо гоняет упавшее по полу.

В мироздании возникает внезапная конфигурация: Млечный Путь – планета
Земля – Абшеронский полуостров – телефонный диалог (один больше говорит, дру-
гой больше слушает) – грохот – пушистая Кассиопея (приятельница давняя) – холо-
дильник – магнитик «новогодняя ёлочка» – незнакомка Василиса.

Конфигурация вызывает всплеск ассоциаций...
... через два месяца Новый, 2016-ый. Так это... 10-я годовщина, как не стало от-

чима. Первого января надо будет обязательно навестить! Но вернёмся к изначальным
виткам.

1955. В конце года мне исполнится пять. Мы переехали из селения, где я ро-
дился, в пригород столичного Баку. По такому случаю, вернее, в знак знакомства,
мой внебрачный отец-родитель дарит октябрьский трёхтомник Пушкина. Это – по
рассказам мамы и бабушки (хранится с тех пор, как семейная реликвия). «Буря мглою
небо кроет...» – самые первые пушкинские строки в моей памяти. 

1956. Первое в жизни свидание с морем. Бильгя. Бабушка в санатории по пу-
тёвке, мы с мамой её навещаем. Шаткая лестница (страшно). Спуск к морю. Мне пять
с половиной (в альбоме фото: по стойке «смирно» стою, голышом). Этот золотистый
песочек, это изумрудное море... начало чего-то ОГРОМНОГО – путь в светлое завтра
– шажок, другой... ты шагаешь по звёздам, как по цокающей мостовой из брусчатки.
Конечно, на шестом году жизни так не скажешь, но это, видимо, заложено в тебе
(Пегас томится в стойле). До ночи, до россыпи звёзд ещё далеко – подрасти! Много
летних дней и ночей впереди, в этом укромном райском уголке Вселенной, где время
и расстояния бесконечны, где ночь уступчива и незаметно тянется долгий день, на
спине и плечах «шкварчит» абшеронское солнце, воздух просмолен неказистыми ве-
сёлыми соснами, настоян на морском рассоле, капли которого, испаряясь, ощутимо
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стягивают участки с розовой кожицей. В тень! Бегом... подошвы горят. 

1957. С орбиты мир услышал знаменитое: пи-пи-пи... Запущен спутник. Я живу
в самой передовой стране мира! Мама нередко вывозит меня в город («Электричка,
электричка, увези меня с собой, разлюбезная сестричка, к морю, где шуршит при-
бой». Стихи В.С. Горина). Любимое место бакинцев – бульвар. В море уходит эста-
када. Скинем сандалии; деревянный настил приятно нагрет; захлестнёт ли волна,
польют ли из шланга... кое-где взблеснёт кристалликами соли белый налёт; так и
тянет ступить, рефлекторно осязая его хрусткую всепроникающую таласcотерапию.
Входим в отдельную кабинку морских купален. Мама натирает меня всего намылен-
ной мочалкой. Я уже стесняюсь её голого вида. Мыльная пена щиплет глаза, скорее
под душ. На улицах дурманный аромат белых и жёлтых акаций. Сквер «26 бакинских
комиссаров». В розовом монолите высечена барельефная композиция. Расстрел. Кто-
то ещё стоит, кто-то припал на колени, остальные лежат. Убиты. В душу проникает
страх. И каждый раз на общем фоне поражает один своей наготой: тело отшлифовано
до зеркальной глади, смущает детородный орган. 

Море размерено и ритмично несёт свои волны. Может ли последующая волна
опередить впереди идущую? На море вряд ли, в голове – вполне (смещение витков
времени в прозе и памяти).

1964. Бильгя. Золотой песочек ровной плоскостью, как открытая крышка рояля,
поднимается вверх – к дугообразному естественному гроту; там прохлада, журчит
родничок. 

Абшерон
Весёлый этюд

Хорошо в твоих простОрах-орах...
Соснах, скалах, родниках... ах...
Ровно в полдень местный ослик
Голосит иа-иа-иа...

Пахнет морем воздух чистый,
Речь торговца, как халва!
На инжирниках кря-жис-тых
Сотни солнц любовь зажгла.

Мы загораем на зыбучей «крышке рояля». Она лежит выше, ниже пяток залёг
я... заглядываю в образованные от ходьбы отвороты её треугольных сатиновых тру-
сиков. Девочку зовут Валя, ей 7 или 8, мне 13 с накруткой. Ой, мама моя, что со мной
делать? 

1986. Харьковская обл. Бревенчатая банька (для студенток из города). Сель-
ский дурачок. Иногда распахивается дверь предбанника, рассеивается парок, кар-
тина проясняется (ради этой «сметанной» минуты дурачок обретается здесь). Пока
одна, выходя, что-то, распаренная, говорит и, удаляясь, хохочет, оставив дверь не-
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прикрытой, другая неспешно раздевается, играет тугими формами, мелькнут мали-
новые соски, откроется курчавый мысок. Обалдеть от такой пошаговой доступности!
Может, этот сельский блажной – я сам?

(Не вошедшее в «Письма по банным дням»)

1970. «Девицы в моём институте – только через мой труп!» – эти слова при-
писывали ректору нашего киевского института. Но приказы, спущенные министерст-
вом, надо выполнять. На три факультета приняты девушки. Ректор оказался
провидцем, началось... В душевых трёх общежитий ввели непривычные женские дни,
стёкла окон замазали мелом. В городе славных наследников бурсы (незабвенные
Хома Брут, Тиберий Горобець, Халява) блудливые студенты на стёклах протёрли
глазки, подговорили страждущего, благо душевые на первых этажах. Увидев в глазке
реальный глаз, одна из девиц отворила окно (на себя), вскочила на подоконник, при-
села на корточки: «Что, живой йони не видел? – развела ноги, – смотри!»

(Не вошедшее в «Студенческую пастораль»)

С первых этажей вознесём взоры на пятый (выше оного – небо). Наш мех. фа-
культет сохранил девственность; нам девиц не положено. Фи! Откроем дверь общей
кухни. Как, опять заперта изнутри? Но прозаик, подав голос, допущен к процессу. На
кухонном линолеуме расстелены газетные листы, посерёдке стул, на краешек уса-
жен голый пациент. Заправляет процессом Митус (из Туапсе), в руке бритвенный ста-
нок, в зубах сигарета «Аврора» без фильтра...

Отвлекают выкрики. Пара коробейников во дворе. Предлагают постельное
бельё. Так продолжим прерванный криком абзац.

...на газетные листы падают сбритые волосы. На подоконнике водочная бу-
тылка с керосином, окно распахнуто, чтобы запах выветривался. – Лови! Вон, вон, у
плиты... – По линолеуму, выстреливая вверх, скачет лобковый кровосос. Надо бы
больше газет расстелить, не учли прыткость заразы. В керосиновых разводах листы
скомканы, брошены в бак. Газеты назывались «Известия» и «Правда».

(Не вошедшее в «Прощальное эхо»)

Не вошедшее в одно, второе, третье... ткань текста, как живая ткань организма,
отторгает иные абзацы, как чужеродные клетки. Уместны ли отторгнутые клетки-аб-
зацы в данных мозаиках? Свет памяти выкладывается какой-то подозрительный. На-
следственность? Правде жизни надо учиться у классиков! Черпать из народной
криницы.

1975. Аэропорт Бина. Работаю по распределению. Авиаспециалисты – това-
рищи любознательные, с широким кругозором. Зашла речь «за интимное» (диалект
Привоза в Одесе-маме). Коллега декламирует: «Как-то рано у колодца две пи... взя-
лись бороться пи... пи... пи... пи... ляжки оттянула». У меня с интересом «вянут уши».
Противоречия нет: ДНК соперничает с воспитанием. От народных частушек мостик
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перекинут на классику. Коллега цитирует наизусть строки, ссылаясь на Пушкина. Не
может быть! Совцензура не пропустит; Пушкин и матерное слово – нонсенс! На сле-
дующую смену, не поленился, приносит том из полного собр. соч. 1947 года издания.
Тычет пальцем: «Накажи святой угодник капитана Борозду, разлюбил он, греховод-
ник, нашу матушку пи...» – От Вас, Александр Сергеевич, не ожидал. Потрясён! 

1967. Ленинград. Белые ночи. Гранитная набережная Невы, выловленная ко-
рюшка пахнет льдом и сиренью. Исходил все привлекательные музеи. Музей антро-
пологии и этнографии (быв. Кунсткамера). Врезался в память заспиртованный
двухголовый зародыш. – О, мамма миа! – У какого-то экспоната столпились ротозеи.
Распихивая их и сдерживая рвотные позывы, вырывается девушка. В углу свалены об-
ломки У-2 (такие же видел в Центральном военно-морском музее), её тошнит на них.
Что же там за экспонат такой? Протиснулся. Ого, заспиртованный пенис. Говорят,
самого Петра Первого. Как, царя оскопить? Не верю!

1968. Челябинск. События в Чехословакии. Офицеры военного автомобильного
училища, в котором я – курсант третьей роты, переведены на казарменное положе-
ние. Родина прикажет, мы ринемся. Не рассуждая. В городе ещё два военных учи-
лища (конкуренты на танцах): танкисты и лётные штурманы. Мы молоды, жизненные
соки нас распирают. На марше, из бортовых брезентух, орём песни. – Проциков (из
Ростова-на-Дону), запевай! – Опять от меня сбежала последняя электричка, – мы
рёвом подхватываем, – и я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. –
На поверках старшина Кулёк (высокий, поджарый, прирождённый службист) выкли-
кает по списку: – Горелов. – Йа! – Дзоцоев. – Йа! – Ребята из Нальчика пленили роту
своим баском с грудным клёкотом; каждый старается подражать: – Йа! – Йа! – Йа! –
Пом.ком.взвода у нас симпатичный Юра Карякин (на погонах три сержантские
лычки), ком.отделения щуплый Загорулько (ефрейторская лычка). Я назначен кни-
гоношей (почётно), ни одной лычки (рядовой). После занятий, обеда, короткого от-
дыха ношу из библиотеки учебники на самоподготовку (кстати, журнал «Юность»
командованием не рекомендован – его попросту нет на полках с худ. литературой; да,
через полгода подам рапорт на отчисление: вникать в учебники, когда в классе ше-
лестит, переговаривается целый взвод, не смог – дома привык, в тишине, на мягкой
кушетке). Каждое утро побудка: – Рота, подъём! – 90 курсантов соскакивают с двух-
ярусных коек, из кальсон (отжимные валики после стирок ломают пуговицы ширинок)
торчит. Такого, как у царя, нет.

1989. Городок Нефтечала (устье Куры). Командировка. Решили с Ярославом
(представитель из г. Саки) устроить себе в воскресенье банный день. Скромная
банька, мы первые. Купаемся. Прохладно. Ноябрь месяц. Вода с речным песком ка-
жется жёлтой. Ярослав подался в парилку (бр-р). Я почувствовал какую-то тревогу.
Что-то меня угнетает. Облачился в трусы. Обращаюсь к Ярославу: – Сдаётся мне, что
здесь не принято купаться нагишом. – А, не бери в голову. Нэ журысь (не переживай)!
– любимая, можно сказать, прибаутка Ярослава. Из раздевалки появляется первый
местный, второй, третий... все в трусах. Как мне комфортно, что я тоже такой. Из па-
рилки (третий заход совершенно розового Ярослава) доносится: – Ридна мати моя, ты
ночей нэ доспала... – далее, – сели пирья на подвирье... – Толерантные нефтеча-
линцы бровью не поведут, будто каждый день из парной звучат задушевные укра-

93



инские песни. Опыта посещения провинциальных бань (хамам) у меня не было. Ин-
туиция – чувство реликтовое? Это ж надо, пикантнейшая ситуация... почувствовать
себя в бане... голым.

«Я остановился в трактире, на другой день отправился в славные тифлисские
бани... При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне
дверь, я вошёл в обширную комнату и что же увидел? Более пядидесяти женщин,
молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались
на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдём, пойдём, – сказал мне
хозяин, – сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». – «Конечно, не беда, –
отвечал я ему, – напротив». Появление мужчин не произвело никакого впечатления.
Они продолжали смеяться и разговаривать между собою. Ни одна не поторопилась
покрыться своею чадрою; ни одна не перестала раздеваться. Казалось, я вошёл не-
видимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны...» («Путешествие в Арзрум
во время похода 1829 года», А.С. Пушкин). Как вновь не вспомнить эпизод из сту-
денческих лет. Лазня (баня). С полной шайкой воды возвращаюсь на своё место. Под-
скользнулся на обмылке, вместо стены – таков вектор – навалился на дверь, как на
спасительную опору, оказалась незапертой, влетел в женское отделение; голый
среди голых молодиц, гарных дам и старух. Крик, визг, карканье... А для меня теперь
такая радостная параллель с эротическим приключением гения.

Заповедная рань. С ОРТ переключаю на союзный канал ТРО и слышу: – «Шо-
кинг Блу»... Маришка Вереш... «Шиз гаре»... – О, как эти манкие звуки будоражат
ухо завсегдатая ресторанов и танцплощадок конца 60-х – середины 70-х, потакают
интимным подробностям. Песня о всесильном женском начале (у тебя это есть).

1973. Санаторий в Бильгя. Две памятные хрущобы (дома для обслуживающего
персонала). Кочегарка, дверь распахнута. Оранжевый зев котла, топка окатывает
жаром в сорокоградусном зное. Изнывают кипарисы и сосны. Инжирные листья взбод-
рены своим бродящим соком библейской смоковницы. Летние танцплощадка и кино-
театр. Всё знакомо, всё дорого. На этом искристом солнечном побережье пролетало
моё безоблачное детство. Почти каждое лето у знакомых снималась комнатка. Чет-
вёртый курс позади, каникулы. Снимается комната. Незабываемый август. Страна
прильнула к телеэкранам: «Штирлиц, а вас я попрошу остаться…». Валюша, хозяй-
ская дочь, похорошела, оформилась. Милые ямочки на щеках. Отказала вечером в
танце, чем смутила нещадно. А утром... просыпаюсь от какого-то шороха. Валентина
шурует веником под бамбуковой этажеркой с книгами. Изогнулась так, что задрался
халатик, обнажив в упор сокровенное.

1975. Отпросился на работе, улетел «зайцем» в Киев. К Нонне. Первая любовь.
Душистым вечером поехали в гости к её новой знакомой. Улица Киквидзе. Так я эту
улицу знаю; в ресторане «Дружба» отмечали день рождения земели с факультета
аэропортов, другой раз провожал девушку с танцев. Вылитая Пола Ракса. Глаза – зе-
лёные виноградины. Знакомая Нонны живёт в полуподвальной комнате. Зато своей.
Рассказывает, не стесняясь, о проблемах с любовником, будто мы знакомы 100 лет.
«Умудрённые», мы даём советы. Заболтались, предложено остаться на ночь. Нонна
ушла в душевую. Я на широкой кровати с хромированными наворотами. Хозяйка не-
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заметно переоделась в халатик, взяла веник, шурует под бамбуковой этажеркой с
книгами. Изогнулась так, что задрался халатик, обнажив в упор сокровенное. Я не-
вольно отвёл взгляд на настенный календарь. Отрывной листочек. В память впеча-
талась дата.

Целомудрие противится натуре... потворствуешь, Господи... две фотовспышки
близняшки... просто так? Ещё эта дата: шестое июня. 

Совершён 65-й виток; будто из брусчатки вымощен Млечный Путь.
Жизнь не кончается. Завтра... в прозе жизнь проживается наново; покровы

сброшены, душа нагишом... с нуля , изумлённо, постигаешь мир в себе и мир вешний.
Завтра, ты знаешь, вновь проснёшься в бархатной вечности, когда слепящее солнце
светит в глаза, вынуждая отряхнуть крепкий сон и разлепить (склеенные от морских
ныряний с открытыми глазами) веки. Впереди день, равный году. Ты знаешь, завтра
всё повторится с непреложной последовательностью! Побережье (этот искристый
райский уголок Вселенной). Воздух присоленный, ближе к полудню томлённый на
шершавых сочных листьях инжира. Пенная щекотка улизнувшей волны. Донная про-
хлада. Бутылочно-зелёная толща воды. Бирюзовые горизонты. Раскалённый песок.
Горечь полыни. Пропечёные донельзя плечи. Сумеречные олеандры в наркотически-
сладкой истоме. Электронный кашель динамика. Трепет струн. Танцы для взрослых.
Полумесяц бровью Шахерезады. Французское кино под звёздами. Кипарисы. Аллеи.
Смолисто-колкий выдох сосен. Хруст мелкой ракушки. Фонарь. Рогатая тень скульп-
турного красавца оленя. Космический спутник. Балкон. Раскладушка. Вновь абше-
ронское солнце и счастье золотыми пригоршнями.

Три дромедара
Эскиз

Летом 1997 года просилась (с перестроечных времён) аннотация к небольшому
циклу стихотворений «Челекенский блокнот». Набросал и... «задвинул в долгий
ящик». 

Что толкнуло вернуться к наброску? На мой диванный, брезжущий ум яблоне-
вым лепестком срывается фраза: «В Челекене бушует «Ласковый май». Хлынули вос-
поминания. Видимо, подошло время предлагаемой аннотации с комариным укусом в
то упомянутое лето 1997-го. Не тратя время на поиск черновика, к столу! Тот же в
гостиной стол, тот же ночник, только вместо обычной лампочки (Ильича) – энерго-
сберегающая, спиральная, с мягким вначале небесным свечением. 

Челекен – это горсть домов и домишек на восточном берегу Каспия.
Челекен – это барометр: по колебанию уровня воды в унитазах, не высовывая

носа, можно определить штормовую погоду на море. 
Челекен – это праздник (проф. строителя, близких моему сердцу светлых вре-

мён)! Площадь омыта солнечным светом. В эфире бушует «Ласковый май». Около
бурчливых автоматов с газ. водой два малолетних недомерка; один, взрастая на цы-
почках, указывает корешку: – Кидай в эту « целку» (прорезь для монет), эта «ссы-
куха» (автомат) без понтов! – Трра-х, по корпусу... зажурчал шибающий в ноздри,
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подсиропленный напиток (три копейки – цена).
Челекен – это девчушка, вывезенная на историческую родину погостить. Сту-

пив босиком на травку, она в испуге отпрянула, наотрез отказавшись гулять по зе-
лёной лужайке. То ли дело челекенский песочек: золотой, привычный, ласкающий.

Челекен – это резервуар, указанный попутчиком из окна автобуса, где сни-
мался эпизод к/ф «Белое солнце пустыни». Тот ли это объект, не важно! Главное, со-
переживание (события-то разворачивались в этих краях): в канаву вокруг резервуара
заливают нефть, факел наготове, вот-вот подожгут. Внутри резервуара колотится
ржавое эхо: Зарина, Зохра, Гюзель, Лейла расчихались. Оживляется Сухов: – Аб-
дулла, мне хорошо с твоими жёнами! – Кахи Кавсадзе (Абдулла), швырнув недоку-
ренную сигару, невозмутимо ответствует: – Сейчас тебе будет хорошо...

Челекен – это светофор на перекрёстке; прогуливаюсь в сумерках, дошёл до
окраины. Ни машин, ни прохожих. У бровки друг за другом стоят три одногорбых
верблюда. Погонщика нет. На светофоре горит «красный глазок». Решил понаблю-
дать (а собирался пересечь дорогу). Я стою, верблюды стоят. Судя по виду, моло-
дые. Зажёгся «жёлтый». Верблюды стоят. Загорелся «зелёный»... ох, ты... дромедары
двинулись. Караваном, степенно переходят дорогу. Какой мне, гомосапиенсу, урок:
на «красный» стоять, даже если не видно машин! Какая наблюдательность, вы-
держка, дисциплина... без кнута!

... разволновался, шариковую ручку переложил в левую руку (почему не на
стол?), свободной правой потянулся за пачкой сигарет, только взял... в левое плечо
(со спины) несносно впился комар (вонзил жало, воздушный пискун). Машинально
сунул пачку в левую подмышку (какая нелепость), отогнал комара... что-то не так!
Изъял пачку, не выбирая сторону, положил на стол, ручку – на стол; провёл ладонью
по левой, пардон, подмышке... чрезмерная влажность, под правой – сухо! Как так, я
извиняюсь, если потеют, то две разом. Это что-то новенькое, левосторонний реф-
лекс. Дёрнуло глянуть пачку на свет ночника. Вынужденное отступление: привыч-
ных сигарет «Президент» не оказалось; раскошелился, впервые взял «Кэмэл». Мой
влажный (потный) оттиск зеркально блестел на верблюде, изображённом на пачке,
не выходя за причудливые контуры. Вот это да! Как возможно такое?! В чём суть? По-
чему выбрал не «Винстон», «Пэлл-Мэлл», «Фридем», эпическую «Легенду» («Эф-
санэ»), а «Кэмэл»? Почему табачные дизайнеры предпочли двугорбому бактриану
(императорский звук) изображение одногорбого дромедара? Удивлению моему нет
предела! И надо завершать аннотацию...

Челекен – это море, пески, пески, посвист ветра в барханах, гром сверчков в
забубённые звёздные жаркие ночи.

Челекен в моей памяти (разгар перестройки) – это городок-труженик: нефтя-
ников, химиков, медиков, учителей, библиотекарей, художников, полеводов – ах, са-
харные дыньки чарджуйки! Уста милой. 

Челекен – это любовь, хлынувшая за горизонты... Челекен, и-йе!

А/г Бина, 2016
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Майское солнце пустыни
Командировка в прошлое 

Ночью в номере обшарпанном   На таможне Верещагин
Мой светильник чуть горит,    За державу лил слезу…
Саксаул, касаясь кладки,    – Эй, Саид, Петруха, Сухов!
За окном скрипит, скрипит...   Курбаши чинит бузу.

Спит дежурная; в соитии     Здесь в загадочные зори
Небо звёздами кипит,     Ходит сельдь, буровики
Я в гостиничной обители     И в шторма на струнном море
Вписан в местный манускрипт.   Держат бур – таким с руки!

По тропам эпох, народов,    В одинокие минуты,
Утопающий в песках,     В одинокие часы,
Вдаль плывёт сверчковый город  Одинокий, неукрытый
На воздушных парусах.     На ладонь дышу стихи:

Здесь когда-то караваны     Ночью в номере заветном
Шли, качая бурдюки,     Мой светильник чуть горит.
Здесь хромые тамерланы    За окном, жующий ветер, 
Трон держали – им с руки.    Саксаул скрипит, скрипит...

Кто ведает
1990

Я помню эту пелену... в чём её свойство? Она невесома, незрима, но обременяет
физически. Стоит преградой между мной и естественным восприятием жизни. Есте-
ственен бедуин на верблюде с фиалковым взглядом. А я... ловлю себя на мысли, что
пытаюсь «перелопатить» в слова увиденное; удержать... влажную акварельную рас-
плывчатость неба, рябь затона, своё отраженье в витрине, мелькнувшую улыбку,
подол платья, далёкую музыку грусти...

Слова, слова, слова... вот что мешает... пелена из слов. Это не самум, не пелена
из песка, не пушистые снежинки на ресницах, тающие на лице… Кто ведает, что
слова, раз глотнувшие воздух знакомый и сладкий, впитавшие солёную влагу объя-
тий, убелённые временем... наворачиваются на глаза, заволакивают страницу. Я со-
вершенно не помышляю о писательстве. Просто в такт с нашими шагами тикают
ходики. Время и этой традиционной встречи, третьей по счёту, скоротечно. Я уже
живу предстоящей, через пять лет. Живу надеждой, пребываю в прошлом и буду-
щем, минуя настоящее... хотя в данный момент мы гуляем, влюблённые в Киев.
Жорка Юрьев, Вася Безрук, Патрикац, Гурунян, Голубь, я... нас разыскал запыхав-
шийся Сашка Смыков! Как это ему удалось в космическом мегаполисе?! Чутьё? Кос-
монавигатор? 

Кто ведает, что на следующий год грянет беловежская встреча, страна распа-
дётся... и  мне, оставаясь романтиком, хранить её в сердце. 
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Влажная пелена...

...Кружит голову воздух. Марочный воздух выдержки 1990. Каштаны в цвету. Глав-
почтамт. Площадь Калинина, ныне майдан Нэзалэжности, подземный переход на дру-
гую сторону Крещатика, ресторан «Столичный» или фантом снесённого здания, в
котором наша 8-я и, не сговариваясь, к неожиданной радости, 2-я группа обмывали
дипломы февральским оттепельным вечером 1975-го. Кто ведает, что к 2005-му вы-
пуск начнёт редеть, потянутся первые журавли-лелеки в небо... сокурсники... ах, как
рано... но в сей час мы дурачимся. Заряжаясь олимпийским духом Эллады, прибли-
жаемся к дугообразной торжественной колоннаде – вход на стадион «Динамо».
Справа кафешка...

Мы разливаем водку в пластиковые стаканчики прямо на асфальте, сами на кор-
точках – сорокалетние мужики, сбросившие 15 годов с плеч... Кто ведает, что мы, за-
хмелевшие и песенные, возвращаемся по той же «зебре», на которую осядет гарь
пылающего февраля… 

P.S. 1990-й – мне, бакинцу с проседью, изначально памятен датой: 20-ое ян-
варя; лязг беды, дизельный сизый угарный выхлоп, невинная кровь. Пелена...

Летят журавли... мальчишки дворовые кличут вдогон: дурналар. А воздух... как
снег по весне, ноздреватый. Фиалковый...

2016, 41-й год выпуска 
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ЗАКИР БАГИР

МНОГОГРАННЫЙ ТАЛАНТ АКТРИСЫ

Шел 1927г. Молодой азербайджанский режиссер
Юсиф Юлдуз, вернувшись из Ленинграда (ныне Санкт-
Петербург), собирался осуществить новую постановку
оперы «Шах Исмаил». В отличие от предыдущих поста-
новок, где женские роли играли мужчины, он хотел ви-
деть на сцене именно актрис, и на роль Арабзанги
пригласил молодую певицу Хагигят Рзаеву. Ранее эту
роль исполняли мужчины: Мамед Таги Багиров и Али Зу-
лалов. 

Образ Арабзанги крайне сложен. Молодой ак-
трисе, одетой в мужскую одежду, нужно было драться с
врагами врукопашную, фехтовать мечом, показывая лов-
кость и силу, и при этом петь. Многие коллеги не пред-
ставляли, как двадцатилетняя Хагигят справится со всем
этим, будет ли это ей под силу. Волновался за юную ак-
трису и автор оперы, композитор Муслим-бек Магомаев,
но виду не подавал. Однако режиссер и Хагигят-ханым
были уверены в успехе. Чем была предопределена эта
уверенность?

…Хагигят Али гызы Рзаева (Алиева) родилась 20 мая 1907г. в селении Даргуба Лян-
кяранского района. Ее отец умер молодым. Обеспечение семьи и воспитание детей легли на
плечи ее матери, Зиннет-ханым, которая была портнихой. Спустя некоторое время Зиннет-
ханым вторично вышла замуж, отношения отчима с детьми сложились довольно неплохие.
Малышка Хагигят подросла, и когда пришло время пойти в школу, отчим категорически вы-
ступил против образования девочки. Надо сказать, что лянкяранцы были очень религиозны
и запрещали девочкам учиться в школе, считая это большим грехом. 

Жители этого райского уголка природы были смелыми людьми, а отчаянные жен-
щины не боялись оспаривать сложившиеся устои. Одной из них была Марьям-ханым Байра-
малибекова, которая открыла первую в Лянкяране женскую школу. 

Отец Марьям ханым – фольклорист Теймур-бек – был известным и уважаемым чело-
веком. Все местные жители почитали его. Когда в 1918г. армянские вооруженные банды со-
вершали массовые погромы и убийства среди мирного азербайджанского населения,
местные аксакалы, обсудив создавшееся положение, написали письмо, адресованное ту-
рецкому правительству с просьбой «о помощи азербайджанскому народу». Гонцом в Турцию
с письмом был отправлен Теймур-бек Байрамалибеков. 

И помощь подоспела. Вооруженная армия Ахмеда Джамал Паши прибыла в южный ре-
гион, где положила конец армянским бесчинствам. 

Первая женская школа хоть и была открыта, однако здания своего не имела, и
Марьям-ханым проводила занятия у себя доме. Родители не решались отправлять своих
дочерей на учебу в эту импровизированную школу. И Марьям-ханым стала обходить дворы
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Лянкярана, стучась в каждую дверь и объясняя необходимость образования девочек. По-
степенно набралась группа будущих учащихся, среди которых была и Хагигят.

Много позже Хагигят-ханым писала в своих воспоминаниях: «Мать рассказывала, что
когда мне было 5 лет, отец умер от воспаления легких. Кроме меня, еще два моих брата
остались сиротами. По словам матери, отец мой был высоким, смуглым, видным мужчиной.
Мать его любила безгранично. Отчим относился к нам неплохо, но все изменилось, когда
пришло время идти мне в школу. В Лянкяране царило невежество, отправлять девочку в
школу считалось большим грехом, и под влиянием соседей он запретил мне ходить в школу. 

Хорошо помню, как однажды, вернувшись из школы, я готовила уроки, а отчим, уви-
дев передо мной книжки и тетрадки, взбесился. Разорвал все в клочья и стал бить меня. Бед-
ная мама бросилась мне на защиту, прикрыв собой. Отчим избил ее, а напоследок заявил:
«Еще раз увижу тебя идущей в школу, ей-богу, убью». Несколько дней после того события
я не ходила в школу. Потом, плача, рассказала обо всем своей учительнице Марьям-ханым
Байрамалибековой. Она успокоила меня, дала новые книжки и тетрадки и обещала, что пе-
реговорит с моими родителями». 

…После разговора с Марьям-ханым отчим разрешил Хагигят посещать школу и уже ни
разу не поднял на неё руку. 

В школе разыгрывали сценки из спектаклей, а на собранные средства покупали
школьные принадлежности и форму для детей-сирот.

В программу благотворительных концертов включались и музыкальные номера, ко-
торые, в основном, исполняла Хагигят.

– Хагигят, у тебя приятный голос. Если ты серьезно займешься этим и начнешь
учиться у педагогов-музыкантов, можешь стать успешной ханэндэ (певицей), – часто гово-
рила Марьям-ханым.

Зрители с восторгом слушали песни в исполнении Хагигят. Старожилы же вспоми-
нали, что и ее покойный отец обладал хорошим голосом.

…Однажды Хагигят сильно заболела. Мать, встревоженная состоянием дочери, воз-
дев руки к небесам, дала обет: если дочь оправится от болезни, мать разрешит ей каждый
год в месяц Məhərrəm исполнять «mərsiyə» (траурные религиозные песнопения). 

Из воспоминаний певицы: «Несколько раз я нараспев читала «mərsiyə», а женщины
подпевали. Потом они говорили матери: «Ай, Зиньят, у твоей дочери прекрасный голос, под
ее пение женщины так и плачут...» Маме было приятно слышать эти слова. Иногда девушки
из нашего квартала вместе шли собирать разную съедобную траву, и всю дорогу напевали.
По пути я видела, как люди забирались на ограду, чтобы послушать нас, и мое детское сер-
дечко ликовало. И подружки расхваливали меня, говоря: «Видишь, как тебя слушают, спой
еще. В нашем дворе росли тутовое и инжировое деревья. Мы с девчонками взбирались на
них и пели хором». 

Тем временем количество учениц прибавлялось, и наконец школе выделили здание
по улице Пушкина,1.

…Однажды Хагигят радостно прибежала домой, обняла и расцеловала мать. 
– Мама, поздравь меня! Комитет просвещения Лянкярана впервые отправляет в Баку

на учебу в «Darul müəllim» (Педагогический институт») нескольких девушек, и меня в том
числе. 

– Поздравляю тебя, дочка! 
Но через мгновение Зиннят-ханым расстроенно вздохнула.
– Что случилось, что не так? – спросила удивленно дочь.
– Где же вы жить будете, допустим, у других девушек в Баку есть родственники, а ты

как?
– Не волнуйся, – ответила Хагигят, целуя мать, – если поступим, нас устроят в пан-

сионат.
– Дай Бог, поступите, – прошептала мать.
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Девушки успешно сдали вступительные экзамены и были приняты в институт. Каждый
день после занятий подруги, окружив Хагигят, просили ее спеть. 

– Ты – настоящая оперная певица, – хвалили они ее.
Как-то девушек пригласили в Оперу. С затаенным дыханием Хагигят слушала спек-

такль.
…В институте был создан драматический кружок, в который записалась и Хагигят.

Она выступала в пьесе А.Хагвердиева «Пери-джаду» в роли Салимы. А когда во время спек-
такля Хагигят исполняла «Колыбельную», взволнованные зрители утирали слезы. 

…– Хагигят, посмотри это объявление, – как-то сказала подруга, протягивая ей газету.
– В театр «Дамга» («Клеймо») идет набор молодых девушек. Давай сходим туда.

На следующий день девушки отправились по указанному в объявлении адресу.
Вначале проэкзаменовали подругу, но та не подошла по установленным критериям. Затем
в большую комнату, где сидело строгое жюри, вошла Хагигят, ей предложили исполнить
песню по её выбору. Она исполнила одну песню и, увлекшись, продолжила пение. Удовле-
творенные члены жюри переглянулись и сказали:

– Завтра мы сообщим результат экзамена. 
А наутро Хагигят получила ответ: она принята в театр «Дамга». Радости девушки не

было предела. Еще учась в Лянкяране, она была членом школьного драмкружка, играла в
пьесе «Дурсун Али и Баллыбады», которую поставила Марьям-ханым. В те годы мужчин в
женские школы не пускали, поэтому и мужские роли играли тоже девушки. Вторая поста-
новка Марьям-ханым по пьесе «Vətən» («Родина») имела такой успех, что комиссар по про-
свещению Дадаш Буньятзаде даже наградил директора школы и юных артистов премией. 

…Руководителем театра сатиры и юмора «Дамга» был Юнис Нариманов, заместите-
лем – Гусейн Рзаев (впоследствии супруг Хагигят Рзаевой), директором – Халил Гусейнов.
Этот театр, по сути, был сатирико-пропагандистским, и даже имел свой гимн:

«Дамга» – как зеркало: что видит, то изобразит,
Всмотрись в него, и каждый свой порок узрит. 
«Дамга» – живая пресса, мир новый отражает,
Пока живёт он, мир старый разрушает. 

Этот театр стал для Хагигят Рзаевой трамплином к большой сцене. Совершая га-
строльные поездки по районам Азербайджана с маленькими постановками, театр приобрел
широкую аудиторию. Зрители с удовольствием слушали отрывки из мугамов, народные на-
певы в исполнении Хагигят-ханым. В ее чистом, как стеклышко, и звучном, как соловьиная
трель, голосе была неописуемая печаль и какая-то магическая сила. Может, в этом-то и таи-
лось очарование ее голоса… 

Как-то раз во время репетиции в зал вошел мужчина. Выяснилось, что гость – опер-
ный певец Мамед Таги Багиров, и что его послал маэстро Муслим Магомаев прослушать ис-
полнение Хагигят. Она исполнила мугам «Хиджаз». 

– Мне по душе твое пение, – сказал певец после некоторой паузы. – Тебя хочет по-
слушать композитор Муслим Магомаев.

В назначенный день они отправились в дом Муслим-бека. Композитор встретил их
приветливо.  Голос Хагигят-ханым, высокая культура исполнения, простота, а главное – пе-
чальные и героические нотки в ее голосе очень понравились Магомаеву.

– Приятный голос у тебя, ты пройдешь экзамен в Опере, – улыбнулся он.
Через три дня в назначенный час она пошла в Оперный театр, где увидела довольно

много людей. 
– Пройди в комнату, – сказали ей. – Надо порепетировать с таром. 
В репетиционной комнате она познакомилась с известным таристом Гурбаном При-

мовым. Позже она называла его просто: «Дядя Гурбан». В этот день Гурбан Примов сопро-
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вождал на таре ее исполнение, не забывая все время ободрять девушку:
– Не переживай, все будет хорошо…
Просмотр завершился, Хагигят подошла к Муслим-беку и спросила, как ему понрави-

лось ее пение.
– Хорошо. Тебе надо подготовиться к исполнению роли Арабзанги, – улыбаясь, отве-

тил композитор.
Вспоминая тот важный в ее жизни день, Хагигят-ханым говорила, что все время по-

вторяла про себя: «Я обязательно должна оправдать их доверие».

В 1927 году Хагигят-ханым стала первой в истории азербайджанского театра женщи-
ной – исполнительницей партии Арабзанги в опере Муслима Магомаева «Шах Исмаил». 

…Прошло три месяца напряженных, интенсивных репетиций. Спектакль был готов.
Несмотря на то, что Хагигят полностью выучила свою роль, некоторые посматривали на нее
с сомнением. Были и споры о том, сделан ли правильный выбор. Эти разговоры дошли даже
до Агамалиоглу…

…В день премьеры был аншлаг. Даже в правительственной ложе не было свободных
мест. Зрители, не отрываясь, смотрели на сцену. Наконец началось третье действие, по-
явилась Хагигят в костюме Арабзанги, в какое-то мгновение она взглянула на Муслим-бека,
дирижирующего оркестром, вспомнила его слова перед выходом на сцену в гримерной:

– Хагигят, сестричка, вся моя надежда на тебя. Посмотрим, как ты справишься. 
Зазвучал оркестр. Из пещеры вышла Арабзанги и запела:

Я – Арабзанги, преградила путь всем,
Ну-ка, пусть сразится со мною, кто смел …

Зал зааплодировал… Хагигят вновь бросила взгляд на Муслим-бека, заметила его
одобрительную улыбку и уже уверенно завершила свою сцену. Несмотря на то, что занавес
был опущен, аплодисменты из зала и правительственной ложи не прекращались, к ним при-
соединились и аплодисменты артистов театра. Исполнение Хагигят-ханым стало настоящей
революцией на сцене оперного театра. Стало ясно, что на азербайджанской оперной сцене
появилась несравненная певица. Муслим-бек был счастлив. Наконец-то появилась 20-лет-
няя Арабзанги, о которой он мечтал, которую искал. Едва дождавшись окончания спектакля,
взволнованный и радостный, он, не скрывая своих чувств, пожимал руки Хагигят-ханым со
словами: «С этого дня ты моя сестра, Арабзанги-баджи». Это имя закрепилось за ней, и
позже все называли ее Арабзанги-баджи. 

Народный артист республики Гусейнага Гаджибабабеков в своих воспоминаниях
писал: «Мы вместе с Муслимом Магомаевым и Мамедтаги Багировым послушали ее пение.
Нам очень понравилось. Муслим Магомаев с улыбкой повернулся ко мне и сказал шепотом: 

– Ну все, поздравляю тебя, Гусейнага, эта девушка станет твоей настоящей Араб-
Занги.

Я даже прослезился на радостях. Впервые я встречал девушку-азербайджанку с таким
сильным и обворожительным голосом».

Долгое время Гусейнага Гаджибабабеков выступал партнером Хагигят-ханым в опере
«Шах Исмаил». Они играли свои роли настолько живо и убедительно, исполняемые ими дра-
матические сцены были столь эмоциональны, что зрители порой забывали, что находятся в
театре.

Героиня Хагигят-ханым Арабзанги символизировала единство народа, в этом и была
ее особенная ценность. Знаменитая воительница сосредоточила в себе и героизм, и лирику,
и мужество, и оптимизм, и грусть-тоску, и трагедию. В мугамах «Heyratı», «Əraq» и других,
исполняемых в этой роли Хагигят-ханым, отражаются героические черты ее персонажа.

И в постановке 1927 года, и в более поздних постановках оперы «Шах Исмаил» Ха-
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гигят-ханым в роли Арабзанги, кроме прекрасного пения, отличалась и выдающимся дра-
матическим талантом, на сцене она была и прекрасной наездницей, и умелым стрелком, и
мастером владения мечом.

Известный тарист Гурбан Примов вспоминал: «Среди оперных певиц Хагигят-ханым
выделялась особенно приятным тембром голоса. Есть разные исполнительницы мугама. У
одних голос звучит лучше на нижних тонах, у других – на средних, у третьих – на высоких.
Хагигят же, прекрасно владея голосом, чувствует себя уверенно и спокойно в любой то-
нальности и просто порхает по всем регистрам. Она тонко чувствует, как лучше использо-
вать все богатство тембра своего голоса. Именно это и отличает ее от других исполнителей…
До Хагигят-ханым ни одна певица не пыталась исполнять «Əraq», «Hüsniyə», «Təngah». Она
же, в совершенстве владея своим голосом, с большим мастерством исполнила эти мугамы…»

В сцене, где Шах Исмаил одерживает победу над Арабзанги, ханэндэ исполняла
«Kəsmə şikəstə», что было эффектным завершением психологического образа героини. 

Роль Арабзанги Хагигят-ханым исполняла не только в Баку, с этой постановкой в со-
ставе оперной труппы она выезжала на гастроли в районы Азербайджана, в Среднюю Азию,
в Иран, где опера неизменно шла с большим успехом. Успехи наших артистов всегда широко
освещались как в республиканской, так и в зарубежной прессе.

«Прекрасное исполнение героической роли Арабзанги Хагигят-ханым достойно самой
высокой похвалы», – писала газета «Бакинский рабочий»;

«Молодая актриса Хагигят-ханым в роли Арабзанги великолепна. Большой драмати-
ческий талант гармонирует с прекрасным голосом и каждым движением», – отмечала га-
зета «Коммунист»;

«Хагигят-ханым глубоко проникла в образ своей героини и блестяще исполнила его.
Искусство актрисы выше всяких похвал, её голос – сильный и красивый», – газета «Ени
Гянджа»;

«Хагигят-ханым создала живой образ Арабзанги. Ей удалось показать и гордость, и
чувство чести Арабзанги, и ее способность с достоинством защитить все это на поле боя»,
– «Шеки фяхлеси».

…Мамедсадыг Эфендиев, являясь директором Театра оперы, одновременно руководил
театром «Türk fəhləsi». 

Однажды Мамедсадыг Эфендиев сказал Хагигят-ханым:
– Хочу пригласить тебя и в театр «Türk fəhləsi» (Тюркский рабочий театр). 
Так Хагигят вместе с супругом Гусейном Рзаевым, начали работать в этом интересном

и активном коллективе. В тот период труппа театра состояла из таких талантливых актеров,
как Алескер Алекперов, Аждар Султанов, Мовсум Санани, Агасадыг Герайбейли, Фатма
Гадри, Казим Зия и другие. В некоторые спектакли, в которых была занята Хагигят-ханым,
добавили сцены с мугамом в ее исполнении. Два года (1928-1929г.г.) она работала в двух
театрах. Позже предпочла Театр оперы и ушла из «Türk fəhləsi». Чтобы получить профес-
сиональное музыкальное образование, она поступила в Государственную консерваторию на
отделение «Мугам». Ее педагогами были знаменитые мастера мугама Джаббар Гаръягдыоглу
и Сеид Шушинский.

Знаменитый тарист Гурбан Примов вспоминал:
«В 1928-1931г.г. под руководством Узеир-бека Гаджибекова мы – Джаббар Гаръяг-

дыоглу, Сеид Шушинский и я – занимались преподавательской деятельностью в консерва-
тории. Хагигят училась на отделении «Мугам», и мы поражались, как за короткое время она
освоила все тонкости исполнения мугамов и теснифов, и уже было ясно, что в скором бу-
дущем она станет прекрасной ханэндэ. Одним из лучших качеств ее характера было то, что
она живо интересовалась тем, чего не знала, и старалась быстро усвоить преподаваемые ей
уроки и наставления. Я часто сопровождал ее выступления в театре, и порой она интере-
совалась моим мнением о духовых инструментах».

А вот что пишет сама певица о своих годах обучения в консерватории: «Наряду с му-
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гаматом, я обучалась и вокалу. Мугамат мне преподавали Джаббар Гаръягдыоглу, Сеид Шу-
шинский. У Узеира-бека я брала уроки сольфеджио и отрабатывала мугамат. При театре от-
крылась студия, пела и там. Профессор Колотова занималась со мной постановкой голоса.
В консерватории я проучилась 4 года, закончила класс по мугамату. Почему-то в дни, когда
занималась с Колотовой, мне было трудновато петь в опере – не удавались «переливы го-
лоса». Я поделилась этой проблемой с Узеир-беком, на что он сказал: «Я считал тебя ум-
ницей. Зачем тебе менять голос?» «Ведь сейчас модно петь на европейский манер», –
ответила я. «Публика узнала и признала тебя исполнительницей мугама. Он всегда в моде.
У тебя прекрасный голос, его хватит на всю жизнь, не меняй его», – посоветовал Узеир-
бек. Конечно же, я прислушалась к его совету и с того дня перестала менять голос. И все
наладилось. Не прошел даром и мой четырехлетний труд. Я поставила свой голос, следуя
школе мугамата. Прежде всего, я научилась дольше выдерживать дыхание и петь не от
горла, как другие мугаматисты, а от груди. И поэтому, даже не напрягаясь, я брала самую
высокую ноту. Этому я учила и своих студентов». 

Узеир-бек Гаджибеков, великий азербайджанский композитор – автор прекрасной
оперы «Лейли и Меджнун», созданной по мотивам одноименной поэмы знаменитого азер-
байджанского поэта Мохаммеда Физули. Своей поэтической и идейной направленностью
поэма «Лейли и Меджнун» завоевала всемирное признание. Сохраняя национальные осо-
бенности древней арабской легенды, азербайджанские поэты-мыслители Низами и Физули,
обогатив ее своими философскими воззрениями, подняли этот сюжет на общечеловеческий,
общемировой уровень. Неудивительно, что многие литераторы, композиторы и режиссеры
на протяжении веков обращаются к этой теме. 

Хагигят-ханым в этой опере создала образ Лейли. Исключая мужчин, которые в свое
время играли женские роли, в том числе и Лейли, можно сказать, что эту роль исполняли
две ханенде: Сона-ханым и Сурая Гаджар. До 1928г. на нашей сцене Сона-ханым была един-
ственной исполнительницей роли Лейли. В период театрального сезона 1924-1925г.г. Театр
оперы отделили от Драматического театра. И хотя Сона-ханым осталась работать в Драма-
тическом театре, она по-прежнему оставалась единственной Лейли на нашей оперной сцене. 

Сурая Гаджар впервые исполнила роль Лейли в 1928г. Через год Аббас-Мирза Ша-
рифзаде осуществил новую постановку оперы «Лейли и Меджнун». На роль Лейли режис-
сер пригласил Хагигят-ханым. Предложение создать на сцене такой сложный образ
окрылило певицу. В эту работу она вложила весь свой накопленный творческий опыт. 

Учеба в Консерватории, усердные занятия в студии, организованной при Театре
оперы, создали для Хагигят-ханым возможность постоянно оттачивать свое исполнитель-
ское мастерство. С другой стороны, опыт первых исполнительниц роли Лейли – Соны-ханым
и Сураи Гаджар – был для Хагигят-ханым хорошей школой. 

Исследователи творчества Узеира Гаджибекова отмечают, что музыка этой оперы
полностью отражает романтическое восприятие образов, созданных великим Физули. Но
прелесть оперы «Лейли и Меджнун», в первую очередь, кроется в народности ее сюжета и
музыки. 

Физули в поэме описывает любовь двух молодых людей, чьи искренние чувства и
верность друг другу не способны разрушить никакие препятствия. Образ Лейли, ее отно-
шение к своим родителям и к мужу Ибн-Саламу были совершенно понятны Хагигят-ханым.
Но нужно было показать образ Лейли в развитии: как любовь из покорной родителям де-
вочки сделала стойкую в своей верности девушку, и актриса прекрасно справилась с этой
задачей. 

Великий Узеир Гаджибеков, которому очень нравился голос Хагигят (он называл ее
«qoçaq qız» – отважная), просил её исполнять партию, используя всю палитру, весь богатый
диапазон её голоса. 

– Qoçaq qız, – говаривал он, – ты закончи партию, а потом уж умирай (по легенде
Лейли умирает от тоски по любимому – авт.).
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Образ Лейли стал одним из самых высоких достижений исполнительского искусства
Хагигят-ханым. Если в образе Арабзанги она показывает героическую и сильную личность,
то в роли Лейли она мягкая, лирическая, очень тонко отражает все психологические и ду-
шевные переживания своей героини. 

…Шел 1944г. Гусейнгулу Сарабский был тяжело болен – рак горла. Хагигят-ханым 15
лет являлась его партнером на сцене. Вместе с супругом она посетила больного Гусейнгулу,
дни которого были на исходе. Посетить больного пришли и известный тарист Гурбан При-
мов, и многие артисты, друзья Сарабского. Когда вошла Хагигят-ханым, он посмотрел на су-
пругу Марьям-ханым, сделав ей какой-то знак.

– Гусейнгулу просит вас исполнить арию встречи Лейли и Меджнуна…
В постановке «Лейли и Меджнун» Хагигят исполняла роль Лейли, а Сарабский –

Меджнуна.
Гурбан Примов заиграл на таре «Segah». Хагигят-ханым, растрогавшись, прослези-

лась. Сарабский, приподнявшись, кивком подтвердил свою просьбу и снова опустил голову
на подушку. Хагигят начала петь:

– «Приди, Меджнун, я – Лейли, возьми мою душу…»
Больной приподнял голову и, воздев руки к небесам, заплакал. Хагигят, не выдержав

этой сцены, вышла в другую комнату. Марьям-ханым, подойдя к ней, попросила:
– Гусейнгулу вас зовет…
Она вернулась в комнату… по щекам Г.Сарабского текли слезы, он глазами попросил

ее продолжить пение. Взволнованная Хагигят с трудом смогла спеть только несколько строк.
Гусейнгулу Сарабский показал гостям маленький стаканчик с водой, затем написал на бу-
маге: 

– «Мои друзья по сцене, когда вы будете пить воду, вспомните, что я умирал, не имея
возможности испить глоток из этого стакана, чтобы утолить свою жажду».

Затем взял кусочек хлеба, вдохнул его аромат и вновь написал: 
– «Когда будете есть хлеб, вспомните, что я умирал, не в состоянии вкусить этот хлеб,

чтобы утолить свой голод». 
Затем лежа написал завещание:
– «Над моим гробом пусть звучит только «Лейли и Меджнун». Когда будут опускать

мое тело в могилу, пусть Хагигят поет арию из «Лейли и Меджнуна». А на моем надгробии
изобразите Меджнуна».

Гусейнгулу Сарабский и в мир иной уходил как актер.

Телли – Хагигят 

В 1938г. Исмаил Идаятзаде создал новую постановку «Аршин мал алана». В связи с
этим автор оперетты Узеир Гаджибеков писал: «Постановка «Аршин мал алана», созданная
товарищем Идаятзаде, превосходит все прежние варианты. Режиссер правильно понял
смысл и идею произведения, и поэтому трактовка постановки получилась верной. Идаятзаде
провел большую работу с артистами, они усвоили технику исполнения драматических про-
изведений. В результате образы получились реальными, были исключены всякого рода
шаржи». 

Роль Телли исполняла Хагигят-ханым. Позднее Узеир-бек писал об исполнении Хаги-
гят-ханым этой роли: «Созданный ею образ Телли – это реальный тип служанок того вре-
мени».

Из воспоминаний певицы: «...На своих спектаклях Узеир бек сидел в ложе. Исполняя
роль Телли, я делала какие-то вставки от себя. После спектакля он позвал к себе Минавер
и меня и сказал: «Эти вставки, qoçaq qız, оказались кстати. Скажи суфлеру, пусть впишет их
в клавир». Узеир-бек ласково называл меня «qoçaq qız», и я гордилась этим» – вспоминала
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певица. 
Телли в исполнении Хагигят – девушка проворная, прозорливая и рассудительная.

Она жизнелюбива, обладает веселым характером, но в то же время строга и независима.
Профессор М.И.Бурский в статье о спектакле «Аршин мал алан» в газете «Советский

актер» писал: «В исполнении ролей слуг артистами Анатоллу и Хагигят Рзаевой очень точно
отражен народный юмор, направленный против хозяев». 

Точно уловив характер своего персонажа, Хагигят создала этот образ максимально
реалистично. По ее просьбе Узеир-бек расширил образ Телли. Использовав мотивы азер-
байджанской народной музыки, он написал песню: «Sən o yanda, mən bu yanda» («Ты по
одну сторону, я – по другую»). Автором текста этой песни стал Ахмед Анатоллу – исполни-
тель роли Вели, который сочинил ее во время репетиции. 

Из воспоминаний певицы: «Помню, к Декаде Азербайджанского искусства в 1938 году
в Москве мы готовили новую постановку «Аршин мал алана». Узеир-бек включил новую
песню во второй акт и поручил мне прийти на следующий день в его класс. Он наиграл на
рояле народную песню «Гюль, оглан» и сказал, чтобы я спела ее. Я промолчала, на что он
спросил: «Может, не нравится?». «Да, не нравится, – завила я. Простите, может это дерзко
с моей стороны, но если вся музыка к произведению авторская, к чему тогда заменять эту
часть на народную?». «Времени мало, не успеем», – сказал он. «Успеем», – настояла я. Так
и появилась песня Телли во второй картине. Спектакль шел под аккомпанемент Азербай-
джанского оркестра народных инструментов под управлением Сеида Рустамова. Режиссер
постановки Исмаил Идаятзаде и Сеид Рустамов во время антракта позвали меня и сообщили,
что в последнюю сцену включен эпизод свадьбы. Что ты можешь спеть там? «Bir cüt sona»
(«Пара лебедей»), – сказала я. Гурбан-дайы наиграл, а я спела. Потом предложила, может,
спою отрывок из «Segah», а потом – песню? Сеид Рустамов согласился. Я так и сделала.
Московская публика тепло приветствовала меня при выступлении на декаде. Вообще, мос-
ковские зрители – большие ценители искусства. В третьем акте они аплодировали мне с са-
мого моего появления на сцене до ухода с нее. 

Однажды, когда я заболела, Телли сыграла другая актриса. Спустя несколько дней на
уроке Узеир-бека я поинтересовалась, как она исполнила роль Телли. Улыбнувшись, он от-
ветил: «Будто место сокола занял сарыч (птица рода ястребинных)». Тогда я поняла, что ему
очень нравится мое исполнение, и он не желает, чтобы эту партию исполнял кто-то иной». 

Еще долго московские критики и театральные деятели вспоминали немую сцену,
когда Телли выходит на сцену, приподняв широкий подол платья, с трудом наполняет кув-
шин водой из родника и спокойно уходит. 

Позже Узеир Гаджибеков расскажет Рзаевой, что, наблюдая за немой сценой в ее ис-
полнении, сам Сталин, не сдержав эмоций, воскликнул: «Вот это актриса!»

В прессе было много положительных рецензий о новой постановке оперетты «Аршин
мал алан». Выдающаяся театровед В.Пшенная в газете «Известия» в статье под заголовком:
«Слава азербайджанским артистам» писала: «Игру Хагигят Рзаевой в роли служанки Телли
в «Аршин мал алане» невозможно забыть».

Я.Принвельд в газете «Вечерняя Москва»: «Хагигят Рзаева достойна высокой по-
хвалы».

Критик М.Соколова (Москва) в статье «Аршин мал алан» писала: «Анатоллу и Хаги-
гят продемонстрировали себя, как выдающиеся артисты. Каждый выход их на сцену сопро-
вождался аплодисментами. Их диалоги, танцы, сценка, когда она уносит бардаг (кувшин) с
водой, вызывали живой смех в зале».

В 1938г., после возвращения из Москвы, Анатоллу и Хагигят более ста раз приглашали
на концерты с просьбой исполнить сценку Телли и Вели. Часто зрители также просили Ха-
гигят Рзаеву исполнить песню Телли.
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Асли и Шахсенем

Наряду с образами Арабзанги, Лейли, Телли на сцене Оперного театра Хагигят Рзаева
сыграла роли Асли и Шахсенем. Роль Асли была исполнена в 1928г., а Шахсенем – в 1930г.
Партия Асли по сравнению с ролью Шахсенем небольшая. После первого ее выступления в
образе Асли пресса отметила «высокий уровень и мастерство Хагигят Рзаевой». И в после-
дующие годы пресса говорила о незабываемом образе Асли, созданном Хагигят. 

С большим успехом Хагигят-ханым исполняла и партию Шахсенем: это был ее люби-
мый образ. Образ Шахсенем полон драматизма, в нем она старалась выразить весь трагизм
и психологическую сложность образа. Для Шахсенем, созданной Хагигят, любовь не только
радость и счастье, но и тоска, тяжелые испытания и колебания. Но героиня их успешно пре-
одолевает. Сцены разлуки с Гарибом, слух о его смерти, прощание с семьей Гариба были ис-
полнены Хагигят с мастерством как в вокальном отношении, так и в драматическом. Она
исполняла в этих трагических сценах мугамы «Segah», «Bayatı Kürd» и «Şüştər», которые
наиболее точно отражали печаль и душевное состояние героини. В заключительной сцене
она исполняла «Qatar». В этой роли арии чередуются с диалогами. Переход от мугама к диа-
логу и наоборот – дело нелегкое, необходимо сохранять психологический накал и состоя-
ние героини. Но актриса искусно справилась с этой задачей. 

В разные годы Хагигят создавала и кинематографические образы: Наргиз в фильме
«Сваха», ханэндэ в «Кёроглу», Инджа «Жена уста Паши», а также в фильмах: «Исмят»,
«Лятиф», «Шяргя йол», «Мухтар», и ни одна из этих работ не была обойдена прессой. 

Известный литературовед Азиз Шариф в московской газете «Заря Востока» от 1 июля
1930г. писал о роли Инджы, исполненной Хагигят Рзаевой в к/ф «Жена уста Паши»: «Хаги-
гят-ханым талантливо создала реальный образ жены пьяницы уста Паши, испытавшей все
выпавшие на ее долю тяготы».

Профессор, известный композитор Азер Рзаев рассказывает интересную историю:
«Мне было 4 года, а брату Гасану – 6 лет. Мы пришли в театр на спектакль. Оперой «Шах
Исмаил» дирижировал Муслим Магомаев. Нас посадили в ложе «А». Посторонним вход туда
был запрещен. Во время третьего акта, когда на сцене разворачивался эпизод поединка
шаха Исмаила и Арабзанги, капельдинер (билетерша) прибежала со словами: «А ну-ка, ре-
бята, быстренько вставайте, идет Узеир-бек». Откуда нам тогда было знать, кто такой Узеир-
бек? Мы не встали. Сказали, что пришли посмотреть на маму. В этот самый момент вошел
Узеир-бек и, сказав женщине: «Все хорошо, уходите», сел позади меня. Тут я увидел, что
на сцене, где шла битва между Гусейнагой Гаджибабабековым и Арабзанги, Арабзанги –
моя мама – упала, ее волосы, спадающие как водопад, рассыпались по плечам и она стала
молить шаха: «Я бедная, беззащитная девушка, не убивай меня». Эта сцена на нас сильно
подействовала – мы не могли понять, что нужно этому человеку? Но вдруг, положив руку на
мое плечо, сидевший позади мужчина спросил: «Мальчик, ты чей сын?» Я сердито отрубил:
«Арабзанги!» Он улыбнулся, поглаживая усы. Мы взглянули на сцену – мама все еще молила
шаха. Узеир-бек снова положил руку на мое плечо. Я обернулся: «А как зовут твоего отца?»

– Гусейн!
– Хорошо, хоть имя отца-то знаешь... – сказал Узеир-бек. Спектакль закончился. Мы

прошли к маме, она неспеша снимала грим. Тут вошел Гусейнага Гаджибабабеков, его рука
была в крови. Возмущаясь, он сказал: «Хагигят, ну что это такое, твои дети, что, хулиганы?»

Оказалось, мой брат Гасан, схватив за кулисами меч, набросился на актера и пора-
нил его палец за то, что тот хотел убить нашу маму.

Мама побранила его, но все же была рада, что сын встал на ее защиту».
В успешной творческой судьбе Хагигят-ханым немалую роль сыграли большие лич-

ности, но доброжелательность Узеир-бека была несравненной. Узеир-бек очень любил Ха-
гигят-ханым, верил в ее талант и яркую творческую карьеру. 
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Бабушка Исмаила Гамер-хала – Хагигят-ханым

Сценарий фильма «Мачеха» уже был одобрен, началась подготовка к съемкам. На
роль тети Гамер были две кандидатуры: Хагигят Рзаева и Минавер Калантарлы. Но Мина-
вер-ханым обладала характером мягким и добрым, что полностью отражалось на ее лице.
Эти черты никак не подходили к жесткой и властной Гамер-хале, Хагигят-ханым же с её
твердым и строгим характером просто была создана для этой роли. Одним словом, на роль
Гамер-халы была утверждена Хагигят-ханым. Покойный Джейхун Мирзоев, исполнитель
роли Исмаила и впоследствии режиссер, часто говорил:

– Я бы хотел, чтобы Хагигят Рзаева была бы моей бабушкой в реальности…
…В 1940г. Хагигят Рзаевой присудили звание «Заслуженной артистки», в 1943г. – зва-

ние «Народной артистки». Она также была награждена орденом «Знак Почета» и несколь-
кими медалями. В 1941-42гг. она вместе с Народным артистом СССР, прославленным
Бюль-Бюлем, совершила гастрольное турне по городам Ирана, они побывали в Тегеране,
Тебризе, Реште, Ардебиле, Зенджане. 

Также она гастролировала по Узбекистану, Туркмении, Грузии, Дагестану, по рай-
онам Азербайджана… Это неполный перечень стран и городов, где она успешно выступала.
В период Второй мировой войны она, как и все артисты, выезжала на фронт, где выступала
перед бойцами.

…В 1952г. руководство Театра оперы сообщило трем выдающимся артистам: Хагигят
Рзаевой, Бюльбюлю и Гусейнаге Гаджибабабекову, что на основании соответствующего
Указа их переводят на полставки, т.к. необходимо предоставить возможность выступать мо-
лодым исполнителям. 

Бюльбюль и Гусейнага Гаджибабабеков, вопреки своему желанию, написали заявле-
ние о согласии. Хагигят-ханым же, вспоминая пройденный трудный и славный путь и раз-
дающиеся в ушах бурные аплодисменты, улыбнулась, ничего не ответила директору, а в
заявлении написала: «Если я уже постарела, ухожу из театра навсегда». Тогда ей было
всего 44 года.

Эпилог

После ухода из Театра оперы Хагигят-ханым занялась концертной деятельностью. В
программу концертов она включала мугамы, народные песни, песни знаменитых компози-
торов, а также песни на других языках: узбекском, таджикском, туркменском и других. Эти
концерты имели оглушительный успех. Газеты часто публиковали статьи с восторженными
отзывами о ее концертах. 

Наряду с концертной деятельностью Хагигят-ханым занималась и преподаванием.
Среди ее учеников была и Рубаба Мурадова, которая впоследствии, благодаря своему та-
ланту, стала любимицей публики.

Хагигят-ханым была очень требовательной к своим детям, что не мешало ей быть
прекрасной матерью. Она воспитала двух талантливых сыновей: Гасан был пианистом, а
Азер – известным композитором, профессором консерватории. Ее дочь – Садагят Абдул-
лаева – востоковед, преподает литературу в Музыкальной школе имени Бюльбюля.

Присущие Хагигят-ханым отважность, благородство, боевой дух были свойственны
ей от рождения, генетически. Но в груди ее билось чуткое сердце. В ее устах мугамы и на-
родные напевы звучали так, что, казалось, и скала не устоит перед ними.

Из воспоминаний профессора Азера Рзаева: «Сколько себя помню, в нашем доме со-
бирались большие мастера. Все беседы велись вокруг наших мугамов, национальной му-
зыки. Мама напевала нам колыбельную на мотив «Хумаюн». Стоило ей перейти на другой
мугам, уже почти уснув, мы тут же просыпались. Мы настолько были пропитаны мугамом и
так чутко ощущали его, что даже в мастерском исполнении такой певицы, как Хагигят
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Рзаева, подсознательно улавливали плавный переход от одного мугама на другой. Наш дом,
можно сказать, был пропитан музыкой – брат мой играл на пианино, я – на скрипке. Харак-
тер у моей матери был сродни нраву Арабзанги – отважная, боевая, умеющая постоять за
свои права... Отец же был ей полной противоположностью – ласковый, с мягким характе-
ром. Никто не припомнит, чтобы хоть раз он рассердился или хотя бы слегка выругал нас.
А вот мать мы боялись. Никогда не перечили ей. Она была очень строгой. Причем такой она
была и по отношению к своим друзьям, знакомым. 

Был 1954 год. Вот в этой самой комнате проходило свадебное торжество по случаю
моего бракосочетания с Гюляр-ханым. Мать позвонила Гурбану Примову: «Гурбан-дайы,
срочно приезжай к нам, Азер женится. Но я приглашаю тебя на эту свадьбу не как тариста,
а как близкого друга, аксакала нашей семьи, так что не вздумай брать с собой тар». Ровно
в 7 часов вечера позвонили в дверь. Я открыл и приветствовал Гурбана дайы. Тар висел у
него на плече. На мой голос подошла мама. Рассерженная, она сняла с плеча Гурбан-дайы
тар: «Ай, Гурбан-дайы, ведь я же предупредила, не бери с собой тар». Откровенно говоря,
Гурбан-дайы сконфузился и стал извиняться, говоря: «Хагигят-ханым, ей-богу, до сих пор я
никуда не являлся без тара. Везде меня признавали благодаря тару. Ради Аллаха, и теперь
не разлучай меня с ним».

Из воспоминаний дочери Хагигят-ханым Садагят Абдуллаевой: «Она не любила де-
лать что-то кое-как. Чем бы она ни занималась, всё доводила до совершенства. На кухне у
нее был свой порядок. Готовила необычайно вкусные блюда. Ради своих детей готова была
на любые жертвы. Несмотря на строгий вид, она безумно любила нас, интересовалась всем,
что имело к нам отношение, от занятий в школе до отдыха, прогулок, увлечений, держала
все под серьезным контролем». 

Большой заслугой Садагят-ханым, востоковеда по специальности, в настоящий мо-
мент преподающей литературу в Музыкальной школе имени Бюльбюля, является то, что
она сохранила для нынешних и будущих поколений ценные воспоминания. «В последний
период жизни мы часто собирались и беседовали на нашей даче в Бузовна. Как-то раз я
предложила маме: «Ты ведь выступала на большой сцене, встречалась и общалась с боль-
шими мастерами, долгие годы вы работали вместе. Кто же, как не ты, напишет обо всем
этом?» Она словно очнулась ото сна: «Садагят, дочка, ты права, – сказала она. – Я должна
поведать о том, что пережила», и взялась за написание воспоминаний. Теперь я так до-
вольна, что уговорила ее сделать это. Она писала свои мемуары арабской графикой. Тут-то
мне и помогла моя специальность востоковеда. Я аккуратно переписала и опубликовала ее
записи в газетах...»

Хагигят Рзаева ушла из жизни в возрасте 62 лет. За этот короткий отрезок жизни она
совершила столько благих дел, сколько не под силу иным даже за сто лет. Она заслужила
любовь миллионов людей, осталась навечно немеркнущей, несравненной Арабзанги нашей
сцены. Хагигят-ханым стала одним из первых мастеров, удостоившихся почетного звания
«Народный артист Азербайджана» (1948). В память о ней сохранились старые пластинки,
многочисленные записи ее выступлений в различных оперных спектаклях, кинофильмы. 

Хагигят-ханым стала близкой и родной для миллионов людей, вписав свое имя в ис-
торию азербайджанской культуры золотыми буквами. Разве можно забыть ее?

Перевод Эльмиры АЛМАСОВОЙ
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АЛАДДИН  ЯГУБОВ

Во  власти  ночи

Допито старое вино,
Свеча тоскливо светит.
Всю ночь в раскрытое окно
Стучит осенний ветер.

Фонарь за дверью, точно гриб,
Под шляпой жести ржавой,
Качает  тусклый бледный нимб
Налево и направо.

По дому тени поползли,
По стенам выше, выше…
И, отрываясь от земли,
Цепляются за крышу.

Скрипит калитка на ветру
Под пьяною луною.
В какую странную игру
Играет ночь со мною?..

Я жду с надеждой новый день,
Душа покоя хочет.
Но заползает в окна тень,
И я – во власти ночи...

За все в ответе

Все то, что в будущем случится,
Зерном засеяно теперь:
Быть может, Человек родится,
А может – народится Зверь.

Быть может, хлеб взойдет пшеницей,
А может – горькая полынь.
Все может завтра народиться:
Добро души и злобы стынь.

За то, что в будущем случится
Всегда в ответе только мы…
Зерно вот-вот должно пробиться
Ростком надежды или тьмы. 
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Небесные  эйлаги

Устало день к закату ковылял…
С утра – то тишь, то ветра дикий свист 
То дождь, то  в небе раскаленный диск,
То облака цепочкой одеял
Развешаны над низким горизонтом
На бельевой невидимой веревке,
Висят себе, пришпиленные ловко,
Над нами протянувшись бледным фронтом...
А вот над морем радужной дугой
Повис, сверкая, семицветный мост.
Над ним нежданно месяц вдруг пророс,
Прозрачный и бесстыдно молодой.
…Ну, вот и все. Закончив свой поход,
Упало солнце в горизонтный стык.
В последний раз прорезал небо блик
И канул насовсем в пучину вод…
По небосводу, по дорогам вечным
Краснея, месяц подгоняет гурт:
Послушно овцы звездные бредут
По космосу к эйлагам бесконечным.
И только лишь, когда ночная сень
Владычеством над миром насладится,
В обратный путь отара устремится.
И солнце, поднимаясь, как Жар птица,
Лучами коронует новый день!..

Серая  осень

У осени украли цвет багряный,
Оставив только серые тона –
Сентябрь на дворе какой-то странный,
И за окном – бесцветная луна…
Листву, похожую на слякоть, сбросить
Торопится стыдливо гордый клен. 
Не задалась с  начала как-то осень,
Окрасившись в один невзрачный тон.
И птицы перелетные собрались,
Готовясь в путь от холодов на юг.
И даже те, что раньше оставались,
За ними стаей потянулись вдруг.
Одним лишь только тучам серым в радость
Косым дождем стучать в мое окно.
На грудь легла тоски осенней тяжесть,
И не бодрит незрелое вино.
Где бабье лето с бархатом желаний,
Морской волны последнее тепло?..
У осени цвет осени украли. 
И серостью полмира занесло.
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Запоздалое

Конечно, о любви сказали много
И повторяться, вроде бы, не надо…
Но память, словно вечная дорога,
Меня ведет по лабиринту сада.

И вот в тени развесистого клена
Усядусь на старинную скамейку.
От глаз людских меня укроет крона –
Как седину упрятал я под кепку.

Всё, как и раньше, только нынче грустно
Смотреть в окно заброшенного дома:
И стекол нет, и в сте́нах этих пусто,
Знакомое  до боли незнакомо. 

А трещины на влажных грязных стенах – 
Как на лице стареющем морщины.
Я обещал вернуться непременно,
Но так необязательны мужчины...

Я опоздал, и не сдержал я слова,
Обман, как нож, прошелся по живому.
И вот сижу я на скамье садовой,
Смотрю в окно заброшенного дома.

Быть может, о любви сказали много,
И этот стих, наверное, не к месту…
Я ухожу. Ведет меня дорога.

Вернусь ли я?.. 
Мне это не известно.

Зима в  Баку

…А вот и снег. 
И как всегда – нежданно.

Умолкли чайки враз на берегу,
Утихли ветры (как это ни странно
Для города с названием – Баку).

Под белой шапкой купол карусели,
И бег лошадок радужных застыл.
Баку в наряд серебряный одели –
Я и забыл, когда таким он был.

Чинары под фатою как невесты,
Напротив – кипарисы-женихи…
Бульвар бакинский – 

сказочное место,
Где так легко рождаются стихи.
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Под фонарем снежинка, проплывая,
Волшебным огоньком на миг сверкнет,
И, бабочкою зимнею  слетая,
На олеандр южный упадет.

И на вечнозеленом стебля ложе
Устроившись, уснет  в тиши она,
И куст, на снеговик теперь похожий,
Стал колыбелью благостного сна.

К утру, быть может, сказка вся растает,
Оставив кое-где свои штрихи…
В Баку зима недолгою бывает,
Она уйдет –

останутся стихи.

Корабли

Корабли уходят в море,
Чайки за кормой.
Мы увидимся нескоро,
Город старый мой.
Воздух, что пропитан нефтью,
Раскаленный зной
До меня доносит ветер
Над седой волной.
Я вдохну его поглубже,
Сохраню в груди,
Как вода он будет нужен
Путнику в пути.
Корабли уходят в море
Мимо островов.
Тает в дымке старый город,
Родина ветров.
Тает в синеве далекой
Сказочный  бульвар:
Кроны тополей высоких,
Тихий строй чинар.
Корабли уходят в море…
Стойте, корабли!..
Не понять моей вам боли
И моей любви.
Там, на берегу прекрасном,
Свет моих окóн,
Там, прождав меня напрасно,
Катит фаэтон…
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Мусе  Джалилю 

Несет свои волны за тысячу миль
Река полноводная, древний Итиль.1

Над нею душа твоя птицей парит,
Покинув навеки сырой Моабит.

Ты преданность Родине свято хранил,
И преданность эту палач не простил.
Заточена сталь гильотины и вот...
Душа твоя птицей сорвалась в полет.

Но, крылья расправив, ты грудью закрыл
От черного коршуна то, что любил.
С поклоном стою я теперь пред тобой,
Поэт, гражданин и народный герой.

Несет свои волны веками Итиль,
Над древней Булгарией2 взвился Джалиль,
И в небе бездонном зажегся звездой –
Поэт, гражданин и бесстрашный герой.

Несет свои мирные воды Итиль…
И ты будь спокоен, великий Джалиль:
Живет, процветает любимый твой край,
Звучат над Итилем сурнай и курай!..3

Раздумья

Подсчитаны года, пронумерованы,
В блокнот души моей занесены,
Судьбой к скале прожитого прикованы –
От юных лет до самой седины.

Оазисы мечты моей затеряны,
Проходит мимо мыслей караван.
Я вслед смотрю прожитому растерянно,
Колодец жизни спрятан под бархан.

Немало было пройдено, увидено.
В садах любви вдыхал я аромат,
Мне показалось волшебство –

обыденным...
Как глуп я был и как был виноват!..
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На дерево, судьбою обожженное,
Иссохшее под зноем долгих дней,
Последней влагой напрочь обделенное 
Не прилетит случайный соловей.

Надежда мне не уделит внимания,
В пустыне – одиночества закат…
И гонит караванщик мироздания
Мои года… 

И нет путей назад!..

Было так и будет так

Было так и будет так, 
ничего не изменить…
Где-то (где ты?..) мой маяк,
до него мне не доплыть.

Было так и будет так –
кто-то в гору, кто с горы.
Кто богач, а кто бедняк –
это правила игры.

Было так и будет так –
где-то правда, где-то ложь.
Кто умен, а кто дурак –
сразу и не разберешь.

Было так и будет так –
где-то плач, а где-то смех.
Светлый луч, кромешный мрак,
рядом с праведностью – 

грех.

Было так и будет так 
с мира сотворения:
лишь один неверный шаг –
пропасть и падение...
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Ночь

Ночь бархатом ложилась нам на плечи.
Нагие… Никого… Лишь мы с тобой.
Стыдливо гасли в небе звезды-свечи,
И, бормоча, стихал седой прибой.
За руки взявшись, в море уходили
По полосе, начертанной луной.
Мы плыли вдаль –

мы плыли и любили,
Как простынёй, укрытые волной.
Сплелись тела… 

О, таинство природы!..
На бархате написанная ночь:
Далекий брег, луна, морские воды…
Все остальное из картины прочь!..
Я помню, надо было возвращаться –
Волнуя море, близился рассвет,
А я хотел навек с тобой остаться,
Навек запомнить этот лунный свет.
Ночь бархатом за край небес сползала,
И легкий бриз рождался над волной.
Луна, бледнея, в небе угасала,
Прощались мы с волшебной тишиной.
Песок морской, граница синей глади
И капель бисер на твоей спине…
Ты надевала ситцевое платье,
А я молился –

морю и луне.
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АЛЕКСАНДР ХАКИМОВ

ДАЧКА  НА  ЛУННОМ  КАВКАЗЕ

Публицистический квадриптих о человеческих недостатках, 
являющихся продолжением человеческих же достоинств, 

и о вымысле, который, увы, слишком быстро становится реальностью…

Одних моих читателей раздражают мои частые ссылки на фантастику, другим,
наоборот, это нравится. Я хотел бы принести извинения раздраженным и сказать им,
что без подобных ссылок, увы, не обойтись:  многие проблемы, которые только-
только встают перед нами, фантасты в воображении своем давно уже довели до ло-
гического конца (или до полного абсурда), рассмотрели, что из этого может
получиться, и часто предостерегают нас от губительных путей. Я мог бы привести
сотни, тысячи сбывшихся прогнозов, но ограничусь лишь несколькими. Так, советский
фантаст Еремей Парнов предсказал появление нейтронной бомбы, уничтожающей
население, но щадящей строения; братья Стругацкие предвидели подобие вирту-
альной реальности – некий «слег», погружающий пользователя в яркий мир собст-
венного воображения, из которого не хочется возвращаться в серый мир
повседневности; англичанин Оруэлл прогнозировал мир тотальной технической
слежки государства за каждым гражданином; японец Кобо Абэ вывел образ Земли,
полностью затопленной после таяния полярных льдов и населенной людьми-амфи-
биями... Все эти корифеи фантастики строили свои прогнозы отнюдь не на пустом
месте. Вполне можно было представить себе логику военных, которые хотели бы со-
хранить вражеские города и вместе с тем «стереть» вражеское население. Развитие
технических средств для тотального контроля за гражданами или для создания вир-
туального мира тоже было вполне предсказуемо. А то, что полярные льды неуклонно
тают в результате глобального потепления, нам сегодня известно наверняка. Ну и где
же тут фантастика, в смысле – выдумка? Просто фантасты, образно говоря, смотрят
на десять метров вперед там, где обычные люди видят на метр-два.

О некоторых удивительных, но вполне закономерных прогнозах мастеров фан-
тастики и пойдет речь.

ДАЧКА  НА  ЛУННОМ  КАВКАЗЕ

У меня давно уже был готовы наброски к материалу о курьезных случаях про-
дажи участков на Луне; говорили даже, что среди тех, кто приобрел лунные наделы,
есть не только голливудские звезды и крупные западные бизнесмены, но и граждане
Азербайджана. Однако до окончательной доработки материала руки все никак не до-
ходили – наверное, оттого, что не было какого-то чувствительного творческого
толчка извне... И вот такой толчок появился – в одной из газет я прочел сообщение
о  том, что некая испанка вполне законным образом приобрела права на Солнце! И
тут же из обширной картотеки фантастики в моей голове с щелчком выскочила кар-
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точка, свидетельствующая о том, что подобная ситуация некогда была уже описана
одним известным фантастом...  

Сорокадевятилетняя Анхелес Дюран, жительница провинциального испанского
городка Сальватерра-до-Мино, оформила в местной нотариальной конторе документ,
согласно которому она является теперь владелицей – ни много, ни мало – Солнца.
Такое стало возможным оттого, что в законах отыскалась своеобразная лазейка:
какие-либо страны не вправе делать заявки на владение планетами или звездами, од-
нако для отдельных частных лиц никаких запретов не предусмотрено. Такая вот
«дырка» в законодательстве, благодаря которой американец Денис Хооп, например,
смог объявить себя владельцем Луны – ведь что не запрещено, то разрешено. «А чем
я хуже?» – подумала Анхелес Дюран и замахнулась на само Солнце! «Это мог сделать
любой, – заявила она. – Но идея пришла в голову первой мне». Теперь предприим-
чивая испанка намерена взимать плату со всех, кто пользуется Солнцем... И хотя
большую часть полученной суммы Дюран обещает отдавать государству, на соци-
альные нужды и на развитие науки, 10 процентов она все-таки намерена оставлять
себе...

Вы спрашиваете, отчего я так хохочу? Нет, пусть с притязаниями Анхелес
Дюран в адрес человечества разбираются многоопытные юристы. Я смеюсь совер-
шенно по другому поводу. Я уже устал повторять всем, что любое событие, даже
самое невероятное, вначале придумывается фантастами, а уж после, спустя какое-то
время, сбывается в реальной жизни. Ну, вот, буквально из последних новостей... Ки-
тайской девочке спасли оторванную руку, временно пришив ее к ее же ноге... Кто
читал ядовитую антимилитаристскую повесть американского фантаста Гарри Гарри-
сона «Билл – герой Галактики», помнит, должно быть, как главному действующему
лицу прирастили (за неимением лучшего) кисть руки вместо оторванной в бою
стопы... Гаррисон, что называется, «прикололся», и о том, что его хохма станет
когда-нибудь реальностью, и не подозревал. Или всё-таки подозревал?

То же и с заявкой на Солнце. Была, была уже описана такая ситуация в лите-
ратуре. 

В альманахе фантастики за 1968 год опубликовали повесть Владлена Бахнова
с длинным, по-старинному вычурным названием: «Как погасло Солнце, или История
Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая просуществовала 13 лет, 5 месяцев и
7 дней». Владлен Бахнов – известный советский писатель-сатирик, который работал
также и в жанре фантастики и, кроме того, писал киносценарии (например, был со-
автором сценария таких популярнейших фильмов Гайдая, как «Двенадцать стульев»,
«Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!», «За спичками», «Спорт-
лото-82»). Но «Как погасло Солнце...» – это острый политический памфлет, не поте-
рявший, кстати, своей актуальности и сегодня.

И пусть описываемая история происходит черт-те где, на некоей отдаленной
вымышленной планете – мы-то с вами понимаем, о чем идет речь (особенно если
вспомнить, что 13 лет, 5 месяцев и 7 дней просуществовал Третий рейх...). Итак,
чужое Солнце и семь вращающихся вокруг него планет. На одной из планет суще-
ствует цивилизация, весьма напоминающая нашу, земную. Шесть Великих Диктато-
рий распределили по жребию и юридически закрепили за собой шесть планет (с
правом их колонизации и разработки сырьевых ресурсов в отдалённой перспективе).
Обиженной осталась седьмая Великая Диктатория,  которой не досталось планеты.
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Но правитель седьмой Диктатории вышел из положения: он закрепил за собою
Солнце! Вначале его подняли на смех остальные шесть диктаторов – какая польза от
Солнца, на котором никому и никогда не удастся высадиться! Но всем шестерым стало
не до смеха, когда владелец Солнца выдвинул вполне логичное и, главное, законное
требование: поскольку Солнце принадлежит седьмой Диктатории, то и солнечная
энергия принадлежит ей; а потому все остальные страны должны регулярно платить
седьмой Диктатории немалую сумму за право пользования солнечной энергией. Не-
плательщикам владелец Солнца обещал «включить счетчик», а на особо злостных
неплательщиков грозил сбросить атомные бомбы...

Я не имею цели пересказывать здесь эту умную, саркастическую, печальную и
вместе с тем весёлую повесть  Бахнова (хотя и рекомендую вам достать и прочесть
её). Диктатор, объявивший себя властелином Солнца, в финале повести сходит с ума
и приказывает светилу погаснуть. И оно гаснет. Диктатор радуется – само Солнце
слушается его приказов! Он и не подозревает, что Солнце погасло лишь для него од-
ного, потому что он ослеп... У меня появился сильный соблазн послать эту книжку
сеньоре Дюран. Пусть ей переведут на испанский, что ли.  

А что касается Луны...
Вот она, висит в ночном небе. Возьми бинокль, и увидишь горы – Кавказ,

Альпы, Апеннины, Карпаты… лунный Кавказ, лунные Альпы, лунные Карпаты, име-
ется в виду… Вот моря – море Спокойствия, море Ясности, море Дождей, море Обла-
ков…море Изобилия и море Кризисов (о!)…море Нектара…и даже океан Бурь! Залив
Радуги…

А вот кольца кратеров. Коперник. Кеплер. Архимед. Анаксагор. Платон… Зна-
комые все топонимы, с детства знакомые, с той самой поры, когда я мастерил само-
дельные телескопы, сворачивая в трубку и склеивая листы ватмана и прилаживая к
трубке купленные в «Оптике» линзы для очков.

Все эти названия люди напридумывали в древности, полагая, что Луна  во мно-
гом подобна Земле. Астрономы древности ошиблись. Ну ладно, Альпы там, Апен-
нины…Горы – они и на Луне горы. Но так называемые лунные «моря» – это
просто-напросто равнины, обширные поля застывшей лавы, в давние времена вы-
давленной вулканами, и нет там ни дождей, ни облаков, ни нектара, поскольку Луна
вообще лишена атмосферы…Нет там радуг, как не имеется и самого залива с таким
названием, а океан Бурь – всего лишь крупнейшая из лунных равнин. Смутно пред-
ставляю себе «спокойствие» и «ясность» на Луне и уж совсем понятия не имею, как
там обстоят дела с изобилием и тем более с кризисом… О, человеческая фантазия!
Ты столь же безгранична, как и безответственна!

В последнее время стали все чаще поговаривать о реанимации «лунной про-
граммы». Россия и Америка, Китай и Япония намерены в ближайшее десятилетие ос-
новать на Луне свои научные базы. Лунные породы богаты не только металлами
(алюминием, магнием, железом, титаном), но и кислородом; значит, топливо для кос-
мических кораблей можно будет добывать прямо из «лунных камней». Говорят, Луна
станет плацдармом для дальнейшего прорыва в Космос. Говорят, на Луне будут до-
бывать элемент гелий-3, крайне будто бы необходимый нам, землянам. 

Совсем недавно NASA запустила  два автоматических зонда  для исследования
Луны. Цель: обнаружить воду на южном полюсе Луны. Метод – весьма остроумный.
Первый зонд врезался в поверхность Луны и взорвался, образовав воронку диамет-
ром 20 метров и глубиной 6 метров. Облако из многочисленных осколков поднялось
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на высоту до 10 километров. Второй зонд исследовал облако с помощью девяти раз-
личных приборов – и обнаружил среди осколков кристаллики льда! Стало быть, вода
на Луне имеется, хотя бы в замороженном виде. Для будущей колонизации это очень
важно. Без своей, местной воды людям на Луне делать нечего. Знаете, во что обой-
дётся доставка воды с Земли? Тут уж никакой гелий-3 не окупит затрат… 

Но пока одни могучие умы рассчитывают, как основать на Луне базы, другие
умы, не менее могучие, уже сообразили, как можно сделать вполне легальный биз-
нес на распродаже лунных «участков».

В одной из азербайджанских газет упоминались «лунное посольство» и «лун-
ный магазин» американца Дениса Хоопа, продающий участки лунной поверхности; го-
ворят, среди тех, кто приобрёл такие участки, есть и бакинцы…Из заметки я узнал,
что Денис Хооп, провозгласивший себя  «Дональдом Трампом Солнечной системы»,
вот уже более 30-ти лет занимается своим необычным бизнесом. «В 1980-ом году я
заполнил декларацию о собственности, в которой предъявил свои права на Луну и
ещё восемь планет (именно в 80-ом и была зарегестрирована фирма «Мунистейтс
Лимитед» – то самое  «Лунное посольство», штаб-квартира которой и по сей день
располагается в Неваде – А.Х.) Я отправил декларацию правительствам США, России
и в адрес  Генеральной Ассамблеи ООН», – заявляет Хооп. Ни одно из вышепере-
численных правительств, правда, не признало прав Хоопа, и, тем не менее, уже 15
тысяч человек приобрели «земельную собственность» вне Земли, на Луне в том
числе. Торговля Луной идёт довольно бойко. Представительства «Лунного посоль-
ства» имеются во многих странах мира, в том числе и в России (в Санкт-Петербурге).
Каждый день продаётся около полутора тысяч участков. Всего же с начала своей дея-
тельности Хоуп реализовал 1 600 000 квадратных километров лунной поверхности.
Спрос, тем не менее, не ослабевает. 

При покупке участка на Луне вы получаете карту с указанием его местораспо-
ложения, лунную конституцию и документ, подтверждающий ваши права на собст-
венность с указанием точных координат и порядкового номера приобретённого вами
лота. Сейчас в «магазине» предлагаются для продажи участки только на видимой
стороне Луны, каждый размером в 1117 акров (примерно 7 квадратных километров)
–  и всего за 99 долларов…Увидеть свое приобретение можно в телескоп. Добраться
до него – на космическом корабле, снаряженном за 900 миллионов долларов.  «Это,
вероятно, самая романтическая покупка, которую вы могли когда-либо сделать в
своей жизни, и самый невероятный подарок, который вы можете сделать своим близ-
ким, – уверяет Хооп. – Пока ваша новая собственность оценивается в небольшую
сумму, однако эта необычная инвестиция в будущем предоставляет вашим детям или
внукам огромные возможности!» Среди владельцев, говорят, аж целых два амери-
канских экс-президента (Джимми Картер и покойный Рональд Рейган), а также гол-
ливудские «звезды» Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Том Круз, Николь
Кидман, Джон Траволта, Клинт Иствуд…  А также и около 8 тысяч россиян, среди ко-
торых такие известные люди, как Александр Розенбаум, Лайма Вайкуле, Юрий Галь-
цев, Дмитрий Нагиев, Илья Лагутенко, Валерий Меладзе, Михаил Задорнов... И
бакинцы! Бакинцы, пожелавшие остаться неизвестными!  Представляете, на выход-
ные летом не в Загульбу, не в Шемаху, не в Анталью или Дубай, и не в Майами даже,
а – в море Смита, или в залив Росы, или на лунные Карпаты …или не знаю, куда там
еще. А что? Я верю в бакинцев! Может, и мне удастся  приобрести дачку где-нибудь
в Море Холода, с видом на лунный Кавказ... Самое то, чтобы спрятаться от мегапо-
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лиса с его шумами, смогами и духотой...   
Однако что-то слишком много развелось таких – желающих продавать лунные

наделы. Совсем недавно в России рассматривался иск к некоему шустрому парню,
россиянину, который занимается продажей лунных участков. Судья заметил, что ни-
какое  государство в мире не имеет право продавать лунные участки; на что парень
резонно ответил, что запрет касается государств, но никоим образом не касается
частных   лиц – знакомая песня! Так-то оно так, но шустрик не слыхал, видимо, о
«магазине» Хоопа. И ни тот, ни другой не слышали, судя по всему, о нью-йоркской
конторе «Розенблат и Розенблат», которая занимается продажей лунных участков
аж с 60-х годов двадцатого века… А вообще я очень рекомендую вам прочитать роман
советского фантаста А. Кнопова «Проданная Луна», вышедший в те же 60-е годы
прошлого века... Или роман американца Роберта Хайнлайна «Человек, продавший
Луну», вышедший примерно в то же время... Вы ещё раз убедитесь в правоте моих
слов – каждая фантазия имеет свойство воплощаться в жизнь… Хотя идея, прямо
скажем, разумная – сейчас-то купленные на Луне участки никому не нужны, а вот
когда начнется колонизация!.. Тогда каждый, имеющий в кармане купчую на кусочек
лунной поверхности, сможет выгодно перепродать его. И разбогатеть точно так же,
как разбогатели в свое время владельцы земельных участков, на которых нашли зо-
лото, нефть или росло каучуковое дерево…Какие состояния возникали тогда бук-
вально из ничего! Да, но с Луной не все так просто: насколько я знаю, право
пользования купленным на Луне участком  не передается по наследству… Или все же
передаётся? Так или иначе, но ни NASA, ни Роскосмос не собираются, похоже, цере-
мониться с «луновладельцами», когда придет время колонизации. С другой стороны,
хотел бы я видеть, как NASA, а тем более Роскосмос справятся с такими зубрами, как
Арнольд Шварценеггер или Джон Траволта; пусть-ка потягаются! Каждому известно,
что в мире капитала частная собственность – это святое... 

Как вообще могли возникнуть подобные казусы? Когда-то мировое сообщество
решило, что континент Антарктида, а также Луна должны принадлежать всему че-
ловечеству в целом, и ни одно государство не вправе претендовать ни на Луну, ни
на Антарктиду. Если быть точнее, то в 1967-ом году был подписан Договор о прин-
ципах деятельности государств по исследованию космического пространства, в ко-
тором говорится: «любые ископаемые, извлеченные из недр планет и астероидов,
являются общим достоянием человечества». Страны, подписавшиеся под этим доку-
ментом, обязались не претендовать и не захватывать какие-либо земли в Космосе. Но
мировое сообщество упустило из виду частных лиц. В правовом поле была оставлена
– по недосмотру – незначительная брешь. В нее-то и проскользнули Денис Хооп и ему
подобные. Действительно, что не запрещено – то разрешено! Наверное, в свое время
мировое сообщество не приняло во внимание сообразительность частных лиц. А зря.
В последние годы Денис Хооп начал торговать участками на Венере и на Марсе –
само собой, тамошние участки стоят подороже лунных, учитывая отдалённость, эк-
зотику, новизну, то да сё... И вот, например, еще, из свежих новостей – состоялся за-
пуск первого в мире частного космического корабля (пока, правда, беспилотного),
который по принципу «челнока» вышел на орбиту, а потом успешно вернулся назад.
И, будьте уверены, очень скоро мы увидим старты и пилотируемых частных косми-
ческих кораблей. Вы не поверите, но похожая ситуация была обыграна много лет
назад в одном американском фантастическом рассказе (я имею в виду новеллу И.Хан-
тера «Не рискнуть ли за миллион?»). Там редакция одной из газет легкомысленно
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пообещала миллион долларов частному лицу, которое первым высадится на Луне и
вернется обратно; редакция оказалась в большом затруднении, когда такое частное
лицо неожиданно объявилось...                                                                                            

А вот более свежая информация. Сотрудники одной из юридических фирм
Астаны намерены подать на упомянутого Дениса Хоопа в суд. Юристы решили оспо-
рить его права на объекты Солнечной Системы, а также потребовать компенсацию за
моральный ущерб. Иск казахи намерены направить в Международный третейский
суд. Руководитель фирмы Асылбек Абдылгареев заявил, что формально они будут
представлять тех, кто поверил американцу и приобрел участки на Луне и Марсе
(сколько жителей Казахстана совершили такие покупки – не уточняется). Казахские
юристы считают, что продажа космических объектов осуществлялась Хоопом неза-
конно, и намерены «оспорить право собственности данного физического лица на кос-
мические объекты на основе жалоб ряда граждан Казахстана». По иску юристы
намерены отсудить у Хоопа шесть  миллионов долларов. Бог им в помощь.

А вообще-то это не первый, оказывается, иск, поданный против Хоопа. С про-
давцом Луны судился, например, немецкий пенсионер Мартин Юргенс, который за-
явил, что на самом деле Луна является  его собственностью. Именно предку Юргенса,
ещё в восемнадцатом веке, Луна была, оказывается, подарена королем Фридрихом
Великим, и подарок этот передается по наследству, на что есть соответствующие до-
кументы... Мартин Юргенс отправил Хоопу длинное письмо с требованием отказаться
от всяких претензий на Луну и отдать ему, Юргенсу, все деньги, полученные от про-
дажи лунных участков...

Кто там прав, кто не прав – покажет время. Но я припомнил по этому поводу
старый анекдот. Главе  комиссии, приехавшей инспектировать психиатрическую ле-
чебницу, главврач очень серьезно говорит: «В шестой палате один пациент будет
доказывать вам, что он Наполеон. Типичный случай параноидального бреда и мании
величия. Не верьте этому больному! Не верьте ему, потому что настоящий Наполеон
– это я...»  

«СЕРДЦЕ  МОЕ  ПОЛНО  ЖАЛОСТИ…»,  или Легко ли быть Прогрессором

«Мы изначально считали, что прогрессорство есть
затея безнадежная, бессмысленная и нравственно
опасная… Я решительно против того, чтобы людей
гнали куда-либо против их воли, да еще и железной
рукой впридачу. Такого обращения заслуживают
только преступники и только по приговору суда».

Борис Стругацкий

Прогрессор – это посланник развитых цивилизаций, способствующий прогрессу
отсталых миров. Термин придуман братьями Стругацкими. Прогрессоры фигурируют
в цикле их произведений, действие которых происходит в XXII веке. В роли Про-
грессоров выступают земляне.

После выхода в свет 50 лет назад фантастической повести «Трудно быть
Богом» одни наиболее ретивые читатели обвиняли Стругацких в том, что они-де
принципиально против «помощи слаборазвитым странам». Другие ретивые читатели
(и не просто читатели) считали, что, наоборот, Стругацкие ратуют за «экспорт рево-
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люции»… Фильм по «Трудно быть Богом», который должен был снимать Алексей Гер-
ман еще в середине 60-х, погорел из-за чешских событий 1968 года. Сразу после
вторжения в Чехословакию советских войск тогдашний главный редактор «Лен-
фильма» Головань заявила: «Все. Хватит. Я останавливаю этот сценарий раз и на-
всегда».  Ничего себе разброс мнений!

Главный герой повести «Трудно быть Богом» Антон-Румата Прогрессором,
собственно, и не был. Он был наблюдателем, лишенным права на активное вмеша-
тельство в дела наблюдаемого мира и с категорическим запретом на убийство. Как
он, так и его коллеги по Институту экспериментальной истории с бессильной яростью
взирали на то, как министр охраны короны дон Рэба плодит в королевстве Арканар-
ском «серых штурмовиков», доносчиков и палачей, а представителей местной  ин-
теллигенции – грамотеев и книгочеев – по приказу дона Рэбы хватают, подвергают
чудовищным пыткам в Веселой Башне и казнят. Совершенная техника ничем не могла
помочь землянам, выбравшим позицию невмешательства… 

Бессилие «богов» с Земли лучше всего отражено в диалоге Руматы с местным
ученым и врачом Будахом, которого с трудом вызволили из застенков Веселой Башни.
Обращаясь к Будаху, Румата говорит: «Если бы вы имели возможность посоветовать
Богу… Что, по-вашему, следовало бы сделать Всемогущему, чтобы вы сказали: вот те-
перь мир добр и хорош?»

Будах: «Я сказал бы Всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, может
быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так
просто этого достигнуть! Дай людям вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду.
Пусть исчезнут голод и нужда, и вместе с тем и все, что разделяет людей».

Румата: «И это все?».
Будах: «Вам кажется, что этого мало?».
Румата: «Бог сказал бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо сильные ва-

шего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся ни-
щими».

Будах: «Я бы попросил Бога оградить слабых. «Вразуми жестоких правителей»,
– сказал бы я».

Румата: «Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу,
и другие жестокие заменят их».

Будах: «Накажи жестоких, чтобы неповадно было сильным проявлять жесто-
кость к слабым».

Румата: «Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда нет вокруг
никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут
сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого».

Будах: «Тебе виднее, Всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы люди полу-
чили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал им».

Румата: «И это не пойдет людям на пользу, ибо когда получат они все даром,
без трудов, из рук моих, то забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих
домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить и одевать вечно».

Будах: «Не давай им всего сразу! Давай понемногу, постепенно!».
Румата: «Постепенно люди и сами возьмут все, что им надо».
Будах: «Да, я вижу, это не так просто. Я как-то не думал раньше о таких

вещах…  Кажется, мы с вами перебрали все. Впрочем, есть еще одна возможность.
Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и знание, чтобы труд и знание
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стали единственным смыслом их жизни!».
(Румата при этом думает, что земной технике двадцать второго века это вполне

под силу. С помощью гипноизлучателей на трех экваториальных спутниках можно
было бы массово воздействовать на население всей планеты и, если можно так вы-
разиться, «зарядить всех позитивом»).

Румата: «Я мог бы сделать и это. Но стоит ли лишать человечество его исто-
рии? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что
стереть это человечество с лица земли и создать на его месте новое?».

Будах (после долгого раздумья): «Тогда, Господи, сотри нас с лица земли и
создай заново более совершенными… или, еще лучше, оставь нас и дай нам идти
своей дорогой».

Румата: «Сердце мое полно жалости. Я не могу этого сделать».        
Вот так-то. Наблюдая за жестокостью по отношению к интеллектуалам, Антон-

Румата внутренне кипел, внешне ничем не выказывая своих чувств. Но временами
«…сознание помрачалось, и Румата словно наяву видел спины серой сволочи, оза-
ряемые лиловыми вспышками выстрелов, и перекошенную животным ужасом фи-
зиономию дона Рэбы, и медленно обрушивающуюся внутрь себя Веселую Башню…
Да, это было бы сладостно. Это было бы настоящее дело. Это было бы настоящее
макроскопическое воздействие. Но потом… да, они в Институте правы. Потом не-
избежное. Кровавый хаос в стране. Ночная армия Ваги, выходящая на поверхность,
десять тысяч головорезов, отлученных всеми церквами, насильников, убийц, рас-
тлителей; орды меднокожих варваров, спускающиеся с гор и истребляющие все
живое, от младенцев до стариков; громадные толпы слепых от ужаса крестьян и го-
рожан, бегущих в леса, в горы, в пустыни; и твои сторонники – веселые люди, сме-
лые люди! – вспарывающие друг другу животы в жесточайшей борьбе за власть и за
право владеть пулеметом после твоей неизбежно насильственной смерти… И эта не-
лепая смерть – из чаши вина, поданной лучшим другом, или от арбалетной стрелы,
свистнувшей в спину из-за портьеры. И окаменевшее лицо того, кто будет послан с
Земли тебе на смену и найдет страну, обезлюдевшую, залитую кровью, догорающую
пожарищами, в которой все, все, все придется начинать сначала…» (конец цитаты).

Этот отрывок из фантастической повести Стругацких перекликается с фраг-
ментом из сугубо реалистического произведения, всем, безусловно, хорошо извест-
ного: «…В сорок втором году Штирлиц был в свите Гиммлера и вместе с
рейхсфюрером участвовал в инспекционной поездке по концлагерям советских во-
еннопленных в Минске. Русские пленные лежали на земле – живые рядом с мерт-
выми. Это были скелеты, живые скелеты. Штирлиц шел рядом с Гиммлером и все
время испытывал желание достать свой «Вальтер» и всадить обойму в веснушчатое
лицо этого человека в пенсне… «А что будет потом? – смог спросить себя он. – Вме-
сто этой твари посадят следующую и увеличат личную охрану. И все» (Юлиан Семе-
нов, «Семнадцать мгновений весны», 1972). 

Так что выдержка, выдержка и еще раз выдержка. И даже Арате Горбатому,
профессиональному бунтовщику, который признает в Румате божество «откуда-то со
звезд» и просит у «бога» оружие («молнии»), землянин всегда отвечает мягким, но
категорическим отказом. Даже зная, что Арата – кристальной души человек и наме-
рен уничтожить королей, баронов, поповщину, чтобы облегчить жизнь простому на-
роду… Все равно – нет. Ни при каких обстоятельствах не следует давать в руки
инопланетянам мощное «заоблачное» оружие, ибо неизвестно, чем все в конце кон-
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цов обернется… или, наоборот, хорошо известно: вождь борьбы за свободу народа
сам станет королем и сатрапом, а своих политических противников выжжет «мол-
ниями»… Заколдованный круг.

О, сколько копий я сломал в спорах со своими друзьями по этому вопросу! Пра-
вильно ли поступал СССР, помогая жителям отсталых и слаборазвитых стран (как го-
ворил один мой приятель – «пересадили их с ишаков на КАМазы»)? Не было ли это
вмешательством в историю другого народа? А продажа «калашниковых» в страны
Африки? Зря или не зря положил жизнь свою Эрнесто Че Гевара? За что гибли со-
ветские парни в Афганистане, кубинские парни – в Анголе, а американские – во Вьет-
наме и Ираке? Правомерно ли вообще вмешиваться в историю и быт других народов,
даже с самыми благими намерениями? Ведь от этого может быть гораздо больше
вреда, чем пользы! 

Возьмем, к примеру, индейцев Амазонии. Вот отважный исследователь всту-
пает в контакт с людьми племени, которое никогда не видело белого человека, и в
знак дружбы дарит им кастрюли, ножи, лески, крючки… «Помогая» таким образом
жителям каменного века, исследователи, как правило, не отдают себе отчета в том,
что у изолированных народностей изначально есть все, что им нужно; орудия труда,
утварь, даже украшения – все это достигло того уровня развития, который необхо-
дим им для гармоничного сосуществования с окружающим миром. Но подарите им ка-
рабин – и они отбросят в сторону лук и стрелы; дайте металлические кастрюли – и
они забудут гончарное дело… Индейцам в Шингу (Бразилия) хватило двух-трех де-
сятилетий, чтобы утратить самобытность и самостоятельность, став полностью зави-
симыми от белого человека и его подачек!

Но что делать, если сердце действительно «полно жалости»? Отстраненно, с
высот невмешательства, глядеть на то, что делалось, к примеру, в Уганде при Иди
Амине или в Кампучии при Пол Поте? Это ведь их история! Ну и что с того, что кан-
нибализм и геноцид? Не вмешивайся!

«Не думаете ли Вы, что выбор дона Руматы невозможен? Ясно, что доброту и
прогресс невозможно насаживать насильно, мечом и огнем (наша земная история по-
казала это нам, и не в экспериментальном порядке); но можно ли остаться без-
участным, когда перед глазами твоими погибают умные, смелые, честные?» (из
письма читателя Борису Стругацкому).

«Все дело в том, что Божьи мельницы мелют слишком медленно. Нетерпение
владеет нами. Хочется, чтобы все произошло завтра, в крайнем случае – послезавтра.
А на серьезные изменения в человеческом обществе требуются века, в крайнем слу-
чае – многие десятилетия» (Борис Стругацкий).

И, помнится, как громом поразило Бориса Натановича интервью, взятое жур-
налистом у русского парня, в прошлом десантника, который добровольцем поехал
воевать в Боснию. Парень признался, что в детстве самыми любимыми его книжками
были «Трудно быть Богом» и «Обитаемый остров» Стругацких… 

ПЕССИМИСТИЧЕСКИЕ  ЭТЮДЫ:  МЕЖДУ ПОТОПОМ И СУШЬЮ

Аномальная жара недавнего прошлого и сопровождавшие ее грандиозные по-
жары в России не могли, разумеется, пройти мимо моего внимания. Сказано об этом
было много, да только вот специалисты никак не могут определиться, к чему же при-
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ведет в конце концов глобальное потепление – к новому всемирному потопу или, на-
против, к превращению всей нашей планеты в сплошную пустыню... Я тоже  не могу
определиться в этом вопросе – на мой взгляд, оба этих исхода равновероятны. Но я
могу, по крайней мере, поведать, что обо всем этом думали фантасты, которые во все
времена первыми задумывались над серьезными проблемами задолго до их возник-
новения...

По телевизору показывали специальные молебны, проводимые православными
священниками в измученных долгой жарой российских городах и селах. Сам митро-
полит Кирилл просил дождя у небес. Я еще думал тогда о том, что мы, слава Богу,
живем не в государстве  майя. Когда в древней Мексике наступала длительная засуха,
и погибал урожай маиса, главной кормовой культуры индейцев, и пересыхали водо-
емы – тогда население собиралось на городских площадях и, моля небо о дожде, под-
вергало себя неслыханным самоистязаниям. Люди наносили себе раны, танцевали
сутками напролет, ходили босиком по раскаленным углям... Если же и это не помо-
гало, то прибегали к крайней мере, то есть человеческому жертвоприношению.
Самую красивую девушку города или страны («мисс «Майя») обвешивали драгоцен-
ностями и топили в Священном Колодце. Или же на плоских верхушках священных
пирамид жрецы обсидиановым ножом вырезали сердца у живых еще рабов или плен-
ников («Апокалипто» Мэла Гибсона смотрели?). Как ни странно, после человеческих
жертвоприношений всегда приходил долгожданный дождь – если, конечно, верить
майяйским  хроникам...

Листаю научно-популярный журнал. Статья о тундре. Тысячелетиями тундра
поглощала углекислоту из атмосферы, регулируя тепло на планете. Человек поряд-
ком «нагрел» атмосферу, породив так называемый «парниковый эффект». Из-за него
температура на планете повышается, начинает таять тундра. И при этом выбрасывает
в атмосферу еще большее количество углекислого газа, усиливая тем самым «пар-
никовый эффект»... Замкнутый круг.

Взятая наугад с полки фантастическая книжка также не приносит облегчения.
Это «Космический Бог» Дмитрия Биленкина. Сюжет: банда международных террори-
стов шантажирует мировое сообщество угрозой применения специальных ракет. Ра-
кеты способны уничтожать озоновый слой над тем или иным государством. Сквозь
образовавшуюся «озоновую дыру» солнце начнет безжалостно выжигать целые
страны...

Книжка, тем не менее, навела на некоторые размышления. Где гарантия, что
аномальная жара не повторится в этом году? А если жара будет все усиливаться от
лета к лету? А если зимы станут теплыми? А если вконец растают арктические и ан-
тарктические льды? Если будут расширяться «озоновые дыры» – сами по себе, безо
всяких специальных ракет? Что тогда? Как все это скажется на наших с вами детях,
внуках и правнуках?

Ну, положим, я могу себе все это довольно ярко представить. Вон, целый шкаф
набит фантастической литературой, позволяющей найти ответы на любые вопросы.
Полезная вещь – фантастика. Образно говоря, в реальной жизни у человечества лишь
засвербило в носу, и оно собирается ещё только чихнуть, а фантасты уже не только
говорят «Будь здоров!», но и озабоченно ищут подходящую микстуру... Или, наобо-
рот, заказывают заупокойную молитву. Это относится – в том числе – и к глобальному
потеплению, и к «парниковому эффекту», и к повышению солнечной активности... И
об этом в свое время написаны были фантастические книжки. Этакие прогностиче-
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ские этюды. Пессимистические, правда.
Вот один такой этюд.
Я имею в виду повесть «Затонувший мир» английского фантаста Джеймса

Грэма Балларда. Она рассказывает о том, как в результате резко усилившейся сол-
нечной радиации начинают стремительно таять льды на обоих полюсах земли, уро-
вень Мирового океана  неуклонно повышается, и под воду уходят целые континенты
с построенными на них городами. Под водой оказываются Эйфелева башня, Биг Бен,
Кремль, нью-йоркские небоскребы... Подробно описывается  затонувший Лондон – те-
перь это царство рыб, морских крокодилов, пышно разросшихся водорослей... Нет,
люди пытаются как-то еще противостоять стихии, посылая научные экспедиции и
спасательные бригады на наиболее проблемные участки всемирного потопа номер
два, но главный герой повести отчетливо осознает, что все это – бесполезное тре-
пыхание, ибо человеческая цивилизация обречена. И он, герой, смиряется с гло-
бальной катастрофой. Его утешает мысль, что человечество вернется в то природное
лоно, из которого когда-то вышло – в Океан...

В фантастическом романе другого англичанина, Джона Уиндема («Кракен про-
буждается»), всемирный потоп вызывается искусственно. На Землю из глубокого кос-
моса падают капсулы с неведомыми пришельцами, падают они в океаны, и
пришельцы поселяются там, поскольку могут жить только в условиях колоссальных
давлений. Казалось бы, живут – и пусть живут, они внизу, мы наверху, не мешая друг
другу, почему бы и нет? Но человечество не намерено терпеть невесть кого у себя
под боком и начинает всячески донимать глубоководных «эмигрантов». В ответ ра-
зозленные «эмигранты» растапливают ледяные шапки на полюсах Земли, и дальше
– как у Балларда: поднявшийся уровень Мирового океана затапливает все. Остатки
деградировавшего человечества разъезжают на лодках между торчащими из воды
верхушками небоскребов, шпилей, башен и прочих высотных строений. Людям стало
не до пришельцев – люди борются между собой за выживание...

Перечисленные  произведения известны, в общем-то, далеко не всем, а лишь
знатокам фантастики. Но третий пример, который я намерен привести, знаком прак-
тически любому человеку, ибо и стар, и млад в свое время смотрели фильм Кевина
Кестнера «Водный мир». Как это бывает в кино, тем более голливудском, безрадост-
ная картина нашего будущего показана ярко, образно и зримо.

Планета покрыта сплошным океаном – опять же по причине полного таяния
полярных льдов. Но человечество ухитрилось выжить. Оно ютится на искусственных
островах из корпусов «погибших кораблей», на плавучих платформах, на гигантских
ржавых баржах... Вода, вода, кругом вода, как пелось в другой, некогда популярной
песне. И главной ценностью в этом водном мире является, конечно же, земля. Даже
горсть земли, в которую можно посадить жалкие зерна жалких растений... А теперь
представьте себе, какая драка начинается за обладание картой, на которой обозна-
чен сохранившийся ОСТРОВ!  Собственно, охота за этой картой и составляет сюжет
фильма, все остальное – антураж. Но антураж впечатляет. Действительно, если Ми-
ровой океан поднимется настолько, что поглотит всю сушу, мы будем жить именно
так! На воде или даже под водой, если поголовно станем Ихтиандрами (как это опи-
сано у знаменитого японского фантаста Кобо Абэ в его романе «Четвертый леднико-
вый период» – затонувшая планета населена искусственно выведенной расой людей
с жабрами).

Мрачно? Беспросветно? Не хочется потопа? Тогда вот вам второй этюд. На
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тему: «Что будет с планетой, если воды на ней совсем не останется».
Пророчествовал по этому поводу все тот же Баллард. В 1964-м году он выпу-

стил роман под названием «Сожженный мир». Он предостерегал: пленка, образо-
вавшаяся в воздухе в результате выброса промышленных отходов, будет
препятствовать естественному испарению водоемов. В конечном итоге миру буду-
щего грозит обезвоживание, Земля превратится в выжженную пустыню... Но лично
на меня более сильное впечатление произвел другой баллардовский рассказ –
«Конец». В не столь отдаленном будущем, утверждает писатель, человечество почти
полностью израсходует кислород планеты, добывая его даже из морской воды, в ре-
зультате чего пригодный для дыхания воздух сохранится лишь во впадинах высохших
океанов. Там-то, в поселках на бывшем морском дне, и станут влачить свое жалкое
существование остатки человечества. В одной из немногочисленных луж герой рас-
сказа обнаруживает чудом уцелевшую живую рыбу – быть может, последнюю рыбу
на Земле. Но и ее безжалостно убивают камнями проходящие мимо поселковые маль-
чишки...

Опять же, мало кто читал эти произведения. Но нет такого человека, который
не видел бы фантастическую трагикомедию Георгия Данелии «Кин-Дза-Дза», кото-
рую я также хочу привести в качестве примера!

Двое землян, немолодой прораб и молодой скрипач, совершенно случайно по-
падают на отдаленную планету Плюк. О том, что они там видят и с чем сталкиваются,
можно говорить очень долго, но в данном случае я хотел бы обратить внимание вот
на что. Вся планета Плюк  представляет собой одну сплошную пустыню, и сколько бы
не путешествовали наши герои на летающем «самоваре» в компании своих новых
инопланетных знакомых – внизу все пески, пески, пески... (кстати, съемки фильма ве-
лись в пустыне Каракумы). Из разговоров землян с неземлянами постепенно вы-
ясняется, что когда-то на Плюке  было много воды, но ученые азартно перегнали все
океаны, моря, озера, реки и ручьи планеты в некий «лутц», топливный элемент, в ре-
зультате чего остался один песок. Упоминается также, что ученые, спохватившись,
принялись перегонять «лутц» обратно в воду, но безуспешно. Одной из важнейших
ценностей на Плюке является – что? Правильно, вода. Ею торгуют – за местные тре-
угольные денежки и за еще более конвертируемую валюту – за спички! Мимоходом
упоминается также и «пластиковая», то есть синтетическая каша. Вполне логично.
Раз нет воды – как выращивать растения?

Если и нас ожидает такое будущее, то оно, прямо скажем, вырисовывается до-
вольно черным. Жизнь без воды – это, ребята, не жизнь. Без воды, как пелось в еще
одной некогда популярной песенке, «и не туды, и не сюды». Я так и представляю
себе Землю, превратившуюся в громадный иссохший шар, потрескавшийся, словно
среднеазиатские такыры. И по ней раскиданы группки уцелевших людей, жмущихся
к каким-нибудь жалким источникам воды. И постоянно идут жестокие войны за обла-
дание тем или иным источником, сначала с помощью огнестрельного оружия, а потом
– палками, а позднее – камнями и костяными дубинами, ибо и палок в конце концов
не станет в этом мире.  Деградация... Когда-то наши отдаленные предки боролись за
огонь, отнимая его друг у друга. Неужели наши отдаленные потомки будут воевать
за воду?.. В наше время есть племена, живущие в пустынях, аборигены Центральной
Австралии, например, или бушмены из Калахари, они обладают сверхъестественным
чутьем на воду, способны отыскать ее даже под землей и пить ее с помощью длин-
ных соломинок! Вот их-то опыт и сможет пригодиться в будущем...
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И это плохо, верно? Слишком много воды – плохо, слишком мало – тоже плохо…
Куда ни кинь, всюду клин. Человечество у нас такое, все его не устраивает. А вино-
ват-то кто?

И вот тут я не могу не вспомнить еще один талантливейший этюд, в форме ви-
деоклипа на сей раз –  клип на песню Майкла Джексона «Песнь Земли»! Тысячи лек-
ций в пользу охраны Природы, миллионы книг, сотни миллионов предостережений
бледнеют перед  роликом протяженностью в каких-нибудь десять минут! И под ис-
ступленное пение Джексона встают обратно срубленные деревья, и поднимаются на
ноги убитые слоны, и ядовитый дым всасывается обратно в фабричные трубы, а
страшной силы очистительный ураган сметает с лица Земли людей, которые вышли
когда-то из лона Природы, вышли, да так и не сумели ее сберечь! Всё! Нет Человека
– нет проблемы!

Несмотря на все вышеприведенные невеселые этюды, сам я по натуре опти-
мист. Но я оптимист-медиевист. То есть, не такой оптимист, который считает, что
окружающий мир сам по себе уже есть лучший из миров (как считал, несмотря ни на
что, многострадальный Панглосс, герой вольтеровского романа «Кандид»). Медие-
вист – это оптимист, полагающий, что окружающий мир можно улучшить, но для
этого надо приложить определенные усилия. Можно, наверное, уберечь нашу планету
от глобальных катастроф. Но даже если, начиная с завтрашнего дня, все промыш-
ленные предприятия остановятся, как по волшебству, и перестанут выбрасывать в ат-
мосферу углекислоту; если с завтрашнего дня все без исключения страны перестанут
вырубать леса; если прямо с завтрашнего утра все прибрежные государства дружно
прекратят загаживать Мировой океан мусором, нефтепродуктами и радиоактивными
отходами – даже и в этом благоприятнейшем случае потребуется сотня-другая лет,
чтобы привести планету в относительный порядок. Но никто и не собирается пре-
кращать выбрасывать, вырубать, мусорить и загаживать, уверяю вас. Я, увы, слиш-
ком хорошо знаю человечество с его безрассудством и стремлением играть в
«русскую рулетку». Нет, все понимают опасность и осознают угрозу, и всем страшно,
и все даже знают, что надо делать, чтобы этой опасности избежать, но... Люди ско-
рее согласятся потонуть, зажариться и вымереть, нежели отказаться от прибыли, а
тем более – от сверхприбыли. И все будут надеяться на «авось» – авось, пронесет...
В этом плане человечество напоминает динозавров. До человечества, как и до ди-
нозавров, очень медленно доходит. Знаете ведь, у гигантских ящеров любой сигнал
об опасности продвигался по нервам крайне медленно. Братья Стругацкие в повести
«Возвращение» блестяще описали подсмотренную картинку из прошлого: идет по
болоту огромный длинношеий диплодок, волоча за собой длинный хвост, окуная го-
лову в болото и жуя водоросли... и вдруг выныривает крокодил и мигом скусывает
ящеру голову! И диплодок, как ни в чем не бывало, продолжает идти по болоту, оку-
ная в него безголовый обрубок шеи, и лишь через какое-то время у него отказывают
передние ноги, потом задние, и в конце концов гигант медленно валится в грязь...

Вот так и мы. Человеческая цивилизация, то есть. До нас доходит, как до дип-
лодока.

Мне-то уже перевалило за полвека, меня уже достаточно напугали своими дея-
ниями реалисты прошлого, и вряд ли напугают фантасты мрачными прогнозами бу-
дущего. Но вот все думаю – о потомках наших, черт возьми, думаю. Абсолютно ясно,
что первозданно-чистой Природы им уже не видать, это факт. Тут вопрос в другом.
Сумеем ли мы вовремя остановиться? Не оставим ли мы нашим пра-пра-пра-правну-
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кам затопленную, без единого клочка суши, планету, или же, наоборот, сплошные,
без конца и края, Каракумы?

Возможно, я и неправ. Возможно, здравый смысл возобладает, и человечество
одумается и спохватится. И начнет активно исправлять то, что до этого насвинячило.
Но если такое случится – то это будет самый грандиозный и невероятный фантасти-
ческий этюд, созданный за всю историю человеческого существования. На сей раз -
оптимистический....

Что я могу добавить к сказанному? Да ничего. Разве что процитировать своих
любимых Стругацких: «Я, видите ли, давно уже отвык рассуждать о человечестве в
целом. Человечество в целом – слишком стационарная система, ее ничем не прой-
мёшь».  Может, так оно и есть?

НЕ  ХОЧУ  К  АМАЗОНКАМ!

Ну да, скажет читатель-мужчина (особенно из числа тех, кто хорошо меня
знает), не хочет он к амазонкам, как же! Нет ему, понимаешь ли, никакого дела до
амазонок, как тому цыгану до лошади... Однако в данном случае я конкретно отве-
чаю за базар, как говорят сейчас культурные люди. Царство амазонок в моем пони-
мании – это жутковатый, вывихнутый мир, результат человеческой глупости,
помноженной на достижения современной науки (ведь наука, что ни говори, всегда
вне морали и может служить как добру, так и злу, как мудрости, так и глупости). И я
бы ни за что не хотел очутиться в таком мире, каким бы соблазнительным он ни ка-
зался на первый взгляд...

.
Одна из проблем, которая только-только начала назревать в обществе, но в

обозримом будущем способная привести к серьезным последствиям, также привле-
кала внимание фантастов. Мое, естественно, тоже. Обойти ее молчанием нельзя. И
начнем мы, как водится, с самой что ни на есть реальности, а закончим чистой фан-
тастикой. Чтобы потом оглянуться и трезвее проанализировать реальность. Готовы?
Тогда вперед.   

Меня (как, впрочем, и многих) тревожат участившиеся в нашей стране факты
искусственного прерывания беременности в тех случаях, когда супружеская пара
узнает, что у них ожидается девочка. Причем такое происходит не только в Азер-
байджане. Причем такое происходит и в более жестокой форме – как это было, на-
пример, в Китае, где на протяжении целых десятилетий просто убивали
новорожденных девочек... Подобная «самодеятельность» совершенно, совершенно
недопустима! Знаете, Природа весьма разумно регулирует себя сама, в том числе она
регулирует и соотношение между полами. И количество рождающихся мальчиков и
девочек не абы какое, а оптимальное. Равновесное. Если же люди начинают выбра-
ковывать и убивать девочек, отдавая предпочтение мальчикам, да если еще это яв-
ление приобретает массовый характер, то в конце концов возникнет страшный
демографический перекос. К чему это может привести – наглядно описано, например,
у известного российского фантаста Кира Булычева в его рассказе «Хочешь улететь со
мной?»

Действие рассказа происходит в отдаленном будущем. Землянин, прибывший
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на планету Дарни, застает там  поразительную картину: планета населена практи-
чески одними мужчинами, женщины там настолько редки, что их прячут в хорошо
охраняемых домах, больше напоминающих крепости, а по улицам перевозят в бро-
нетранспортерах, под усиленной вооруженной охраной родственников – мужского,
естественно, пола. На женщин идет настоящая охота, из-за женщин вспыхивают
яростные локальные войны. «Несколько десятилетий назад генетики сделали откры-
тие, которое осчастливило многие семьи, – говорит один из дарнийцев. – Отныне пол
ребенка родители могли заказать заранее. Девяносто процентов молодых родителей
хотят, чтобы у них родился сын. Их желание было исполнено. Через несколько лет
мальчиков на планете рождалось вдесятеро больше, чем девочек. Мы думали, что это
открытие приведет к радости...». А привело это к тому, что женщина стала превра-
щаться в ценность, и все более и более теряла права личности. «Экономика лежит в
основе любой романтики», – цинично продолжает дарниец. И то правда: ведь его
единственную, тщательно охраняемую дочь можно выгодно продать тому или иному
клану. Правда, у нее будет сразу несколько мужей (гарем, так сказать), но куда де-
ваться-то? Рассказ кончается довольно неожиданно: землянин влюбляется в одну из
немногих на Дарни девушек и с превеликими трудностями увозит ее на Землю. Там
их поджидает, оказывается, схожая проблема: из-за аналогичного открытия подав-
ляющее большинство землян – женщины, и ценностью здесь является мужчина... 

Конечно, пример из кинофантастики намного желательнее и намного доступ-
ней для большинства читателей – ведь кино гораздо популярнее литературы. По-
этому я намерен привести подобный пример, и он известен очень и очень многим. Я
имею в виду вышедший в 1984-м году польский фантастический фильм «Новые ама-
зонки» (в оригинале он называется «Секс-миссия»). Фильм режиссера Юлиуша Ма-
хульского нашумел в свое время, особенно в Советском Союзе, главным образом из-за
густой юмористической эротики, но не в ней суть. Суть в ином. Фильм повествует о
том, как двое мужчин-добровольцев, Макс и Альберт, соглашаются на заморажива-
ние, с тем, чтобы их вывели из анабиоза в отдаленном будущем. Их приводят в себя
спустя 53 года; мужчины оглядываются и – о, ужас! Вокруг одни только женщины!
Оказывается, пока испытуемые «спали», произошла глобальная война, и из-за из-
лучения мужчина, как биологический субъект, начисто вымер. Выжившие женщины
создали новое общество под землей. Амазонки будущего с искренним недоумением
рассматривают непонятных человекообразных существ (каковыми выглядят в их гла-
зах мужчины) и готовят их к операции: собираются отсечь, так сказать, все болтаю-
щиеся «архитектурные излишества», дабы эти уроды ничем не отличались от
нормальных людей... Максу и Альберту, однако, удается удрать прямо с операцион-
ного стола, они устанавливают интимные отношения с некоторыми из женщин и на-
мереваются восстановить мужское поголовье самым что ни на есть естественным
путем... В этом-то, по мысли режиссера, и заключается их секс-миссия... 

На мой взгляд, мир, состоящий из одних лишь женщин, ничем не лучше мира,
состоящего из одних только мужчин. И в том, и в другом случае это будет несовер-
шенный, неполный социум. Правда, если мир мужчин со временем вымрет полностью
(коли, конечно, не научится размножаться почкованием или клонировать самих себя),
то «царство амазонок» имеет шансы на длительное историческое существование. Из-
вестно такое биологическое явление, как партеногенез, при котором развитие яиц у
самки того или иного животного происходит без оплодотворения. Такое встречается
сплошь и рядом у низших животных, реже – у насекомых и у некоторых ящериц. У
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этих видов самцы вообще отсутствуют, за ненадобностью. Наука не отрицает воз-
можности партеногенеза и у высших млекопитающих, в том числе и у человека. Бы-
вали прецеденты. Короче говоря, благодаря партеногенезу женщины вполне
способны будут сами по себе беременеть и рожать, правда, рождаться будут девочки
и только девочки. Это научный факт, а никакая не фантастика, но фантасты с удо-
вольствием эксплуатируют эту тему. Если «Секс-миссия» – это, по сути, комедия, то
вот «Улитка на склоне» («Беспокойство») братьев Стругацких – это уже настоящая
драма... В глубине загадочного Леса на страшной планете Пандора (Стругацкие при-
думали Пандору за полвека  до того, как это сделали создатели «Аватара») вызре-
вает цивилизация амазонок, умеющих размножаться без участия мужчин. Для
амазонок мужчины, по их выражению, – «грязные козлы», ненужная ветвь эволю-
ции, обреченная на исчезание. С помощью биороботов амазонки похищают девочек
и девушек из разбросанных по Лесу деревень и превращают их в таких же, как и они
сами, амазонок. А мужчины – те постепенно сгинут сами, дайте только срок...

Вот какие крайности, по мнению фантастов, ожидают нас, если мы не прекра-
тим вмешиваться в естественный ход регуляции полов! И куда мы только лезем, не-
разумные?

Я не хочу, чтобы мои многочисленные правнуки стерегли мою единственную
правнучку с карабинами наизготовку. Также я не хочу, чтобы многочисленные пра-
внучки мои гонялись за единственным правнуком с сачком, как за редчайшей бабоч-
кой.

Партеногенетическое будущее меня тоже не особо прельщает. Не хочу к ама-
зонкам! Мне, как мужчине, там просто не найдется места. Конечно, было бы крайне
интересно увидеть мир «амазонок» с его особой культурой, с его специфичной эти-
кой, с его уникальной политической и экономической структурой, наконец... но лишь
теоретически. Вовсе не желаю, чтобы меня презирали, обзывали «вонючим козлом»
и покушались на мои «архитектурные излишества». Между прочим, раса «амазонок»
существует на Земле и сейчас, мне, как биологу, это известно. Правда, это не люди.
Это особый вид муравьев, у которых отсутствует каста «рабочих». Есть лишь вос-
производящая «царица» и массово воспроизводимые ею стерильные воины-«ама-
зонки». В таких муравейниках некому работать. И тогда «амазонки» идут войной на
соседний муравейник, где живут «нормальные» муравьи, убивают в нем всех взрос-
лых особей и уносят в челюстях всех личинок. И на «амазонок» начинают работать
чужие «рабочие», не подозревающие о том, что они чужие... 

Однако то, что подобает муравьям – неприемлемо для Человека Разумного. По-
этому я призываю семьи, намеревающиеся избавиться от будущей нежелательной
девочки,  воздержаться от столь опрометчивого шага. Чтобы будущий наш мир не
стал ни Дарни, ни Пандорой, а оставался бы Землей. И чтобы для каждого мальчика
нашлась своя девочка. 

Теперь-то вы поняли, что я имею в виду? Повторяю: не хочу к амазонкам!      
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