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К  7 5 - Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  
М А Н С У Р А  В Е К И Л О В А

***
Спаси меня 
И охрани 
От слабости и от испуга
И взглядом,
Словно сталью плуга,
Как пласт земли –
Переверни!

Пусть темное мое нутро,
Блеснув освобожденной кровью,
Вознаградит тебя 
Любовью
За беспощадное добро.

Гранат

Алые атомы зерен,
во тьму заточенное племя…
Близиться осень,
близится время 
брызнуть солнечной кровью,
сквозь которую светится семя!
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О львах и собаках 

О, хомо сапиенс великий, 
Вернемся к нашей Красной книге.
В ней мы с дотошностью завидной
Любой букашке еле видной,
Коль ей грозит уничтоженье,
Отводим уголок почтенья,
Да, жаль букашек мне, нет слов,
Но больше, почему-то – львов.
Не признаем царей.
И все же
Нам симпатичны
Лев и Львица!
Оставим их!
Пускай им спится
Спокойно на песчаном ложе.
Они уже – едва ль не редкость,
Их больше, чем на воле, – в клетках,
И в парках– вылитых из бронзы…
Оставим их, пока не поздно.
А в буффонадные упряжки 
Возьмем щенят хоть у дворняжки.
Они не вымрут и в ракете,
Летя к неведомой планете,
И приживутся, где – не зная,
Коммуникабельные дети,
Задворки будущих столетий
Веселым лаем оглашая.

***

На улице
на Хагани

Такие наступили дни:
Пегасы ходят табунами,
И всадники на них – 

орлы –
Бабека полоскают знамя
И теребят ус Кёроглы.

А в садике сидит Сабир:
Покинут всеми,

нищ и сир,
И о геройствах не судачит –
Ему не хочется скакать,
Когда вокруг такая рать:
Глядишь – хромой,

а тоже скачет!



***
Шушу отдали ни за грош…
Тогда о чем же ты поешь
И льешь рифмованные слезы?
Шушу слезами не вернешь!

Бог подарил мне этот край,
Сказав: подарком не играй,
Кто рай земной легко теряет,
Не попадет в небесный рай.

Распродажа 

Мне снится золотой песок
На бузовнинском пляже.
Как ласково он грел мой бок,
Меж пальцев сыпался и тек.
Ступни целебно в полдень жег…
Но он пошел в продажу…

Мне снится шувелянский сад
С гранатом у колодца.
В нем зрел лучистый виноград,
Как бы подобья солнца.
Хартут и серебристый пшат…
Сосед соседу был здесь рад.
Теперь лишь ухмыльнётся:
«Что, сад твой продается?»

Мне слышится во сне мугам –
Летит к далеким берегам,
Передавая боль векам.
Теперь он влился в пестрый гам,
И торгашам в угоду
Он за манаты продан…

***

Не называй толпу народом –
Ее я стадом назову.
И не кичись – откуда родом,
А, слов не тратя, жуй траву. 

***

Был крепок у поэта лоб,
Но цели он достиг нескоро:
Одной извилиною греб
По стихотворному простору. 
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Круг 

«Остальное – молчание…»
Что – «остальное»?
Неподвластное слову?
Душевно-больное?
Или – мертвое?
То, что под словом скорбящим,
Копошась в темноте,
Переходит в живое
И, язык обретя,
Не само ли с собою
Говорит, 
Посещая могильные чащи?
Безответен извечный упрек,
Как ни горек, – 
Бедный Гамлет его обронил:
«Бедный Йорик…»

Мушфиг

Мушфиг –
Светлый лик,
Мушфиг –
Лунный блик
На фоне 
Кровавой зари.
Он рано возник
И рано поник – 
Цветов не щадят
Косари…

Но крылышки книг,
Чье имя – 
Мушфиг,
Трепещут
В ладонях любви.
Они – для двоих
Сердец молодых,
Навеки мои 
И твои.

Узы и музы 

С женою можно век прожить,
Но расходиться с ней во вкусе.
В Союз писателей вступить – 
Не значит: с Музой быть в союзе.
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***

Какая тишина – звенит в ушах!
И в ней ты существуешь без опаски,
Как будто ты плывешь
В стеклянной маске
Над глубиной,
Сквозь трубочку дыша,
И, отлетев,

но все еще на связке,
Как тень по дну,

скользит твоя душа…

***

Можно купить смерть,
Но жизнь невозможно купить,
Хоть и любой смерд
Ее может продать и пропить. 

Поздравление с новым платьем 

Не из шифона 
это платье сшили – 

Ты голубой туман 
смогла надеть,

И блики лилий 
по нему скользили,

Как будто в лунной 
ты плыла воде.

Что платье! –
оболочка, 

символ сути,
Волшебный флер, 

шифоновый обман…
Кто раз увидит – 

тот уж не забудет, 
Кто раз коснется – 

вечно будет пьян…

***

Куда стремился я,
Чего хотел,
Жасминным вечером
Тропой ступая ланьей?
Та женщина,
Которой не владел,
Была порой
Любимых жен желанней.
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***
Грешить – вдвойне грешно,
Когда наскучит грех,
Когда грешишь ты больше по привычке,
Как будто без толку
Впотьмах сжигаешь спички, – 
А что глядит
Из нищенских прорех?
Иль много ль в коробке
Осталось хрупкой серы?
Окститесь,
Пожилые кавалеры!
Добро бы стало
Хоть на миг
Светло…
А если – просто пальцы обожгло?

***

Много ли возраст для женщины значит?
Если ждет ее в жизни успех,
Годы тают на сердце горячем,
Словно мартовский ветреный снег.

Она будет такою, как прежде,
Не смутит ее блеск седины,
Если светом любви и надежды
Ее нежные очи полны.

И, целуя ее через пропасть
Поцелуев других на веку,
Вдруг почувствуешь жадную робость
И доверчивость девичьих губ.

***

Я переменчивый свой пыл
К нагим коленам преклонял,
А то, что было, – позабыл,
Того, что сбудется – не ждал.
Я, кто не шибко знаменит,
Стою в задрипанном пальто.
Но вновь навстречу мне бежит
В своем распахнутом манто
Она, она – моя Бриджит,
Хотя, конечно, не Бардо.



9

Не новая идея 

Тебе от Бога – недомога, 
А мне от Бога – слишком много,
Я клянчить не привык у Бога
На паперти судьбы.

Я стану хрупкою скуделью,
Но никогда не оскудею.
Хотите – выдам вам идею
На паперти судьбы?

Она и не нова, быть может,
Но пусть порою сердце гложет:
Робеть не надо – ляг на ложе
На паперти любви.

***
Я не желаю быть с толпой,
Я быть хочу с одной тобой,
Толпой повязанного легче
Увлечь бывает на убой.

ГЛАЗАМИ – В НЕБО

Запрокинул голову
И замер.
Просветлело празднично во мне:
Круг за кругом
Плыли пред глазами,
Опадали листья
В тишине.

Мансур Векилов… это – его строчки. Он был человеком, которому Господом
было дано – запрокинуть голову и увидеть плывущие в воздухе осенние листья… или
– всмотреться в небо... И заметить, что «Небу очень подходит слово – Нежность». И
– стать счастливым (Просветлело празднично во мне)… 

Многие ли из нас так могут? Вряд ли… Одни несутся по жизни, не глядя даже
по сторонам, не замечая не только упавших с деревьев листьев, но и сбитых ими
людей, порой – близких. Другие тащатся по пути, предначертанному судьбой, понуро
глядя под ноги и сетуя на всех и вся. 

Всматриваться в Небо – удел Поэтов. Настоящих. Таких, как он… 
Он так и жил – запрокинув голову в синь небес. Всегда будучи не на и не под,

а – над. Над суетой, тщеславием, завистью, лестью… 
Он был человеком вольным, свободным от рутинной мелочности бытия, кото-

рая пудовыми гирями виснет на большинстве из нас, пригибая к земле головы, плечи,
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спины, не давая распрямиться и – если не взлететь, то хотя бы чуточку приподняться
над землей, которую мы топчем… Не позволяя увидеть – пусть не облака в небе, а –
весеннюю зелень травы у себя под ногами…

Эти его вольность и свобода и давали ему возможность жить – глазами в небо…
И в глазах его плескалась синь – синева неба, синева моря.

Оттого и было так светло с ним рядом – можно было следом за ним поднять
глаза и – в синюю бесконечность… Или – заглянуть ему в глаза и… – ощущение то
же – бесконечность… синяя…

Беседы с ним – иронично-легкие, но при этом с глубоким философским под-
текстом (нонсенс? – нет, так бывает, поверьте!) – это тот же взгляд в небо… 

Сейчас, когда его нет здесь, на земле, этого больше всего не хватает – обще-
ния с ним.

Нет, пустоты не ощущаешь – он, вроде бы, где-то здесь… где-то… но где?... 
Это как в его стихотворении:

Я много потерял друзей –
Нет пустоты 
В душе моей,
А есть одно лишь
Сожаленье,
Что к их приговорен
Лишенью.

Вот и мы – приговорены… К лишенью общения с ним. И эта приговоренность к
лишенью ощущается порой очень остро... 

И тогда я звоню Инессе Ловковой и предлагаю: «Сходим к Мансуру?» 
И она сразу соглашается. Мы выбираем день, когда обе совпадем по нашим ра-

бочим и деловым графикам, и в назначенное время встречаемся возле цветочного ки-
оска у входа на кладбище. И – идем к Мансуру…

Там, у черной гранитной плиты с его портретом, мы долго стоим и говорим, го-
ворим… О самых разных вещах, которые интересны нам и – мы знаем – ему: о том,
что происходит в редакции, о последнем номере «Лит. Азербайджана», о старых и
новых авторах журнала… Инесса иногда обращается к нему: «Мансурчик, представ-
ляешь, а ты говорил, что этого не может быть», или «Ты знаешь, у такого-то юбилей
– вот время летит!»… И это совсем не выглядит странным или неестественным, про-
сто мы и впрямь ощущаем себя у него в гостях, и нам здесь хорошо и спокойно, и у
нас полное ощущение, что он участвует в нашей беседе…

В последний раз мы были у него в начале июня. Инесса, как обычно, первым
делом принялась отмывать его «жилище» (гранитная плита, с которой с обычной,
чуть ироничной усмешкой на нас смотрит он, после недавно прошедших дождей по-
крылась потеками грязи), и потом – украшать заблестевшую на солнце плиту прине-
сенными нами пестрыми гвоздиками. По цветку досталось и всей его родне, он здесь
– среди своих, самых близких людей: тут лежат его отец, дед и бабушка (родители
отца), любимый брат Надир (сын сестры его отца)... Помните, у него в стихотворении
«Ступени в рай»:

Там лежат баба, няня,
С ними – близкая родня…
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Когда все уже прибрано, и мы просто беседуем, появляется третий гость –
кладбищенский молла (наверное, так его правильно назвать). Здесь он такой не один
– как я поняла, кладбище поделено такими, как он, на участки, и каждый «закреп-
лен» за одним из них. Обычно они предлагают свои услуги посетителям кладбища –
почитать за небольшую плату поминальную молитву над могилой того, к кому они
пришли. «Наш» молла пришел не с пустыми руками – принес бутыль с водой. Оказа-
лось, что он не раз видел здесь Инессу, которая приходит сюда довольно часто, и
знает, что обычно она ищет воду, чтобы прибрать могилу. Вот он и притащил эту
большущую бутыль, чтобы выразить, как он сказал, свое уважение к нам и к усоп-
шему…

Не дожидаясь просьбы, он начал читать поминальную молитву. А потом завел
с нами разговор. Он оказался интересным человеком – любознательным и, несмотря
на возраст, почти с энциклопедической памятью. Он знал все о каждом, кто покоился
у него на «участке»: когда родился, когда и отчего ушел из жизни, на ком был женат,
где и кем работал, сколько имел детей и кто и как часто посещает место их упокое-
ния… Это были не досужие слухи, а достаточно интересно излагаемые, с точными
цифрами и датами, перемежаемые философскими отступлениями, сведения…

Рассказал он и о себе – родом из Шуши, мирно жил там с семьей, учитель-
ствовал в местной школе, пока не пришли армяне и не захватили его родной город.
Он с семьей, как и многие другие, стал беженцем. Теперь вот здесь… зарабатывает,
как может…

Рассказав о себе, обратился с вопросом к нам:
– А вы кем приходитесь покойному?
Инесса замешкалась с ответом, я тоже не знала, как правильнее ответить. И

правда, кто мы ему, Мансуру?
Инесса… – та, кому он посвятил стихотворение:

Приди ко мне,
Пусть будет вечер,
Я обниму тебя за плечи.
А больше нечем,
Больше нечем
Согреть тебя,
Прелестный друг.
Вновь света нет,
Но будут свечи,
Их предостаточно 
Для встречи,
Их предостаточно для двух 
Сердец, судьбой не обозленных,
И все-таки еще влюбленных…

А я… Его постоянный автор? Почитательница его таланта и его человеческой
сути, та, к которой он всегда был добр, и которая всегда испытывала к нему глубо-
кую симпатию и ощущала такую же симпатию по отношению к себе? Но не стану же
я читать стихи и объяснять все эти нюансы этому, хоть и вполне симпатичному, но
все же постороннему человеку… И я отвечаю коротко:
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– Мы вместе работали… 
Пусть и не совсем точно, но… Инесса ведь тоже была его автором, печаталась

(и печатается) в его журнале, а я теперь в этом журнале работаю…
А наш новый знакомец говорит:
– Наверное, хорошим человеком был Мансур-бек. Ведь у иных тут, – он обво-

дит рукой свои «владения», – года не проходит со дня их ухода, а уже даже самые
близкие родственники дорогу забывают к усопшему. А Мансур-бека помнят, хоть уже
шесть лет, как он здесь. Приходят родственники – и дальние, и близкие… и вот –
даже те, кто с ним работал…

Помолчав, он продолжает:
– Это хорошо, что вы к нему приходите, правильно… Он всегда знает, что вы

пришли, поверьте мне. Человек ведь, когда умирает, оставляет здесь, в могиле,
только свое тело. А дух его возносится к небесам… И живет там, и все чувствует,
видит, знает. Он и нас видит сейчас, как мы стоим здесь и разговариваем… И душе
его радостно…

Запрокинув голову, я смотрю в небо. И вновь вспоминаю его строки:

Запрокинул голову
И замер…

И ощущаю почти физически, что означают его слова:

Просветлело 
Празднично во мне…

Елизавета КАСУМОВА

ИНЕССА ЛОВКОВА

7 сентября

Красно-жёлтым расписалась осень
Против цифры 7 – не 6, не 8,
Выставив оценку Сентябрю.

Этот балл заслуженно высокий,
И стихи твои к нему присохли,
Как седая древность к янтарю.

Цифра 7 со сказочным Востоком
Неразрывна, как река с истоком
Протяжённостью в Поэта жизнь.

Море, солнце, Абшерона ритмы,
Буйная лоза густой палитр
Солнечным стихом отозвались.
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«Осенью повеяло» однажды
В августовский вечер летней жажды,
И осенний флёр окутал свет.

Пронимают Родины напевы,
Кружат в танце молодые девы,
Им под стать не старится Поэт.

И снова в бой

В столетье раз, а может быть, и реже,
Творятся революции в стране,
События окинув взглядом свежим,
Тщусь разобраться, что по чьей вине.

«Верхи» не могут управлять, как прежде,
Возмущены бесправием «низы»,
И не дай Боже оказаться между
Огней, что занялись от той грозы.

В основе революции характер,
Как правило, стальной, сомнений нет,
Есть у неё сопутствующий фактор,
Разумный клич и полноценный бред.

Словесно – «фанатизм» и «одержимость»,
На деле же – круши, ломай, убий
И некая безликая решимость
Всей массой, скопом, по корням рубить.

Устои рушатся, и власти новой
Приносят в жертву памятные дни,
И вроде бы она имеет повод
Ту вакханалию как праздник длить.

Но есть и повод усомниться в правде,
Грозящей левизной и правизной,
И «центру» крикнуть хочется: исправьте
Свои ряды, больны вы кривизной!

Мы, рассчитавшие на красный-белый,
Живя теперь в исчадии цветном,
Те «изны» до сих пор не одолели
В своём воображении больном.

Всё умещается в простую схему:
Народ был доведён, народ восстал…
И, в рамках жанра, в заключенье темы:
В умах – разруха, в сердце – пустота.

* Начало     
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Ничего не менять

Показалось, хитришь,
Как тогда про Париж,
Ты со мной не лукавь,
Подскажи и направь,
Взглядом можно сказать,
Взглядом можно убить,
Я поверю глазам,
Стану тайну хранить,
Схороню я её
От непрошеных глаз,
Что любое враньё
Выдают напоказ.
Представляется мне,
Что вступлю в разговор,
На твоей стороне
Тишина и простор…
Взгляд, он красноречив
Даже издалека,
Нам преградой – река,
Что ж, решил, так молчи,
Как загадочный сфинкс,
Сфинксы мудрый народ,
Потому и молчат.
Перебесится Стикс,
Ты по Стиксу – вперёд…
Но останется взгляд
Неразгаданный твой…
Возвращусь я домой
Вечера коротать,
О судьбе размышлять,
Ничего не менять.

***
Раскрываются вёсны 
С опахалами лета,
Упокоив туманность
В обнажённости звёзд,
По сосудам венозным
Безо всяких запретов
Беспокойная данность –
Кровоток в полный хлёст.

По артериям, венам
Кровь кипит, приливает,
Повинуясь приказу,
Что порою страшит,
Так, и нощно, и денно,
Естество призывает
К обозначенным фазам
То ль луны, то ль души.
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Не трагедия

Дома врастают в землю
Почти что на века,
Кто строил их издревле,
Раздумчиво смекал:
Мой дом быть должен крепким –
Века ему стоять.
(Не помышляли предки
О «сносе» буквы «ять».)
Дом верой-правдой служит
Потомственным жильцам,
Он с сыновьями дружит
И верен праотцам,
Вихрь войн и революций
Не разнесёт его,
Паденье конституций
Тот дом переживёт.
Но вот кувалдой-шаром
По стержню бытия –
Посыпались удары,
Азарта не унять…
Безмолвие обломков
Заполнит тишину,
Забвение потомков 
Не всколыхнёт страну.
Не требуя помина,
Продолжив скорбный ряд,
Дом выстоял и сгинул,
Как рядовой солдат.

Бой часов

Часы вокзальные не бьют –
Им уготовано молчанье?
Простое объясненье тут –
Часы застыли в ожиданье
Тех, кто когда-то обещал,
Но в город детства не вернулся,
И от разлуки не вокзал,
А бой часов в себе замкнулся.
Но продолжает громко жить
Вокзал в своих метаморфозах,
В привычке обществу служить,
Привычно позабыв о грёзах.
Часы вокзальные идут,
И в этом есть своя интрига,
Они молчат, но это – труд:
В разлуке не зайтись от крика.
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Дуэт

Осень треплет охапки листьев,
С ветром шалым вступив в дуэт,
Опалив рыжиною лисьей
Каждый еле приметный след.

Осень комкает листьев тонны,
Их швыряя во тьму ночей,
И фальцетно, и баритонно
Оглашая повестки дней.

В этой искренности осенней
Масса смысла и уйма тайн,
И клубизм облаков рассеян
На манер легкокрылых стай.

Луч закатный свеченьем тихим
Всё вокруг умиротворит,
Но сорвавшийся ветер лихо
Разметёт все краски зари.

Дико мечется он на страже
Всех осенних чувств и примет,
Осень, словно филёр со стажем,
Ищет еле приметный след.

В защиту ворон

Вороны каркают с утра
Наперебой, от неча делать,
И сон стряхнуть уже пора
И выйти в ближние пределы.

Своим грассирующим «кар»
Они взахлёб друг другу вторят,
Как ни крути, а всё же – хор
Из вокалистов на заборе.

Вдруг взмоют в небо, что орлы,
Но и оттуда, из полёта,
Несётся не «курлы-курлы»
И не гортанно-гордый клёкот.

Прилипшим словом «вороньё»
Не очерню безвинно чёрных,
Пернатых группка в час дневной
Ведёт беседу увлечённо.
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От непрощенья и обиды

В глазах ребёнка неподдельный страх
И откровенное притворство,
И отблески весёлого костра
В них пляшут с подлинным проворством.

Слезинка на ресницах задрожит,
Упав, забудется не больно…
Не может быть в глазах лучистых лжи,
Невинность – спутник их невольный.

Живые детские глаза блестят,
Зелёные и голубые,
И чёрных глаз ребячьих светел взгляд…
Огромный мир – глаза любые.

Родятся дети с метками планет,
И, независимо от цвета
Глаза их излучают добрый свет,
Что нашу делает планету

Богаче, интересней… и вполне
Во власти взрослых, умных с виду,
Чтоб ясный взгляд ребенка не темнел
От непрощенья и обиды.

НИСПОСЛАННЫЙ НЕБОМ

На одном из моих авторских сборников стоит посвящение:
«Посвящаю эту книгу светлой памяти Мансура Фахриевича Векилова, Поэта,

Редактора и, в первую очередь, Человека. До встречи с ним я, как писатель, яростно
буксовал в яме. Мансур Векилов дал мне шанс выбраться на магистраль. Спасибо ему
за это».

Так оно и было. Бесконечное количество раз ему спасибо, и это не единствен-
ная книга, которую я посвящу ему! 

О Мансуре Векилове уже много было сказано и, я уверен, много еще будет ска-
зано. И как о поэте, и как о гражданине, и как о человеке. Он был личностью на-
столько выпуклой, неординарной и разносторонней, что не вмещался в какие-то
общепринятые рамки и лично мне, например, было бы весьма затруднительно создать
его портрет; да я, собственно, и не тщусь. Но роль этого Человека в моей жизни была
очень, очень велика.
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Мы познакомились в далеком уже 2000-ом году. Для полноты картины необхо-
дима, пожалуй, преамбула.

Миллениум я встретил в дурном расположении духа. Виной тому была широкая
и черная жизненная полоса, тянущаяся с самого начала девяностых. Помимо памят-
ных всем политических и экономических потрясений, помимо разрушения устоев и
размывания жизненных ориентиров меня преследовали тогда и беды личного харак-
тера: я потерял работу, окончательно расстался с женой и ребенком и потерял с ними
всякую связь, похоронил всех своих родных и остался один-одинешенек в этом мире,
жестоком и безжалостном, как чужая враждебная планета. Мне пришлось на своей
шкуре испытать все то, о чем я раньше лишь читал у классиков: голод, безденежье,
отчаяние, мерзкое ощущение собственной беспомощности, абсолютной своей не-
нужности и полной бесперспективности собственного существования. Плохо быть че-
ловеку одному, – говорил когда-то Экклезиаст; человек один не может ни черта, –
говорил когда-то Хемингуэй; и тот, и другой были совершенно правы. Расхожий
штамп – «выживание в каменных джунглях» – перестал быть для меня просто фра-
зой и сделался жизненной реалией.

На чем я тогда держался? Почему я не спился, не впал в тяжкую депрессию, не
вскрыл себе вены?

Одна из причин – творчество. Я писал. Вначале статьи для газет и журналов.
Меня печатали не так уж и часто, а после перестали печатать вообще. Пять лет у
меня не было ни одной публикации. Гонорары были смехотворно маленькими, и про-
жить на них нечего было и думать. Чтобы как-нибудь прокормиться, мне приходилось
собирать по улицам бутылки, целлофан и алюминий, грузить ящики в небольших про-
дуктовых лавчонках, таскать мебель; когда корячиться физически становилось не-
вмоготу из-за больной ноги, я делал чертежи студентам и писал сочинения
школьникам. «Нужда пляшет, нужда скачет, нужда песенки поет» – есть такая рус-
ская поговорка… А в свободное время я творил, вкрапляя в свои произведения имею-
щиеся у меня знания и личный опыт – этакий Мартин Иден с берегов Каспия, или
Максим Горький абшеронского розлива... И мало-помалу начал пробовать свои силы
в фантастике – жанре, который я люблю с раннего детства и предпочитаю всем
остальным жанрам.

Практически все, кто знал о моих литературных упражнениях, считали это дело
абсолютно бесперспективным. Шансов у меня – ноль, говорили они. Что еще нового
можно сказать в фантастике сегодня, после многочисленных мэтров и классиков? –
говорили мне. На что я рассчитываю, создавая свои опусы на русском языке? – го-
ворили мне. Чего можно достичь, не имея абсолютно никаких связей и знакомств? –
говорили мне. Брось, брось, брось, твердили окружающие. Или по-другому, снисхо-
дительно: давай-давай, старайся, но все равно это – мартышкин труд. Вот посмертно,
может быть…

Но я не отступался. Заработав гроши на пропитание, я садился за свою раз-
долбанную портативную машинку, под которую подкладывал сложенное вчетверо
одеяло, чтобы мой стук не мешал соседям за стенкой. Смоля одну за другой дешевые
– без фильтра – сигареты, я стучал по клавишам. И рождались, рождались фанта-
стические рассказы… Я аккуратно подравнивал отпечатанные листы и… отправлял их
«в стол». Бакинские газеты решительно отказывались печатать мои рассказы. Не по-
тому, что они были плохими, вовсе нет. Просто для редакторов газет я был никто,
и звали меня никак. Много раз я впадал в отчаяние, но, заработав гроши на пропи-
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тание, с упорством, удивляющим меня самого, садился вечерами за машинку. Часто
мне приходилось питаться одним лишь сухим хлебом, запивая его голым, без заварки,
кипятком (все заработанные деньги уходили прежде всего на оплату коммунальных
услуг). Тем не менее я упорно работал, помаленьку оттачивая стиль и вырабатывая
сугубо свой «язык».

Вот в таком вот положении я находился летом 2000-го года, когда судьба свела
меня с Мансуром Векиловым, главным редактором «Литературного Азербайджана».

Встретились мы благодаря счастливой случайности – воистину, неисповедимы
пути Господни! Окольными путями мои отпечатанные на машинке рассказы, которые
я давал читать своим знакомым, оказались у людей мне незнакомых, но благожела-
тельно по отношению ко мне настроенных. Эти же люди передали, в конце концов,
мои рассказы Мансуру Векилову. Прочитав их, Мансур Фахриевич распорядился: «Ну-
ка, познакомьте меня с автором!» О том, что меня ищет главред «Литературного
Азербайджана», я узнал далеко не сразу и чисто случайно – через третьих-четвер-
тых лиц (телефона я тогда не им  ел никакого, а найти меня в моих трущобах мог да-
леко не каждый). Но в конце концов мне передали его слова, и я явился в редакцию
журнала и оказался лицом к лицу с Мансуром Векиловым. Надо сказать, что при этом
я сильно нервничал. Ведь передо мной был великий поэт, потомок древнего и слав-
ного рода, редактор литературного журнала… а я был всего лишь-навсего парнем, как
говорится, «с улицы». В скольких редакциях я побывал до этого, сколько раз мне
равнодушно зевали в лицо и возвращали рукописи, ссылаясь на их слабость и недо-
работанность (несколькими годами позднее те же самые рассказы, в которых я не
менял ни строчки, ни даже буквы, охотно печатались бакинскими газетами – вот он,
«синдром» Мартина Идена, когда о тебе судят не столько по степени таланта, сколько
по мере признанности!). Я выслушал массу вежливо-оскорбительных и унизительно-
безразличных отказов… Наверное, потому мысль самому пойти в «Литературный
Азербайджан» никогда не приходила мне в голову.

Кроме того, выглядел я тогда, мягко говоря, непрезентабельно. В точности по
Некрасову – «…босы ноги, грязно тело и едва прикрыта грудь…». В те черные для
меня годы многие прохожие смотрели на меня с брезгливой гримасой, а соседи и
даже дальние родственники гнушались здороваться со мной.

Но Мансур Фахриевич встретил меня приветливо и держался просто. Он сказал,
что два моих фантастических рассказа ему понравились, и что он опубликует их в
журнале. Так оно и случилось. Рассказы «Диалог с легионером» и «Посетитель
музея» были напечатаны в 7-ом номере журнала за 2000 год. Кроме того, мне вы-
платили довольно приличный гонорар.

Мансур Фахриевич предложил мне сотрудничать с журналом и в дальнейшем.
И в последующие годы я приносил ему свои фантастические рассказы и повести, и
они печатались в «Литературном Азербайджане», и я исправно получал гонорары за
свой авторский труд (потом я узнал, что Мансур Векилов, зная о моих материальных
затруднениях, начислял мне гонорары по самой высшей тарифной сетке. Впрочем,
точно так же он поступал по отношению и к другим писателям, находящимся в бед-
ственном положении).

Надо ли говорить, что я проникся чувством глубокой благодарности к Мансуру
Векилову. Это был тот самый Редактор, о котором мечтает каждый начинающий ли-
тератор. Умный, чуткий, компетентный, доброжелательный, и в то же время беспо-
щадный ко всякого рода халтуре и небрежности в творчестве Редактор. Похоже, его
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послали мне небеса – в награду, видимо, за то, что я не бросил литературных заня-
тий несмотря ни на что. В то же время он был весьма требователен – не следует ду-
мать, что принималось практически все, что я приносил; нет, Мансур Фахриевич
решительно отклонил несколько предложенных мною материалов. Я не обижался. Я
доверял его вкусу и понимал, что редактору видней. И я работал, работал и работал.

Потом я узнал, что подобным же образом Мансур Фахриевич принял участие в
судьбе многих начинающих литераторов. Что же касается меня конкретно, то фак-
тически меня «открыл» Мансур Векилов, и я всерьез называл его «крестным папой».

Всплывший с самого «дна» и претерпевший множество обид и унижений, я осо-
бенно ценил в Мансуре Векилове очень редкое для нашей действительности каче-
ство: он не ждал каких-то материальных выгод от начинающих авторов, он не
смотрел, чей ты там сын, внук или племянник, он не преклонялся перед протекциями.
Он ценил в начинающем писателе именно талант.

Как-то раз в порыве благодарности я воскликнул: «Ну что, что мы можем для
вас сделать?!» (имея в виду не только себя, но и своих друзей по Бакинскому клубу
фантастов, печатавшихся в «Литературном Азербайджане»). Каюсь, мой вопрос имел
и меркантильную подоплеку: может, думал я, надо как-нибудь материально отбла-
годарить, задним числом сделать какой-то хёрмят, мы же на Кавказе все-таки живём!
Мансур Фахриевич грустно посмотрел на меня и ответил: «Пишите талантливо – это
самое лучшее, что вы можете для меня сделать…»

Я виделся с Мансуром Векиловым за два дня до его смерти. Тогда я и помыс-
лить не мог, что, прощаясь, пожимаю ему руку в самый последний раз. Насколько
помню, ничто не предвещало его близкой кончины. Никакие предчувствия меня не
мучили. А потом – страшная весть, как удар финкой в поддых…

На похоронах я волею случая оказался ближе всех к разверстой яме, в которую
опускали покойника. Я смотрел на Мансура Фахриевича, завернутого в погребаль-
ный саван, и с удивлением думал – какой он, оказывается, маленький! А ведь при
жизни он всегда казался мне гораздо более высоким человеком… Начался сильный
дождь. Всем известно, что дождь идет тогда, когда хоронят хорошего человека,
словно его оплакивают даже равнодушные ко всему и занятые лишь собою небеса…

Да упокоит Всемогущий Господь его душу! А я бесконечно, бесконечно благо-
дарен Мансуру Векилову за все то, что он для меня сделал. И не только для меня…

В заключение хочу сказать всем тем начинающим поэтам и прозаикам, которым
иногда недостает силы духа, упорства, настойчивости, преданности любимому делу…
тем, кто готов бросить – или бросает – творчество, ссылаясь на трудности, беспер-
спективность, какие-то объективные (как им кажется) причины… Так вот, говорю вам
– ни в коем случае не сдавайтесь, не бросайте писать, не сворачивайте с выбран-
ного пути, и тогда… тогда рано или поздно судьба обязательно пошлет вам своего Ре-
дактора.

Александр ХАКИМОВ
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ЭЛИНА МАХМУДОВА 

МАНСУРУ ВЕКИЛОВУ

I

Деревья улицы моей:
Маслины, 

сосны,
кипарисы.

Гляжу, гляжу на ваши лица
И с каждым годом –

все нежней…

М.Векилов

Маслины, сосны, кипарисы…
Он вас любил, он к вам спешил.
И листьев смену, как каприз, он
Не одобрял. В ночной тиши,
Я вижу: головой склонившись,        
На фоне синих облаков
И кипарисов, крыши выше,
Он выдыхает дым стихов.    
Стихи – сквозь серебро маслины,
Лавируя меж игл сосны,
Так невесомо и красиво
Взлетают вверх – туда, где сны…
Маслины, сосны, кипарисы – 
Его вы помните, иль нет?
Но помним МЫ за вас сторицей,
И память наша все нежней.    

II

Но на плите поставьте многоточье…

М.Векилов 

Любил ли многих, вовсе ль не любил,
Душа целым-цела иль рвана в клочья,
И вслед ему оркестр иль взгляд один – 
Вы на плите поставьте многоточье…
Он покорил карьеры Эверест
Иль плавал без весла, и плот – непрочный,
Корону – в сторону, но и не ставьте крест:
Вы на плите поставьте многоточье…
Стихами говорил или шептал
Бессвязное – читайте между строчек.
Все жизни разные. На всех один финал.
А на плите – пусть будет многоточье…
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III

Не обижайся, 
Я знаю, что это случится,
Не смотри так печально,
Простую улыбку даря,   
Я ведь тоже, как в воду,
Бросаюсь в холодные числа
Своего
На глазах обмелевшего календаря.
Я ведь тоже не знаю,
Почему переменчивы звезды.
Я могу поверить в нашу разлуку…
И все ж –
Не смертельно, быть может,
Но станет разреженным воздух,
Если ты
Дыханье свое
От меня унесешь.

М.Векилов

Не обижайся,
Я знаю, что это случится,
Ведь за летом 
Всегда неизбежны дожди.
И не наша вина, 
Что не может душа отучиться
Верить в это «а вдруг», 
И что счастье еще впереди.

Не смотри так печально, 
Простую улыбку даря,
Потому что от этой улыбки
Сжимается сердце,
Потому что сегодня – 
Последняя наша заря,
И она так грустна, 
Что пора ей дождем разреветься.

Я ведь тоже, как в воду,
Бросаюсь в холодные числа
Своего
На глазах обмелевшего календаря.
Их жестокий поток 
Мне не даст уже остановиться
И вернуться,
Обнять, 
Как люблю я тебя, говоря…

Я ведь тоже не знаю,
Почему переменчивы звезды.
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Впрочем, звездам видней,
Ведь не зря они тысячи лет
Там, под куполом неба, 
На зное висят и морозе,
Уж, наверно, постигли 
Какой-то вселенский секрет.

Я могу поверить в нашу разлуку,
И все ж
Не душой я поверю – 
Душе не под силу сей груз.
Знаю, ты предпочла бы
В стихи заплетенную ложь,
Только, в грустные глядя глаза,
Обмануть не решусь.

Не смертельно, быть может,
Но станет разреженным воздух, 
Посереет листва, 
С серым небом сливаясь
За серым окном,
И на приступ возьмет меня вдруг
Беспощадная проза
И, приставив к виску пустоту,
Резко щелкнет курком.

Если ты
Дыханье свое
От меня унесешь,
То, считай, 
Попрощаюсь и с жизни дыханьем.
«Вот и все, – повторю в сотый раз, – 
Вот и все»… 
«Вот и все» – про себя. 
Ну, а вслух – улыбнусь:
«До свиданья».

IV

Это просто грусть – 
Ничего серьезного.
Не стремлюсь, не злюсь – 
Поздно, просто поздно.
Просто поняла:
Жизнь – кино недолгое,
Смотришь в зеркала
Или больше под ноги.
Кадров череда,
Выводы случайные…
Скажешь «нет» иль «да» – 
Жизнь пожмет плечами.



24

Жизни все равно,
Как кинооператору.
Ей – крутить кино,
А тебе – проглатывать.
Хочешь, на печи
Дни свои проматывай.
Хочешь, хлопочи –
Слава, дом, богатство.
Хочешь, сердце – в банк,
На вечное хранение.
Хочешь, барабань
По сердцу увлеченьями.
Хочешь, с красотой
Обвенчайся радостно.
Или – дом пустой
В окнах вечно грязных.
Это все равно.
Под конец останутся,
Как на дне вино,
Лишь воспоминания.
Важно ли тогда,
Ты скажи по совести,
Будет, как ты жил – 
Ярко или просто.
Много ль проку нам
От воспоминаний,
Коль свой вина стакан
Мы уж опростали?

V

Это кажется мне, или правда? –
Облака, катясь по косой,
Тихо шепчут слова украдкой:
«Это все…»
Это чудится, или ветра
Мне сигнал подает свисток –
«Поезд наш укатил бесследно.
Это – все…»
Это слышится, или море
Весть печальную мне несет,
Хмуря волны: «Такое горе:
Это – все…»

Стихи о стихах

1

Если вы не любите стихи,
Что ж, я вас охотно понимаю –
Дальше от рифмованной брехни,
Дальше от сердечных аномалий.
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Если вы читаете стихи, –
С удовольствием или не очень, – 
Даже если те стихи плохи,
Попытайтесь заглянуть меж строчек.

Если же вы любите стихи,
Различаете: зола – алмазы,
Да простятся ваши вам грехи,
Коль греха и не было ни разу.

Ну, а если пишете стихи, –
Но стихи, конечно, не обманку –
Станьте, люди, вы вокруг тихи: 
С сердцем плохо, вот и светит ярко…

2

При температуре
Я творю сполна.
Для литературы,
Знать, слишком холодна.
А подымешь градус,
Душу подожжешь,
Вот и то, что надо –
Лучше не споешь.

3

Когда печаль стихи диктует,
Они ложатся лунным светом,
Коснутся лишь бумажной плоти,
И – легким дымом – прямо к звездам.

Когда обида за суфлера,
Четверостишия – как шпаги:
Резки и коротки. А точки –
Как пули: в сердце – и навылет.

Хоть одиночество – не муза,
С ним к декадансу путь недолог –
Как струями дождя косыми
Душа стихами истекает.

Когда любовь стихи диктует…
Со мной такого не бывало.
Она захлопывает сердце
Как сейф. И код – не разглашает.
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Баку

Уведи меня вниз по улицам –
Вдоль оврагов, шафраном подкрашенных,
Кипарисов, от пыли чихающих,
Вдоль столетья скучающих башен.
Уведи вдоль людей, шагающих
С облаками в такт торопливыми,
Вдоль маслин, роняющих пепел
Листьев на мостовые.
Урони меня в бухту синюю,
Обрамленную небоскребами, 
Усмиренную солнцем, тихую, 
Безмятежную и свободную…

Миражи

Если живешь в пустыне,
Среди угрюмых дюн,
Если уже не помнишь,
Стар ты, а может, юн,
Если молчаньем скован
Твой одинокий дом,
Если спешит твой скорый
Каждый день лишь в депо,
Не к кому торопиться,
Некого удивлять,
В градусах не забыться,
Карты не пересдать.
Если живешь в пустыне,
Верится в миражи,
Зыбкие и красивые –
Вымысел или жизнь? –
Не разгадать, ведь не с чем
Попросту их сравнить.
Минутные – или вечно
Будут вдали парить?
Кто разберет их? Только
Если не станет их,
Как в той пустыне горькой
Сердцу остаться в живых?

Если откровенно…

Нам не надо денег,
Нам не надо славы,
Дайте впечатлений –
Жизненной приправы.
Как без них давиться
Буднями сухими?
Это – как молиться,
А глаза – сухие.
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Кто-то – на Гавайи,
Кто-то – во влюбленность.
Мы себя бросаем
В неопределенность.
Чувств хотим прикольных,
Мыслей неизбитых.
Надоела кола –     
Пробуем мохито.
Нет любви до гроба,
Нет друзей надежных,
Веры нет, нет Бога –
Пусто и тревожно.
Подлинного нету –
Фейки, фейки, фейки.
Счастье перепето
В тысячах римейков.
Нищие мы духом,
Если откровенно.
Что есть в наших душах?
Блестки впечатлений…

В сумерках

Все, что в сумерках,
То – безумие
И игра.
Ветки мокрые
Бьются в окна нам
И ветра.
Все, что в сумерках,
Помним смутно мы,
Как мотив.
Были черти там,
Были ангелы –
Ассорти.
Только в сумерках
Мы, что вздумаем – 
То творим.
Утром спросят нас –
«Показалося»
Говорим.

Без хэппи-эндов

В жизни не бывает хэппи-эндов,  
И к расплате каждый – будь готов, 
Красной тряпкой плещется победа,
Хоть по швам трещит ее престол.
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Верую – возможно

Жизнь прожить, не глядя на часы,
Я хочу и верую – возможно.
Без интриг, надрыва, суеты,
И не спутав истинное с ложным.

О вечном

Облака – это мысли Бога,
Загадочно их течение,
Читать их немые строки – 
Вечное развлечение…

БРЕМЯ ОСЕННЕГО ЛИСТОПАДА 

В это трудно поверить… в это не хочется верить, но теперь, приезжая в Баку и
приходя по многолетней традиции в редакцию «Литературного Азербайджана», я не
увижу большого сероглазого человека с седеющей шевелюрой, с широкими густыми
усами и неизменно приветливым лицом, излучающим свет и добро: Мансур Векилов
осенним листком сорвался с дерева и упал, нет, не упал – воспарил в вечность. Бремя
осеннего листопада… С годами, с возрастом все ощутимее, острее, болезненнее.

Биографией Мансура Векилова займутся биографы, его поэзия станет предме-
том исследований литературоведов... Для меня же он был радушным хозяином го-
степриимного дома под названием «Лит. Азербайджан», на добрый огонек которого
слетались многие писатели, поэты, просто друзья, чтобы поговорить о том, что вол-
нует, поделиться наболевшим, излить душу. Мансур и сам считал редакцию своим
домом. Как-то в один из приездов в Баку я зашел в редакцию «Лит. Азербайджана»
и в комнате у Мансура застал в полном сборе почти всех сотрудников журнала. После
традиционных рукопожатий и крепких объятий я всех пригласил в ресторан отметить
встречу. На фоне всеобщего радостного галдежа диссонансом прозвучали слова Ман-
сура: «Вы идите, ребята, без меня. Что я потерял в ресторане? Я люблю дома, у себя,
по-домашнему». Увидев застывшее на моем лице недоумение, добавил: «Дом у меня
– это мой кабинет, моя редакция. Так что, если хочешь угостить, сбегай в магазин и
тащи все сюда. Посидим по-домашнему». Замечу, что выпили мы в тот вечер немного,
зато наговорились вдоволь и разошлись уже ближе к полуночи, да и то потому, что
уборщица сердилась.

Большое и, к сожалению, не очень здоровое сердце Мансура было исполнено
Любви, прежде всего к тому, что являлось смыслом его жизни – к литературе. Бла-
годаря ему и возглавляемому им журналу проторила дорогу в мир, посредством пе-
реводов на русский язык, азербайджанская литература. Также и мировая литература,
которой Мансур щедро отдавал страницы своего журнала, нашла своего азербай-
джанского читателя.

А еще свою любовь Мансур Векилов изливал в своих стихах. Эта мощная река
любви делилась на три больших потока – любовь к женщине, прежде всего к жене
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Ираде, удивительно красивой и умной женщине, составившей счастье семейной
жизни моего друга, любовь к морю, без которого Мансур не мог прожить и дня, и лю-
бовь к Азербайджану, родине, отчему краю, любовь, которую он впитал с молоком ма-
тери.

Когда-то давно я написал стихи в память своего рано умершего друга. С пол-
ным основанием я могу прочесть их над прахом еще одного моего друга – Мансура
Векилова. 

Так с песней умирает соловей
В захлёбе соловьиного инфаркта.
Как мало утешенья для друзей,
Что он живет в событьях, датах, фактах.

Поэта от судьбы не уберечь.
Жестокую приемлю укоризну.
Поэт устал и сбросил ношу с плеч,
А эта ноша оказалась – жизнью...

Мансур Векилов прожил жизнь достойную, счастливую, какую дай Бог другим
прожить. «Я благодарен Богу, – писал он, – что родился на этой земле. Я благодарен
Богу, что имею таких прекрасных родителей. Я благодарен Богу, что написал хотя бы
несколько строк, которые люди знают наизусть». Как истинный поэт, Мансур Векилов
мог узреть Вечность и общаться с ней. И он ушел в эту провиденную им Вечность,
оставив нам свои стихи, дела и память о себе.

Ильхам БАДАЛБЕЙЛИ
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СИЯВУШ МАМЕДЗАДЕ

Тверской бульвар, 25

Тополиный пух опадает с деревьев,
И задумчиво липы молчат во дворе.
Далеки времена соловьиных напевов,
Что нам грезились встарь, на московской заре.
Поколенья прошли через эти пенаты,
Кто во славе, в чинах, на миру, на виду,
И покинули мир дорогие устады,
Приучавшие нас к ремеслу и труду.
Привечает птенцов новоявленных Герцен,
На ступенях истертых в этом дому.
Ностальгия стучится в усталое сердце.
Вход с Тверского закрыт. Отчего, не пойму.
Здесь кипели когда-то крутые дебаты,
Не  мирилась с табу неуёмная кровь,
Но с копейкой в кармане мы были богаты,
И вела нас великая к музе любовь.
Мы гнездо покидали со скромной котомкой,
И вставали не сразу, не враз на крыло.
Кто роптал на режим, кто поддакивал громко,
Осторожно макая в чернила стило.
Были зоркие и дальновидные перья,
Не искавшие званий, похвал и щедрот,
В постулаты системы нисколько не веря,
Признававшие в жизни лишь гамбургский счет.
… Пух летит с тополей на старом бульваре.
На последнем исходе дороги земной
Пред судом тишины позабыв о пиаре,
Мы считаем зигзаги грехов за спиной.

Переводчик

И вновь поденная работа,
Сулящая не знаю, что,
Не о деньгах моя забота,
Но вижу, делаю не то,
И точит смутная досада,
Что это – сил пустая трата.
Быть может, ждет тебя награда
Или безумная отрада,
Или заставишь ахнуть мир,
Бумаги яростный транжир?!
Перед глазами – горы текста,
Пеки румяный каравай,
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Используя изрядный опыт,
Ты планку добрую держи,
Превозмогая тайный ропот,
Чужому имиджу служи…

Выбор

Что-то вдруг перед важною встречей
Подтолкнуло меня: уходи,
Развернув горделиво плечи
(Иссякло терпенье почти).
Покажи, мол, где раки зимуют,
Что стоять у дверей не привык,
Не из тех, кто лукавства не чуют
И не знают чиновный язык
С арсеналом любых закавык.
…Догоняет мобильник в дороге:
Что же так? – господин удивлен.
Намекаешь: со мной экивоки
Не проходят, не след, не резон.
И с тех пор онемел телефон.
Нет, не сразу. Сперва – обещанье
Новой встречи, спустя день – другой.
Это было такое прощанье.
Он все понял. Слинял «дорогой».

* * *

Сегодня день рожденья твоего.
Кто ты была в моей ушедшей жизни?
Жена? Подруга? Спутница всего
И вся? Иль просто существо,
Оторванное от своей отчизны,
Которую пытался заменить
Участьем и заботой, и любовью,
Срастить в душе оборванную нить,
Рождавшуюся в одночасье  кровью,
С биеньем сердца, с памятью земли,
Исконной и заветной колыбели?
То был мираж. Иллюзия семьи...
А дни обычной чередой летели,
Без близости душевной и согласья,
В банальной краткой общности постели,
Без ощущенья истинного счастья,
Без музыки уютной тишины,
Которой объясненья не нужны.
Я вижу выраженье укоризны
В твоих далеких и чужих глазах.
Кем ты была в моей ушедшей жизни?
Мечтой в наивных розовых мирах.
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ЭМИЛЬ АГАЕВ

укРАЙина, укРУИНА…
(Эссе)

Ох, поменял бы я местами в заголовке выделенное заглавным в слове «Украина»,
но… Предвкушение «РАЯ» на этой святой земле и превращение его в результате боевых
действий, с разрушением домов и людьми, прячущимися в еще не разрушенных подвалах,
– превращение его в «РУИНЫ». К великому сожалению, увы, но… пока – это так! 

Больно! 
Хочется увидеть или хотя бы вспомнить Украину без стрельбы и бомбежек, без стра-

даний и крови. Такой, какой она была…Так ведь не дают! 

* * *

…На днях открыл на «фейсе» длинный, хорошо иллюстрированный текст про Украину
и украинцев. И, о Боже, чего только я не прочитал, не увидел там!

Дескать, и не народ это вовсе, украинцы, – «недо-русские». И не белолицы укра-
инцы, как русские (правда, тут же признание – белорусы еще белей). И ростом ниже. И в
чертах лица есть что-то монгольское. И государственность, конечно же, непонятная... Спи-
сок длинный, не буду утомлять читателя и пачкать свое перо…Словом – «НЕ ТО»…

И, просматривая это, я тут же вспомнил столь же длинную, на час а то и больше, пе-
редачу по одному из каналов российского ТВ. Про татаро-монгольское иго, про поход
Мамая, который тогда жутко, ну просто смертельно напугал Европу! С щедро иллюстриро-
ванными кадрами из фильмов и древнерусской графикой, постепенными, но неуклонно
внедряемыми читателю-зрителю «выводами». 

Первое. Никакого «монгольско-татарского ига» не было, все это басни (с чем можно
вполне согласиться!). Но далее, далее… Оказывается, и монголы тут ни при чем, и – даже
татары (тюрки) тоже – не более чем просто соучастники, причем, не на главных ролях. На
Руси, мол, жили разные народы и племена, которые, в целом, были… РУССКИМИ.

Вот вам рисунок из древнерусской летописи о Куликовской битве.  Мол, вы только
гляньте – по обе стороны воюющих…одни и те же лица. И одежда та же, и шлемы, даже
царские короны на предводителях… Выходит что? Воевали русские с русскими – обычная в
средние века междоусобица! 

Ну, ладно, были среди них и татары и, цитирую, «другие народности» (то есть, го-
воря языком современным, «национальные меньшинства»). Были опять же казаки. Но глав-
ными были во всем этом, конечно же, русские!

Вспоминаю десятилетней давности статью в «Литературном Азербайджане» Камиля
Гусейн оглу Аллахярова «Три варианта одного этнонима: Казар – имеется ввиду Хазар, на-
звание Каспия (авт.), Казак, Казань».

Или вот – из журнала «Знамя» – 1990, номер 12:
«…татаро-монгольское нашествие Тойнби считает тем историческим вызовом, кото-

рый возбудил отпор и быстрый прогресс. Военным инструментом мобилизовавшейся вос-
точно-христианской цивилизации стало КАЗАЧЕСТВО, сумевшее опереться на факторы,
бывшие для монголов помехой. Реки, бывшие для конницы Чингизхана серьезным препят-
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ствием, казаки сделали главными путями сообщения, а покоренные просторы они, в отли-
чие от кочевников, осваивали – распахивали, заселяли, превращали в надежный тыл – и бы-
стро вышли к Тихому океану (выделено мной – авт.)».

Еще одно «русское открытие». Не было, оказывается, и вообще… Золотой Орды! Вон
на воинах, изображенных в схватке, и на той, и на другой стороне – одни и те же желез-
ные латы, те же шлемы – откуда они у «диких кочевников»?! Да и выглядят они – их лица!
– одно к одному, никакой разницы. Что справа, нападающие, что слева, защищающиеся…

Но как же – а само слово «ОРДА»?! Как быть с этим? Да все, оказывается, просто.
Хоть оно, это слово, и не русское, тюркское – опровергать это может только идиот! – озна-
чает вовсе не то, что написано во всех учебниках, про государство. А на самом деле, мол,
никакое это не государство, не было такого! Так что же? А просто-напросто это слово озна-
чало «войско» (то бишь, опять же…«войско Руси»!). 

Что же касается дани, которую ордынцы собирали с русских земель, так это была не
дань для них, наложенная победителями на побежденных, а, на самом деле, это была дань
на содержание… вот этого (русского) войска! 

А потому, выходит, не тюрки, а русские и их Ордынское («русское») войско, вторг-
шееся в Европу, так испугали европейцев. Ну, а Мамай... Так это же имя, господа, извест-
ное у «наших» казаков, это, опять же, «НАШ МАМАЙ»! (Речь идет о на самом деле
известном в казачьем войске предводителе по имени Мамай, его портрет даже выставлен
в одном из музеев Украины!).

Но и это не все. Вы послушайте, что дальше. А дальше во весь экран демонстриру-
ется раздобытая где-то, в каком-то европейском архиве, карта под названием сверху –
«Тартария». Карта, охватывающая не только Европу, но и заодно Индию, часть Китая,
даже Японию, – территорию, вдвое-втрое превосходящую территорию Российской империи
(СССР). 

Вот ведь, гляньте, на какой огромной территории, оказывается … жили «русские»,
«Тартария» – это, вроде как, и есть…«Русь» (!!).

Оказывается, и русский язык был распространен в те времена также и в Европе, в той
самой этой «Тартарии» (на экране – какой-то текст, вроде как  германский, на кириллице).
Мол, это, господа, только потом Европа как бы проснулась, очухалась, стала развиваться и
расти и превратилась в современную Европу. А так, до того, была она отсталой и – ПОД
«РУССКИМИ»!

Скажете, не одно такое открытие на российском ТВ, патриотический пафос – зашка-
ливает!

Но все ведь должно иметь какую-то меру. А тут – другая передача, тоже российского
ТВ. Оказывается, все, что написано выше, – это еще что! Оказывается, русские по генам,
представьте … потомки инопланетян,  которые некогда жили на Земле, а потом улетели,
оставив все свои достижения, знания почему-то («не зря, наверное!») русским. «И вот, дес-
кать, откуда берется наш русский гений»! 

Или вот еще. Передача про Чингизхана. С помощью научного сотрудника какого-то
института, молоденького кандидата наук, фамилию не помню, журналистка пробует отве-
тить на вопрос – где Чингизхан захоронен? И тут выясняется  вдруг:

а) Чингизхана – да, чтут в Монголии, и даже запрещают иностранцам (за разреше-
нием обращались американцы, японцы, кто-то еще) вести раскопки на территории этой
страны. А почему? Да потому, что на самом деле никакой он не монгол, этот Чингизхан,
самый что ни есть великий в истории человечества правитель огромной империи, и даже,
представьте, не «татарин» (слово «тюрк» в передаче отсутствовало вообще!). Кто же он?

б) А человека с таким именем не было вообще! «Чингиз» –  это и не имя даже,
а…титул, подобный титулам «император», «царь» (почему потребовалось добавлять к этому
еще титул «хан», непонятно!). 

Всеведущий кандидат наук называет при этом невнятно какое-то созвучное слово –
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вроде тюркское. Но – только созвучное, не более того. Оговорив, как это и положено ис-
тинному ученому, – это «только предположение».

Но что сказано, то сказано. Слово не воробей, вылетело – не поймаешь!
А за всем, хотя сие прямо и не было сказано, содержался как бы намек, толчок для

нашей «сообразительности». А что, дескать, мож, и этот был на самом деле никакой не
монгол и никакой не тюрк, а опять же…«наш казак», вроде КАЗАКА МАМАЯ?!

Вот такие, брат, пирожки! 

* * *
Господи, и куда мы только идем! 
От всех этих перестрелок-бомбежек на киевской земле, с выстрелами даже и назад

– в далекое-предалекое прошлое!
А ведь полезно иной раз заглянуть не в доисторические времена, а в то, что было от-

носительно не так давно.

* * *

…Перебираю свои заметки, сделанные мною в сентябре-октябре 1978 года, когда я
впервые побывал на этой земле на Днях литературы и искусства Азербайджана в Украин-
ской ССР.

«Литературка» избегала дежурных тем, да и я упросил тогдашнего руководителя на-
шего СП Имрана Касумова освободить меня от журналистских обязанностей (у «Литгазеты»
в Киеве, мол, свой собкор), с тем, чтобы написать про свое «Открытие Украины».

Но… ничего не написал тогда. Почему? Скорее всего потому, что написать то, что
приветствовалось тогда (формально, дежурно – о «дружбе народов»), не хотел. Хотелось
– о другом…

* * *

…Киев ослепил! 
Правда, не столько экскурсией по городу в первый день – экскурсовода не было. По-

лагали, что киевские коллеги, писатели сами расскажут нам про свой город. Но сконтакти-
ровали мы не сразу. Как-никак казенное мероприятие! Украинцы сели в автобус друг с
другом, мы – то же самое. 

Подсел я к Борису Олейнику. Здрасьте-здрасьте. «Литературка». А я, знаете, говорю,
наполовину украинец, по матери…

– А-а-а, – без особого воодушевления повернулся он ко мне. – И откуда родом?
– Переселенка, родилась в Казахстане, но корни – Полтавщина. Сердце Украины, ро-

дина Гоголя!
При слове Гоголь, вижу, лицо собеседника как-то изменилось. Вроде, думаю, попал

в точку. Спрашиваю:
– А будем ли мы на родине великого украинского писателя?
В ответ – молчание.
(Потом я узнал – украинские писатели своеобразно, скажем так, относятся к Гоголю!).
– А мать говорит с мягким выговором, – продолжаю я разговор, дабы как-то загла-

дить неловкость. – Скажем, произносит «коммунизЬм». А еще она употребляет украинские
слова, называет, например, мочалку «вихоткой». 

– Вихотка? – удивляется Олейник. – Нет такого у нас слова…
Снова промах!
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* * *

Впрочем, в дальнейшем, когда оттаял «ледок незнания», Олейник сам подошел к
нам. Обнялся с кем-то из азербайджанских друзей.

А тут Аббас Абдулла взял общение в свои руки. Он учился в Киеве, знал украинский,
делал переводы с него, как другой участник делегации (ныне тяжко хворающий – Бог в по-
мощь!) Сиявуш Мамедзаде, который специализировался на Болгарии…

Русский язык. Конечно, посредник, понял я тогда. Но не во всех случаях, не всегда. 
(В этом я убедился, оказавшись в качестве руководителя туристической группы, в

которой много было интеллигенции, даже родственников людей именитых – например, дочь
Самеда Вургуна, во время поездки в Польшу. И сразу же, в первый день, видя отношение
к нам, русскоговорящим, я попросил всех разговаривать между собой ТОЛЬКО ПО-АЗЕР-
БАЙДЖАНСКИ!). 

* * *

…Обедаем в приличном ресторане. Знаменитый украинский борщ у себя на родине
показался мне не таким вкусным, как тот, который готовила моя мать. К тому же она наре-
зала чеснок ( а какой борщ без чеснока!) прямо в тарелку, а тут подали свежие пончики,
плавающие в чесночном соусе. Непривычно – хлеб да мокрый! Но зато галушки – на славу!

Захотелось «соскочить» с делегации. Звоню коллеге Грише Кипнису. Он старше нас,
участник войны, но любит, чтобы его называли просто Гриша, ну а мы все в нем просто
души не чаяли. По части обаятельности, остроумия в нашем корпусе с ним мог поспорить
разве что Эдик Елигулашвили ( увы, покойный), бывший собкор по Грузии.

– Если тебя спросят – бул ли ты у Булгакова, а ты скажешь нет, тебя убьют! 
И вот мы на холме, откуда открывается прекрасный вид на Киев. Под вязом, обсы-

панном опавшими листьями. Купола Андреевской церкви. Справа извивается Днепр, мосты.
Еще с десяток церквушек с зелеными куполами и неподалеку зелеными же башнями эле-
ватора. Сплошные кирпично-красные крыши…

Новостройки. Телевизионная вышка в районе Бабьего Яра. Днепровские плесы… Ста-
ринный замок со шпилем опять-таки рядом с церковью…

А цвета, цвета! Желтый – клена, красный – вяза, зеленый – тополей… Ну и, конечно,
главное дерево Киева – липа (сделанная мною пометка в блокноте – «Липа, но – без
«липы»!).

* * *

Записываю в блокнот названия месяцев по-украински: январь – Сичень, февраль –
Лютый, март – Березень, апрель – Квитень («квиты» – цветы). И далее – Тревень, Червень,
Лыпень, Серпень (время жатвы), Вересень, Жовтень, Листопад, Грудень («груда» – земля).
Я извиняюсь за возможную ошибку где-то – писал прямо со слов, в блокнот…

Поэзия природы!

Такая деталь – у себя в номере в гостинице в вазе для цветов я увидел пучок (ви-
хоть)… пшеничных колосьев!

И еще я записал в блокнот очень понравившееся мне слово ПЕРЕМОГА, что означает
«победа» (перемочь себя, свою слабость, свой страх, переступить через «не могу» – как это
точно!). 
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* * *

Куда возили делегацию, не знаю. Я поспел только к закладке традиционного «де-
рева дружбы».

– Вот бы скрестить азербайджанский гранат с украинской вишней! – в пылу чувств
говорит кто-то из писателей.

Ну и, конечно, прогулка по Крещатику. Одно из зданий, которое в народе прозвали
«тортик», Остап Вишня представил с присущим ему юмором так:

– Недоскреб!
А когда мы проезжали мимо института литературы, сказал:
– Здесь нас анатомируют. Неплохо зарабатывая при этом!
Нас повезли в животноводческий комплекс, потом кормили (вкусно) в местной сто-

ловой комплексным обедом. И тут знаменитый сатирик вздохнул – уже без юмора:
– И закомплексованы же мы!

* * *

Здесь и там в поле женщины трудятся. Убирают свеклу…Что-то сеют по черной па-
хоте…

Проезжаем, как сейчас помню, стадион «Спартак. И там, вижу, тоже женщины на
поле.

– А здесь что они сеют? – удивленно спрашиваю у кого-то из украинских писателей.
– Будущие голы!

* * *

…Институт сверхтвердых сплавов.
Нам демонстрируют робота, сделанного под украинца – с вислыми усами. В широких

шароварах…
А затем – о вещах более практичных – работе по превращению (впервые в мире)

обычного графита в алмаз. Золотисто отливающие кристаллы… Долото для бурения, в де-
сять раз превышающее по крепости обычное…

Ну и соответственно в писательских речах (как без этого):
– Надо, чтобы и наша дружба была бы крепкой, как алмаз!

* * *

Ну, а закончу тем, что меня просто потрясло. Это – женщина-экскурсовод музея Та-
раса Шевченко Надежда Григорьевна (почему-то у меня в блокноте ее фамилию я записал
сначала как Голодна, затем исправлено – Наумова).

Так вот. Никогда и нигде я не видел такой потрясающей любви к предмету своей
профессии. Это был не рассказ о Шевченко – признание в любви, песня, идущая из самой
души.

Вроде бы, обычный рассказ. Вот, мол, «хата батькив» – родной дом в селе Кири-
ловка. Белая хата под вишнями. 

– А вот он, сирота, комнатный слуга Энгельгарда. «Комнатный живописец»… А вот
картина Брюллова, которая была продана с аукциона, благодаря которой Шевченко и был
«выкуплен». «Волен он, Шевченко, избрать себе род жизни, который пожелает», – напишет
его хозяин Энгельгард, российский помещик, вошедший в историю, к слову, своими инте-
ресными заметками о сельском хозяйстве.

Потемневшая от времени книга. «Кобзарь» Т.Шевченка (через «а»), Санкт-Петер-
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бург, 1848 г. Ссылка с пометкой царя – «под строжайший надзор с запрещением писать и
рисовать». 

(Вот тебе и жизнь, «которую он себе поделает!!») 
Но в конце она не сдержалась. С невероятным подъемом, эмоционально, страстно, с

интересными деталями и подробностями рассказала все о Кобзаре, дойдя до рассказа о
том, как он умер прямо на ступеньках лестницы, ведущей в его мастерскую, Надежда Гри-
горьевна, не стыдясь нас, просто заплакала. Повторяя при этом слова великого своего зем-
ляка: «Караюсь, мучуся але не каюсь!»

* * *

А вот уже другие Дни – Дни России в Азербайджане. В гостиничном лифте уговари-
ваю Виталия Коротича (он был в то время редактором гремевшего на всю страну «Огонька»)
– заглянуть к Максуду Ибрагимбекову, там было застолье.

И вот Коротич, после тостов, стал читать свои стихи на украинском под названием,
как сейчас помню, «Остання пiсня старого лiрника», которая была блестяще переведена
Юнной Мориц под названием «Переведи меня через майдан» и стала в исполнении Ники-
тина и других певцов невероятно популярной, чуть ли не народной песней (особенно –
после последних событий в Украине). 

…Так вот. Мы внимаем, упиваясь певучестью мовы, хотя не все понимаем.
А Коротич, кончив чтение, спрашивает:
– Вы услышали в стихотворении русские слова?
– Нет! – отвечаем. 
– Вот это и есть украинский!
Кто-то, смеясь (все мы уже немного выпили), подал реплику: мол, если не считать

тюркского слова – «майдан»!
– Так это уже мы с вами! Наше! Свое! – прозвучал ответ.

* * *

…Ох, поменял бы я местами то, что выделено заглавными буквами в названии этого
эссе, но…«РАЙ» на этой святой земле сейчас, из-за войны, с разрушением домов и людьми,
прячущимися в еще не разрушенных подвалах, превратился или уже начал превращаться
и вправду… в «РУИНЫ»! 

Тут бы, в качестве психологической, моральной поддержки, героическое прошлое
Украины, ее свободолюбивого народа, Запорожскую Сечь, казачество. А вместо этого (см.
начало!). 

Да, больно! Больно вдвойне. Не только из-за боевых действий с использованием ору-
жия, но и из-за подобного (а точней – бесподобного!) издевательства нынешней русской
пропаганды над историей – историей и своей, и Украины, издевательством над прошлым во-
обще. 

…Больно!
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* * *

Я не выброшу белый флаг,
О пощаде не взвою ни разу.
Мое сердце – мой левый фланг.
Ну, а правый, конечно, разум.

Если надо, месяц согну,
Для старухи корыто склею…
Я, наверно, люблю страну,
Если так за нее болею.

* * *

Когда-нибудь я повесть напишу…
Сейчас нужнее – эпилог романа,
Я домысел – соперника обмана –
Как цензор, на страницы не пущу.

Начну с неторопливого дождя.
Возможно, в декабре. Но лучше – в марте…
А буквы, как спортсмены перед стартом – 
Одна смелей другой: «Начни с меня!»

«Начни с нуля… - мне шепчет тайный голос. –
Будь честен и не трусь. Начни с нуля…»
Я жизнь свою от вскрика бытия
Назад вращаю лихо, словно глобус.
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Вот детства очень милая страна…
Ее бесцеремонно пропускаю.
Вот зрелость… Стоп! На ней перо ломаю, - 
Недобрый знак. Беда или Вина?

И, как на грех, не вызрел эпилог
Последнего волшебного романа…
Я, видно, за перо схватился рьяно,
А сам роман прочувствовать не смог.

Он весь в прологе. И, как ни крушись, 
Предвижу я банальную развязку…
Пожалуй, лучше напишу я сказку…
А эпилог пускай напишет жизнь.

* * *

Тонкой сетью лег седой туман,
в алый шелк закутался закат…
Оказалась тяжкою сума,
показалась легкою строка,
как подарок с барского плеча.
Не работать с ней, а так – форсить…
То ли сдуру, то ли сгоряча
приказал строке колючей быть.

Бьется рыбой хилая строка,
и, как люди, учится хитрить…

Разорвать бы шелковый закат,
сети из тумана расплести,
бросить непутевую строку
в пепел, что остался от костра…
Но тогда я даже не смогу
сосчитать минуты до утра.

***

Между криком и шепотом
не прощупаешь грань.
Траектория штопора –
с хитрой смертью игра.

Все когда-то сбывается:
созревает строка…
Кто, ломаясь, спивается,
кто-то рвет облака,

чтоб изведать, а что же там –
среди звездных полей?
Траектория штопора
всех приводит к земле.
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* * *
Век для планеты – меньше, 

чем ничто.
И, словно в детстве, 

жадно смотрим в небо...
Мы научились 

подставлять плечо,
На сто частей делить 

краюху хлеба.

Не забывать расстрелянный 
полет,

Подпиленные струны Паганини…
История – как мать: она не врет,
Как плохо бы о ней не говорили.

История есть правда и народ.
Придумать можно ей другое имя.
Но все-таки крестовым 

был поход,
И разрывал Спартак оковы Рима!

Не спрашивая, чья на то вина,
И кто себе назло могилу роет,
За жизнь была священная война,
И были в ней свои антигерои.

И надо бы сменить на милость злость,
И надо бы – от правды не убудет...
И все-таки что б в жизни 

ни стряслось,
Всегда опорой будут 

только люди.

И снова каруселит голова,
И рядом вновь кричат: 

"Судью на мыло!",
И музыкой становятся слова...
Но в мире ничего не изменилось.

И падает такой же белый снег,
И так же юны павшие солдаты…
Гагарин улыбается во сне,
Глухой Бетховен слушает 

сонату.

* * *

Я однажды поклялся слову
горькой правдой ему служить.
Слово хлебом стало и кровом,
и жгутом для ослабших жил.
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А еще неподъемной ношей,
что судьба в нагрузку дала…
Я бываю похож на лошадь, 
закусившую удила.

Клятву слову я не нарушил,
даже если били под дых…
Хорошо бы купить конюшню,
вместе с нею пару гнедых,

чтоб почувствовать снова скорость,
а в груди – позабытый взрыв,
чтобы также болела совесть
и кричала душа навзрыд.

Не получится по-другому,
Видно, стал я к строке жадней…
Колокольчик ждет под дугою
Застоявшихся лошадей.

* * *
Всегда мы умные потом – 
на лестницах и в коридорах, 
отмыв гнилые помидоры, 
и клеветы налипший ком. 

Всегда мы умные потом –
когда звезда давно потухла,
и лишь прокуренная кухня
всю правду знает о былом. 

Всегда мы умные потом, 
когда бессмысленно молиться... 
И прячем в старые пальто
перелицованные лица.

* * *

…Мне не перестроиться уже,
Не поставить раньше срока точку.
Испытанья выпали душе
на любовь, порядочность и прочность.

И она умеет неспроста
Отбивать обиды, ложь и камни…
Мир спасёт, увы, не красота.
Доброта. Но та, что с кулаками.
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* * *

В обнимку с правдой нагло ходит ложь.
И только время – самый умный сканер.
Как высоту на горло не возьмешь,
Так не докажешь правду кулаками.

А помыслы благи и высоки.
Пусть на сердцах лежит давненько иней,
Мы тянем к подбородку кулаки.
А истина – опять посередине.

* * *

Планета наша – карусель:
Скрипит, на всех землян в обиде.
Она похожа на обитель –
Вход всем открыт и насовсем.

Внутри – сплошная круговерть,
Смешны сюрпризные капризы.
И ненадежны так карнизы,
Что даже страшно вверх смотреть.

Как прежде, паразитна власть,
Людская суть теряет цену.
Театр с давно прогнившей сценой,
Что невозможно не упасть.

Планета – мавзолей земной.
Точнее – братская могила…
Я помню: Бога мать молила
Чуть-чуть быть ласковей со мной.

Чтоб научил, как не пропасть,
Предпочитал нахальству робость,
Чтоб не умел бездарным хлопать,
И отдавать любил – не красть.

…Смешон театр. От милых дам
Ушли вчерашние мужчины.
А реквизит весь растащили,
На всякий случай, по домам.

Что командирские чины,
Коль все разгаданы секреты?
…Скрипит ось матушки-планеты,
Да недосуг ее чинить. 
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АСИМ ДЖАЛИЛОВ

НИКИ-ВЕЗДЕХОД ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ
Повесть

Знающему далеко до любящего, 
любящему далеко до радостного.

Конфуций

Последний раз мы виделись с ним перед Новым годом у него дома, на Хагани. Рас-
слабившись после выпитого, что было так непохоже на него, Никита нес какую-то ахинею о
предчувствии своего скорого ухода в астральный мир.

– Цыганка нагадала? – привыкший к его чудачествам, вяло отреагировал я, продол-
жая рассеянно листать потрепанные страницы журнала «Вокруг света».

– Если бы…
– А все же?
– Люсю, бабушку свою, во сне видел, – неохотно признался он. – Говорят, это плохой

знак. Короче, она, царство ей небесное, предложила встретиться с ней в созвездии Гончих
Псов…

– Далековато, конечно, – прикинул я, пытаясь свести все к шутке. – Но во сне и не
такое может привидеться. Недавно, например, мне приснилось, будто я провожаю на Са-
бунчинском вокзале – кого ты думаешь? – самого «дорогого Леонида Ильича», правда, было
это уже после его кончины… Представляешь, он стоял на ступеньках своего вагона и при-
глашал отправиться вместе с ним или, на худой конец, проводить хотя бы до станции Аляты-
главная.

– Бред какой-то…
– Вот и я говорю…
– А почему в этой давке он приметил именно вас? – спросил насмешливо Никита. – За

одноклассника принял? 
– Ну, сам понимаешь, во сне возможны любые нештатные ситуации. Все вышло как-

то само собой. К вагону меня вынес его портрет, огромный такой, но в толпе я выронил его
из рук, а когда поднял, то обомлел. С облинявшей фотки на меня смотрел, пытливо так, из-
учающе, полуголый субъект в прикиде бойца восточных единоборств. При этом он был бос,
но в погонах. Еще на нем, вспомнил, была холщовая куртка белого цвета, похожая на спец-
робу пожарников, но с поясом…

– Дзюдоги, называется, – поправил меня Никита.
– Ну, что-то в этом роде.
«Кто это? – хмуро свел брови генсек, оборачиваясь к начальнику охраны. – А где же

оригинал, то есть я?.. 
– Все под контролем, Леонид Ильич, – услышал я. – Просто вышла накладка с орга-

низацией «наглядки» – раздачей несунам портретов. Думаю, переусердствовали местные
товарищи, перепутав запасники…
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– Что ты несешь, генерал?
– Я так думаю…
– Не думать надо, а бдить! И вообще, свяжись с Лубянкой, передай Юре, Андропову,

значит, пусть провентилирует ситуацию и установит личность этого единоборца.
Сказав это, гость подозвал к себе кондуктора и сказал: 
– Погоди дудеть, – а потом поманил меня и мягко так, почти по-отечески попросил до-

стать пачку «Мальборо».
– И вы…
– Охрана помешала.
– Так и знал, – загадочно усмехнулся «звездочет». – Если бы не ребята из «девятки»,

то покоились бы вы сейчас где-нибудь там, в местах общего захоронения.
– Очень мило, конечно. Но ничего бы из этого не вышло, – весело возразил я.
– Почему?
– Потому что у меня не было московской прописки…
Мы рассмеялись одновременно. Никита, выглядевший бледной копией самого себя,

вмиг порозовел, заискрил глазами.
– А вы – язва! – буркнул он и, пропустив мимо ушей мое предложение выпить холод-

ного молока после вчерашней попойки, тут же сменил тему разговора, что умел делать от-
менно, потом подвел меня к своему старенькому ЗИЛу, открыл дверцу и показал глазами на
сложенную поленьями груду говяжьих ножек. – Жду вас завтра утром. Будут все свои.

– Это по случаю ухода в астрал?
– Напрасно смеетесь, – обиделся он и, неожиданно поскользнувшись, чуть не упал.
– Что с тобой?
– Все тип-топ, – ответил он и виновато улыбнулся. – Голова вдруг поплыла, будто

взлетаю.
Потом, еще раз напомнив о своем приглашении, попросил не задерживаться.
– Хаш – не суточные щи. Его надо есть с огня.
– Знаю. Но и ты не забывай – завтра уже 31-е декабря.
– Понимаю. Но, может, забежите все же на пару минут?
– Помнишь анекдот? Подходит на автобусной остановке к даме, стоящей со скучаю-

щим видом, поддатый бомж и говорит: Можно вас на п-пару минут?» Та с ухмылкой: «На пару
минут, козел, у меня и муж есть».

– Мне нужно рассмеяться?
– Хотя бы задуматься. За пару минут можно управиться разве что с гороховым супом

из пакета, но не с хашем. Это реликтовое блюдо. Оно требует размеренности и протокола.
Что скажешь?

– В таком случае вы забыли заказать еще водку и пару головок чеснока. Кстати, для
протокола.

Обменялись еще колкостями, и я напоследок спросил у Никиты, что он ответил на
просьбу бабушки.

– Я сказал, что страшно загружен, но обещал при первом же удобном случае взять
отгул и подскочить к ней…

* * *
Уходил я от Никиты с легким чувством досады, хотя и расстались мы довольно миро-

любиво. Спускаясь по мраморным ступенькам подъезда, даже днем погруженного в суме-
речный полумрак, подумал, что с ним не все ладно, что попытки уйти в мистику, в мир иных
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реальностей – это всего лишь некий маневр, чтобы скрыть от окружения то «состояние не-
весомости, потери, что ли себя», в котором он оказался, скорее всего, не по своей воле.

Да и предстоящую тусовку, где должны быть только свои, чувствовал я, он задумал
не только ради того, чтобы в очередной раз сбежаться в круг, поддать, потрепаться и ра-
зойтись. Все было гораздо сложнее. Обычно тематическую основу многих посиделок со-
ставляли не столько красные даты календаря, теряющие свою привлекательность в перечне
новых приобретений «текущей истории», сколько «поиск третьего в компании», чтобы рас-
слабиться и забыться, а там хоть трава не расти…

Некоторый шарм этим застольям придавал состав «друзей дома». В холостяцкую од-
нокомнатную на Хагани «на чашку чая» заглядывал разноликий люд: журналисты, доста-
точно именитые киношники, молодые ученые из разных там НИИ, театральные актеры,
известные и не очень, и, конечно же, постоянный фигурант на его междусобойчиках – некая
Кира, его новая пассия, весьма амбициозная, говорливая особа с претензиями на исключи-
тельность.

Иногда приходили и его бывшие сослуживцы – молчаливые, но глазастые «пацаны»,
как он их называл, без определенного возраста и статуса.

Разборчивые по части холодных закусок и протокола, они суетились вокруг стола, не-
навязчиво ухаживали за женщинами, а когда спадал тонус общения, могли ввернуть саль-
ную шутку или рассказать забавную историю о новых выдвиженцах на государственные
посты из числа бывших завгаров и физруков…

Случались, конечно, и казусы. Как-то одна из театральных жеманниц, приняв кого-то
из дружков Никиты за официанта, в порыве чувств обняла его и при этом нечаянно дотро-
нулась рукой до кобуры под пиджаком. С криком «тут террористы» она отпрянула в сторону
и чуть не уронила себя со стула.

– Ну что вы, мася, – кинулся к ней на помощь Никита. – Это не какой-нибудь там Бен
Ладен, а наш новый участковый.

– Какая разница! – бедняжка еще долго не могла прийти в себя и успокоилась лишь
после того, как ее пересадили на другой, «не обстреливаемый» участок стола…

Я достаточно хорошо знал Никиту, чтобы удивляться его умению действовать со-
образно обстоятельствам даже в более драматических ситуациях.

Где-то в середине 80-х удачливый избранник судьбы, в прошлом одаренный журна-
лист, сумевший за короткое время сделать завидную карьеру, обзавестись именем и нуж-
ными связями и даже прослыть чудаком, который мог водить дружбу не только с членкорами
и докторами всяческих наук из академических кругов, но и быть на равных с каким-нибудь
бедолагой, торгующим горохом в пивной, в одночасье потерял всех близких: отца, мать, ба-
бушку, а позже от него ушла жена, которую он безмерно обожал, как это могут делать только
мужчины-подростки, ушла, забрав с собой их единственную дочь и продав в обмен на угол
в коммуналке оставшуюся от его родителей 4-комнатную квартиру в центре города.

В результате Никите достались ошметки – комнатка с видом на двор, единственным
достоинством которой был изразцовый камин и приращенный к прихожке сортир с розовым
унитазом. Да и сам «дележ» имущества выглядел почище любой экспроприации времен ре-
прессий 30-х и чем-то напоминал забавный эпизод из популярного мюзикла «Свадьба в Ма-
линовке», в котором один из персонажей, обаятельный пройдоха и жулик, делил с
напарником содержимое чужого сундука по принципу «это – мне, это – мне, это – тоже мне,
а это (что внешне напоминало то ли лапти, то ли съеденный молью шерстяной носок на одну
ногу), – тебе…»

Обескураженный бездушной прагматичностью любимого человека, Никита молча снес
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обиду, помог собраться, а наутро выпросил у начальника машину – в городе шли митинги –
чтобы благополучно доставить вчерашнюю еще семью в аэропорт.

Облачившийся в камуфляжную робу Никита был похож на резко скинувшего вес
Шварценеггера, но, в отличие от него, напоминал растерянного новобранца из провинции,
путающего левое плечо с правым. 

До самого начала регистрации на московский рейс они так и не сказали друг другу ни
слова. И только перед самым переходом в «накопитель» – слово-то какое! – он нежно тро-
нул жену за плечо:

– Что-то у нас было не так?
– Поезд-то все равно ушел, – вяло ответила Вика, продолжая жевать резинку.
Он глянул на часы, потом на дочь, словно собирался отменить рейс, тихо молвил:
– Может, не надо?
– Нет, Никитушка, прости, конечно, но мне всегда казалось, что тебе не жена нужна,

а вечная подружка, которую удобно провожать только до подъезда…
– Но ты же знала, – попытался возразить он, – служба у меня такая! Сегодня здесь,

завтра там.
– Вот и выслуживайся, котик.
На том и расстались. А вскоре разыгрались еще и перестроечные страсти, припер-

ченные митинговыми лозунгами. Финал обещанных реформ и посулы «Горби»-генсека стали
чем-то напоминать заселение жильцами еще недостроенного дома.

В те годы мы с Никитой практически не общались. Хотя и были знакомы давно. Вы-
живали, что называется, врозь.

Шокированный, как и многие из пишущей братии, вельможным жестом кремлевских
верхов – официальным дозволением говорить правду, со снятием запретов на любые формы
самовыражения, я на свой страх и риск пытался тогда по совковой еще привычке опреде-
лить хотя бы для себя рамки дозволенного в объявленных кампаниях, чем-то напоминаю-
щих обычные «месячники» – по борьбе с тунеядством и пьянством в быту, за соблюдение
ПДД в часы пик и т.п., или же по сбору юными ленинцами утильсырья на свалках и собст-
венных подворьях на радость дядям из Вторчермета.

А в это же самое время он, служивый, метался по южным рубежам агонизирующей им-
перии, охраняя ее то ли от внешних притязаний, а то ли от попыток внутренних «домушни-
ков» сорвать замки в «горячих точках»…

После отъезда Вики и особенно Дуняши, которую он очень любил и всячески лелеял,
он впал, как признавался позже, в состояние, похожее на сон, когда мечешься в поисках вы-
хода из наглухо закрытого пространства, в котором – ни дверей, ни окон, только тлеющее
пламя свечи вдали, где-то в нише под самым потолком…

Надо же, жизнелюб, меломан, обаятельный собеседник и выпивоха, который был
вхож в любые двери и приемные, за что среди репортерской братии получил прозвище
«Ники-Вездеход», вдруг утратил вкус к жизни, закрылся, стал избегать встреч даже с теми,
с кем был дружен и постоянно водился. 

Но наиболее удручающим в этой ситуации был не сам факт разрыва отношений, а то,
что распад семьи стал для него очередной, чуть ли не фатальной потерей в трагической
цепи утрат…

Многие из тех, кто был близко знаком с Никитой и его блистательной половинкой –
какая, дескать, пара! – не сомневались, что со временем все уладится, и им удастся восста-
новить свои отношения.

Никиту раздражали эти досужие суждения, и на прогнозы сочувствующих он реаги-
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ровал со свойственным ему сарказмом:
– Ну разве не хохма – дважды жениться на собственной жене за короткий историче-

ский период времени...
А чуть позже в порыве откровенности он грустно признался мне, что Вика никогда не

спрашивала, голоден ли он или почему явился опять поздно? Ей было по фигу…
Не лучшим образом складывались тогда у него дела и в его «святая святых» – где-то

в районе Заргярпалана, в старинном здании с обшарпанными стенами и свежей вывеской у
подъезда с потешным названием МЦОРКОМТЕХ. В переводе на доступный язык это означало
«Межрегиональный центр по обслуживанию и ремонту б/у компьютерной техники».

Правда, года за два до этих событий он куда-то надолго пропал, было это в конце 80-
х, а потом вновь появился с привычной улыбкой жизнелюба на лице и дипломом кандидата
социологических наук. Защищался он, по его словам, при «закрытых дверях» в каком-то
«п/я»…

– Отныне, Иса бей, то бишь, Иса оглу, а в миру Исаич, – весело сообщил он мне, – я
по пупок погружусь в науку.

Поздравив его с дебютом, я не удержался и спросил, какие же научные глубины он
собирается осваивать в полупогруженном состоянии…

– Нет, вы не можете без шпилек, – весело огрызнулся он, дав понять, что не обижа-
ется на шутку.

– И все же…
– Дело не в уровне погружения, а в целесообразности. 
Порасспросив его еще, я понял, что Ники-Вездеходу предложили подключиться, как

признался он сам, к исследованию поведенческих мотивов тех, кому не сидится дома...
– Представьте ситуацию, когда сосунки из вашего двора вместо того, чтобы бежать в

школу, чешут в ближайшую чайхану, где их учителя и другие взрослые дяди, будто сгово-
рившись, вовсю шерстят власти. Да и жуют они одну и ту же жвачку – сепаратистский гудеж
в Степанакерте, талоны вместо мяса, треп верхов по поводу возможности выговориться
низам по полной. Гласность, как никак… Вот и «фонит» публика. Лично я сам видел, как пе-
реворачивали маршрутку на Басина, чтобы не платить за проезд. А что делается у Морвок-
зала… Одни не отходят от микрофона на трибуне для бывших вождей, другие с выкриками
«Ар олсун» часами маршируют, будто новобранцы на плацу.

«Сюрреализм какой-то», – подумал я и, уже не слушая Никиту, представил себе пло-
щадь у Дома правительства с распростертой над трибуной тенью бунтаря всех времен и на-
родов в до боли знакомой позе, а ниже, почти на уровне его ног – россыпь вскинутых к небу
десятков тысяч голов, жаждущих услышать правду о «текущем моменте». И казалось, не
только от штатных говорунов и новоявленных заступников за свои и чужие права, но и из
уст вождя мирового пролетариата – «вечно живого из живых»…

Соучастник крушения одной империи и основатель другой, он, наверное, как никто
другой мог бы взять слово и спросить у собравшихся на площади, носящей его имя, почему
это спустя более 70 лет торжества народовластия со всеми его историческими прорывами в
социалистическую благодать, потомков славных стачечников времен первой русской рево-
люции вновь потянуло на улицы и площади. Что побудило трудящийся люд Азербайджана,
чьим широким шагом к светлому будущему еще недавно умилялся сам Леонид Ильич, вдруг
взять, да усомниться в верности его, ленинского пути, по которому, по образному выраже-
нию поэта, несся к конечному пункту назначения, т.е. – к Коммуне – паровоз революции…

Другой вопрос, где и почему он застрял. Может, просто, как всегда, не хватило шпал…
Но памятники не участвуют в прениях. Их или боготворят, или разбирают на части,
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когда приходит время новых кумиров. Не догадался предоставить слово гранитному извая-
нию вождя и мечущийся по трибуне с громкоговорителем в руках словоохотливый зазывала
и провокатор, слесарь завода имени лейтенанта Шмидта, для которого легендарное имя по-
следнего значило не более, чем для муравья светофор…

– Исаич, командир! – донесся до меня откуда-то издалека смешливый голос Никиты.
– Куда это вы пропали?

– Да здесь я, здесь, – огрызнулся я и, полагаясь на его виртуальную сообразитель-
ность, мысленно спросил, как бы оценил создавшуюся ситуацию Ульянов-Ленин, если бы
ему догадались дать слово.

– Да никак! Скорее всего, заявил бы, что Мавзолей – не Смольный, чтобы оперативно
решать текущие вопросы. Для этого, мол, есть верные кадры на местах и наделенные чрез-
вычайными полномочиями хваткие эмиссары из Центра.

– И это все? – удивился я. – Ведь речь идет о новой смене караула…
– В таком случае, – войдя в раж, подхватил мою не озвученную мысль ушлый Ники-

Вездеход, – нашему Ильичу, – он движением глаз очертил застывшие в граните контуры
вождя, – следует выйти на контакт с кремлевскими товарищами и поставить вопрос о не-
медленной переброске сюда сил быстрого реагирования…

– Как некогда в 20-м?
– Мелко мыслите, батенька. Тогда надо было пробудить революционное самосозна-

ние у каждого отдельно взятого тунгуса, а сейчас архиважно уберечь окраины от ложно тол-
куемого тезиса о самоопределении и прочей ревизионистской чуши. Иначе мы потеряем не
только Баку, но и весь Восток, чем оголим все свое южное подбрюшье…

– Почти по Солженицыну, – мысленно пробормотал я…
Не знаю, как отреагировал бы на мои вопросы Никита, если бы мы сним вели не во-

ображаемый разговор, а живой диалог. Но позже, когда, уловив в его рассуждениях скеп-
тические нотки относительно накала страстей на митингах, я сообщил ему о приеме
Горбачевым армянских литераторов Зория Балаяна и Сильвии Капутикян во главе с первым
секретарем Нагорно-Карабахского обкома, ярых тюркофобов и вдохновителей отделения
края от Азербайджана, он не мог скрыть своего удивления, которое было вызвано не только
тем, что устроителем встречи был доверенный человек, личный помощник генсека Георгий
Шахназаров, этнический армянин, но и не к месту дерзким ответом коммуниста номер один
области другому, самому главному интернационалисту-ленинцу. На реплику последнего о не-
допустимости антипартийных и антисоветских демаршей во вверенном ему крае, тот глум-
ливо изрек: «Я первым долгом армянин, а потом уж коммунист…»

– Так и сказал?
– Газеты надо читать.
– Круто, конечно, похоже на ситуацию, когда, придя на исповедь в божий дом, вдруг

заявляешь: «А бога-то все равно нет».
– Что-то в этом роде, только вот твой грешник объявился не с тем, чтобы покаяться,

а, пользуясь случаем, напомнить главному реформатору о заявлении специалиста по во-
просам перспективного планирования, академика Абела Аганбегяна. Ведь именно он, из-
вестный кремлевский экономист, выступая в Париже в 1987 году перед элитой армянской
диаспоры, впервые публично озвучил мысль об экономической целесообразности передачи
Нагорного Карабаха Армении. Говоря так, он, конечно же, блефовал, пытаясь дать понять,
что границы между братскими республиками в Советском Союзе весьма условны, да и народ
в целом везде и всюду свой, нашенский, хрен водой разольешь. Так что передача как бы «с
баланса на баланс» одной административно-экономической единицы во владение другой –
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это всего лишь пустая формальность, что-то вроде смены ПМЖ. Главное, что будущее у
новой общности, то бишь, советского народа – одно на всех, светлое, манящее, как вид с бал-
кона на пивную…

Но при этом, если быть честным, не Аганбегян был первым, кто решился на эту аван-
тюру. Еще в 1964 году Микоян, заняв кресло второго лица в стране – главы законодатель-
ного органа – предложил Хрущеву, с которым во все времена был в приятельских
отношениях, решить вопрос о передаче Нагорного Карабаха Армении.Тот, сказывают, резко
осадил своего кремлевского собутыльника, прошедшего, как и он сам, школу выживания на
ночных посиделках на Ближней даче у отца народов, и тут же предложил предоставить для
карабахских армян, которые изнывали от желания кинуться в объятия матери-Армении, 12
тысяч военных грузовиков, на коих перебросить их туда в течение одних суток…

Таким образом, как ты понимаешь, вопрос на какое-то время был закрыт, хотя до
этого даже самого Иосифа Виссарионовича пытались склонить к компромиссу. В конце кон-
цов, вождь ограничился соломоновым решением – подписал все же в 1948 году уникальный
по своей абсурдности и лицемерию документ, позволяющий депортировать около 200 тысяч
азербайджанцев – потомков коренных жителей бывшего Иреванского ханства в Советский
Азербайджан под надуманным предлогом «воссоединения» семей…

– Допустим, – не очень деликатно перебил меня Никита, вернувшись к началу разго-
вора, – а как среагировал Горбачев на выпад секретаря обкома?

– А хрен его знает, скорее всего, пожал руку на прощание и пообещал провентили-
ровать вопрос с азербайджанскими товарищами, чтобы те с пониманием отнеслись к сло-
жившейся ситуации и не очень-то дергались…

– За державу обидно, – грустно вздохнул Никита. – Был бы сейчас у дел Гейдар Алие-
вич, никто из них не посмел бы и вякнуть, в том числе и сам европерестройщик «Скажу вам
прямо» из Ставропольского крайкома.

– Все было предусмотрено заранее. Свалили мужика, а теперь…
Никита с вызовом посмотрел на меня.
– Такие не уходят, он еще скажет свое слово. Поверьте.
– За это я бы выпил!..
– А что? Очень здоровая идея, – обрадованно засуетился Никита. – Вы, Исаич, прямо

на глазах меняетесь в лучшую сторону.
– Алкаш!
– Нет, просто умеренно поддающий в случаях острой служебной необходимости.
Выпив по рюмке коньяка, который я всегда хранил в потаенном уголке книжного

шкафа – мало ли кто мог пожаловать «на чай» – я напомнил ему о статье, посвященной во-
просам стагнации в экономике. Он должен был ее сдать накануне.

– Вернусь и сдам. Надеюсь, у Люси я не задержусь…
– Рассчитываешь на реинкарнацию?
– А почему бы и нет? Можно отменить налог на бездетность с холостяков, но не за-

коны Вселенной. Сегодня ты здесь, завтра в созвездии Гончих Псов, а потом, глядишь, ты уже
– в Ени Сураханы. Надеюсь, к тому времени отменят визы для пришельцев.

– Не надо ерничать, тема горячая.
– Поздно, командир … Надо говорить не о застое в экономике, а о регрессивной ме-

таморфозе…
– Ты можешь изъясняться по-человечески?
– Нет проблем. Все дело в переходе от высших форм развития к низшим, более упро-

щенным… В нашем случае речь идет о мотыге. Знаете ли вы, например, что радиозавод при-
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остановил производство телевизоров и магнитофонов и сейчас осваивает выпуск шпинга-
летов для оконных рам… Я это вполне серьезно…

– Ну и прекрасно! Чем не тема для выступления? Подкинь сюда демонтаж трамвай-
ных линий и сдачу на металлолом всего подвижного состава. Их на глазах разбирают, как
горячие булочки. Вот будет бомба!

– Не надо, Исаич! Вы своими этими хлопушками только народ рассмешите. Мне лично
сдается, публике не рельсы хотелось бы демонтировать, а систему… Как сказал гражданин
Бармалей, «это очень хорошо, что пока нам плохо…» Хороший шанс для прорыва в светлые
дали…

– В коммунистические, что ли?
– Нет, обратно, в загнивающий капитализм. Заваливаешься, скажем, в какой-нибудь

магазин, а там вместе с солью и спичками десятки тысяч наименований продуктов первой
или не очень первой необходимости, начиная от жвачек и кончая сенокосилками. При этом
никаких «знакомых завмагов», табличек «закрыт на переучет» и грозных возгласов у кассы:
«Мужчина, а вы тут стояли?»

– Это что, предел твоих совковых мечтаний?
– Нет, это сигнал о том, что надо менять систему.
– А что тебе мешает?
– Я, Исаич, давал присягу.

* * *

Познакомились мы с Никитой в конце 60-х годов в редакции молодежной газеты, ко-
торая ютилась на первом этаже старейшего дома на Буйнакской, рядом с Крепостью. На
первый взгляд ему можно было дать не больше 16-17 лет. Худой, дистрофичного вида
юноша-подросток, с улыбчивым лицом и непомерно длинными ногами прыгуна в высоту.
Отчего казался даже выше самого себя…

– Наш новый автор, – помпезно представили его в отделе комсомольской жизни, – сту-
дент второго курса заочного отделения политтеха, умеет не только писать курсовые, но и со-
чинения на вольные темы.

Как следовало ожидать, парень пришел не с пустыми руками, а с фельетоном в кар-
мане, в котором разносил в пух и прах комсомольское начальство родного вуза за неумелое
комплектование студенческих стройотрядов.

– Понапихали туда районских девчонок собирать хлопок, а городских, что фланируют
по Торговой, отправили подбирать всякие там железки и старые кровати по дворам…

– А ты не подумал, что тебя могут вытурить из института?
– Девчонок жалко.
Короче, мы прочитали фельетон, он был написан в лучших традициях жанра, но печа-

тать не стали. Жалко было не только девчонок, но и самого автора….
Через пару месяцев забияку зачислили в штат, предоставили стол с телефоном и пе-

пельницей в комнате для некурящих, чем, надо признаться, обескуражили тех, кто претен-
довал на подобные привилегии не первый год.

Но за два года работы он так и не обжил свое рабочее место, а лишь изредка наве-
дывался в редакцию, болтался по отделам, рассказывал анекдоты, дарил девчонкам нар-
циссы, которые приносил за пазухой. Но зато в неделю раз появлялся на страницах газеты
с материалами, которые из месяца в месяц оказывались на «Доске лучших публикаций».

Но парню не дали ни толком поработать, ни доучиться – его вскоре «рекрутировали»
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в погранвойска и отправили охранять южные рубежи Родины. Вернулся он года через два с
сержантскими лычками на погонах и пробелами в лексике. Вместо того, чтобы выдать целое
предложение, он говорил «так точно», а чтобы выразить несогласие с оппонентом, ошара-
шивал того коротким, как выстрел, «никак нет».

Эту привычку он долго сохранял и после того, как, получив военное образование то
ли в Москве, то ли в Ленинграде, вернулся в родные края. Сменив мундир офицера на при-
вычные джинсы и куртку, которую не обязательно было застегивать до горла, он смешался
с гражданской публикой, чтобы со временем стать ее неотъемлемой частью…

Вскоре он опять зачастил в редакцию, и мы, в том числе и я, отдавая должное его та-
ланту и человеческому обаянию, подружились, стали встречаться, обзавелись общими друзь-
ями. Хотя я и был старше Никиты лет на 10-12, это не мешало нам находить схожие точки
зрения по многим вопросам, подчас весьма спорным.

Коренной бакинец, он прекрасно разбирался в нюансах восточной этики и никогда не
позволял себе переступать границы дозволенного в соблюдении субординации, хотя я весьма
великодушно воспринимал его попытки задеть меня за живое, подтрунивать надо мной.

* * *

Накануне январских событий 1990 года, когда город будто вывернулся наизнанку, вы-
плеснув из себя всю горечь обид на стотысячных митингах под гранитными стопами вождя
революции, Никита опять куда-то исчез.

Появился он лишь тогда, когда город был обескровлен вторжением собственных же
войск, которые наступали на него с разных сторон, будто копировали взятие Берлина. Не хва-
тало лишь катюш и, пожалуй, самого маршала Жукова.

Улицы города, особенно в районе Сальянских казарм и въезда в центр со стороны Ба-
ладжар, ведущего к помпезному сооружению, посвященному вступлению XI Красной армии
в Баку в апреле 1920 года (какое совпадение!) были усеяны грудами искореженного металла
и гильзами в два пальца толщиной от крупнокалиберных пулеметов.

Дальнейшие события напоминали ситуацию, когда подвыпивший киномеханик, пере-
путав части, крутит их невпопад: верный горбачевец А.Везиров спешно покидает Баку на
борту военного самолета, ему на смену приходит бывший премьер А.Муталибов, который, не
оправдав надежд Кремля, позже распускает компартию и становится президентом.

Вскоре и его сместят, требуя не только мяса вместо талонов и усмирения карабахских
сутяг, требующих куда больше – «приватизации» целого края в пользу «многострадальной»
матери-Армении, будто речь шла не о насильственном отторжении чужой собственности, а
об улучшении «жилищных условий в уплотнении» за счет соседа по коммуналке.

Пришедшие на смену «беки», поспешно сменившие культовое слово «товарищ» на
подчеркнуто сословное «бек», что так льстило их разбуженному митингами самолюбию, тем
не менее, тоже не засиделись в хлебных креслах в президентской «высотке» на Коммуни-
стической: в Баку вновь вернулся тот, кого с нетерпением и надеждой ждали все, от мала
до велика…

Будучи долгие годы одной из высших фигур в иерархии КПСС, Гейдар Алиев, не за-
думываясь, бросил «на стол» свой партбилет и публично осудил вероломное решение своих
бывших соратников по Кремлю учинить кровавую расправу в январе 1990-го в Баку.
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* * *

В те смутные времена, когда брадобреи и завгары стремились заполнить бреши в ор-
ганах власти, когда майоры милиции за ночь становились генерал-майорами, я работал в
одном из независимых изданий. Пытаясь иметь собственное мнение о происходящем, ре-
дакция воздерживалась от скоропалительных выступлений и предвзятости в сообщениях,
хотя с глаз бывших советских граждан были сброшены шоры, и можно было нести любую
околесицу, чтобы привлечь внимание людей, привыкших принимать черное за белое…

Вот в один из этих дней после длительного отсутствия в редакцию вновь явился Ни-
кита. Обменявшись дежурными фразами – как дела, что нового, – я поинтересовался, где он
пропадал.

– Жду, когда откроют двери лифта. У нас была переаттестация, и я угодил под со-
кращение.

– Так тебе «вверх» или «вниз»?
– В общем-то, в никуда.
– Ты что-то натворил?
– Не более того, что сделал главный милиционер, кстати, бывший сотрудник ОБХСС,

когда запихивал в багажник служебной машины своего бывшего приятеля из демократов…
– Все же…
– Да ничего, Исаич, если не считать, что я не уплатил за свет за прошлый месяц. На-

бежало-то…
– А чем собираешься заняться? – не вдаваясь в подробности, поинтересовался я.
– Пчеловодством.
Понимая, что парня явно заносит, я предложил ему вернуться в журналистику.
– Вы не шутите?
– Ты же шутил, когда задумал заняться изучением медоносов.
Так мы вновь оказались под одной крышей. Ему выделили отдельную комнату со свя-

зью с внешним миром и кондиционером.
– Я вижу, вам приходится жарко, – поддел меня Никита, недоверчиво разглядывая БК-

1500 на подоконнике.
…Но надо же, вскоре он вновь куда-то пропал, а потом пришел с убойным материа-

лом, посвященным амурным похождениям придворного окружения Людовика XVI в пик об-
острения борьбы между сторонниками нарождающегося класса капиталистов и их упертыми
противниками из феодал-абсолютистов. Короче, первые хотели двинуть общество вперед,
вторые пытались ставить им палки в колеса.

По мнению автора, беспечность и увлечение будуарными похождениями знати, кото-
рой было до лампочки, кто кого хочет обставить в сфере производства материальных благ,
а также грянувшие банкротство и всеобщий кризис накликали на голову бедных простофиль
Великую Французскую революцию.

– К чему все это? – еле сдерживая себя, спросил я у Никиты. – Может, тебе действи-
тельно стоит заняться разведением пчел?

– Как отмечали продвинутые дяди, любая революция в конечном счете пожирает
своих детей. Так что стоит подумать о тех, кому придется потом расхлебывать кашу, сва-
ренную с привкусом крови.

– Может, предложишь что-нибудь путное.
Он вдруг замолчал и, как-то лукаво посмотрев на меня, добавил, имитируя голос Гор-

бачева:
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– Доигрались, скажу вам прямо… Но процесс пошел.
Я не думаю, что говорил он обо всем этом серьезно, скорее всего, хотел просто дове-

сти до меня некую известную ему информацию, надеясь на мою сообразительность и про-
фессиональное любопытство газетчика. Рассуждать со смешком о чем-то значительном было
в его правилах общения с людьми, которым он доверял. Он заставлял как бы додумывать
брошенную им фразу, недоговоренную мысль, а там, мол, выводы делайте сами…

– Кстати, – напомнил ему я на прощание, – пошли слухи, что где-то в верхах погова-
ривают о роспуске оркестра симфонической музыки и пересмотре репертуара оперного и му-
зыкального театров. Не до песен и плясок, мол, сейчас… Не слышал?

– Да об этом уже и в пивных говорят, – вяло откликнулся Никита и, собираясь уходить,
попросил вернуть статью.

– Какую?
– О французах.
– А зачем? Мы разместим ее на Доске лучших неопубликованных материалов за 1992

год.
– Может, недооцененных?
Я не ответил и, чтобы умаслить его, отправил за пивом.

* * *

После его ухода меня не покидало ощущение, что он хотел сказать что-то еще, но не
решился. Если бы я не знал Никиту достаточно хорошо, то мог бы подумать, что сделать это
помешали свойственные ему деликатность и боязнь показаться навязчивым. Но скорее всего
дело было в другом, может быть, очень личном, что давно тревожило его и не приносило
успокоения. Ведь при всей своей внешней открытости и умении ладить с людьми разного ка-
либра и амбиций, он был все же закрыт на такие внутренние задвижки, что делали его не-
досягаемым даже для близких людей, которые пытались узнать о нем больше, чем бы он
этого желал.

Покрутившись пару недель среди своих приятелей, вхожих в музыкальные круги, Ни-
кита вышел на популярного композитора, известного своей амбициозностью и склонностью
ко всякого рода эпатажам. 

– Я не удивлюсь, – заявил он в своем интервью, – если наши новоявленные «беки»,
которые ходят только на митинги и свадьбы, захотят подвергнуть сокращению «в админи-
стративном угаре весь штат» наших выдающихся мужей – того же Узеира Гаджибекова, Фик-
рета Амирова, Кара Караева, Арифа Меликова, да и меня, в конце концов. Для них главное
– сохранить для услады души нетронутым репертуар исполнителей плясовой музыки, весе-
лящих подвыпившую публику в палатках под открытым небом. Ну, вы понимаете, кого я
имею в виду – тех же пританцовывающих вокруг своей оси с сазом в окружении моложавых
старцев в офицерских сапогах с приспущенными голенищами и подпоясанных армейскими
ремнями гимнастерках времен военного коммунизма. Нонсенс какой-то! Спрашивается, какое
отношение имеет к ашугской песне комиссаровская экипировка? По мне, если уж приспичило
что-то запрещать, так это запретить этим «резервистам» форму их одежды.

– Ты показывал ему материал? – спросил я у Никиты.
– Обижаете…
– А где же тогда его виза?
В ответ Никита рассмеялся и сказал, что маэстро отказался поставить ее.
– Почему?
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– Он сказал, что привык подписывать только ведомости на выдачу денежного до-
вольствия.

– Болтун…
Короче. Материал пошел, с ехидной, правда, ремаркой маэстро, что редакция не ре-

шится полностью озвучить его высказывания, но тем не менее он благодарен ей за предо-
ставленную трибуну.

«Напрасно вы сохранили этот абзац, – скажет он потом. – Я это сделал исключительно
из желания не дать вам расслабиться. Как говорится, на то и щука, чтоб карась не дремал».

Прошло несколько недель, но никакой реакции в верхах на нашу публикацию не
последовало. То ли вняли нашим доводам, то ли решили повременить, дав шанс карасю чу-
точку подремать…

Впрочем, вскоре грянули события, которые вынудили редакцию всерьез задуматься
о своем житье-бытье в ближайшей перспективе. Неожиданно резко почти в несколько раз
поднялись цены на газетную бумагу и типографские услуги. Поступлений от распростране-
ния тиража и рекламы едва хватало на зарплату. Случалось, что даже выделение неболь-
ших сумм на хозяйственные нужды – приобретение, скажем, канцтоваров или пары веников
со шваброй в придачу – могло ввести бухгалтерию в депрессию.

В этой ситуации ничего не оставалось, как залечь, по словам того же Никиты, «на
грунт», т.е. во избежание банкротства приостановить выпуск газеты, чтобы потом, дождав-
шись полного штиля, получить возможность выглянуть хотя бы в перископ.

В бухгалтерии это предложение восприняли с энтузиазмом, решив срочно отправить
больше половины сотрудников в бессрочные отпуска без сохранения содержания.

В качестве утешения этот массовый исход « в никуда» было решено отметить про-
щальным ужином. В роли массовика-затейника выступал Никита. Разгоряченный, возбуж-
денный от взятой на себя миссии и выпитого, он весь вечер носился вокруг стола, выдавал
тосты, падал ниц перед женщинами и, целуя им руки, приносил извинения за причиненное
зло – вынужденный выход в отпуск за свой счет.

Было очевидно, что Никита наш явно перебрал, но парню явно хотелось выговориться,
сказать что-то еще. На следующий день на двери конференц-зала, которую кто-то ночью пы-
тался открыть, охранники обнаружили свежие следы от кроссовок. Видать, кому-то уж очень
хотелось добраться до холодильника в прихожке, где могла находиться спасительная бу-
тылка на посошок. 

Высказав несколько версий о случившемся и пообещав разобраться, ночные стражи,
прошляпившие ЧП, вскоре удалились. Впрочем, требовать поиска виновных не спешили и
мы. Было и так очевидно, что следы от кроссовок запредельного размера могли принадле-
жать только одному человеку – нашему Никите. Их подарили ему друзья накануне – по слу-
чаю дня рождения.

– Тебе не кажется, что после того, как перестал чинить старые компьютеры, ты за-
метно одичал? – поддел его я, недвусмысленно посматривая на его кроссовки.

– А что?
– В чужие двери следует стучать, а не взламывать их подручными средствами…
– Вы не чужой, – улыбнулся Никита и смиренным голосом, будто молился, произнес:

– Прости, Исаич, с дури все это, просто хотелось покуражиться напоследок…

* * *

Спустя три дня после 31-го декабря, когда он собирался пригласить друзей на обе-
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щанный утренник, его нашли мертвым в своей квартире…
Со слов участкового, двери были заперты. Пришлось взломать их, чтобы проникнуть

в комнату, где был обнаружен труп мужчины средних лет, по предположению хозяина квар-
тиры. Он лежал лицом вниз, перегнувшись всем телом через журнальный столик. Свисшая
вниз голова почти касалась пола, а ноги, согнутые в коленях, упирались в пол. Скорее всего,
он был один, ибо никаких следов насильственных действий на теле обнаружено не было. Не-
тронутой оказалась и разнообразная закуска, лежавшая в тарелках, за исключением не-
скольких початых бутылок с водкой, коньяком и белым портвейном.

– Похоже, мужик явно превысил дозу, – заключил участковый, – разве можно мешать
водку с «Агдамом»?

Был лаконичен и вердикт, вынесенный бригадой «скорой», зафиксировавшей на-
ступление смерти в результате острой сердечной недостаточности…

* * *

Хоронили Никиту у Волчьих ворот, под гул проходящих мимо поездов и вскрики ворон,
черными комьями кружившихся над верхушками осыпанных снегом сосен.

Было такое ощущение, что сама природа, набросив белый саван на каменные над-
гробья, умудряется холодом утеплять холод гранитных усыпальниц.

Меня, кажется, заносит, подумал я, нервно оглядываясь. Что бы это значило? О каком
ощущении тепла или иных признаков жизни может идти речь в этом мире безмолвия?

«Притроньтесь рукой к задней стене своего холодильника, – зазвучал в ушах на-
смешливый голос Никиты, – она всегда теплая».

«Еще соображает…» – грустно подумал я, наблюдая за тем, как опускают в черную
яму, похожую на траншею, длиннющий гроб с телом Никиты, в котором он едва умещался.

Проглотив подступивший к горлу комок, попутно вспомнил еще одно его изречение,
вычитанное им из «Тибетской книги мертвых», с которой он носился в последнее время.
«Покидая список живых, – витийствовал он, по-своему интерпретируя главный тезис древ-
него фолианта: умирая, человек рождается заново, – сумейте убедить себя в том, что у вас
на руках билет в оба конца, но с открытой датой вылета в обратный путь…»

Но так ли это? Уж не морочат ли нам головы лукавые мудрецы, уравнивая смерть с
новым рождением – химерической попыткой начать «все сначала», но только уже в новых
реалиях. И неужели, подумалось мне, столь заманчив и добродетелен тот мир, куда следует
так спешить?

Прямо над головой, лениво взмахивая крыльями, пролетела ворона, огрев щеку струей
теплой жижи.

«Вот сволочь!» – тихо выругался я, поймав себя на мысли, что если – чем черт не
шутит! – мудрецы не блефуют, то происходящее сейчас можно воспринять не как горькую
очевидность, а устоявшийся ритуал прощания с близкими перед недолгим расставанием…

Это похожее на самообман ощущение, как ни странно, принесло, казалось бы, неко-
торое облегчение, и я посмотрел на стоявших рядом друзей и знакомых Никиты, среди ко-
торых были и те, кого я никогда до этого не встречал. Застыв в скорбном молчании, каждый
думал о чем-то своем, и только надсадное дыхание могильщиков, разравнивающих лопатами
липкие комья земли над свежезасыпанной «капсулой», в которой остался томиться Никита
в ожидании обратного отсчета времени, нарушали тишину.

«Вот и все!» – в последний раз обращаясь к нему, усмехнулся я. – «Случилось то, чего
ты так хотел: остановить землю, чтобы соскочить с нее…»
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Во всяком случае, так или чуть иначе пелось в известном шлягере, который он обо-
жал, считая его гласом вопиющего в пустыне.

…Мне, достаточно хорошо знавшему Никиту, как и многим из тех, кто дружил с ним и
поддерживал приятельские отношения, трудно было поверить в скороспелый вердикт экс-
пертов о причинах его смерти. Да, пил он много, особенно после того, как попал под сокра-
щение, но даже, бывало, после длительных и частых загулов он сохранял ясность ума и
никогда не выходил за рамки приличий.

Листая как-то по свежим следам папку материалов из стола Никиты, я среди наброс-
ков статей и заметок обнаружил распечатку открытого письма, адресованного ему Кирой (о
ней я упоминал) от имени членов добровольного общества защиты Баку и бакинцев. Среди
них фигурировали разные лица, с которыми он тесно общался на протяжении ряда лет и ко-
торые, вдруг будто прозрев, поняли, что он злоупотреблял их доверием.

«Никита Павлович! – говорилось в письме. – Под вашим непосредственным началом,
как старшего сотрудника лаборатории по ремонту компьютерной техники, была создана уни-
кальная по своей направленности и возможностям обструкционистская методика по запуд-
риванию мозгов.

Прежде, чем запустить ее в серию, вы в порядке пробных экспериментов использо-
вали новую технологию на «подручном материале» – ближайшем своем окружении (знако-
мых, товарищах), не составляли при этом исключения иногда и ближайшие друзья и подруги,
которым нравились ваши рыцарские манеры обхождения и умение располагать к себе людей.

Вам удалось таким образом за счет невзгод и тягот, свалившихся по вашей милости
на плечи людей, до последних дней считавших вас своим товарищем и соратником, добиться
своих намерений и развалить наше доверие к вам изнутри.

Но мы, слава Богу, еще живы и делаем все, чтобы принять срочные меры и вызвать
всех подстрекателей и «кротов», приведших к событиям в Сумгайыте и последующей окку-
пации Баку своими же войсками к ответу. Это обидно и стыдно осознавать!

Что же касается вас, то не забывайте, что рано или поздно вам придется возвратиться
из ваших срочных командировок в родные пенаты, где вы родились и нарастили себе пе-
рышки, и где вы, несмотря на тщательно наведенный макияж, оставили следы своих про-
исков не только в памяти тех, кто вам искренне верил, но и в архивах учреждения,
находящегося на расстоянии одной перегородки от ЗАГСа района им. 26 бакинских комис-
саров. Как говорится, никто не забыт, ничто не забыто...»

Странное, однако, послание, – подумал я. Смесь иронии и горечи. В этом убеждал и
финал письма с трогательной припиской: «Целую, ваша Кира». 

Но все же было нечто настораживающее в самой попытке припереть близкого чело-
века к стенке, обвиняя его в лицемерии, чуть ли не в предательстве общих интересов. Что-
то тут не так.

Что интересно, среди бумаг Никиты я натолкнулся и на копию его ответного посла-
ния.

«Милая Кира-Кирюша! Спешу ответить на твое письмо, предназначенное не только
мне одному, любимому, но и широкой массе нервничающей публики, сбитой с толку неото-
варенными талонами и призывами сменить караул – пора, ей-ей, стать на демократические
ноги-ноженьки, но этого следовало ожидать – напористо талдычили в последнее время о пе-
рестройке, ставшей долгостроем. Отсюда – хаос и сутолока, как на вокзале перед отправ-
лением последнего поезда…

Но это так, к слову. Что же касается твоих упреков относительно моих происков и
прочих недоработок в моем воспитании, докладываю: никого за нос я не водил и никого не
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предавал. Предают тех, кто чего-то стоит, или тех, кто путается под ногами. Все зависит от
масштабов потерь и приобретений. Одно дело приватизировать чайхану, другое – целую от-
расль и власть над энным количеством сограждан.

А вообще-то, мэм, люди несовершенны, это какой-то недокомплект, а жизнь – игра с
множеством ходов и переходов. Как в том же футболе. В нем чаще успевают не те, кто, вы-
сунув язык, мечется по полю в надежде протолкнуть гол, а те, кто в случае острой необхо-
димости пропускает его в собственные ворота. Нечто подобное происходит с нами на одной
шестой с личной подачи товарища Горбачева. Но «евроремонт», когда на полках только
огурцы в маринаде и белорусские спички – это нонсенс. Вначале надо людей накормить, пе-
рестать врать и воровать, а потом уже пускать под нож бульдозера то, что не успели раску-
лачить за 70 лет.

В заключение поднимаю руки и признаюсь, что поступил по-свински, забыв сказать
«Чао!» Не успел, служба у меня такая: первым делом самолеты, а девушки, как понимаешь,
уже потом…

Таковы – увы! – правила игры, в которую все мы так или иначе втянуты, только с раз-
ной, правда, степенью допуска к кукловодам. 

Впрочем, не буду прощаться и сейчас. Отвечу словами знакомого стихоплета, он кро-
пает их во время ночных дежурств:

В его душе никак не вянет
Баку и Каспий (ну, ей-ей!).
В Престольной он – остров в океане, – 
Хеминбейли Балдагуэй.
Вот и все! До встречи в ЗАГСе района имени 26-ти в шесть вечера после войны .
Не обессудь, твой Никита Славин».

* * *

На девятый день приехала Вика с 16-летней дочерью, очаровательным созданием с
огромными синими глазами, унаследованными от отца, и блуждающей улыбкой на тонких
губах – нервной реакцией на неосознанную еще до конца весть о кончине родного человека.
Она будто извинялась за то, что своим неожиданным уходом он доставил своему окружению,
незнакомому ей, столько хлопот и переживаний.

Совершенно иное впечатление производила ее мать. Спокойная и рассудительная,
она по-царски распорядилась раздать всем, кто этого пожелает, имущество бывшего су-
пружника: мебель, книги, радиотехнику, носильные вещи, начиная от новых пар обуви, ко-
стюмов, сорочек и кончая служебным мундиром и снаряжением для охоты.

С утра и до самого вечера двери квартиры оставались открытыми. Приходили не
только хорошо знавшие хозяина квартиры, но и совершенно посторонние люди с улицы,
падкие на халяву и чужое добро.

Сама же она ограничилась антиквариатом – фарфоровым кувшином старинной вы-
делки, из-за которого, по словам близкой подруги, и примчалась в Баку. Он был гораздо до-
роже, чем все содержимое жилища Никиты – некогда близкого ей человека, безумно верного
и привязанного к ней…

За день до отъезда она устроила поминальный ужин в ресторане прибрежного отеля.
Собралось человек сорок. Среди приглашенных были и знакомые Никиты из представи-
тельских служб и деловых людей.

Вечер затянулся до глубокой ночи и закончился… танцами. Никто не заметил даже ис-
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чезновения Дуняши, которую забрали приехавшие за ней на иномарке ее бывшие одно-
кашники. Не омрачила поминки и выходка молодого человека с дипломатическим паспор-
том, плеснувшего в лицо хозяйке вечера вином из бокала…

Мои попытки урезонить хама кончились тем, что, пользуясь своей неприкосновен-
ностью, он, как бы не замечая меня, коротко бросил сквозь зубы: «Пусть знает свое место,
сука!..»

А вернувшуюся под утро не очень крепко державшуюся на ногах Дуняшу пришлось
выуживать у охраны гостиницы под честное слово, что она дочь покойного, по которому
скорбящая от преждевременной утраты любимого человека бывшая супруга давала поми-
нальный ужин. «А зачем надо было устраивать танцы-манцы?» – последовал ответ. «Вы-
полняли просьбу усопшего, – наврал я, – он был солистом Театра музыкальной комедии»…

* * *

Через два дня, заперев жилище бывшего мужа на замок, который можно было отпе-
реть скрепкой для бумаг, Вика забрала дочь и заветный кувшин и отбыла восвояси. За шат-
кой дверью оставались остатки нажитого Никитой имущества: одежда, книги,
электротехника, за исключением музыкального центра и телевизора, которые уперла мили-
ция, а также архивы…

Чтобы почтить память Никиты, в редакции задумали отметить его сороковины, но не
тут-то было. Когда заглянули в его квартиру, она оказалась занятой каким-то шустряком из
ОМОНа, который не преминул тут же сунуть нам под нос ордер на бесхозную жилплощадь…

– За кого вы меня принимаете, заходите! – обрадовался он. – Вы товарищи бывшего
хозяина, берите все, что хотите, мне это не нужно. Хороший был мужик, умный. Много читал
и любил готовить.

Сказав это, он рванулся к холодильнику и открыл дверцу. Первое, что я увидел – была
горка из говяжьих ножек, на которые приглашал нас Никита в канун 31-го декабря… На-
важдение какое-то, подумал я, именно 31-го он настоятельно просил приехать к нему, будто
собирался сказать нечто такое, что мучило его давно и не давало покоя. Может, хотел о чем-
то сообщить, что требовалось хранить в строжайшей тайне, или в чем-то покаяться?

Уходя, я попросил у нового хозяина разрешения взять со стола томик Кафки, на ко-
тором стояла банка с томатной пастой.

– Гурбанды , – рассмеялся он, – я все равно по-русски не читаю, берите все, там еще
есть…

Но самым неожиданным оказался для меня клочок листа бумаги, который мне при-
несла позже наша уборщица – она обнаружила его, когда убирала кабинет, где находился
рабочий стол Никиты.

Лист был «обезглавлен», на нем не было исходных данных, а сам текст пестрел про-
черками. В нем говорилось, что результаты научно-исследовательских изысканий Н.П.Сла-
вина представляют определенный интерес для служб по предотвращению экстремальных
ситуаций, их прогнозированию и выработке мер по локализации. 

Бумага была датирована серединой 1990 года.

* * *

Сороковины Никиты отмечали на кладбище. Рыжеватую насыпь на могиле, не успев-
шую покрыться травами – может, помешали снега и дующие из ущелья шальные ветры –
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устилали свежие гвоздики, принесенные кем-то накануне.
Один из бывших сослуживцев Никиты, с которым он не раз засиживался в дозорах, ре-

шился даже на короткую речь.
«Никита, – глухо произнес он, сделав ударение на последней гласной, – как всякий со-

ветский человек, был, как принято выражаться, материалистом. Но это не мешало ему вре-
менами впадать в меланхолию, даже в мистику, и сеять смуту – дескать, после ухода из
жизни человек как бы продолжает еще пахать и даже, если сумеет правильно сориентиро-
ваться в условиях космического беспредела, имеет шанс возвернуться. Возможно, правда,
изменив внешние приметы: возраст, скажем, рост, цвет глаз и ту же длину шеи, когда кадык
не торчит, и все такое.

Но, как бы то ни было, каждый в конце концов волен думать на досуге, что хочет,
лишь бы служил исправно, коли ему оказано доверие…

Я Никитку завсегда уважал и любил даже тогда, когда он допускал ошибки или поз-
волял себе всякие там шалости – с кем не бывает!

Поэтому, если ему подфартит и «особисты» из небесной канцелярии ему скажут: «Дуй
отсюда, парень, твое место там, где ты получил право на постоянное местопребывание», я
посоветовал бы ему набраться ума и не суетиться, чтобы не оказаться в ситуации, когда
нужно доказывать, что ты не верблюд, чтобы оплевывать ближних, а тем более пытаться убе-
дить встречающих, что прибыл сюда для наведения порядка. Уроют, как пить дать, и гла-
зом не моргнут, в лучшем случае, спишут в резерв и отправят обратно к тем же Псам Гончим.
Царство ему небесное!» 

Приглашенный на тризну православный священник что-то сказал в ответ, и мы стали
расходиться. Я оглянулся и посмотрел на то место, где мы только что кучно толпились. Там
было пусто и, если бы не цветы на бугорке, над которым возвышался крест со скромной таб-
личкой, да стая черных ворон, кружащих над кипарисами, ничто больше не говорило о том,
что жизнь пошла вспять.

2014 г.
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НАШ ГОСТЬ

ГУРАМ ОДИШАРИЯ:

«УЖЕ СЕГОДНЯ МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НАШЕМУ ЗАВТРА»

Историк и лингвист, поэт, прозаик, художник, драматург, сценарист, автор более
20-ти книг, переведенных на многие языки мира, член международных писательских ас-
социаций и объединений, лауреат многочисленных национальных и зарубежных премий
в области литературы и искусства, обладатель «Золотого пера» Международной ассо-
циации журналистов, а также звания «Посол мира» (стоит отметить, что лица, удостоен-
ные этого звания, находятся под особым патронатом ООН), Гурам Одишария уже много
лет ведет активную деятельность в области конфликтологии, прилагая немалые усилия
к налаживанию диалога между народами, которые еще совсем недавно добрососедство-
вали на Кавказе, а сегодня злой волей политиков оказались втянуты в кровавые военные
разборки. Уроженец Сухуми, где прошла значительная часть его жизни (в разные годы он
работал корреспондентом Сухумского радио, абхазской окружной газеты, был консуль-
тантом в Союзе писателей Абхазии, главным редактором журнала «Рица», а также ди-
ректором абхазского филиала крупнейшего литературного издательства Грузии
«Мерани»), писатель отнюдь не понаслышке знает о жестокости и нелепости братоубий-
ственных войн, о горькой доле тех, кого сегодня дипломатично именуют вынужденными
переселенцами. В начале 1990-х ему самому пришлось пройти поистине крестный путь
через перевал Сакени – Чубери, тот самый «перевал беженцев»1, оставив позади при-
вычное бытие, могилы близких и довоенные представления о порядке и смысле миро-
устройства... По его собственным словам, после этого драматического перехода его жизнь
навсегда разделилась на до и после – в этом самом «после» он не пишет больше стихов,
а пишет военные рассказы, пьесы, романы… Составитель коллективных сборников прозы
(«Время жить», 2003, «Перекресток», 2012), куда, наряду с рассказами и повестями раз-
ных авторов из стран Южного Кавказа, вошли и произведения азербайджанских проза-
иков.

Вообще, экс-министр культуры Грузии, а с недавнего времени советник премьер-ми-
нистра Грузии – человек по-своему уникальный. Традиционно считается, что у предста-
вителей власти недоброжелателей, людей, так или иначе недовольных их деятельностью,
всегда больше, чем друзей. Гурам Одишария, однако, принципиально отличается от этого
расхожего мнения – даже те, кто в свое время критиковал те или иные начинания вве-
ренного ему министерства, за рамками этой критики отзывались и отзываются о нем с не-
изменным уважением, отдавая должное его многогранным талантам и человеческим
качествам. В беседах с самыми разными людьми мне доводилось слышать отзывы о нем,
как о человеке кристальной честности, энциклопедических познаний и глубокой личной
порядочности. (Согласитесь, сегодня такой «набор» личностных характеристик встреча-
ется ой как нечасто, а тем более у лиц, наделенных немалыми властными полномо-
чиями…)

В течение двух лет он возглавлял Министерство культуры и охраны памятников
Грузии. В этот период приоритетными направлениями грузинского Минкульта стали вос-
1 Перевал беженцев – название известного романа Г.Одишария (1993 г.)
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становление и развитие полноценной культурной жизни не только в столице, но в первую
очередь, в регионах страны, поддержка самых разнообразных творческих проектов и про-
сто талантливых людей, продвижение культурного имиджа Грузии во всем мире, забота
о памятниках культуры, независимо от их «этнического» происхождения (в частности,
именно в этот период в Тбилиси был отреставрирован Дом-музей Мирзы Фатали Ахун-
дова, чье имя и творчество неразрывно связаны с грузинской столицей). 

Наше личное знакомство восходит к 2011 году: за эти годы нам довелось встре-
чаться на площадках поэтических фестивалей, в зале столичного театра и на батумских
улицах, в гурийском селе и в его министерском кабинете в Тбилиси… И каждая такая
встреча неизменно оставляла удивительное «послевкусие» – не показного, а искреннего
дружелюбия, внимания к собеседнику, совпадения провозглашаемых истин с внутрен-
ними нравственными установками, обеспокоенности тем, что происходит не только в пре-
делах Грузии, но и у соседей – дальних и ближних. И вот сегодня мы в очередной раз
беседуем с Гурамом Одишария – теперь уже на страницах нашего журнала.

– Батоно Гурам, наша недавняя встреча состоялась на прошедшем в
нынешнем июне Съезде писателей Азербайджана. Поэтому первым делом
мне хотелось бы попросить вас озвучить ваши впечатления от Съезда и, воз-
можно, какие-то пожелания вновь переизбранному правлению Союза писа-
телей, всем азербайджанским литераторам.

– Во-первых, хочу еще раз сказать огромное спасибо за приглашение принять
участие в праздновании 80-летия вашего писательского союза. Когда я получил письмо
от Анара, я с большим удовольствием сразу же принял это приглашение и поехал в
Баку, потому что это мой любимый город, в котором живут мои любимые люди – ба-
кинцы. Но мое знакомство с Азербайджаном не ограничивается только столицей, я не-
плохо знаю и ваши регионы – так, несколько лет назад мой друг Эльчин Гусейнбейли
провез меня по разным районам страны, иногда я сам приезжаю сюда на машине, оста-
навливаюсь в каких-то небольших городках и поселениях, чтобы воочию увидеть, что
там происходит, приглядываюсь к жизни, к людям, изучаю народ, который очень люблю
и уважаю.

У меня очень много друзей среди азербайджанской интеллигенции: поэтов, пи-
сателей, художников, кинематографистов… Азербайджанская литература для меня –
безусловно, большая литература, в которой живет дух замечательного азербайджан-
ского народа. Не буду перечислять имена ваших классиков и современников – они из-
вестны всем, мне самому очень нравятся произведения Анара, других литераторов
старшего поколения, моих литературных ровесников, нравится то, что и сегодня ваша
литература динамично развивается. На Съезде я был рад возможности пообщаться с
литераторами, съехавшимися в Баку из самых разных стран, вместе с которыми и мне
выпала честь поздравить ваш писательский союз с его славным юбилеем.

Вообще, эти дни были очень насыщенными самыми разными впечатлениями. Мы
снова посетили памятные мне места в Баку – в частности, Аллею почетного захороне-
ния, Аллею шехидов, выезжали и за город, к морю, везде было множество очень теп-
лых душевных встреч. Кроме того, здесь меня ждала еще одна приятная новость, о
которой упомянул с трибуны Съезда сам Анар – вышел отдельной книгой мой роман
«Кот президента», который перевел на азербайджанский язык Эюб Гияс. По этому по-
воду в эти же дни состоялась презентация, которая прошла в очень неформальной дру-
жеской обстановке. Для меня все это большая честь, и мне радостно, что это событие
в моей литературной жизни совпало с вашим юбилейным съездом. 
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А знаете, что символично – вы, наверное, слышали, что недавно разрушился так
называемый Красный мост на нашей общей границе. Я выезжал туда, на место про-
исшествия – удивительно, как будто кто-то очертил циркулем ровный круг, который
потом и провалился, разделив мост на две части. Разрушился он точно посередине, так
что теперь и грузинам, и азербайджанцам надо общими усилиями его восстанавливать,
это одна из насущных проблем на сегодняшний день. Я думаю, это тоже Божий знак,
ведь этот мост соединял нас веками, так что нужно сразу же браться вместе за работу,
ведь в будущем мы должны ездить друг к другу еще чаще. Я всегда советую всем своим
знакомым здесь в Грузии обязательно посетить Баку, который я называю столицей Кав-
каза, для меня это по-настоящему великий город, и в какой бы точке планеты я ни
встречал знакомых бакинцев, всегда прошу передать от меня поклон и мою искреннюю
любовь вашему городу и его горожанам. Вот, пользуясь сегодняшней возможностью,
прошу вас о том же...

– Обязательно передам… Следующий, в некоторой степени провока-
ционный вопрос, который уже не раз звучал на страницах самых разных СМИ:
а нужны ли сегодня творческие союзы вообще? Дискуссии по этому поводу
обычно подкрепляются ссылками на западный опыт отсутствия там анало-
гичных организаций. А каково ваше мнение по этому поводу?

– Видите ли, все всегда должно происходить естественным путем – надо идти
своей дорогой, и она в конечном итоге сама приведет, куда нужно. Возможно, где-то и
не нужны творческие союзы, подобные нашим, но мы-то с вами находимся совсем в дру-
гой исторической точке. Запад прошел совершенно другой путь развития, у западных
стран было множество своих проблем, порой схожих с нашими, которые они в свое
время преодолели. Когда я бываю в странах Евросоюза, я отчетливо вижу, что там мно-
гое по-другому – многое из этого нам нравится, но что касается литературы, искусства,
для нас, представителей кавказских народов, эти понятия все-таки нечто совсем другое,
чем для большинства среднестатистических европейцев, для нас это, в первую очередь,
некое возвышенное духовное начало, нечто, что объединяет все наши народы.

Писатели, художники, музыканты – это люди, которые, в первую очередь, пред-
ставляют свою страну и популяризируют ее по всему миру, ведь тот же писатель – на-
стоящий большой писатель– никогда не принадлежит только своему народу, он
принадлежит всему миру, и если завтра азербайджанский или грузинский писатель ста-
нет нобелевским лауреатом, это будет иметь для нас с вами намного более важное
значение, чем подобное событие в любой европейской стране… 

Еще совсем недавно, в прошлом веке писатель воспринимался как некий медиум,
властитель дум, человек, приближенный к Богу… Так что сегодня, когда наши страны
пребывают в непростом переходном периоде, миссия той же литературы – поддержать
человека, когда ему трудно, если он слаб, растерян и подавлен, а кто поддержит самого
писателя или художника?.. Так что пока творческие союзы, конечно, нужны, как коор-
динирующее, организующее начало, чтобы по мере сил помогать творческим людям,
которым, как и всем нам, сегодня очень непросто. А если будущее покажет, что твор-
ческие союзы естественным путем перестали быть нужными – значит, так тому и быть.
Но не раньше.

Цитата по поводу: «…Когда писатель думает о том, как заработать на хлеб, а
не о том, что написать, страдает культурное развитие страны. По мере развития уровня
культуры в стране люди начинают больше ценить мнение других. Я убежден, что мы
можем и должны использовать культуру для решения проблем территориальной це-
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лостности и конфликтов…» (Из интервью Г.Одишария, www.euroeastculture.eu, 2013 г.)

– Провокационный вопрос номер два: а нужно ли сегодня искусство во-
обще? В современном мире все громче слышен голос пушек, за которым все
сложнее расслышать голос муз. И Грузия, и Азербайджан в последние деся-
тилетия волей судьбы оказались вовлечены в тяжелейшие военные кон-
фликты – причем с ближайшими соседями. Вот я держу в руках подаренный
вами сборник «Перекресток», в который вошли произведения о войнах но-
вого времени азербайджанских, грузинских, абхазских и других авторов из
стран Южного Кавказа… Так в чем же все-таки вам видится главное предна-
значение литературы и искусства сегодня?

– Опять же, в первую очередь – поддержать, ободрить человека. Ведь когда-ни-
будь пушки все-таки замолчат… У нас на Южном Кавказе пять литератур и, увы, три
военных конфликта: Карабах, Южная Осетия, Абхазия... А миссия наша проста: мы, пи-
сатели, вообще, люди искусства, должны искать то, что нас объединяет, а не разъеди-
няет, мы не имеем права отворачиваться друг от друга, поворачиваться спиной к чужим
проблемам, ведь писатель – это в первую очередь, гуманист, тот, кто ощущает не только
свою, но и чужую боль. Он всегда – лицо своего народа, его задача – достойно пред-
ставлять свой народ в мире, но настоящий писатель всегда ощущает пульс и всех дру-
гих людей, живущих на этой земле. Я знаю о войне не понаслышке, но вот проходит
время, затягиваются раны, и ты уже думаешь о том, а как там тот, другой, оставшийся
по ту сторону границы, – ведь он тоже был ранен, лишился дома… 

Когда упомянутая вами книга вышла из печати, и мы, составители, прочли ее как
бы свежими глазами – скажу честно, нас порадовало чувство, что книга все-таки полу-
чилась. Нам удалось показать в ней не только страшное лицо войны, но и прекрасные
лица тех людей, которые смогли сохранить в себе человечность даже в это страшное
время, подняться над какими-то сомнительными моментами, выдержать осуждение от
своих и от чужих – это ведь тоже настоящий героизм. Политики воюют за собственные
интересы, за территории, но мы должны восстанавливать утраченные связи, искать пути
к диалогу – потому что не боевыми действиями, а только диалогом можно решить наши
проблемы. И именно литература и искусство призваны начинать этот разговор, обучать
всех нас культуре диалога, учить нас слушать и слышать друг друга.

Я хочу надеяться, что со временем у нас, на Кавказе, воцарится мир, и можно
будет спокойно переходить через все границы, как это сегодня происходит в тех же ев-
ропейских странах, которые в свое время тоже немало повоевали между собой… В мир
приходят новые поколения, я надеюсь, что у них хватит мудрости, чтобы достойно ре-
шить эти проблемы, но уже сегодня мы должны делать все, что можем, чтобы помочь
им в этом.

– Мое поколение как раз еще помнит то, как и мы не ощущали границ,
свободно перемещаясь по той самой, одной шестой части планеты… Будем
надеяться, что совместными усилиями мы сумеем выстроить будущее, не рас-
теряв лучших традиций прошлого. Батоно Гурам, в 2011 году вы были почет-
ным гостем Международного фестиваля поэзии. Тогда со сцены вы
обратились к залу, в котором, как вы знали, находились представители Азер-
байджана и Армении с рассказом, который звучал, как притча нового вре-
мени. Мне бы хотелось, чтобы вы еще раз озвучили его сегодня для наших
читателей.



– Да, конечно. Как я уже упоминал, я много ездил по вашим регионам, встречался
с беженцами из зон конфликта, из Агдамского, Физулинского и других районов, где шли
боевые действия, беседовал с ними. И вот в одной из таких поездок кто-то из этих
людей, которые жили тогда в жутких условиях, в палатках, рассказал мне быль о двух
селениях со смешанным населением – в одном было больше азербайджанцев и меньше
армян, в другом – наоборот… И вот вокруг стремительно разгорается война, политики
и генералы заняты своими делами, о народе никто и не помнит, люди занервничали,
сельчане стали думать, что им делать, чтобы уберечь себя и свои семьи. И тогда они ре-
шили поменяться домами, чтобы их поселения стали мононациональными – так и сде-
лали: на машинах, на арбах, на ишаках потащили свои пожитки из родного села в
соседнее. Но их собаки и кошки так и не смогли понять происходящего и потеряли ори-
ентир – ночью они охраняли свои прежние дома, а с рассветом перебирались к хозяе-
вам на новое место жительства. И вот ранним утром животные брели навстречу друг
другу через поле, которое разделяло эти села – те туда, эти оттуда – «здоровались» друг
с другом, махали хвостами, и никто из них не лаял, не кусался и не бросался «на чужа-
ков», не затевал войну, воевать могут, увы, только люди… Думаю, если бы тогда у кого-
то в руках оказался киноаппарат, чтобы это заснять, материал получился бы
впечатляющий, ведь вовсе не обязательно, говоря о войне, рассказывать про взрывы,
танки и авианалеты – у войны множество лиц и много самых разных граней. Вот такая
реальная история…

Цитата по поводу: «…Одна абхазка рассказала мне, что один из ее сыновей
погиб на войне, второй скончался еще раньше, а рядом с их могилами похоронен па-
рень-грузин, и за его могилой она ухаживает так же, как за своими, потому что его мать
к нему приехать не может. Эта женщина мне дороже, чем любой политик, безрезуль-
татно повторяющий одно и то же из года в год… Может быть, большие государства в
один прекрасный день что-то такое и подпишут, но если между людьми будет нена-
висть, и они окончательно разорвут друг с другом контакты, решения политиков уже
ничего не изменят. Надо сказать, что я не верю в эти «большие разговоры», и они мне
не удаются. Зато мне хорошо удаются беседы с обычными людьми. Я ничего не скры-
ваю – и если у меня есть какая-то информация по той или иной проблеме, она обяза-
тельно появляется в моих книгах...» (Из интервью Г.Одишария, 2009 г.)

– На протяжении всего периода работы в правительстве вы не раз от-
мечали, что пребывание в министерском кабинете для вас некий временный
этап, а истинное ваше предназначение в этой жизни – все-таки литература.
А.К.Толстой когда-то заметил: «Служба и искусство несовместимы. Одно вре-
дит другому, и надо делать выбор». Согласны ли вы с таким категорическим
вердиктом? Не мешал ли государственный чиновник Одишария писателю
Одишария, как вам удавалось сочетать две такие разные ипостаси, и как во-
обще вам удается соединять писательство с активной общественной дея-
тельностью? Остается ли время для собственно творчества?

– На творчество времени, конечно, не хватает, но, слава Богу, хватает времени
на записи и заметки, которые я постоянно вел и веду. Почти два года я провел в ста-
тусе министра культуры и за это время столько всего интересного увидел, живя в этом
новом для меня мире, в среде писателей, творческих личностей. Многих из них я давно
знал, дружил с ними, но, когда становишься министром, очень многое видится по-дру-
гому, и люди, которых знал близко (или не очень), открываются по-другому, делятся с
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тобой планами, просят о помощи, и ты искренне радуешься, если удалось помочь хо-
рошему делу или хорошему человеку… Кроме того, постоянно возникают очень инте-
ресные, а порой и совершенно экзотические или экстремальные ситуации, о которых
ты раньше даже и не догадывался, что такое вообще возможно. Знаете, бывает такое
состояние, когда целый год – или даже годы – работаешь над чем-то, и вот, книга го-
това, ты полностью выложился, высказал все, что было накоплено на душе, и чувству-
ешь себя совершенно опустошенным… А за последнее время у меня было такое
множество интереснейших моментов и впечатлений – все это ценный опыт, который я
фиксирую, все идет в мою творческую «копилку», и могу сказать, что на сегодня она
уже достаточно тяжелая (смеется). И вот теперь, оставив этот кабинет, я думаю, что
обязательно использую все эти материалы, напишу роман, а возможно, и пьесу (пьесы
по произведениям Гурама Одишария с успехом ставились в разных театрах Грузии –
А.Т.), мечтаю потом снять на этом материале кино. Так что, как видите, планов много,
есть чем заняться в ближайшее время…

– В продолжение затронутой выше темы: существуют два взаимоис-
ключающих мнения. Первое – творческие люди должны активно пробиваться
во власть, заседать в парламентах и министерствах, пытаться что-то реально
сделать для своих собратьев. И второе: они категорически не должны зани-
маться государственной и политической деятельностью, потому что подоб-
ная деятельность и творчество – противоположные по сути и по менталитету
«специальности», и, «уйдя во власть», творческий человек теряет себя, как
личность…

– Знаете, это все-таки очень индивидуально, все зависит от менталитета кон-
кретного человека. Да, государственная служба – это другой мир, другая организация,
дисциплина, другие подходы к тем или иным проблемам. Есть творческие люди, кото-
рые по своей природе не могут работать в таких органах, а есть те, кому это с успехом
удается. Считается, что, например, поэт не может быть чиновником или финансистом,
потому что он – поэт, существо из другого мира, богема и т.д., но известно, что, к при-
меру, Томас Стерн Элиот был банковским служащим. Кто-то приходил во власть из ис-
кусства, кто-то – из мира науки, бизнеса, кому-то удавалось это сочетать, кому-то нет…
Так что универсального ответа на этот вопрос быть не может, это все очень индивиду-
ально.

Реплика по поводу: Заядлый авангардист и поэтический бунтарь, Т.С.Элиот
действительно может быть отнесен к числу «благополучных» литераторов. На каком-то
периоде своей жизни он и в самом деле работал банковским клерком (впрочем, как и
школьным учителем, сотрудником издательства и т.д.), но одновременно в стихах гневно
клеймил современное ему общество за бездуховность и тягу к чистогану, а главным
лейтмотивом его творчества стали рассуждения об «утрате человеком дарованных ему
Богом духовных ценностей и самоопустошении, как следствии борьбы за выживание и
погони за материальными ценностями». – А.Т. 

Цитата по поводу: «Гурам Одишария – это исключительный случай. Это чело-
век, которого даже жаль отправлять в правительство, потому что таких людей надо
буквально носить на руках, а не сажать их, так сказать, в политические оковы… Но, с
другой стороны, я более чем уверен, что наша культура – и современная, и тради-
ционная – в его руках сможет приобрести гораздо более важное значение, чем это было
ранее…» (Поэт Г.Туманный на встрече Г.Одишария с грузинской интеллигенцией, 2012
г.)
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– В последние годы мне посчастливилось быть участником нескольких
поэтических фестивалей, регулярно проводимых Международным куль-
турно-просветительским союзом «Русский клуб», возглавляемым директо-
ром Тбилисского Русского драматического театра им.А.Грибоедова
Н.Свентицким. Лично для меня фестивальные площадки – и шире, Грузия –
стали тем самым удивительным перекрестком, где встречаются литераторы
из самых разных уголков земного шара, завязываются многочисленные твор-
ческие и человеческие связи. А как на ваш взгляд, нужно ли продолжать тра-
дицию проведения подобных фестивалей?

– Безусловно, нужно. Ведь главная цель и смысл таких мероприятий – это чтобы
мир по их окончании стал чуть лучше, чем он был до этого. И неважно, будет ли это фе-
стиваль поэзии, кино, классической или фолк-музыки – всё это рáвно обогащает чело-
века, очищает и возвышает его духовный мир, ведь искусство, беседуя с человеком на
самых разных своих языках, заставляет его задуматься о том, что я такое, для чего я
живу, что хорошего я сделал в этой жизни?.. Часто нам мешают подумать об этом суета,
экономические проблемы, политическая напряженность, войны… А литература, в част-
ности, поэзия – это всегда дело мира, объединения, и если такие фестивали прово-
дятся, это уже добрый знак, еще одно очко в копилку мира, если люди находят общий
язык посредством искусства, значит, у нас с вами все будет хорошо, и есть надежда, что
завтра наш мир все-таки станет лучше, чем вчера. А еще, как вы заметили, этот фе-
стиваль ценен тем, что огромное число людей, которые никогда бы не встретились в
этом мире, встречаются на его площадках, что они знакомятся с Грузией, воочию видят
те места и виды, которые до этого могли видеть только на телевизионных экранах и
компьютерных мониторах, знакомятся с нашим народом, его культурой. В рамках этих
фестивалей идет активное творческое общение, происходит обмен опытом… Так что
огромное спасибо организаторам фестиваля, успехов им в будущих проектах, а мы все
по мере сил тоже постараемся им в этом помогать. 

– Гурам муаллим (такое обращение вполне естественно, просится на
язык), хочу затронуть еще один небезразличный для всех нас вопрос. Вот се-
годня наша беседа проходит на русском языке (впрочем, как и всегда, когда
мне приходится общаться с представителями бывших союзных республик, а
ныне независимых государств – той же Молдовы, Эстонии, Киргизии…) Мы с
вами осведомлены о ситуации с русским языком в различных регионах быв-
шего Союза, о «языковых» войнах, которые подчас вспыхивали в каких-то
из них. Так нужен ли нам сегодня русский язык или пора изыскивать какие-
то другие пути для межнационального общения, например, переходить на
английский? Для меня лично это как раз не проблема, но для большинства
населения в наших странах подобная альтернатива пока еще абсолютно не-
приемлема…

– Русский язык всем нам сегодня, однозначно, нужен. Вообще, для меня любой
язык – это Божье явление, подарок свыше, удивительный природный феномен. Просто
порой кто-то переносит на язык свое личное негативное отношение к некоторым его
носителям, ставит какие-то политические штампы, вроде того, что это «язык врага» и
т.д. – но язык-то тут совершенно ни при чем!.. Для меня русский язык, в первую оче-
редь, язык Пушкина, Достоевского, Чехова, и я по-настоящему богат тем, что знаю этот
язык. Бывая в самых отдаленных уголках планеты, мне часто приходилось общаться на
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русском не только с нашими эмигрантами, но и с англичанами, немцами, французами,
которые хорошо знают этот язык и не испытывают по этому поводу никаких комплек-
сов. Так что каждый язык – это настоящее богатство, а тем более русский, особенно
для нас, жителей Кавказа, с его изобилием языков и наречий, да и для всех жителей
постсоветского пространства. Для меня это совершенно очевидно и нормально.

Цитата по поводу: «…У искусства нет национальности, и не надо его связывать
с политикой. Стихи всегда лучше, чем танки. Мой отец прошел Вторую мировую войну,
и он мне рассказывал, что по радио в перерывах между сообщениями о сводках с
фронта звучала музыка, и зачастую это была музыка немецких композиторов. То есть
страна показывала, что борется против фашизма, но не против культуры страны, в ко-
торой он процветал в то время…» (Из интервью Г.Одишария, «Кавказский узел», 2013
г.)

– Когда мы говорим о языке, понятно, что мы имеем в виду не узко ком-
муникативное средство, а в первую очередь язык художественных произве-
дений. О проблемах качественного художественного перевода сегодня много
говорят наши коллеги из самых разных стран. А ведь перевод – это тоже по-
дарок всем нам от Бога, иначе как бы мы и наши народы смогли понять друг
друга, как смог бы мир узнать о наших писателях и поэтах? Что, на ваш
взгляд, можно и нужно делать, чтобы способствовать дальнейшему разви-
тию школы качественного художественного перевода?

– Действительно, музыка и живопись, как известно, не требуют перевода, соста-
вить незамысловатые субтитры к фильму тоже не слишком сложно, а вот мы с вами все-
таки сильно ограничены языковыми рамками. Художественный перевод – это, конечно,
отдельная стихия, настоящую литературу надо переводить на высшем уровне, ну а пе-
ревод поэзии – это вообще отдельное искусство… 

В Грузии всегда существовала хорошая школа художественного перевода. Мы и
сегодня стараемся поддержать наших ведущих переводчиков, финансируем качествен-
ные художественные переводы. Мы постоянно участвуем во Франкфуртской книжной
ярмарке, а в 2018 году мы будем на ней почетными гостями, и значит, наша литература
будет представлена особенно широко, и мы уже сейчас готовимся к этому событию.
Особенно следим за качеством литературного перевода – ведь слабым небрежным пе-
реводом можно испортить и великого писателя. Главное – четко контролировать эту
сторону литературной деятельности, поддерживать хороших переводчиков и растить
новых. Обязательно нужно устраивать какие-то семинары, проводить литучебу для тех
же переводчиков из республик Южного Кавказа – пусть на эти встречи приезжают, в том
числе и иностранные литераторы, делятся опытом…

– В заключение нашей беседы хочу спросить еще вот о чем. В свое
время у вас выходил аналог «Литературного Азербайджана» – «Литератур-
ная Грузия», но я знаю, что она, в отличие от нашего журнала, который яв-
ляется официальным печатным органом Союза писателей республики и
финансируется из госбюджета, не сумела преодолеть проблем переходного
периода. Каково положение журнала на сегодняшний день?

– Журнал никуда не делся, он существует и выходит в свет, другое дело, что се-
годня «Литературная Грузия» существует уже на частном финансировании, хотя иногда
и государство, по возможности, помогает журналу...
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…Когда-то Джон Стейнбек беспощадно подметил: «Качества, которыми мы восхи-
щаемся в человеке: доброта, щедрость, открытость, прямодушие, понимание, чувстви-
тельность – все они обеспечивают неуспех. Те же черты, которые мы считаем гнусными:
лукавство, алчность, жажда наживы, подлость, низость, эгоизм, своекорыстие – все это,
напротив, зачастую гарантирует успех. Людей восхищает первый джентльменский набор,
но пользоваться они любят плодами второго…» Все-таки замечательно, что и в наше не-
простое время есть люди, которые могут наглядным личным примером поспорить с горь-
ким утверждением великого американца.

Искренне желая батоно Гураму всяческих успехов на его многотрудном и обширном
поприще общественной (и/или государственной) деятельности, не менее искренне хо-
чется пожелать ему всегда оставаться, в первую очередь, человеком творческим, чьи про-
изведения говорят со всеми его современниками на языке мира и любви, тем самым
гуманистом, кто способен услышать и понять боль не только своего народа, но и всех
других – далеких и близких, ибо без этого все наши творения  мертвы и обречены на ско-
рое забвение… И, конечно, мне хочется верить, что настанет день, когда он снова начнет
писать стихи, ведь поэзия, на мой (возможно, пристрастный) взгляд, – это истинный ка-
тарсис души, дорога, которая всегда, так или иначе, устремлена к Богу.

Еще раз благодарю господина Одишария за то, что, несмотря на исключительную
занятость, он все-таки сумел найти возможность для этой встречи и беседы с читателями
«Литературного Азербайджана». Сегодня мы также предлагаем их вниманию несколько
фрагментов из его известных романов «Возвращение в Сухуми» и «Кот президента».

АЛИНА ТАЛЫБОВА
Тбилиси – 2014

ГУРАМ ОДИШАРИЯ 

Сухумские сумасшедшие
(Из романа «Возвращение в Сухуми», 1994)

…Я соскучился по сухумским сумасшедшим.
Как они там? Что делают?.. Живы ли они?..
Должностные лица приходили и уходили, иногда их снимали, иногда понижали

в должности. Переживали это большие люди, становились совершенно другими. Не-
которые кончали инфарктом. Сменялись руководители Сухуми, Абхазии, главы, ли-
деры, временщики. А сумасшедшие были вечными, бесхитростными, без масок и
свободными.

Сумасшедших знал весь Сухуми, больших же людей мало кто узнавал в лицо.
Больше знали их служебные автомобили. Рядовые сухумцы по номерам машин раз-
личали должностных лиц. Номера обкома партии Абхазии начинались с числа 11. Две
единицы указывали на многое. О них говорили – это обкомовская машина. Две пер-
вые цифры на номерах Совета Министров были – 12… То есть единица и двойка. Вто-
ричность Совета Министров подтверждалась номерами машин. Первичной была
партия. 1101 – был первый секретарь обкома, 1102 – второй секретарь, 1103 – тре-
тий, 1201 – председатель Совета Министров, 1202 – его первый заместитель и так
далее. Короче, вот так просто и понятно были распределены места в таблице рангов.
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У сумасшедших машин не было – они ходили пешком. 
По соседству со мной жил Аполлон. Он все время пел. Голос у него был такой,

что, когда он затягивал песню на берегу моря, слышно было на Трапеции. А иногда
– и на горе Баграта. Обычно он подметал улицы и все время ворчал на кого-то. Он
любил ходить на свадьбы и поминки, пить вино. Мог целый час произносить один
тост, только кто его слушал?!.. А он продолжал бормотать что-то себе под нос. Од-
нажды кто-то на митинге сторонников Звиада Гамсахурдиа научил его: поди, оборви
провод радиорепродуктора. Оборвал. Замолчал репродуктор. «Подосланный!» – за-
кричал кто-то и бросился за ним… Преследовали, как бешеные. Поймали и избили,
жестоко избили, зубы повыбивали. В другой раз назвал Эдуарда Шеварднадзе не-
приличным словом, и опять ему попало, и снова жестоко. Только после этого пре-
кратил он подобные «политические акции». (Здесь же отмечу, что подобные истории
в тот период происходили и с умными тоже.)

Марадона был самым мобильным из всех сумасшедших. Где его только не ви-
дели – то он стоял возле больших часов, то около базара, то прогуливался в окрест-
ностях Красного моста, то в районе Маяка. Зимой и летом он ходил полуголым. Его
загорелую на солнце шею украшало ожерелье, сооруженное из камней и веревки.
Однажды его спросили: не примет ли он участие в президентских выборах? «А почему
бы и нет?.. Чем я хуже других?» – ответил он. Таким образом, политика не была эк-
зотическим фруктом сухумских сумасшедших. Марадона легко знакомился с людьми,
всем улыбался.

Как я уже сказал, Марадону можно было увидеть в любом уголке Сухуми. Чума
же был совсем другим, у него был свой излюбленный район – центральная почта и
парк Орджоникидзе. И всё. Когда-то он был матросом и поэтому сейчас постоянно
носил полосатую матросскую тельняшку и бескозырку. Чума был гроссмейстером мо-
нолога. Свои монологи он начинал так: «Слушайте, это я, Чума!..» Чаще всего он го-
ворил о детях, я, мол, должен спасти детей всего мира…

Голубоглазый Котик всегда ходил с сияющим лицом, он всегда чему-то радо-
вался и постоянно выпрашивал сигареты. Один раз он ошибся и сунул в рот сразу две
сигареты, а потом так прикурил от зажигалки, что даже волосы вспыхнули. Еле по-
тушили его загоревшийся чуб.

Про Габо даже нельзя было сказать, что он сумасшедший, но и на нормального
человека он не очень походил. Габо был рабочим в порту, а еще – посредником
между отдыхающими и сдающими квартиры. Иной раз увидит какого-нибудь сухум-
ского «Ромео» со светловолосой «мадонной» и тут же подлетит: «Квартиру не надо?..
Квартиру не надо? На одну ночь сдам, хорошую квартиру знаю». Он безошибочно
определял, кому нужна квартира, кому – нет.

Стояли сухумцы и смеялись над своими сумасшедшими…
Только сейчас, когда я пишу эти строчки, вот что приходит мне на ум: Габо

был евреем, Котик – абхазом, Чума – русским, Аполлон – грузином, Марадона – ему
самому неизвестной, неустановленной национальности. Ни я, ни кто другой из су-
хумцев никогда не видели, чтобы они спорили друг с другом. Наоборот, иногда они
прогуливались парами, как братья. Кто знает, может, если бы сумасшедших было
больше, чем нас, умных, и не случилось бы с нами того несчастья, которое называ-
ется войной…

Перевод с грузинского Т.ГАЙДАРОВОЙ
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Счастливое число семь
(Из романа «Кот президента», 1995 – 2007)

…У одного моего товарища была немецкая овчарка.
Состарилась она.
Однажды товарищ принес домой щенка, тоже немецкую овчарку.
Он поставил щенку отдельную конуру во дворе, и его тоже сделал членом

своего семейства.
Старая собака на это обиделась: значит, не нужна я больше хозяевам, – и ушла

из дому.
Стала она базарной собакой, там ее кормили, и она по-своему служила базару.
Только вот если увидит кого-нибудь из членов своей бывшей семьи, оближет

всего, ни на шаг не отойдет, всю дорогу сопровождает, до дому проводит, и, несмотря
на то, что вся семья на улицу высыплет, станут гладить да уговаривать ее вернуться,
зайти во двор, она опять возвращается назад, на базар.

Считала, что ее смертельно обидели.
Очень она любила ту семью, но, поскольку так сильно любила, не могла про-

стить ей и обиды.
Да здравствует гордость той собаки!
Все должны выпить этот стакан до конца! И стоя!..

…И мы сидели в крепости, в сплошном кольце врагов, и ждали, когда враг ри-
нется в атаку на нас. Мы в последний раз пожимали друг другу руки и крепче сжи-
мали в руках оружие... 

Враг не показывался.
И когда у нас кончились хлеб и вода, мужество и терпение, мы вышли из кре-

пости, бросили оружие и сдались.
Но оказалось, что враги уже давно ушли, и где-то на берегу светлой, чистой

реки, в тени столетних деревьев сидели и пировали. Пировали и говорили здравицы
– и за нас тоже.

И задрожали мы, и заплакали… И плакали, и дрожали, и не благодарили Гос-
пода.

…Моя состарившаяся и вечно молодая, мудрая и культурная Европа! Ты ничего
не знаешь о моем сациви и аджике, о моих минеральных водах и винах, об эларджи
и хачапури. Ничего не знаешь о наших тостах и о нашей Академии Застолья.

Я вижу тебя часто, почти каждый день, а ты... Как сквозь тонированное стекло:
я тебя вижу, а ты меня – ну никак.

Хоть разок спроси: как я тут, что меня огорчает, что радует; скажи, в чем я так
провинился, в чем прав...

…Отче наш, который на небе, да святится имя Твое, да пребудет царствие Твое
как на земле, так и на небесах.

Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам грехи наши, как и мы прощаем
должникам своим!

И еще: спаси и сохрани нас, Отче наш, меня, мою семью, мой город, мою
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страну! Помоги нам и сохрани нас! И если Тебе сейчас не нужно это, и не желаешь
Ты этого и не хочешь пока, Отче, то помоги и сохрани другого, семьи других, другие
города, другую страну!..

…Да здравствуют Кавказские горы! Прежде всего потому, что они особенные,
на другие горы не похожие.

Если встать в самом центре других гор и поприветствовать их: “Здравствуйте!
Как поживаете?” – то эхо других гор откликнется: “Здрав... здрав... Как пожива... как
пожива...” 

А ну-ка, встаньте среди гор Кавказа и крикните:
– Здравствуйте, горы! Как живете?
А потом прислушайтесь!
И вы услышите:
– Здравствуйте... здравствуйте... Спасибо, ничего... Спасибо, ничего... А вы как

поживаете, друг мой?.. Все ли здоровы в семье?.. Всем привет... Всем привет...пере-
давайте всем приве-е-е-е-т…

…Посмотрите на птиц небесных: не пашут они, не сеют, ни урожая не соби-
рают, ни хлеба не пекут, и все же Отец Небесный кормит их. Посмотрите на челове-
чество: все воюет и злобствует, и истребляют друг друга люди, но все же, несмотря
на это, Отец Небесный любит каждого из нас, хотя иногда болит у него сердце из-за
всего этого, и слезы наворачиваются на глаза. Да здравствуют эти слезы!..

…И в тот день, когда началась война, утро было великолепное. Великолепное
и чуть-чуть строгое. Как церковь. И морской ветерок, словно голубь, облетел все рас-
пахнутые сухумские окна. Только почему-то как подраненный голубь. В этот раз.

Стояло 14 августа. 14 августа 1992 года.
Кто-то пил чай, кто-то шел на работу. Кто-то дремал в приморском парке, в

тени магнолий, кто-то с наслаждением резвился в море, кто-то...
И никто не понял, как прокралась, как проскользнула в город война, как заро-

котала она, загрохотала...
Некоторые и годы спустя ничего не поняли в этой войне.
Сначала военный вертолет закружил над городом. “Крокодил”. Потом прогро-

хотал танк. Раздались автоматные очереди. Вдруг вспыхнула маленькая, такая смеш-
ная и маленькая, бронемашина.

Потом какая-то женщина звонила в пожарную часть: скорее, перед моим домом
горит танк! Она говорила о той бронемашине.

А другая успокаивала испуганных соседей с улицы Лакоба: не бойтесь, люди,
на нашу улицу танки не войдут, ведь на нашей улице одностороннее движение!

Но скоро и насовсем война охватила и улицы с односторонним движением, и
перепахала весь город.

…Однажды во время этой войны пошел странный дождь. Он украшал, наряжал
лежащее у ног города море в золотые уборы. Всего минуты три шел он. В том золо-
том свете появлялись и исчезали опущенные с неба к морю женские пальцы. Море
тихо шумело, словно шампанское. А потом дым войны скрыл эту картину.

Исчезли куда-то те женщины, которым достаточно было всего пары компли-
ментов, поцелуя руки, чтобы возвысить их красоту от обычной до божественной.
Пары комплиментов и, оказывается, одной войны.

71



Он1 видел, как волокла одна из них огромную ветку эвкалипта, расщепленного
попавшим в него снарядом: в городе, оставшемся без электричества, было холодно.

Когда он зажигал свечу, темнота в комнате становилась еще более гнетущей.
Все то, что раньше тянуло город от земли к небу, заполняя все его пространство

жизнью, упало на землю лохмотьями воздушных шариков, простреленных пулями, и
пыталось проникнуть в самые его глубины, испепелить – уничтожить его без следа.

Фронт проходил возле Гвандры. Как говорится – линия фронта. Иногда он не-
вольно представлял себе, как постепенно его маленький дом теряет уют, тепло, как,
сдерживая дыхание, поскуливает, словно брошенная хозяином собака, и в сердце его
кололо. Иначе, не так, как от физической боли.

Однажды ему приснились те места и розовая ночь над ними, шепчущая свои
сказки, похожая на огромный, разрезанный пополам арбуз. А золотые звезды в сияю-
щем пуху своих лучиков были как косточки в этом арбузе. Сам же он стоял в волнах
Черного моря со стаканом в руке, а стакан был наполнен черным вином. Он был чуть-
чуть пьян, говорил тост. Люди, стоящие, как и он, в море, слушали, затаив дыхание.
На следующее утро он не мог вспомнить, что за тост он говорил.

…Город потерял свой аромат, свои краски. Море – свою способность размыш-
лять вслух.

Пропали теплые озорные вечера, а еще – сухумские красноголовые такси. По-
гасли лучи света в глазах бродячих собак и кошек.

В тишине никак не могла собраться с силами одинокая луна.
Куда-то были изгнаны светоносные женщины города.
Где-то на Бебеисирском озере, по полуострову Корофа ветер гонял белые листы

документов, подготовленных к отправке, – представление на Нобелевскую премию.
И сиротливо стояла разграбленная Академия. 
Осиротели разграбленные деревни, города.
Мыли, мыли дожди, но не могли отмыть черноты с Сухуми, и снег ее не закрыл.
Стоявшую перед его домом пальму дотла спалил огонь. Огонь побежал по за-

сохшей траве и в считанные секунды взлетел на пальму, взбирался все выше и выше,
разрастаясь, усиливаясь.

Лица людей были исчерканы, как на испорченной фотопленке. Да, так оно и
есть.

На улицах появились странно одетые люди – и мирное население, и военные.
На некоторых были кожаные куртки пятидесятых годов, на других – военная форма
каких-то неизвестных стран, на третьих – наряды из разграбленных театральных ко-
стюмерных.

Город-театр ждал героя. Город-театр ждал предателя.

…Людям казалось, что они упорядочивают движение на перекрестке истории.
Они совершали странные поступки, размахивали флагами, автоматами, некоторые
уже определяли место для строительства собственных пирамид, возводили пьеде-
сталы памятников – себе.

Временами овальные звучания церковных колоколов переливались над горо-
дом, и тогда он выглядел еще более жалким.

Настоящее стремительно становилось прошлым. И будущее – тоже.
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…В собственном городе ни одно окно не приветствовало его. Ни одна дверь не
ждала его. Изредка из этих окон выглядывали отчаявшиеся люди, у которых вдруг и
навсегда отняли все яркие цветные дни.

Море выбросило на берег разорванного взрывом дельфина.
Город оставили певчие птицы, чайки.
Лишь воробьи и голуби оказались способными вынести войну.
В школе упражнялись в стрельбе пьяные солдаты, паля по собакам, кошкам и

голубям. Еще – по чайкам... И еще порой – друг в друга.
Мир города бомбила городская война. Тишину – грохот.
Из подъезда соседнего с ним дома по частям вынесли тела людей, скрывав-

шихся там от обстрела “Града”.
По улицам валялись тела: трупы. Могилы стали бездонными: они потеряли глу-

бину.
Море как бы повернулось к нему спиной. Ко всему городу повернулось море

спиной.
На улице он наткнулся на солдата, который был похож и на священника, и на

разбойника одновременно.
От неизлечимого жизнелюбия его теперь по-своему излечивала война.
Незнакомые, чужие люди бродили вокруг. Такие, чьи сердца становятся ледя-

ными гораздо быстрее, чем вода на морозе зимою.
К людям снова возвращалось время, которое поклонялось Погубителю и гу-

било Спасителя. Время, которое пыталось уравнять Бога и Дьявола.
Голос настройки оружия – мужской голос. Не существует оружия – женщины.

Весь город стучал и лязгал мужскими голосами. Дребезжал и бряцал.
Ни одно женское тело не говорило: завтра встанет солнце.
Сердца переполнились пронзающими мачтами, кроваво-красными парусами,

выцветшими голосами.
…Бог очень далеко от нас, очень далеко. Нужно что-то иное, что-то большее,

чем религия. Большее, чем любовь. Иначе Бог не сможет подготовить нас к тому,
чтобы принять в волны своего измерения.

В Сухуми не писались стихи. В Сухуми – умирали. Умирали в Сухуми и в то же
время умирали всюду и всегда, иногда даже и в самой вечности умирали, умирали в
Гаграх и в Ткварчели, в Очамчире и в Гудаута, в Гульрипши и в Гали...

Все города – это один город, и все дни – это один день, и все женщины – это
одна женщина.

Все войны – одна война.
Все жизни – это одна жизнь.
Все смерти – это одна смерть…

…Городские дома стали напоминать яблоки, груши, апельсины, конфеты, ко-
торые приносят к постели умирающего. Последние подарки: печальные, нежно уте-
шающие, ангельски ласковые многоточия жизни...

Куда-то подевались сухумские “чудаки” и “черти”.
Во время войны он как-то раз закурил сигарету – ему трудно было смириться

с одиночеством. Дым сигареты как туманом окутал комнату, квартиру, городские де-
ревья, море. И все-таки он впервые ощутил что-то похожее на благодарность душе
Колумба – за табак.
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Он брал с полки то книгу философа, то – поэта, то – описания путешествий. Как
будто бы читал. Но без участия сердца. Перелистывал страницы и так смотрел на
них, как раньше на дно Черного моря или Бебеисирского озера сквозь стекла маски
аквалангиста… 

…Несмотря на то, что он регулярно поливал комнатные цветы, все они засохли.
Умер попугай: от стрельбы у него разорвалось сердце.
Все, кроме внука Тенгиза, оставили его.
Фактически он остался один.
Едою он делился с уличными собаками и кошками.
В конце 1992 года его навестил Сосо Капанадзе. Сосо все копошился в Бота-

ническом саду: ухаживал за деревьями и цветами. В Ботаническом находилось ста-
рое здание Института чая и субтропических культур, построенное еще в XIX веке. В
ноябре 1992 года в одну из стен его попал артиллерийский снаряд, да так и застрял
в ней. Три-четыре дня ждали: вот-вот взорвется, вот сейчас, наверное! – но он не
взорвался. Никто не осмелился вытащить его. А потом и вовсе забыли о нем.

В тот день он беседовал с Сосо о происхождении жизни и о строении клетки.
Они даже поспорили. Неожиданно в середине беседы он вспомнил детство:

– Однажды в Сухуми приехал цирк, они привезли маленькую карусель. Эту ка-
русель заставляла крутиться старая хромая лошадь. Мне кажется, эта лошадь и всю
Землю вращает...

…В комнате было холодно. В городе лежал снег. В тот год выпало много снега.
Одни говорили: из-за “Градов”, другие: из-за войны.

Сосо говорил с ним и все время растирал себе руки, сидел в комнате, накинув
куртку. Ему тоже было холодно, как и его городу. Еды не хватало. В кухне накопилось
много мусора.

– Похороните меня на Михайловском кладбище, рядом с мамой, не хочу в Пан-
теон... Меня пугает мрамор, мне лучше простая кладбищенская травка. Ты же зна-
ешь!.. Я так соскучился по деревне, Сосик, по запаху старого деревянного дома.

– После смерти я иногда буду подавать тебе знаки, наблюдай за деревьями,
еще – за собаками и кошками. Сердцем прислушивайся, и сразу узнаешь меня.

– До конца столетия осталось семь лет. Счастливое число – семь.
Усмехнулся иронически.
Может, это была его последняя улыбка.
Перед Крещением его квартира наполнилась растениями и животными. Своей

тяжелой походкой разгуливали по комнатам черные и белые буйволы, вавилонские
буйволы, месопотамские, японские, кавказские; летали пчелы, блеяли козы, мычали
быки, цвели цветы и кусты, и деревья.

На одном дереве распустилось облако.
Комнату затопило Черное море. Реки: Гумиста, Кодори, Бзыбь... Чипилпета

тоже пожаловала.
Привольно разрасталась гигантская тыква “Атлант”.
А еще – химеры приветствовали: незнакомые растения будущего, незнакомые

животные будущего...

…Где-то в Африке мальчишки преследуют подраненную копьем антилопу. В
Австралии испанский эмигрант наигрывает на гитаре андалузскую мелодию. В Таи-
ланде, близ Бангкока, в Саду роз женщина высаживает орхидеи в скорлупки кокоса.
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В Греции, на острове Родос дует синий ветер. Над Фудзиямой светает...
По горам и долинам передвигаются мировые армии, которые с неба похожи на

кофейную гущу. Солдаты кофейной гущи. Гадальные солдаты. Игрушечные солдаты
игрушечных стран, бегающие по игрушечным высотам и игрушечным долинам…

Ветерок ласкает Тадж Махал... А на канадском снегу – отсвет розового неба.
Где-то бродит последний на планете человек...

На седьмой день после сочельника он отчетливо услышал, как сказала Господу
дрожащая в клетке его последняя птичка: неужели эта планета была создана только
для людей?

Похоже было на упрек. А точнее – это и был упрек.
В последний раз он разговаривал именно с нею. А потом уже ни слова никому

не сказал: умерла птичка.
Еще: собрались в его квартире на седьмой день после сочельника ангелы –

хранители его дома и всех оставленных или сожженных домов.
Счастливое число – семь.
И все другие дни, и все другие ночи, все ласковые слова и все любимые лица,

все движения, поцелуи, объятия, тосты, звуки, воспоминания, надежды – все сли-
лось в этот день и в эту ночь.

Последнее, что услышал, был голос той мертвой птички: открой глаза.
Он открыл глаза и увидел Бога.
И удивился он – не ожидал, что Бог может быть таким.

Перевод Т.ГАЙДАРОВОЙ И Г.ОДИШАРИЯ 

Мы вернемся…
(Из романа «Возвращение в Сухуми», 1994)

…Мы вернемся в Сухуми пароходом.
Будет утро или полдень.
День – ясный, небо – безоблачным, море – синее-синее, спокойное, ласковое.
Белоснежный цвет судна небесным цветом будет отражаться от морской по-

верхности. И, осиянные этим светом, мы станем удаляться от порта.
Судно прогудит раз и выйдет в открытом море.
В кильватере с верещаньем поплывут за нами дельфины. 
Нас будут провожать чайки.
Никто не останется в каютах. Все выйдут на палубу.
Капитан поприветствует нас по радио, пожелает счастливого пути.
Зазвучит музыка, такой музыки никто никогда не слышал.
Воздух будет чистый и синий, как море, а море прозрачно, как воздух.
Когда мы подойдем к устью Ингури, по радио объявят, что мы входим в воды

Абхазии. Сердце начнет биться совсем по-иному, тело как бы обретет крылья.
Мы пройдем мимо Очамчире. Покажутся его дома, маленький порт. Затем снова

рощи, леса, сплошной зеленый берег.
На Кодорском мосту увидим поезд, его зеленые вагоны.
В небе появится самолет, белоснежный, как наш корабль.
Потом мы увидим корпуса Гульрипшского строительного комбината, дома от-



дыха, дачи. На горе возникнет утопающий в зелени дворец Смецкого, точнее, крас-
ный корпус санатория для больных туберкулезом, а скрытый за пальмами белый кор-
пус мелькнет своим последним этажом.

Потом – пляж Агудзеры, физико-технический институт, Мачара, Келасури, Ин-
ститут субтропиков…Здесь у иных дрогнут колени, глаза наполнятся слезами, руки во-
пьются в перила с такой силой, что кровь застынет в пальцах. Еще бы, ведь мы уже
в Сухуми. При возвращении всегда так.

Пляжи, пляжи…
Санатории, санатории…
Сухумская гора, телевизионная вышка.
А вот и Беслети. У слияния реки и моря – эвкалиптовая роща, маленькая синяя

библиотека, театр, «Рица», «Абхазия» и вот уже – порт.
Корабль гудит. В порту масса народу. Нам машут из портового кафе. Нам улы-

баются сидящие у столиков под пестрыми зонтами влюбленные.
Пароход не спеша пристает к набережной. 
Его привязывают канатом.
Спускают сходни.
Нас встречают друзья, соседи, знакомые и даже незнакомые, все… Нам рады,

рады… Нас встретит довоенный Сухуми и спросит, как мы себя чувствуем.
Прекрасно. Прекрасно. Прекрасно – ведь мы уже дома!.. Мы ведь уже в Сухуми!
День будет ясный, небо безоблачное.
Мы вернемся в Сухуми кораблем.
Мы вернемся в Сухуми кораблем.
Мы вернемся в Сухуми кораблем…
Вернемся…

Перевод Л.ТАТИШВИЛИ

Стихотворение по поводу

АЛИНА ТАЛЫБОВА

Монолог уличного торговца 
на проспекте Руставели

…И я там жил, 
и я там был,

и я там душу схоронил
на абшеронском берегу. 
Я без нее прожить – могу.
Душа – она ведь не нога,
не глаз, не ухо, не рука,
не хлеб, не соль, 

не свет, не тень.
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Я вижу каждый божий день:
благополучное людьё
живет прекрасно без нее…
Страшнее нет проклятья, чем
вам жить в эпоху перемен:
зигзаг истории – и вот
страна обрушилась, как свод.
И запылали в тех потьмах,
и партбилеты, и дома,
и эмигрантов хоровод
взвихрился над страною… 

Вот
где, Данте, материал для саг
новейших: 

кто здесь друг, кто враг,
кто праведен, кто грешен – Бог
их разберет. 

Я бился лбом
в бетон ревущих площадей,
в чугуннолицых их вождей,
но ничего понять не мог…
Я помню: ночь и лунный рог,
на масляных волнáх паром.
И нам казалось, что Харон
свою посудину пригнал
на этот ледяной причал.
И пуль трассирующих свист,
и друга старенький «москвич»,
пробившийся сквозь этот ад.
Друг был ни в чем не виноват,
мы плакали, обнявшись, но
вокруг дурное шло кино,
где говорилось, что должны
друг друга ненавидеть мы,
что мы теперь – 

враги навек…
…А после долго падал снег
в далекой северной стране, 
Где довелось скитаться мне.
Я был мигрантскою трухой
На той столичной мостовой:
Похерив «красный» свой диплом,
Я в руки взял простецкий лом.
Я дворничал и зимовал
В лифтерке, тесной, как пенал,
С усталой матерью своей – 
Земля да будет пухом ей!..
А позже я бежал на юг –
Подальше от державных вьюг,
Поближе к… 

– Берёте?.. Вам
Я уступлю как землякам.
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Я к новой родине привык, 
Стал здешний понимать язык.
Немало здесь своих красот,
(И ровно столько же забот).
С работой мне помог сосед,
Я не разут и не раздет,
И лучшей доли не ищу.
Я с иностранцами трещу
На бойком инглише своем, 
Им разъясняя, что почём
Среди изделий в стиле «фолк»…
Наверно, есть какой-то толк
В происходящем –

им видней,
Вожатым душ и площадей.
А плачущий дождями Бог –
Он тоже, в общем, одинок:
Ни друга, ни жены… И я 
Его жалею, как себя.
А на досуге на своем
Я размышляю вот о чем:
Еврей, укрáинка, грузин,
Азербайджанка, армянин…
Вы – бабки и деды мои, 
Как примирить мне вас в крови?..
Как вычленить единый ген
В эпоху грозных перемен?..
Я здесь не свой, 

и там не ваш:
Не каравай и не лаваш,
И не маца, и не чурек –
Тот самый «лишний» человек,
О ком твердили в школе нам.
– Ау, страна, друзья, жена!..
Работа, дети, милый дом
И белый город за окном –
Ау, несбывшаяся жизнь!..
Душа, сорвавшись, 

рухнет ввысь,
И, встав пред Господом благим,
Обнявшись, мы заплачем с ним… 
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ЧИНГИЗ АБДУЛЛАЕВ

ДОПУСТИМЫЙ УЩЕРБ
Роман* 

Глава седьмая

Мы прилетели в Джидду, где построен огромный современный аэропорт. Го-
ворят, что ежегодно сюда прибывает только в качестве паломников более двена-
дцати миллионов человек. Можете себе представить это количество одновременно
прибывающих людей? Было уже достаточно поздно, начало темнеть, когда мы вышли
из аэропорта, и начали рассаживаться по своим автобусам. Аэропорт в Джидде на-
ходится в семидесяти километрах от Мекки, куда нас повезут комфортабельные ав-
тобусы с кондиционерами. Мужчины и женщины рассаживаются в отдельные
автобусы. В них есть минеральная вода для паломников и даже туалеты. 

Каждый из нас сначала помолился, а затем произнес, обращаясь лицом к
Каабе: «Вот я стою перед тобой, о, Господи. И нет у Тебя сотоварища. Вот я стою
перед Тобой. И Воистину хвала Тебе, милость и могущество. И нет у Тебя сотова-
рища». Говорят, что единобожие, принятое основными религиями мира, является
самым сильным ударом по языческим ритуалам и варварству древних народов. 

Расул помогает мне забраться в автобус и укладывает наши с Тамарой-ханым
сумки в багажное отделение. Чтобы хадж считался угодным Аллаху, паломники
должны соответствовать определенным критериям. Это обязательно должны быть
мусульмане. Не только неверным кяфирам, но и людям, отступившим когда-то от
своей веры, тоже нельзя посещать святыни. Это условие называется «фасик». Затем
«булуд» – это когда к хаджу не допускаются дети, не достигшие зрелости и не осо-
знающие, что именно они делают. С ним связан и «акл»: только люди в здравом уме
и рассудке имеют право совершать хадж. То есть должна быть свобода воли. Сле-
дующее условие – «хуррият». Хадж имеет право совершать свободный человек. Раб
или находящийся в заключении узник не обязан совершать хадж. И, наконец, «исти-
тоат» – возможность совершения мужчиной и женщиной хаджа. Причем, для жен-
щин условия гораздо более строгие, чем для мужчин. Кроме того, что мужчины
обязательно должны сопровождать своих молодых близких родственниц, есть еще
одно правило. Если женщина овдовела, то она в течение четырех месяцев и десяти
дней после смерти мужа не имеет права совершать обряд паломничества. По-моему,
достаточно разумное требование, ведь женщина, потерявшая мужа, больше будет
думать о своем горе, чем о хадже. Ну, и наконец, в исламе особо предупреждают па-
ломников, что если имеется опасность захвата в плен или в заложники, мусульманин
не обязан совершать хадж. Нужно обязательно продумать безопасность своей до-
роги и нельзя брать в долг деньги на хадж, что мне кажется еще более разумным. И
еще одно правило. Оно называется по-арабски «шурут вуджуюих» и означает, что
при угрозе здоровью или в случае тяжелой болезни нельзя совершать хадж, что тоже
достаточно гуманно и справедливо. 

Было уже темно, когда мы подъехали к зданию нашего отеля «Мубарак Плаза
2». Это двухзвездочный отель, который находится в полутора километрах от главной
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мечети. В номерах двух-, трех- и четырехспальные места с отдельными кроватями и
ванными комнатами. Меня поселили вместе с Тамарой-ханым, а Расула – с руково-
дителем нашей группы. Так и мне будет спокойнее. Я не могу видеть, куда поселят
дагестанскую группу, но знаю, что они тоже приехали сюда. В этом отеле шестьсот
мест. Прибывшие сюда паломники заплатили за свой хадж гораздо дороже осталь-
ных, и мы комфортно можем переночевать в отеле под крышей, тогда как миллионы
людей будут спать прямо под открытым небом или в многочисленных палатках. 

Завтра утром мы должны рано подняться и сразу начать шествие вокруг Каабы,
а затем войдем в большую мечеть Масджид аль-Харам. Все расписано по минутам, и
опоздавшие не смогут войти со своей группой. Ведь миллионы паломников завтра
одновременно начнут ритуал хаджа. Есть страшная статистика погибших: в 1987 году
во время столкновений с полицией погибло больше четырехсот паломников-шиитов,
выступивших в защиту Ирана. Через три года погибнет полторы тысячи паломников,
которые задохнутся в давке, возникшей в пешеходном туннеле, ведущем из мечети
Масджид аль-Харам в палаточный городок Мина. В 1997 году случится пожар, во
время которого погибнет около четырехсот человек и еще полторы тысячи будут ра-
нены. А в последние годы сотни людей гибнут во время ритуала побития Шайтана,
когда в давке люди спешат бросить свои камни и, не рассчитав своих сил, падают под
ноги других напирающих паломников. В 2004 году погибло около трехсот человек, в
2006-м около четырехсот. Теперь во время хаджа саудовские власти выставляют до-
полнительно тысячи полицейских и добровольцев, чтобы избежать подобных слу-
чаев. И вот уже десять лет, тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, не случается никаких
трагедий. 

Я принимаю душ и выхожу почти счастливая. Потом в ванную комнату идет Та-
мара-ханым. Я беру телефон, чтобы позвонить Расулу и домой в Баку, узнать, как
дела у мамы с дочкой, когда телефон неожиданно звонит. Я слышу в трубке знако-
мый голос Микаила Алиевича. Это меня удивляет. Он должен понимать, что нельзя
звонить по обычному телефону. Это я успела подумать и тут же себя одернула. Он
все понимает гораздо лучше меня, и раз позвонил, значит, так нужно. 

– Слушаю вас. 
– Как вы долетели? – спрашивает Кафаров. 
– Спасибо, хорошо. 
– У нас тоже все в порядке, – говорит он глухим голосом, – хотя наш род-

ственник Талыбов, который недавно заболел, сейчас чувствует себя плохо. 
Это уже сигнал. Талыбов – это тот, который погиб. Почему он чувствует себя

плохо? 
– Что с ним случилось? Он заболел?
– Где-то подхватил инфекцию. Хорошо, что он не пьет, как настоящий мусуль-

манин. 
Так. Это уже совсем интересно. Талыбов погиб за рулем и был сильно пьян. Я

помню протокол вскрытия. Что еще хочет сообщить Микаил Алиевич? Он ведь на-
верняка понимает, что все наши разговоры могут прослушиваться. 

– А его турецкого родственника мы нигде не можем найти, – сообщает Кафа-
ров. Это я понимаю. – И поэтому мы думаем, что болезнь Талыбова может затянуться
и вызвать осложнения. Мы очень беспокоимся за его дагестанского друга, который
тоже может заболеть. Именно потому, что не можем найти их общего турецкого
друга, чтобы уточнить, куда они вместе ездили. 

Я все понимаю. Неджад Мехмет исчез и его нигде не могут найти. А с Джама-
ловым у нас могут быть неприятности. 

– Может, вызвать врача и пусть сделает уколы его дагестанскому другу? – пред-
лагаю я. Это означает, что я предлагаю сдать Джамалова саудовской полиции или
службе безопасности. И пусть они сами с ним разбираются. 
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– Нет, – возражает Кафаров, – врач может не разобраться. А других товарищей
там нет.

– По-моему, есть. Его зовут Эльмурза Хасанов. Может, вы его поищете, – он
должен понять, что называя имя, я предлагаю проверить его досье. 

– Обязательно, – говорит полковник, – только будь осторожна. Сама не забо-
лей. И учти, что мы беспокоимся за нашего турецкого знакомого. Похоже, что он
уехал еще до того, как заболел Талыбов. 

Он сбежал до аварии. То есть все было спланировано. Спасибо, что вы меня
предупредили, Микаил Алиевич. Я постараюсь все проверить сама. 

– Мы не знаем, чем он заболел и какие лекарства нужны, – говорит Кафаров,
– поэтому будь очень осторожна. Постарайся не заболеть. 

– Я вас поняла. Спасибо за ваш звонок. До свидания. 
– До свидания, – он отключился. 
Я положила телефон на кровать рядом с собой и задумалась. Неджад Мехмет

сбежал, а авария Талыбова была подстроена. Он не мог быть пьяным, об этом пол-
ковник сказал мне почти открытым текстом. Сейчас они будут проверять Эльмурзу,
а мне нужно быть осторожной, чтобы не выдавать себя при этом Джамалове. Инте-
ресно, в каком он номере, если живет в нашем отеле. Я поднимаюсь с кровати, на-
деваю платок, забираю телефон и выхожу из номера, осторожно закрыв дверь.
Спускаюсь вниз к портье. Это, конечно, мужчина с подстриженной бородкой и усами.
Внимательно смотрит на меня. 

– Я могу вам чем-то помочь? – спрашивает он на хорошем английском. 
– Да. В отеле живут мой брат и муж моей сестры, – сообщаю я ему, – вы мо-

жете сказать, в каких они номерах?
– Ваш родной брат? – уточняет этот ревнитель нравственности. 
– Я не могу совершать хадж со своим двоюродным братом, – почти гневно го-

ворю я ему, – вы обязаны это знать. 
– Извините, – сразу бормочет он, – конечно. Я все понимаю. Как фамилия ва-

шего брата?
– Алиев. Расул Алиев. 
– Он в двести четырнадцатом номере, – сообщает мне портье, – кто еще, вы

сказали, сюда приехал?
– Муж моей сестры, – говорю я ему, – фамилия Джамалов. 
– Да, конечно. Триста двадцатый. Что-нибудь еще?
– Нет. Вы не скажете, с какого часа у вас завтрак?
– С четырех утра. Уже в пять первые паломники идут в мечеть, – сообщает

портье, – но ваши группы выходят в шесть утра. 
– Спасибо. Я помню, – я медленно поворачиваюсь и иду к кабине лифта. Потом

возвращаюсь к портье. 
– Джамалов остается не с Хасановым? – спрашиваю я. – Дело в том, что Хаса-

нов – муж нашей третьей сестры, которой сейчас нет с нами. 
Кажется, портье начинает понимать, что я переборщила. Три сестры и три мужа

в одной группе – это явный перебор. 
– Третьей сестры здесь нет? – уточняет он. 
– Она не смогла с нами поехать. Но поручила нашим мужьям помогать ее мужу,

– почти искренне лгу я. 
Он наклоняется и ищет фамилию Хасанова. Затем удивленно поднимает го-

лову. 
– У нас четверо Хасановых. 
– Его зовут Эльмурза, – поясняю я портье. 
Тот опять смотрит в списки и наконец находит номер Эльмурзы. Он живет со-

всем на другом этаже. Ну, хотя бы так. Хорошо, что они не вместе с Джамаловым.
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Иначе мне пришлось бы дежурить у их дверей, пытаясь услышать, о чем они могут
говорить. Но с другой стороны это плохо. Если они связаны, то, как умные люди, не
должны оставаться вместе, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Вот и думай,
что лучше или хуже. 

Я поворачиваюсь и едва не сталкиваюсь с хаджи Рахманом, который тоже под-
ходит к стойке портье. У него такое благородное лицо, такое внимательный, умный
взгляд! Глядя на этого человека, начинаешь верить, что еще есть истинно верующие
люди, для которых существуют понятие греха и понятие совести. Сейчас ведь почти
никто не вспоминает о подобных вещах. Кому сегодня нужна совесть и кого волнует
понятие греха?

– Добрый вечер, – вежливо здороваюсь я с ним. 
– Ассалам алейкум, – отвечает он, улыбаясь. У него в руках красивые четки из

белых камней. Он проходит к портье, а я иду к кабине лифта. И слышу его негром-
кий вопрос: 

– В каком номере остановился Эльмурза Хасанов?
Портье явно смущен. Почему этот проклятый лифт так медленно спускается

вниз? Я стою к ним спиной, и у меня такое ощущение, что портье сейчас проткнет
своим взглядом мою спину. 

– Извините, – говорит портье, – почему вы его спрашиваете? Он тоже ваш род-
ственник?

По-английски хаджи Рахман говорит плохо, но, похоже, все понимает. 
– Нет, – говорит он, – не родственник. Я руководитель группы, и мне нужно

точно знать, в каких номерах мои люди. 
– Мы послали списки всем руководителям групп, – недоумевает портье, – но по-

чему вас всех интересует именно господин Хасанов?
Наконец кабина лифта останавливается и дверцы открываются. 
– Его кто-то еще спрашивал? – удивляется хаджи Рахман. 
– Вот эта молодая дама. Он муж ее сестры, – говорит портье, показывая на за-

крывающиеся створки кабины лифта. Я успеваю вбежать в кабину и нажать кнопку.
Хаджи Рахман оборачивается как раз в тот момент, когда кабина закрывается. Он
снова поворачивается к портье. 

– Кто это был? – спрашивает он. – Как ее звали?
– Не знаю, – удивляется портье, – она не представилась. А я не могу спраши-

вать у женщин их имена, если они сами не хотят себя назвать. Но она сказала, что с
ней прилетели мужья двух ее сестер и ее брат. 

– Кого еще она спрашивала? – интересуется хаджи Рахман. 
– Еще двоих. Один был господин Джамалов, – вспоминает портье. 
Я в это время поднимаюсь на свой этаж. Как хорошо, что я успела забежать в

кабину лифта. Иначе мне пришлось бы объясняться с этим хаджи, чего мне совсем не
хочется. Он наверняка поинтересуется, почему меня так волнуют паломники из его
группы. Нет, я больше не буду ничего выяснять. Завтра у нас визит в мечеть, потом
обход вокруг Каабы и весь последующий ритуал, который я обязана совершить. 

Но сначала я все-таки поднимусь на третий этаж. Хотя Кафаров меня пред-
упредил о необходимости соблюдать осторожность, я все же считаю, что нужно про-
верить все до конца. Я поднимаюсь на третий этаж, подхожу к триста двадцатому
номеру. Прислушиваюсь. Оттуда доносится мужской хохот. Видимо, это четырех-
местный номер. Все мужчины дружно смеются. Ну почему я не мужчина? Как я могу
за ними наблюдать, если не могу даже с ними познакомиться или войти в их ком-
нату? Так все это неправильно. Почему Кафаров решил, что будет правильно, если
в такую поездку отправится женщина? По-моему, не самое умное решение. 

Я так думаю, еще не зная, что произойдет уже через полчаса, когда я, наконец,
осознаю, от какой опасности меня пытался уберечь Микаил Алиевич и, вообще, по-
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чему послали именно женщину. Повернувшись, я возвращаюсь в своей номер. От-
крываю дверь своей карточкой-ключом. На кровати сидит Тамара-ханым. Она пыта-
ется высушить волосы маленьким феном, который был у нас в ванной. Фен работает
не очень хорошо, и я потратила десять минут, пытаясь высушить свои волосы. Хо-
рошо еще, что они у меня не самые длинные. 

– Ты где была? – спрашивает Тамара-ханым. 
– Спускалась вниз, узнать, когда у нас завтрак. Говорят, что мы выходим от-

сюда в шесть утра. 
– Могла бы спросить у меня, – говорит Тамара-ханым, и в этот момент звонит

наш внутренний телефон. Я беру трубку и слышу голос Расула. 
– Вы уже спите? – спрашивает он. 
– Нет, – отвечаю я ему, – пока не спим. 
– Хочешь, поднимемся наверх, – предлагает он, – ребята там были. Говорят,

что очень красивое зрелище. Наверху ресторан на веранде. Пойдешь?
– Сейчас приду, – я кладу трубку и сообщаю своей спутнице, что вместе с бра-

том поднимусь на верхнюю веранду. Она согласно кивает, все еще пытаясь высушить
свои волосы. 

Я поправляю платок и выхожу из номера. Подхожу к кабине лифта. Почему эти
лифты так медленно ходят. Какие-то устаревшие модели. Я поднимаюсь на послед-
ний этаж. Только теперь понимаю, что здесь очень современные и удобные лифты.
Их сразу четыре. Но когда я ждала вызова внизу, они были переполнены: приехала
очередная группа, и паломники поднимались в свои номера. 

Наверху меня ждет Расул. Уже поздно, повсюду зажглись ночные огни. И от-
сюда действительно открывается изумительный вид на главную мечеть Мекки, кото-
рая так красиво освещена. Неужели завтра утром я буду там? Меня невольно
охватывает волнение, и я прижимаюсь к брату. 

– Так здорово, что мы сюда приехали, – шепчу я Расулу. 
– Я и не думал, что когда-нибудь окажусь здесь рядом с тобой, – признается

Расул, – и, честно говоря, я даже не поверил, когда ты сказала, что собираешься
ехать, и я должен отправиться с тобой. 

– Спасибо, что согласился, – негромко благодарю его. 
– Не за что. Я ведь понимаю, что у тебя есть какие-то планы, и мне совсем не

обязательно их знать. Самое важное – чтобы с тобой все было в порядке. И завтра
держись рядом со мной. А если женщины будут отдельно, то оставайся рядом с Та-
марой-ханым. Она здесь уже была, все правила знает. И ты ее слушайся. Обещаешь?

– Конечно, – киваю я в знак согласия. 
– Хочешь чай или кофе? – спрашивает Расул. 
– Нет, пойду спать. 
– А я выпью чаю. Тебя проводить до номера?
– Иди пить чай, – улыбнулась я, – я сама найду свой номер. 
Мы расстаемся в холле шестого этажа, и я вызываю лифт, чтобы спуститься к

себе в номер. Вспоминаю, что Эльмурза Хасанов живет на пятом этаже. Все-таки
нужно послушать и его номер. Может, там тоже смеются. Или плачут. Потом, анали-
зируя свои действия, я пришла к выводу, что поступила вопреки всякой логике,
словно кто-то чужой направлял мой разум. Мусульмане вообще иррациональны. В
отличие от западных людей, которые полагают, что есть свобода воли, мусульмане
больше полагаются на волю Аллаха, без которого не может произойти ни одно важ-
ное событие. Я решила спуститься на пятый этаж. Вышла из кабины лифта. Подошла
к номеру Хасанова, прислушалась. Там было тихо. Видимо, уже спали. Я поверну-
лась, чтобы снова пройти к лифту и спуститься на свой четвертый этаж. И вдруг пе-
редумала. В конце концов, нужно спуститься только на один этаж. Зачем снова
вызывать лифт? Могу спуститься по лестнице. Я поворачиваюсь и иду к лестничному
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пролету. Открываю дверь, выхожу на лестницу и сразу замираю, не веря своим гла-
зам. 

Передо мной лицом вниз лежит незнакомец. Все наши паломники в белых одея-
ниях, и по одежде сложно узнать, кто этот человек. Тем более, что в нашем отеле
живет шестьсот паломников. Я испуганно оглядываюсь по сторонам. Неужели выпил?
Кто-то из нашей группы решился на подобное безумство?

Или из дагестанской? Какой кошмар! Где он сумел найти спиртное в этом свя-
том городе? Его могут серьезно наказать. Я наклоняюсь и пытаюсь нащупать пульс у
лежавшего человека. Пульса нет. Это уже совсем неприятно. Значит, человек не
выпил. Он умер. Или убит. Хотя на убитого не похож, крови нигде нет. Это я уже
почти профессионально отмечаю. Нужно перевернуть его и посмотреть, кто этот че-
ловек. Или лучше быстрее отсюда уйти, иначе меня могут обвинить. Обвинить в чем?
Крови нет, возможно, он упал и умер от сердечного приступа. Тогда в чем меня об-
винять? Что я могла его толкнуть или убить. Нет, это глупо. А с другой стороны, мне
еще не хватает объяснений с местной полицией! 

Я мучительно размышляю. И решаю. В конце концов, я не филолог из инсти-
тута литературы, а майор Министерства национальной безопасности. И просто обя-
зана узнать, кто этот умерший. Я наклоняюсь и поворачиваю его к себе. И почти
мгновенно отпускаю его голову. Кажется, я даже немного испугалась, хотя должна
была быть готова к подобному исходу. Это Эльмурза Хасанов. И он, конечно, не умер
сам. Я видела таких покойников. Его задушили. У него выпученные глаза, посинев-
шее лицо. И на шее еще видна характерная борозда, оставшаяся от веревки или про-
волоки. Его просто задушили, очевидно, прямо здесь. И такое не могла сделать
женщина. Только мужчина. И достаточно сильный мужчина. Я осторожно делаю шаг
в сторону. Поднимаю голову, смотрю по сторонам. На лестнице обычно камер не бы-
вает. Они все там, в холлах. Если есть скрытая камера, то будет ясно, что я его не
убивала. Если ее нет, то мне нужно быстро отсюда исчезнуть. Хотя в двухзвездочном
отеле такие камеры не станут устанавливать на лестнице. Я еще раз оглядываюсь. Ка-
жется, нигде ничего не уронила и не оставила. Это я потом додумаю – кто и зачем
его задушил. Я проверяю свой мобильный телефон, потом наклоняюсь и ощупываю
карманы убитого. Конечно, в них ничего нет. Если и был телефон, то его давно за-
брали. Интересно, кто и зачем его задушил. Я уже не говорю о том, что убийца со-
вершил самый большой грех в своей жизни, убив паломника и не дав ему
возможности совершить хадж, ради которого он прилетел в Мекку. Выпрямившись, я
отхожу от тела и быстро возвращаюсь в холл, к кабинам лифтов. Спускаюсь на свой
этаж, прохожу к своему номеру. Тамара-ханым уже в постели. Я быстро раздеваюсь
и ложусь, чувствуя, как у меня дрожат руки. И вспоминаю, что не успела даже их по-
мыть. 

Поднимаюсь, прохожу в ванную комнату. Тщательно мою руки. И неожиданно
чувствую, как меня тошнит. Только этого мне не хватало. Я ведь видела и раньше
мертвых. Даже сама стреляла и убивала. Но этот задушенный... Видимо, я не была
готова увидеть его в таком месте. В таком городе. При таких условиях. Я громко ис-
торгаю остатки еды. Поворачиваю голову и вижу стоящую у дверей Тамару-ханым. 

– Что произошло? – тихо спрашивает она. – Тебе плохо? 

Интерлюдия

Он спал, когда раздался стук в дверь. Хаджи Рахман открыл глаза. Его спут-
ник тоже проснулся, недовольно поднял голову. На часах было только половина вто-
рого ночи. В дверь снова постучали. Хаджи поднялся и, прошептав молитву, подошел
к двери. Открыл ее, даже не спрашивая, кто стучит. И не посмотрев в глазок. Он уви-
дел стоящих перед ним нескольких мужчин, среди которых был офицер полиции. 
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– Вы говорите по-арабски? – спросил офицер. 
– Не так хорошо, – признался хаджи, – давайте лучше по-английски. 
– Вы руководитель группы, прибывшей из России? – спросил другой мужчина,

небольшого роста, в штатском костюме и даже в галстуке. Очевидно, он был старшим
в этой необычной группе. 

– Из России прибыло очень много групп, – улыбнулся хаджи Рахман, – я руко-
водитель группы из Махачкалы. 

– Нам так и сообщили, – кивнул этот незнакомец, – господин Эльмурза Хаса-
нов был в вашей группе?

– Да, – нахмурился хаджи, вспоминая о тесном общении Джамалова с этим Ха-
сановым, – что случилось?

– Вы можете пройти с нами?
– Конечно. Сейчас оденусь, – он вернулся в комнату, быстро оделся и уже со-

бирался выйти, когда его спутник, сидевший на кровати, испуганно спросил:
– Что случилось, хаджи?
– Ничего, ничего. Все нормально. Спите, – хаджи вышел из номера и обратился

к старшему группы: – Что с ним случилось? Вы его арестовали? – он думал о своем,
но старший неожиданно нахмурился и осведомился: 

– Почему вы считаете, что мы должны были его арестовать?
– Иначе зачем вы пришли ко мне поздно ночью и начали расспрашивать о нем,

– ответил хаджи Рахман. 
– Он не арестован, – сухо произнес офицер полиции, вмешиваясь в их разго-

вор, – пройдемте на лестницу. 
Они прошли на лестницу, где толпилось еще несколько человек. Хаджи Рахман

с нарастающим ужасом смотрел на лежавшего на лестнице паломника. Человека из
его группы. Судя по его позе, сомнений в том, что он мертв, не было. 

– Он умер? – уточнил хаджи, не видя нигде крови. 
– Его убили, – ответил офицер полиции, – задушили. 
Хаджи прикусил губу. Подошел ближе. Тело уже перевернули, и старший

группы, показав на погибшего, коротко спросил:
– Это он?
– Да, – подтвердил хаджи Рахман, – это он. Как это произошло?
– Мы должны были спросить об этом у вас, – недовольно произнес старший

группы, – он летел один или с кем-то из родственников? 
– Один, – кивнул хаджи, чувствуя, как сильно колотится сердце. Он мог ожи-

дать чего угодно, но только не убийства во время паломничества. Это казалось не-
вероятным, немыслимым, невозможным. 

– У него были в группе друзья? – спросил уже офицер полиции. 
Хаджи Рахман вспомнил о Джамалове, который несколько раз беседовал с по-

гибшим. Неужели он решился на подобное убийство? Но обвинить невиновного че-
ловека в таким преступлении было бы неправильно. К тому же, хаджи Рахмана никто
не просил подставлять человека из его группы полиции Саудовской Аравии. 

– Не думаю, – ответил хаджи, – у нас люди не были знакомы друг с другом. Все
познакомились только перед выездом. 

– Вы никого не подозреваете?
– Нет. Никого. 
– Мы осмотрели его вещи. У него с собой было около двух тысяч евро. Или

были другие деньги? Он что-нибудь декларировал на границе?
– Не знаю. Наверно, нет. Никто не проходил через красный коридор. У всех

было не так много денег, как и полагается паломникам. Вы думаете, его убили из-за
денег?

– Мы обязаны проверить все версии. 
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– Согласен. Но я не думаю, что кто-то взял с собой большие суммы наличными.
У всех есть кредитные карточки, зачем брать с собой наличные?

Старший группы и офицер переглянулись. 
– Когда утром вы выходите из отеля? – спросил офицер. 
– В шесть утра, – сообщил хаджи. 
– Уже два часа ночи, – сказал офицер, посмотрев на часы. – Тогда сделаем

так. Возвращайтесь в свой номер и немного поспите. У вас будет трудный день. А мы
пригласим вас после проведения соответствующих экспертиз. 

– Хорошо, – хаджи Рахман повернулся, чтобы вернуться в свой номер, но его
окликнул старший группы. 

– У него был с собой мобильный телефон?
– По-моему, был, – печально ответил хаджи. 
Он вернулся в свой номер. Его сосед по комнате еще не спал. Это был толстый

мужчина с пухлыми губами, на которого обратила внимание Кеклик Алиева. Его звали
Абдусалим Бахшалиев. Он сидел на кровати, раздетый по пояс. Казалось, что тело его
перетянуто кольцами, настолько рыхлым оно было. Он испуганно посмотрел на во-
шедшего хаджи Рахмана. 

– Что там произошло? Зачем вас позвали, уважаемый хаджи?
– Ничего. Хотели выяснить какие-то подробности о нашей группе, – хаджи Рах-

ман решил, что будет правильно, если он пока не будет никому рассказывать о про-
изошедшей трагедии. Не нужно портить людям праздник. Завтра у них начинаются
официальные мероприятия, посвященные хаджу. Пусть они ничего не узнают. Но
нужно будет завтра как-то объяснить отсутствие Хасанова. 

– Один член нашей группы, кажется, заболел, – пояснил хаджи Рахман, – у
него начались проблемы с желудком. Может, завтра утром он не сможет пойти с нами
в мечеть и совершить обход вокруг Каабы. 

– Кто это? – спросил Бахшалиев.
– Эльмурза Хасанов. Он себя плохо почувствовал, – хаджи отвел глаза. Ему

было неприятно, что он вынужден лгать. Но он понимал, что так будет лучше, не
стоит дергать членов группы по пустякам. Он вспомнил о Джамалове и решил, что
нужно проверить. Тяжело поднялся с кровати, подошел к списку гостей, лежавшему
в папке на столе, и посмотрел, в каком номере живет Абдулкерим Джамалов. Затем
обернулся к уже лежавшему соседу и пошел к дверям, забрав с собой карточку-ключ
и свой мобильный телефон. Подошел к триста двадцатому номеру и прислушался.
Здесь оставались сразу четверо мужчин, и среди них Абдулкерим Джамалов. Не очень
хочется будить всех остальных, но нужно проверить. Это входит в его обязанности.
Он еще раз подумал и все-таки постучал. Прислушался. За дверью никто не ото-
звался. Или они все четверо так крепко спят? Он постучал чуть громче. И наконец
услышал недовольные голоса за дверью. Наверно, он их разбудил. 

Конечно, нельзя будить людей в третьем часу ночи, учитывая, что в шесть
утра они выйдут из гостиницы. Но другого выхода просто не было. Хаджи терпеливо
ждал, пока, наконец, дверь не открылась. На пороге стоял пожилой мужчина, кото-
рый впервые отправился с ними в хадж. В этой комнате жили трое относительно мо-
лодых и этот пожилой, которому было уже за шестьдесят. Кажется, он работает в
налоговом управлении, вспомнил хаджи Рахман. 

Его звали Шадман Ахметханов. 
– Ассалам алейкум, – вежливо поздоровался Шадман, – что вам нужно, ува-

жаемый хаджи?
– Ваалейкум ассалам, – привычно отозвался хаджи Рахман, – хотел узнать, все

ли у вас в порядке?
– Да, – оглянулся его собеседник на комнату, – все спят. А почему вы не спите?
Хаджи заколебался. Позвать Джалалова и разбудить его при остальных трех
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свидетелях просто невозможно. Это будет неправильно и вызовет у того реакцию от-
торжения. Раз все спят, то это уже неплохо, хотя, возможно, сам Абдулкерим сейчас
не спит. И чутко прислушивается к разговору. 

– У нас небольшое происшествие, – сообщил хаджи Рахман, – один из наших
паломников плохо себя чувствует. Боюсь, что завтра его не будет. Поэтому я хочу
узнать, как чувствуют себя остальные. 

– Слава Аллаху, у нас все хорошо, – ответил Шадман. 
– И никто никуда не выходил?
– Нет. Никто. Я очень чутко сплю. Вернее, совсем не сплю. Для меня такое

большое счастье оказаться здесь в семьдесят лет. Я не думал, что Аллах сохранит мне
силы и даст возможность совершить этот хадж. Поэтому я не сплю, все время лежу
и думаю о том, какой я счастливый человек…

Хаджи уже собирался еще раз извиниться и уйти, когда его собеседник доба-
вил: 

– У нас только наш друг Абдулкерим выходил примерно часа полтора назад.
Ему нужно было позвонить, и он вышел, чтобы не беспокоить остальных. 

Хаджи Рахман испуганно замер. Полтора часа назад. Как раз в то время, когда
был убит Эльмурза Хасанов. Неужели паломник решился на такое ужасное преступ-
ление? Неужели он посмел его совершить?

– Он быстро вернулся? – не удержался от вопроса хаджи Рахман. 
– Минут через пять-шесть. А больше у нас никто не выходил. Вас еще что-то ин-

тересует, уважаемый хаджи?
– Нет, спасибо, – чувствуя невероятную тяжесть, словно навалившуюся на него,

и такое же огромное разочарование, хаджи Рахман пробормотал извинения и, по-
прощавшись, отошел от двери. Немного подумал и достал телефон. Конечно, сейчас
глубокая ночь и в Москве, и в Мекке, но ему нужно обязательно позвонить. Он тяжело
вздохнул и набрал знакомый номер. Подождал, пока соединят. Раздался первый
гудок, и почти сразу он услышал знакомый голос, словно его собеседник и не думал
спать в такое позднее время. 

– Слушаю тебя, хаджи, – сказал Гасым, которому он позвонил. 
– Извини, что звоню в такое время, – начал хаджи Рахман. 
– Что-то произошло? – понял генерал. 
– У нас случилась трагедия. Погиб наш паломник. 
– Кто?
– Эльмурза Хасанов. 
– Который контактировал с нашим «знакомым»?
– Да, тот самый. 
– Как он погиб?
– Его задушили, – вздохнул Рахман. 
– Сейчас дай отбой, и я перезвоню тебе через две минуты с другого телефона,

чтобы нас сложно было подслушать, – сразу предложил генерал, понимая, какому
риску он подвергает своего друга, беседуя с ним по открытой линии. 

Хаджи Рахман убрал телефон и терпеливо подождал, пока ему позвонят. Раз-
дался звонок, и он посмотрел на дисплей своего телефона. Какой-то непонятный
номер. Не московский. Словно звонили из Европы, откуда-то из Чехии или Словакии.
Он ответил.

– Это я, – сообщил Гасым, – как это произошло?
– Ничего не знаю. Меня ночью разбудили и позвали на лестницу, где лежал

убитый. Сказали, что его задушили. Спрашивали, было ли у него много денег. 
– И все?
– Сказали, что еще раз позовут. Завтра в шесть. Точнее, сегодня в шесть мы вы-

ходим из отеля. 
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– Это я понимаю. А как наш «знакомый»? Ты не проверил? Где он был в этот
момент?

– Проверил, – еще раз тяжело вздохнул хаджи Рахман, – он оставался в номере
с тремя нашими паломниками. 

– И никуда не выходил?
– Выходил. Я проверял. 
– Ты спрашивал у него? Это было неразумно, хаджи. Он может тебя заподо-

зрить. 
– Я спрашивал у старшего по комнате. 
– Но он слышал ваш разговор?
– Думаю, что да. 
– Постарайся не оставаться один, – попросил Гасым, – как он объяснил свое от-

сутствие товарищам по комнате?
– Сказал, что вышел позвонить. Можете проверить по его телефону. 
– Не можем, – в сердцах произнес генерал, – у него два аппарата. Один с

нашим, российским телефоном, а другой – с катарским. К которому у нас нет доступа.
Я не думал, что все дойдет до такого. Не думал, что там может случиться подобное
преступление. 

– И я не думал, – признался хаджи Рахман. 
– Будь осторожен, хаджи, – еще раз попросил Гасым, – видимо, мы что-то не

рассчитали. Старайся вообще не подходить близко к нашему «знакомому». 
– Не беспокойся, – сказал хаджи, – у нас завтра все начинается. Я всегда буду

среди людей. И ты меня давно знаешь. Все в руках Аллаха. Если Ему будет угодно,
то я вернусь живым и здоровым. А если нет… На все Его воля. 

– И все-таки будь осторожен, – повторил генерал, заканчивая разговор. 
Хаджи Рахман убрал телефон в карман и увидел, как по коридору идет моло-

дая женщина, которая с ним вежливо поздоровалась. У нее в руках была бутылка с
водой. Видимо, спускалась вниз, чтобы купить ее. Он вспомнил о другой молодой
женщине, которая сегодня спрашивала про Хасанова. Кажется, она была из азер-
байджанской группы. Нужно будет завтра найти ее. Или рассказать о ней сотрудни-
кам полиции. Это не Джамалов, и никакого вреда он нанести не сможет. А если она
или ее сообщники виновны в таком ужасном преступлении, как убийство Хасанова,
то пусть они ответят по закону. Конечно, Аллах рано или поздно наказывает каждого
оступившегося, вынося свой справедливый приговор. Но будет правильно, если и
люди будут помогать правоохранительным органам задерживать таких преступни-
ков. Эта молодая женщина расспрашивала о Хасанове вчера вечером, а потом его
нашли задушенным. Значит, нужно ее найти и передать в полицию. Пусть они вы-
ясняют, чем ее внимание привлек именно этот паломник. 

Хаджи взглянул на часы. Скоро будет утренний намаз – обязательная молитва,
которую нужно совершать с восходом солнца. Сегодняшняя ночь оказалась такой тя-
желой и непредсказуемой. Он вернулся в свой номер, осторожно открыл дверь. Сосед
уже похрапывал на своей кровати. Хаджи Рахман разделся, пробормотал молитву и
лег в кровать. До пробуждения не так много времени. Он еще раз вспомнил погиб-
шего и нахмурился. Дело даже не в нем. Согласно исламским канонам паломник, по-
гибший на пути к хаджу или умерший во время этого паломничества, обязательно
попадет в рай, даже несмотря на свои прежние грехи. Но убийца, осмелившийся по-
мешать паломнику совершить свое богоугодное дело, обязательно попадет в ад. Он
не просто преступник, убивший человека. Он гораздо хуже. Он богоотступник, вы-
ступающий против установлений самого Аллаха. Осмелившийся совершить убийство
в святом городе Мекке, рядом со святынями мусульманского мира и в период хаджа,
когда любовь и милосердие должны переполнять сердца людей. Он убил человека,
не дав ему возможности совершить хадж и этим загубил не душу убитого, а свою бес-
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смертную душу, обрекая себя на вечные страдания. 
Рахман даже пожалел этого убийцу. И вспомнил про Абдулкерима Джамалова.

Неужели он мог решиться на такое кощунство? Нужно все-таки внимательнее за ним
понаблюдать. Такой недостойный тип рано или поздно обязательно себя выдаст. Ин-
тересно, как он посмеет бросать камни в Шайтана, если сам служит Шайтану? Ведь
каждый паломник считается гостем Всевышнего Аллаха. И как можно было поднять
руку на такого человека? С этими мыслями хаджи Рахман опустился на колени и про-
читал молитву. Он знал, что насилие в священном городе запрещено под страхом
смертной казни. Он молился за душу убийцы и видел перед собой лицо молодого Аб-
дулкерима Джамалова. Хаджи Рахман не ведал того, что еще произойдет в остав-
шиеся дни, и как ему придется делать самый нелегкий выбор в своей жизни. 

Глава восьмая

Я поворачиваю голову и вижу требовательный взгляд Тамары-ханым. Что я
могу ей сказать в такой момент? 

– Я плохо себя чувствую, – признаюсь я ей. 
– Ты в положении? – она видит мое состояние и спрашивает на всякий случай. 
– Нет, – сумела я улыбнуться, – конечно, нет. Просто мне стало не по себе. На-

верно, что-то выпила наверху или съела. 
Я возвращаюсь на свою кровать и пытаюсь уснуть. До утра так мало времени.

В эту ночь мне снятся какие-то ужасы, непонятные люди, непонятные лица чужих
людей, между которыми я прохожу абсолютно раздетая, и все на меня смотрят. Я
пытаюсь прикрыться, прошу у людей кусок материи, но никто не хочет мне помочь.
В половине шестого меня разбудила Тамара-ханым, которая сообщила, что я всю
ночь что-то тихо бормотала. Такого со мной никогда не было. Я всегда спокойно
спала. 

В шесть утра мы собираемся внизу, и я вижу, как выросло количество поли-
цейских, которые внимательно за нами следят. Я знаю, что здесь произошло вчера,
но многие из нашей группы не знают. Расул протискивается ко мне. 

– Ты не слышала, говорят, вчера кто-то из дагестанской группы умер. 
– Нет, не слышала. А отчего умер?
– Не знаю. Может, ему стало плохо от смены климата, или у него произошел

эмоциональный шок. Говорят, что такие вещи тоже случаются. Хотя руководитель их
группы хаджи Рахман уверяет всех, что человеку стало плохо и его забрали в боль-
ницу. Но все шепотом рассказывают, что на самом деле человек умер. 

– Может, его убили? – очень тихо спрашиваю я у Расула. 
– Не богохульствуй, – строго одергивает меня брат, – кто посмеет совершить

преступление в этом городе и рядом с этой святой мечетью. 
Какой он наивный человек. Всегда есть те, кто бросает вызов не только людям,

но и самому Богу. Всегда найдутся такие. Он, наверно, даже не слышал о самом из-
вестном захвате мечети, который произошел в семьдесят девятом году. 

– Иногда появляются разные люди, – осторожно говорю я Расулу, – здесь даже
были террористы, которые захватили мечеть. 

– Какие террористы? – он никогда не слышал о подобном. 
Конечно, не слышал, ведь тогда все, что происходило в Мекке, было под по-

кровом большой тайны. Мне об этих событиях рассказывал сам Микаил Алиевич. 
– Откуда здесь террористы? – снисходительно спрашивает меня Расул. – В

Мекку никого из чужих не пускают. Здесь могут быть только мусульмане. 
– Они тогда и захватили мечеть, – говорю я ему, – пятьсот человек. Радикаль-

ные салафиты. Вернемся домой, сможешь поискать в Интернете. Я тебе говорю
правду. 
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– Они были мусульмане?
– Не просто мусульмане. Они требовали возврата к настоящим исламским цен-

ностям. 
– Что с ними стало?
– Войска штурмом взяли мечеть. Почти всех застрелили. А тем, кого удалось

взять живыми, публично отрубили головы. 
Расул изумленно смотрит на меня. 
– Ты шутишь?
– Я же тебе говорю, что я специально изучала всю литературу. Осторожнее,

мы, кажется, скоро выходим. Мужчины должны будут войти в мечеть босиком, – на-
поминаю я ему. 

В соседней группе проводят перекличку, и я узнаю имена тех, кто стоит рядом
с хаджи Рахманом. Этот полноватый мужчина с толстыми губами – Абдусалим Бах-
шалиев. А интересующий меня Джамалов стоит с тремя мужчинами, с которыми он,
очевидно, оставался этой ночью в одной комнате. Все они о чем-то переговариваются
и улыбаются. Неужели среди них есть убийца? Не хочу в это верить, но кто, кроме са-
мого Джамалова, мог решиться на такое святотатство? Какой мерзавец. Так и хочется
крикнуть, чтобы его арестовали прямо здесь. Но какие у меня доказательства? Стоя-
щий рядом с ним солидный мужчина, очевидно, старший по комнате. Его зовут Шад-
ман Ахметханов. И зачем только я запоминаю эти имена. Неужели действительно
могу что-то сделать в этой огромной толпе паломников. После убийства Эльмурзы
Хасанова я начинаю сознавать, что просто ничего не смогу сделать или узнать. 

И в этот момент вижу хаджи Рахмана, который в упор смотрит на меня. Инте-
ресно, что ему нужно. Неужели он успел меня вчера увидеть. И теперь узнал. Так.
Спокойно. Я продолжаю разговаривать с братом и поворачиваюсь спиной к этому
хаджи. Вчера он тоже спрашивал про Эльмурзу Хасанова. А через некоторое время
Хасанова нашли убитым. Я заставляю себя не поворачиваться. О Джамалове меня
предупреждали, а вот об этом «святоше» ничего не говорили. У него такое благо-
образное лицо. А если он прикрывает своего боевика? Очень может быть. И именно
он вчера затянул веревочку на шее паломника. Какой кошмар. Мне так хочется по-
вернуться, но усилием воли я не поворачиваю голову и внезапно слышу за спиной: 

– Извините. Это не вы вчера интересовались Хасановым? 
Я сразу поворачиваюсь и с ужасом вижу стоящего рядом хаджи Рахмана, кото-

рый требовательно смотрит на меня. И самое неприятное, что так же смотрит и на
моего брата. 

– Меня интересовал другой человек, – говорю я ему, – меня интересовал номер,
в которой живет мой брат, – я показываю на Расула. 

– Значит, вы прилетели не одна, а с братом, – говорит он, глядя мне в глаза.
И, кажется, не очень верит. Мы с Расулом совсем не похожи друг на друга. Вот с по-
гибшим Мансуром я была очень похожа. Мы с ним похожи на нашего папу. У нас го-
раздо более смуглая кожа, как и у всех бакинцев. А Расул пошел в нашу маму. Она
более светлая. 

– Это мой брат, – твердо отвечаю я, глядя в глаза своему собеседнику. Мне не-
чего бояться. Они могут даже проверить. Лишь бы ничего не сделали с Расулом. 

– Что вам нужно? – вмешивается в разговор Расул. 
– Ничего, – отвечает хаджи, – я только хочу поговорить с вашей сестрой. Вы

разрешите?
Согласно строгим мусульманским канонам, посторонний мужчина не имеет

права разговаривать с женщиной в отсутствие ее близких родственников или без со-
гласия мужчин из ее рода – отца или брата. Идеальный вариант, когда рядом муж,
но сейчас Арифа рядом со мной нет, и хаджи просит разрешения у моего брата. Тот
переводит взгляд на меня, словно спрашивая разрешения, и я согласно киваю. 

90



– Только минуту, – предупреждает Расул, – мы скоро выходим. 
Хаджи кивает в знак согласия и обращается ко мне: 
– Вы вчера спрашивали о Хасанове, – он не уточняет, это скорее утверждение.

Я молчу, не буду ничего отвечать, пока он не задаст своего вопроса. – Его вчера
убили, – тихо говорит хаджи, – и вы об этом знаете. Я прочитал это в ваших глазах. 

Тоже мне, знаток человеческих душ. Почти как Микаил Алиевич, который все-
гда знает, о чем я думаю в данный момент. 

– Вы знаете, что его вчера задушили, – также негромко продолжает хаджи Рах-
ман, – и я собирался сдать вас вместе с вашим братом местной полиции. Чтобы они
вас допросили. 

Кажется, я вздрогнула. Только этого мне не хватает. А если он сам убийца и на-
рочно пытается свалить всю вину на нас, чтобы замести следы. Убийца? Я смотрю на
его лицо, смотрю в его глаза. Разве бывают люди с такими честными глазами убий-
цами? Если даже хаджи, уже совершивший хадж и являющийся истинно верующим
человеком, является убийцей, то этот мир должен перевернуться. Может, я не так хо-
рошо разбираюсь в людях, и мне далеко до самого хаджи Рахмана или даже до Ми-
каила Алиевича, но я могу понять, где абсолютно честный человек, а где проходимец.
Не может хаджи быть убийцей. Просто не может. Он не осквернит свою душу таким
тяжким преступлением. 

– Не нужно, – говорю я ему, – мой брат ничего не знает. 
– В таком случае, что знаете вы? – быстро спрашивает хаджи. 
– Ничего. Просто я хотела узнать, где он находится. Мой брат с ним разгова-

ривал, и поэтому я хотела узнать. 
Это не портье. Он так требовательно смотрит на меня, что я краснею. Можно

врать недалекому человеку, можно обманывать проходимца. Но лгать честному и
умному собеседнику очень сложно. 

– Вы говорите правду? – спрашивает он. 
– Нет, – с ужасом слышу я свой ответ. Словно это отвечает кто-то другой. Что

со мной происходит? Или подействовала энергетика этого святого места. Но я не хочу
лгать в тот момент, когда мы идем к Каабе. Просто не хочу. 

– Зачем вы его искали? – спрашивает он. 
– Я увидела, как он несколько раз разговаривал с другим человеком, и это по-

казалось мне достаточно странным, – я предельно честно ответила на вопрос. Уви-
дела, как Расул показывает мне, что нужно заканчивать наш затянувшийся разговор. 

– Вы увидели, как он говорил с другим человеком из моей группы? – едва
слышно спрашивает хаджи. 

Он тоже не хочет, чтобы наш разговор услышали. 
– Да, – киваю я ему. 
Хаджи улыбается. Кажется, он понял даже больше того, что я собиралась ему

сказать. Он показывает взглядом на Джамалова, смотрит на него. Потом поворачи-
вается ко мне. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Какой умный, благородный
и понимающий человек. Господи! Если бы в нашей стране все муллы и хаджи были
такими же людьми, у нас бы не осталось атеистов и агностиков. 

– Как вас зовут? – спрашивает он. 
– Кеклик. 
– Красивое имя, – говорит хаджи Рахман, словно давая понять, что не собира-

ется сдавать нас полиции. И отходит от меня. 
– Что он тебе говорил? – снова проталкивается ко мне Расул. 
– Ничего. Спрашивал об одном нашем знакомом, – я не успеваю закончить, мы

все дружно выходим из отеля, направляясь в сторону мечети. Рядом идут тысячи дру-
гих паломников. Дагестанская группа где-то позади нас, я потеряла ее из виду. 

Мы идем по направлению к мечети Масджид аль-Харам и следуем к черному
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камню Каабы. Грандиозное сооружение обычно вмещает в себя до девятисот тысяч
человек, но во время хаджа иногда бывает до четырех миллионов человек. Это ог-
ромное пространство, заполненное паломниками в белых одеяниях, производит силь-
ное впечатление. Хотя некоторые женщины одеты в светло-зеленые, желтые и даже
черные одеяния. 

Сама мечеть была возведена в шестнадцатом веке, хотя еще в седьмом веке,
во времена Пророка, у камня Каабы была построена небольшая мечеть. Но основные
постройки были сооружены в 1570 году. К этому времени турки-османы уже взяли
Константинополь и овладели собором Святой Софии, вокруг которого были постав-
лены минареты. А затем напротив была построена Голубая мечеть, и вокруг нее вы-
росло шесть минаретов, как в Масджид аль-Хараме в Мекке. Тогда имам Мекки назвал
это святотатством, ведь ни одна мечеть в мире, даже самая роскошная, даже цент-
ральная мечеть «властителей мира – турецких султанов» не могла соперничать с
Каабой. И тогда сам набожный султан Ахмед приказал построить в главной мечети
мусульманского мира седьмой минарет. Само название переводится с арабского как
«Заповедная мечеть», хотя если дословно, то «Запретная». В последние восемь лет
по указанию короля Саудовской Аравии была проведена реконструкция главной
мечети, построены еще два минарета, и их теперь девять. Высота минаретов девя-
носто пять метров. В огромной мечети четверо ворот и сорок четыре входа. При этом
работают сразу семь эскалаторов. 

Главный вход в мечеть – это ворота короля Фахда, к которым мы все вместе
подходим. Конечно, здесь будет небольшая давка. Расул идет впереди нас, словно
рассекая для нас человеческие волны. А мы с Тамарой-ханым держимся позади.
Здесь, конечно, очень красиво и необычно. Рассказывают, что последняя рекон-
струкция обошлась королевской казне в десять с половиной миллиардов долларов.
Мы проходим к священной Каабе, которую нужно обойти семь раз, читая молитву
под названием «хутба», в которой говорится о наших обязанностях. И еще нужно
коснуться камня или поцеловать его. Но задержаться не удается и поэтому мы только
прикасаемся к этому камню, ощущая сильный эмоциональный заряд. При этом мы
повторяем слова молитвы, произнося «Свет мой Великий Господь». Если среди нас
есть уже побывавшие здесь прежде хаджи или священнослужители, они, обращаясь
к Всевышнему, произносят слова: «Аллах услышит тех, кто воздает ему хвалу. Хвала
тебе, Господи». 

Люди идут волнами, словно накатывая на камень. Если бы не служители
мечети, здесь возникла бы очередная страшная давка. Поэтому мы все двигаемся по
кругу в установленном порядке и произносим молитвы. Завтра мы будем ходить
между холмами Сафа и Марва, где тоже предполагается семикратное хождение. Счи-
тается, что именно между этими холмами пророк Авраам вел на заклание своего сына
Исаака. И именно здесь Сатана или Шайтан, как его называют мусульмане (а еще –
именами Иблис или Дьявол), пытался уговорить Авраама отказаться от своего Бога
и не приносить в жертву единственного сына. 

Но Авраам был непреклонен. Мусульмане называют его Ибрагимом, а сына его
– Исмаилом. Хотя по древнеиудейским текстам это – младший сын Исаак, рожденный
от Сары, а сын Исмаил был рожден от рабыни. Но дело даже не в этом. Дело в го-
товности отца принести в жертву своего сына из любви и покорности своему Богу. И,
конечно, в милосердии самого Бога, который послал овцу вместо человеческой
жертвы. Интересно, что древнееврейские традиции были отринуты христианами и
восстановлены Пророком Мухаммедом, который объявил этот день самым важным
праздником у мусульман, так как он свидетельствовал о величии и милосердии Гос-
пода, пославшего Аврааму жертвенную овцу, чтобы он принес ее в жертву вместо
сына. Но он свидетельствовал и о жертвенной любви Авраама-Ибрагима к своему
Богу, ведь он готов был убить своего сына и принести его в жертву. А теперь поду-
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майте и скажите, только рационально рассудив: откуда мальчик из бедной семьи,
живший в аравийской пустыне, мог знать древне-иудейскую историю об Аврааме и
его сыне? Мухаммед объявил, что именно история Авраама-Ибрагима – самое яркое
свидетельство милосердия Господня, и вот уже полторы тысячи лет мусульмане от-
мечают праздник Курбан-байрам или Ид аль-адха – единственные среди последова-
телей трех авраамических религий – иудеев, христиан, мусульман, хотя на самом
деле это должен быть праздник всех трех мировых религий. 

Интересно, что уже здесь, в Мекке, я узнала о поразительном факте. Когда Му-
хаммед, еще будучи мальчиком, помогал своему дяде Абу Талибу перегонять кара-
ваны, они пришли в Сирию, где в городе Бусре встретились с монахом Бахирой,
который был достаточно известным христианским богословом. И он, увидев маль-
чика Мухаммеда, уверенно заявил, что перед ним будущий Пророк. Более того, он по-
советовал его дяде беречь мальчика от иудеев, которым может не понравиться
будущее Мухаммеда. Вот скажите мне, неужели это все было придумано? Но ведь
там были десятки свидетелей. И каким образом Бахира мог разглядеть в помощнике
погонщика верблюдов будущего Пророка одной из самых великих религий в истории
человеческой цивилизации? И еще несколько фактов. Еще при жизни совсем моло-
дого Мухаммеда называли «аль-Эмин», что означало «Верный». Но еще задолго до
того, как он стал проповедовать свои истины, все окружающие считали его челове-
ком безупречной репутации, честным, порядочным, отличавшимся особым умом и
добросовестностью. Вы много встречали в своей жизни подобных людей? Только не
считайте, что меня так перевоспитал этот хадж. Просто я много думала и во время
паломничества, и после него. И еще много нового узнала, что заставило меня не-
сколько пересмотреть мои прежние взгляды. 

Ближе к вечеру мы возвращаемся к отелю. Расул идет рядом, уставший и счаст-
ливый. 

– Насчет террористов, захвативших мечеть, ты все-таки сказала неправду, –
улыбается он, – я спросил у нашего руководителя группы, и он говорит, что такого
никогда не было. И вообще любое насилие запрещено в святом городе. 

– Именно поэтому люди не доверяют «посредникам» – всем этим священно-
служителям, богословам и толкователям, – поясняю я своему брату, – на самом деле
все это было. Хотя насилие и запрещено. Саудовские власти тогда отрезали все воз-
можные связи Мекки с внешним миром и погибло очень много людей. Хотя есть и
такое понятие, как «допустимый ущерб». Вот местные власти и посчитали, что по-
гибшие были «допустимым ущербом». Когда вернемся, я дам тебе книгу об этих со-
бытиях. 

Расул не спорит. Мы возвращаемся в отель и я, уставшая, ложусь спать. Инте-
ресно, что сегодня происходило с хаджи Рахманом и этим убийцей – Джамаловым. Но
сейчас мне не хочется о них думать. Я почти сразу засыпаю и вижу во сне седого
Авраама со знаменитой картины Рембрандта в Эрмитаже, который сурово и внима-
тельно смотрит на меня. 

Интерлюдия

Насилие было запрещено в Мекке во все времена и особенно во время хаджа.
Но в ноябре тысяча девятьсот семьдесят седьмого года произошло невероятное. 

Когда паломники собрались на утреннюю молитву, они услышали выстрелы. У
охранников мечети были только дубинки, и они ничего не смогли сделать против
группы вооруженных террористов, захвативших мечеть. 

У святой Каабы, в том месте, где обычно выступают имамы, которые произно-
сят молитвы, появился Джухайман аль-Утайби, бывший военнослужащий нацио-
нальной гвардии Саудовской Аравии, который объявил, что правительство и
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королевская семья погрязли в роскоши и пребывают в преступной связи с западными
странами. А потому они призвали Махди – двенадцатого имама, который должен по-
явиться в преддверии Страшного суда и изменить жизнь всех мусульман, обязанных
принести ему клятву верности. Этим Махди был сорокапятилетний Мухаммед аль-
Кахтани, религиозный лидер восставших и ученик Верховного Муфтия Саудовской
Аравии Абдулазиза ибн-База. Джухайману было сорок три года. И хотя он отличался
особым фанатизмом, тем не менее стоит отметить, что его отец и дед были убиты в
ходе восстания против саудовского короля, а само имя Джухаймана означало по-
арабски «мрачно смотреть». Вместе с ним священную мечеть захватили сразу пять-
сот террористов. Это был настоящий шок для всего мусульманского мира, в том числе
и для правящего клана саудитов. 

Несмотря на попытки саудитов выбить восставших из мечети, те сумели от-
биться, потеряв при этом достаточно много своих сторонников. Поначалу считалось,
что мечеть захватили иранские шииты, верящие в Махди. Тем более, что совсем не-
давно они захватили в Тегеране американское посольство. Но достаточно быстро
удалось установить, что это действия радикальных салафитов. Само течение сала-
фитов призывает к возращению к образу жизни и традициям первых мусульманских
общин, выступая против «извращенных» современных нравов. Многие исследова-
тели полагают, что салафиты являются духовными наставниками организации
«Братья-мусульмане». Своей главной целью салафиты считают очищение ислама от
всяких искажений. Они запрещают поклонение мертвым халифам и посещение их
могил, считая это нарушением норм истинного ислама. 

На третий день после захвата восставшими мечеть штурмовали уже броне-
транспортеры и тяжелая артиллерия саудитов. Однако нападавшие понесли значи-
тельные потери, а оставшиеся в живых сподвижники Джухаймана ушли в лабиринты
подземных сооружений под мечетью. В это время в мире нарастали массовые вол-
нения. Был специально пущен слух, что мечеть Масджид аль-Харам захватил амери-
канский десант. У американцев в мире слишком много «заклятых друзей», и
подобный слух могли распространять и советские агенты, и иранские священнослу-
жители, и саудовские спецслужбы, чтобы отвлечь внимание от главных исполните-
лей. 

В результате подобных провокаций в Исламабаде было сожжено американское
посольство и убито несколько человек. В Калькутте забросали камнями американ-
ское консульство и сожгли все автомобили с дипломатическими номерами. Станови-
лось понятно, что ситуация выходит из-под контроля. Было решено обратиться к
спецслужбам Франции. Были приглашены профессионалы из ДСТ(службы контрраз-
ведки), которые предложили свой вариант решения проблемы. Они пробурили не-
сколько дырок в мраморных полах, решив закачать в лабиринты отравляющий газ.
Кроме того, французская контрразведка предложила элитным армейским частям
крупную партию бронежилетов, которых в Саудовской Аравии вообще не было. Фран-
цузов, конечно, не пустили в Мекку, они должны были планировать все в Эр-Рияде,
но по всему исламскому миру упорно ходили слухи о французском спецназе, который
брал штурмом мечеть. В него входили выходцы из Африки и арабы, исповедующие
ислам. К этому времени сам новоявленный Махди был убит. Пятьдесят восемь чело-
век вместе с Джухайманом были захвачены в плен, остальных перебили. 

Семьи солдат и полицейских, погибших при штурме мечети, получили крупные
компенсации от официальных властей. И впервые в истории королевства были про-
ведены массовые казни на площадях главных городов Саудовской Аравии, когда всех
захваченных в плен восставших публично казнили, отсекая им головы. 

К слову сказать, похожий опыт (с применением против террористов отравляю-
щего газа) был использован российскими спецслужбами при взятии штурмом дома
культуры на Дубровке, когда во время спектакля было захвачено девятьсот шестна-
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дцать заложников. Позже станет известно, что вся операция тщательно готовилась
террористами несколько месяцев. Свозилось оружие, отбирались исполнители, гото-
вилась взрывчатка, планировались действия по захвату здания. И, наконец, вы-
яснится, что участие в изготовлении взрывных устройств принимал бывший майор
ГРУ в отставке Арман Менкеев. 

Чтобы обезвредить тридцать шесть террористов и спасти заложников, приме-
нили особый газ. По всем антитеррористическим меркам операция была проведена
более, чем хорошо. Ни один из террористов не успел нажать на взрывное устрой-
ство. Практически все были застрелены. Правда, погибло и сто тридцать заложников,
в их числе десять детей. Конечно, это была невероятная трагедия, но с учетом ко-
личества захваченных заложников и масштабов опасности – операция была прове-
дена достаточно профессионально. И число жертв для подобного теракта оказалось
хоть и очень большим, но приемлемым, по оценкам специалистов. Или, как говорили
в подобных случаях, это был «допустимый ущерб». 

В те дни прозвучало много критики в адрес правоохранительных служб. Од-
нако через два года была захвачена школа в Беслане и в заложники попала тысяча
сто человек. На этот раз тщательная операция планирования не удалась, так как мно-
гие родители бросились помогать спецназу освобождать их детей. Погибло триста
тридцать четыре человека, из которых сто восемьдесят шесть детей и сто восемна-
дцать их родственников. И еще восемьсот человек было ранено! Таким был страш-
ный итог событий в Беслане. Однако и здесь были свои собственные особенности. 

Из штурмовавших школу спецназовцев погибло десять сотрудников ФСБ и один
сотрудник МВД, что считалось самыми большим потерями спецназа ФСБ за все время
его существования. Для сравнения – все тридцать два боевика были застрелены на
месте, а единственного захваченного приговорили к пожизненному заключению. С
точки зрения профессионализма и эта операция была проведена на достаточно вы-
соком уровне, если сравнить цифры официальных потерь сотрудников спецназа и
террористов. Но цена «допустимого ущерба» оказалось слишком велика. Неверо-
ятная цена, которую заплатил Беслан, навсегда останется в этом городе незажи-
вающей раной. Для сравнения укажем, что за все время Великой Отечественной
войны и войны с Японией Беслан потерял триста пятьдесят семь человек. А здесь де-
сятки семей потеряли своих детей и близких. К чести местных жителей нужно отме-
тить, что ни один ребенок, оставшийся сиротой, не был сдан в детский дом. Всех
детей разобрали по семьям их родственники. По разным данным за последние де-
сять лет в результате тяжелейших психических расстройств и травм умерло не менее
двухсот человек дополнительно. Эти люди не считались жертвами непосредственно
кровавых событий в Беслане, но на самом деле, безусловно, являлись таковыми. 

Глава девятая

Утром я просыпаюсь с тяжелой головой. Все-таки вчера я очень мало спала, и
целый день была под солнцем. А еще сегодня нам предстоит семикратное хождение
между холмами, а затем мы пройдем к священному колодцу Замзам, чтобы взять от-
туда воду и совершить омовение. Конечно, омовение мужчины и женщины совер-
шают в разных местах. Но многие не знают, что сам колодец находится в двадцати
километрах от Каабы. По легенде Сара сама попросила своего мужа взять рабыню
Хаджар, которая сможет родить ему сына. И она действительно родила ему сына. Но
Сара начала ревновать к младенцу и самой Хаджар. Тогда Авраам, или Ибрагим в му-
сульманской версии, услышал знамение Господне: отвести Хаджар с сыном в район
Мекки и оставить там. Когда он оставил их там, у Хаджар довольно быстро закончи-
лась вода, и она начала молиться о том, чтобы найти воду. В этот момент у ног сына
она и увидела этот источник. Согласно преданию, на следующий день сюда подошло
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племя джурхумитов, которое попросило у Хаджар разрешения поселиться именно
здесь. Через несколько лет сын Хаджар женится на джурхумитке, и у него будет две-
надцать сыновей, которые станут родоначальниками всех арабских племен. 

Сам колодец Замзам находится на глубине тридцати метров. Многочисленные
охранники, сотрудники полиции и просто добровольцы стараются придать движению
миллионов паломников строгий порядок, памятуя о жертвах, которые случаются во
время давки в толпе. Наша группа идет следом за дагестанской, и мы должны семь
раз пройти между холмами. Расул старается не выпускать меня из виду. Вчера вече-
ром мужчины шептались, что дагестанский паломник, якобы, не умер, а был убит.
Все просто в шоке. Убийство на святой земле во время хаджа, это такое неслыхан-
ное кощунство, которое не мог совершить правоверный мусульманин. 

Утром я снова видела хаджи Рахмана. Он как-то странно на меня смотрит,
словно хочет о чем-то спросить. И этот подлый Джамалов, который ведет себя так,
словно ничего особенного не произошло. Даже если он не убийца, то все равно не
самый лучший человек среди паломников. Неужели его не волнует, что именно про-
изошло с человеком из их группы. Говорят, что самого Хаджи Рахмана и представи-
теля духовного управления мусульман Дагестана Абдулали Магомедова вчера
допрашивали сотрудники полиции Саудовской Аравии. Может, это и правда, я точно
не могу узнать. Но, видимо, что-то похожее было, если даже Расул уже знает о про-
изошедшем убийстве. Хотя об этом никто громко не говорит. 

Сегодняшние хождение должно закончиться тем, что мы дважды возьмем воду
из священного колодца. Вода здесь свежая и чистая. Она находится на глубине три-
дцати метров. Сначала берут воду, чтобы ее выпить, а затем для омовения. Тамара-
ханым мне очень помогает. Без нее я бы не справилась. 

Завтра утром мы сможем немного отдохнуть, а затем миллионы паломников
двинутся в долину Арафат у одноименной горы, которая находится в двадцати кило-
метрах от Каабы. По дороге каждый из нас должен собрать по семь камней, которые
позже мы используем для обряда избиения Дьявола. Стояние у горы Арафат начи-
нается с момента, когда солнце находится в зените, и до его заката. При этом все мы
громко читаем молитву и говорим: «Здесь я служу Тебе, Господи». 

После того, как мы совершаем омовение, я чувствую себя гораздо лучше и
легче. Понимаю, что выпить холодной воды и совершить омовение в такую жаркую
погоду просто приятно. Но я чувствую прилив сил, какую-то внутреннюю энергию,
словно действительно совершила самое важное дело в своей жизни. К вечеру мы
возвращаемся в гостиницу. Миллионы людей разбредаются по своим отелям или па-
латкам. Некоторые спят прямо на земле, благо погода здесь почти всегда позволяет
паломникам ночевать прямо на земле. Хотя даже в самые жаркие месяцы по ночам
бывает достаточно прохладно. 

Вечером я пью чай вместе с Расулом и Тамарой-ханым в нашем небольшом
кафе, прямо в здании гостиницы, и тут я вижу, как в кафе входят несколько мужчин,
среди которых и Абдулкерим Джамалов. Они садятся за соседний столик, и я отвожу
глаза. Не могу видеть этого мерзавца, который совершил такое святотатство. Видимо,
мои чувства отражаются у меня на лице. И Расул оглядывается на соседний столик. 

– Ты его знаешь? – озадаченно спрашивает он. 
– Я никого не знаю. А почему ты спрашиваешь?
– У тебя такое лицо, словно ты встретила своего недруга, – говорит мне Расул. 
Меня нужно гнать с работы. Я совсем не умею себя сдерживать. Хотя как можно

сдерживаться, зная, что миллионы людей приезжают сюда, чтобы очистить свою
душу, а этот тип приехал в это святое место, чтобы запятнать душу убийством. Но по-
чему он убил этого несчастного? Наверно, Хасанов за ним следил или узнал нечто
важное. Я оборачиваюсь и смотрю на Джамалова. Может, ему что-то передали или
он с кем-то встретился. И об этом узнал убитый. Ведь полковник Кафаров предпола-
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гал нечто в этом роде. Но я думаю, что Джамалову дадут только устные указания,
ведь сюда ничего пронести нельзя. Все паломники в белых одеждах, да и куда он
сможет спрятать полученный груз? Уже не говоря о том, что это очень опасно. 

Я снова вздрагиваю, пытаясь отвернуться. В кафе входят хаджи Рахман и его
заместитель Магомедов, которые проходят к другому столику, чтобы выпить чаю.
Только этого не хватало. Опять хаджи Рахман будет смотреть на меня своими пони-
мающими глазами, словно знает, чем именно я занимаюсь в Баку. А может, знает?
Может, его тоже предупредили насчет Джамалова, и тогда все понятно. Или он сам
убийца, ведь он слышал, как я спрашивала об убитом, и не выдал меня. Из благо-
родства? Или держит как козырную карту, чтобы предъявить ее в случае необходи-
мости полиции? Не знаю. Но почти абсолютно убеждена, что хаджи не может быть
убийцей. Он уже совершал хадж и понимает, что навсегда загубит свою душу, со-
вершив такое дикое преступление, фактически бросая вызов самому Аллаху. Нет, я
не могу в это поверить. 

Хаджи Рахман смотрит не на меня, а на соседний столик, где сидят его палом-
ники. Кажется, этот толстяк Абдусалим Бахшалиев рассказывает что-то смешное, и
все громко смеются. Абдусалим живет с хаджи в одном номере. Может, он нарочно
пытается всех разговорить по совету Рахмана, чтобы выяснить, кто мог совершить по-
добное святотатство. Я обращаю внимание, что практически не смеется и не разго-
варивает некто Шадман. Это старший по комнате, в которой живет Джамалов.
Шадман все время задумчив и неразговорчив. Может, он убийца? Но он все время
бормочет молитвы и перебирает четки. Кто может здесь понять человеческую душу?
Кто может понять, какие истинные причины толкнули этих людей на хадж и кто среди
собравшихся настолько не верит в Бога, что совершил здесь убийство. 

Хаджи внимательно прислушивается к разговорам. Может, он тоже пытается
вычислить возможного нечестивца. Не знаю. Сложно понять. Я смотрю на эту группу
и тоже лихорадочно размышляю. Вижу, как хаджи Рахман переводит взгляд на меня.
Наши глаза встречаются. Я буквально слышу, как он меня незаметно для всех окру-
жающих спрашивает:

– Кто это мог сделать?
И я ему отвечаю, что не знаю. Тогда он задает свой следующий вопрос. 
– Кто ты?
И я отвожу глаза, чтобы не ответить на этот вопрос. Расул замечает наши

взгляды и хмурится. 
– Что с тобой происходит, Кеклик? – спрашивает он меня. – Этот человек вчера

разговаривал с тобой, а сейчас пялится на тебя так, словно вы давно знакомы. И ты
тоже все время на него смотришь. Что ты в нем нашла? Он ведь совсем старый. 

– Ты считаешь, что он мне понравился, – улыбаюсь я своему брату. 
Даже Тамара-ханым качает головой. Ей кажутся смешными и нелепыми подо-

зрения моего брата. Расул обиженно замолкает. Сидящие за соседним столиком про-
должают о чем-то говорить. Лучше туда не смотреть. И тем более больше не смотреть
в сторону хаджи Рахмана. Все равно я ничего не могу сделать. И в этот момент я
слышу, как кто-то громко говорит: 

– Несчастный Эльмурза. Погибнуть во время хаджа! С одной стороны, это вы-
сокое служение, а с другой – убийца себя проклял. 

Еще кто-то соглашается. И неожиданно Джамалов отвечает:
– Если искренне служишь Господу, то он простит тебе любой грех. 
Так я и думала. Он – убийца. И еще смеет что-то говорить! 
– Нет, – вмешивается в разговор Шадман, который обычно молчит, – Господь

не простит такого святотатства. И совершивший преступление будет проклят и на-
казан. 

Все замолкают. Сильные слова, которые так неожиданно прозвучали. И в этот
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момент в кафе входят сразу несколько человек. Среди них двое в форме офицеров
полиции. Они подходят к столу, и один из них обращается к Джамалову по-арабски. 

– Вы господин Абдулкерим Джамалов?
Тот медленно встает. Джамалов слышит свое имя, но не понимает вопроса. К

ним подходят хаджи Рахман и Абдулали Магомедов. Последний переводит слова с
арабского на русский. Джамалов кивает в знак согласия. 

– Вы должны пойти с нами, – говорит офицер. 
– Что происходит? – спрашивает Магомедов. – Почему вы его забираете? –

Офицер что-то отвечает, и Магомедов переводит его слова потрясенному Джама-
лову: – Они говорят, что не обязаны нам отвечать. Но у вас будет переводчик. 

Джамалов растерянно кивает. Мне его даже жалко. Но как быстро его нашли.
Человеческое правосудие оказалось гораздо быстрее божественного. Интересно, как
они смогли его вычислить. Наверно, по камерам, которые все-таки были на лестнице
и которых я не заметила. 

– Идемте, – приказывает офицер. На Джамалова надевают наручники и под
скорбное молчание всех присутствующих уводят из зала. Все подавленно молчат.
Никто не хочет комментировать. Затем медленно поднимаются и расходятся по своим
номерам. Расул платит за чай, и мы тоже уходим. Когда мы выходим из кафе, я прошу
у своего брата его телефон. Кафаров предупреждал меня, чтобы я звонила ему
только в крайних случаях. И не использовала бы для связи свой телефон. Мне ужасно
не хочется использовать телефон и моего брата, но это тот случай, когда другого вы-
хода просто нет. Я объясняю, что мой аппарат сел, а я хочу позвонить маме и заби-
раю телефон у Расула. Немного отхожу от них. Затем набираю номер Кафарова. И
сразу слышу его голос. 

– У нас неприятности, – быстро сообщаю я ему, – убит один паломник, который
контактировал с «Артистом». И сегодня вечером «Артиста» забрала полиция. 

– Они его подозревают в убийстве? – быстро уточняет полковник. 
– Думаю, что да, 
– Кто его мог сдать? Или они его сами вычислили?
– Не знаю. Думаю, что его сдали. Но кто, я пока не понимаю. 
– Значит, там может быть еще кто-то другой, – говорит Микаил Алиевич и в ты-

сячный раз предупреждает меня: – Будь осторожна. 
Я заканчиваю разговор, стираю из памяти телефона мой звонок и затем звоню

маме, чтобы этот звонок остался в памяти аппарата Расула. Говорю с мамой и воз-
вращаю аппарат своему брату, чтобы и он мог с ней поговорить. Так будет лучше. 

Поздно вечером кто-то стучит в наш номер. Тамара-ханым испытующе смот-
рит на меня, словно спрашивает, стоит ли вообще открывать дверь. Я подхожу к две-
рям и смотрю в глазок. На пороге стоит сам хаджи Рахман. 

– Это ко мне, – оборачиваюсь я к Тамаре-ханым. И открываю дверь. 
– Здравствуйте, – говорит хаджи, – вы можете выйти на минуту в коридор?
Я согласно киваю и выхожу за дверь. 
– Сегодня арестовали нашего паломника, – сразу говорит гость. 
– Я видела. 
– Хочу у вас только спросить. Это вы его сдали?
– Нет. А почему вы считаете, что я имею к этому какое-то отношение?
– Я был в полиции. Его там допрашивают. Кто-то сообщил в полицию о его

причастности к… трагедии с другим нашим паломником. 
– И вы думаете, что это я?
– Я узнал у портье. Вы спрашивали не только о Хасанове, но интересовались и

Джамаловым. Вы единственный человек, который интересовался убитым и задер-
жанным. Будете отрицать?

– Что вы хотите?
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– Правду. Вы считаете, что Джамалов убийца?
– Не знаю. Я, правда, не знаю. Ему уже предъявили обвинение?
– Пока нет. Но его допрашивают. И отправят запрос в Москву и Махачкалу. 
– Если он не виноват, то я ему сочувствую. 
– Вы действительно ничего не знаете? – еще раз уточняет он, испытующе глядя

на меня. 
– Абсолютно ничего. 
Он кивает. Чувствую, что он хочет задать какой-то вопрос, но колеблется. На-

конец спрашивает. 
– Вас послали следить за Джамаловым?
– Я не буду отвечать на этот вопрос. 
– Не нужно, – улыбается хаджи Рахман, – вы уже ответили. Но в полицию вы

точно не звонили?
– Точно не звонила. Честное слово. 
– Хорошо. Извините, что я вас побеспокоил. До свидания. 
Он уходит, а я остаюсь одна. Теперь я вообще ничего не понимаю. Значит, он

все знал заранее о Джамалове. Этого следовало ожидать. В Москве не доверяют до
конца азербайджанской разведке и решили перестраховаться, послав своего чело-
века. Все это понятно. Но кто тогда сдал Джамалова? И зачем? Если он связан с тер-
рористами и совершил убийство, то зачем его подставлять?

Какая-то глупость получается. Абракадабра, в который я не могу разобраться.
Я возвращаюсь в свой номер и молча ложусь на кровать. Тамара-ханым долго мол-
чит. И неожиданно предлагает. 

– Давай потушим свет, – а еще через несколько минут добавляет, – тебе нужно
быть осторожнее. Не знаю, что происходит, но ты привлекаешь внимание. И твой
брат правильно делает тебе замечания. 

Я молчу, стиснув зубы. Напрасно мне поручили такую ответственную миссию.
Я явно на нее не гожусь. 

Интерлюдия

На этот раз встреча состоялась в небольшом парке, находящемся в центре
Стамбула. Кафаров сидел на скамейке, читая турецкую газету на английском, когда
к нему подошел, немного хромая, Гольдфарб, который уселся на скамейке. На нем
была беретка и коричневый пуловер. Со стороны он выглядел, как типичный пен-
сионер, который занят коллекционированием высохших бабочек или старых спичеч-
ных коробков. Кафаров снял очки, посмотрел на подошедшего и убрал газету. 

– Что у нас плохого? – поинтересовался Гольдфарб. 
– Убийство одного из паломников, возможно, связанным с человеком, за кото-

рым мы ведем наблюдение, – сообщил Кафаров, глядя перед собой, – а вчера вече-
ром еще и арестовали этого типа, обрывая все возможные связи. 

– У вас все? – поинтересовался Яков Аронович. 
– Пока все. Если за ночь ничего особенно не случилось. 
– Полагаю, что не случилось. Но у нас несколько иная информация, – пояснил

Гольдфарб, – мы тоже постоянно анализируем ситуацию и сделали несколько от-
личный от вас вывод. Достаточно парадоксальный, но так считают наши аналитики. 

Кафаров заинтересованно повернул голову. 
– Этого человека нам нарочно подставили, – сообщил Гольдфарб, – так же, как

и Неджада Мехмета. Это была успешно проведенная операция по дезинформации
наших разведслужб. Российской, азербайджанской, израильской. 

Полковник молчал. Он собирался сначала выслушать доводы своего собесед-
ника, а затем делать собственные выводы. 
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– Мы полагали, что устранение Талыбова было намеренно сделано так, чтобы
вывести нас на Неджада Мехмета, – продолжал Гольдфарб, – но на самом деле это
была хорошо продуманная операция. Очевидно, наши оппоненты получили инфор-
мацию о наших возможных действиях и решили сыграть на опережение. Ведь мы
имели лишь информацию о том, что во время хаджа в этом году что-то произойдет.
И возможный агент получит либо инструкции, либо непосредственное оборудование
для совершения грандиозного мегатеракта во время Чемпионата мира по футболу в
России. Естественно, мы начали изучать списки паломников. И в этот момент поги-
бает Талыбов, которого почти наверняка намеренно устраняют. Наши разведслужбы
почти сразу выходят на Неджада Мехмета, который, кажется, сделал все, чтобы его
место жительства могли обнаружить. Но сам исчез из Стамбула, и мы до сих пор не
можем его найти. Согласитесь, что это могло вызвать у наших спецслужб очень много
ненужных вопросов. Но был найден гениальный выход. Погибший Талыбов был свя-
зан не только с этим исчезнувшим турком, который, очевидно, является их коорди-
натором, но и с Джамаловым, которого нашли по компьютерным программам
специалисты из российской ФСБ. Более подходящего кандидата трудно найти. Джа-
малов воевал в Чечне и в Дагестане, был ранен, арестован, амнистирован. В общем,
весьма подходящий кандидат на роль возможного связного террористов. Наши ана-
литики считают, что Джамалов также был намеренно подставлен, как и его турецкий
коллега. Только в этом случае игра велась более тонко. Ведь после исчезновения Не-
джада Мехмета российские власти могли просто отменить паломничество в этом году.
Или установить очень жесткий контроль, процеживая всех паломников через свои
фильтры, с тем, чтобы вычислить нужного человека. Но как только был найден Джа-
малов, знакомый с погибшим Талыбовым, все программы по поиску возможных зна-
комых погибшего были свернуты. И правильно свернуты, ведь неизвестный нам
связной террористов ни при каких обстоятельствах не мог знать Талыбова. Риско-
вать таким образом террористы не могли. И вместо настоящего террориста нам под-
ставили Джамалова. 

– За которым все мы следили, потеряв несколько дней, – сделал неутешитель-
ный вывод Кафаров. 

– Вот именно. А в это время реальный террорист, который также находится
там, в группе, действовал без наших наблюдателей, не вызывая подозрений. Мы
почти убеждены, что именно он и совершил убийство Хасанова. Возможно, для того,
чтобы подставить Джамалова, либо убитый что-то узнал. Но это маловероятно. Ско-
рее, была конкретная цель – подставить Джамалова, который теперь арестован. 

– У вас есть свои люди в группе, – понял полковник, – вы узнали, что его под-
ставили. 

– Дорогой Микаил Алиевич, служба, к которой я имею честь принадлежать, ни-
когда не комментирует подобные вопросы. И никогда на них не отвечает. Но вот ана-
лиз ситуации, который сделали в МОССАД, мне разрешили до вас донести. 

– И какие выводы?
– Активизировать действия вашей агентуры и постараться разобраться, кто

именно и почему находиться в группе. Если, конечно, еще не поздно. 
Кафаров молчал. Всегда неприятно услышать, что тебя переигрывают. 
– Очень любопытно, – задумчиво произнес он, – получается, что группа тер-

рористов сумела обмануть лучшие спецслужбы мира – вашу и российскую. Я уже не
говорю о нас. 

– Игра еще не закончилась, – быстро возразил Гольдфарб, – мы сумели разга-
дать возможные действия противника до окончания игры. И это дает нам неплохой
шанс на возможный реванш. Если, конечно, мы все разыграем правильно. 

– Откуда у террористов появились такие тонкие аналитики, которые могут так
профессионально действовать? 
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– Деньги, дорогой Микаил Алиевич, – очень большие деньги. Неужели вы по-
лагаете, что двадцать смертников из Саудовской Аравии самостоятельно придумали,
как использовать огромные лайнеры с сотнями людей в качестве живых бомб во
время терактов в Америке? Или доморощенные смертники в Англии в 2006 году
сумели рассчитать, как жидкими бомбами, пронесенными в лайнеры под видом дет-
ского питания, можно взорвать самолеты? Наши аналитики абсолютно убеждены, что
там действовали очень подготовленные и знающие люди, которым платили доста-
точно большие деньги. Более того, мы считаем, что там действовали специалисты по
антитеррору. Крупные специалисты, перешедшие на другую сторону. Или вы не
знаете, что взрывы в российском доме культуры на Дубровке планировал бывший
высокопоставленный офицер ГРУ? Одного из тех, кто разрабатывал подробные планы
взрывов самолетов с помощью жидких бомб – Джошуа Гриффина, недавно ликвиди-
ровали в Аргентине. По нашим сведениям, он получил за свою работу около десяти
миллионов долларов. 

– Это ваши люди подставили Джамалова, – понял полковник, – они намеренно
вывели его из игры, чтобы обнаружить возможную реакцию истинного связного тер-
рористов. 

– Я не стану комментировать ваши предположения, – еще раз предупредил
Гольдфарб, – но ситуация действительно неприятная. Если наши аналитики все верно
просчитали, то арест Джамалова не остановит, а только ускорит проведение опера-
ции. Пока мы все будем убеждены, что именно Джамалов является нашим главным
объектом наблюдения и возможным убийцей Хасанова, более опасный и скрытый
преступник уже действует. 

– И в таком случае все, кто так заинтересованно наблюдал за Джамаловым,
невольно себя подставили, – сделал неутешительный вывод полковник. 

– Возможно, и так. Но в любом случае сейчас нет других вариантов. Ни вы, ни
Москва, ни мы, никто на свете уже не может послать туда кого-то вместо действую-
щих агентов и совершить замену. Это уже невозможно. Значит, нужно принять это об-
стоятельство как данность и думать о минимализации потерь. И попытаться понять
замыслы наших оппонентов еще до возвращения их домой. 

Кафаров согласно кивнул. Он думал о Кеклик Алиевой. 
– Бедная девочка, – думал полковник, – она попала в настоящую мясорубку, из

которой может не выбраться живой. Если она слишком явно обнаруживала свой ин-
терес к Джамалову, то она обречена. И уже никто на целом свете ей не сможет по-
мочь. Остается уповать либо на случай, либо на Бога. Все-таки она отправилась туда
не просто в хадж, а ради спасения тысяч жизней. Может, хотя бы поэтому Бог по-
пытается ее спасти. Если все заинтересованные спецслужбы уже не могут ей помочь. 

Глава десятая

Сегодня утром мы спим дольше обычного. Затем завтракаем. За завтраком все
только и говорят об арестованном вчера Джамалове, который оказался убийцей. Его
уже так и называют – убийцей. Что меня очень смущает. Такая быстрая реакция по-
лиции, так быстро найденный преступник... Я бы хотела увидеть в этом почти боже-
ственное вмешательство, но со слов хаджи Рахмана знаю, что Джамалова кто-то сдал.
Интересно, кто и зачем его сдал. И кто мог знать об убийстве. А если знал, то почему
молчал целый день, прежде чем сообщить в полицию. Мне видится в этом какая-то
неточность, словно некое звено выпало из правильной цепи событий. И самое не-
приятное, что я не понимаю – кто и зачем это сделал. 

Все вместе мы направляемся в долину Арафат. Зрелище неописуемое. Вокруг
меня просто миллионы людей. Учитывая жаркую погоду, разрешается брать с собой
легкие зонтики. У некоторых мужчин – большие широкополые шляпы, похожие на
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ковбойские, но светлые и с дырочками. Я видела даже японских паломников, при-
нявших мусульманство. И среднеазитов в их тюбетейках. И африканцев в пальмовых
сомбреро. Это нужно видеть, когда люди стольких национальностей и народов идут
в одном порыве к своему Богу. Все-таки единые мировые религии не делают разли-
чия между народами, и это еще один упрек всем доморощенным националистам. Если
никто из Богов и Пророков не разделял людей по нациям и народам, то почему вы
присвоили себе это право? Если Христос считал свою паству единой и подчеркивал
в своих проповедях, что нет различия между людьми разных национальностей, то
кто дал право выпячивать одну нацию перед другой? Если Моисей верил в каждого
исповедующего его веру, не делая различий, и израильское государство до сих пор
принимает иудеев со всего мира с любым цветом кожи и разрезом глаз. Если сам Му-
хаммед много раз подчеркивал, что все мусульмане равны, независимо от их пле-
мени и места рождения, то почему националисты делят людей на «своих» и «чужих».
А многие считают себя еще и верующими. Истинно верующий человек априори не
может быть националистом, ведь это значит сознательно выступить против установ-
лений своего Бога, запрещающего подобные разграничения. 

И хотя пути до долины Арафат – около двадцати километров, мы идем долго,
очень долго, так как передвигаемся медленным шагом, учитывая количество палом-
ников. К полудню мы, наконец, у горы Арафат. Начинается центральный обряд хаджа,
когда мы в течение нескольких часов молимся и объявляем о готовности служить
Господу нашему. Завтра начнется Курбан-байрам. Сначала мы побьем камнями сим-
волического Шайтана. А затем отправимся выбирать жертвенных баранов и верблю-
дов. 

Чем дольше я стояла у горы, тем больше проникалась верой. Это сложно объ-
яснить, невозможно понять, немыслимо представить. Но когда вокруг миллионы
людей в едином порыве поют «Вот стою я перед тобой и готов служить тебе, Гос-
поди», ты невольно чувствуешь такой эмоциональный подъем, такую дикую энергию,
исходящую от собравшихся вокруг тебя людей. Хор голосов нарастает и, кажется,
уже нет ничего, кроме этой многомиллионной молитвы, которую произносят собрав-
шиеся. Словно выдыхая из себя все мерзости прошлой жизни и обретая надежду на
перемены в своей судьбе. Я знаю многих людей в Баку, которые после совершения
хаджа кардинально менялись. И даже категорически отказывались от алкоголя, хотя
до совершения паломничества позволяли себе подобные слабости. 

Вечером, очень уставшие и счастливые, мы бредем обратно. В ушах все еще
стоит грохот миллионов голосов. Мы растерянно и блаженно улыбаемся друг другу.
В карманах и в руках у нас по семь небольших камней, которые каждый из нас собрал
в долине Арафат, чтобы завтра выполнить последний положенный ритуал в день
праздника жертвоприношения. В гостинице я без сил падаю на кровать. Весь ритуал
хаджа требует определенных духовных и физических сил. Тамара-ханым смотрит на
меня с улыбкой. Она уже знает, что завтра мы снова поднимемся, чувствуя новый
прилив сил, и отправимся на последнее ритуальное действо, чтобы приступить к об-
ряду жертвоприношения, раздавая мясо нуждающимся людям. 

Я лежу в кровати, пытаясь заснуть, когда звонит мой телефон. Я удивленно
смотрю на аппарат. Ведь перед отъездом я сменила номер и о нем знают только у
меня дома. Но этот номер мне незнаком. Я отвечаю и слышу голос Микаила Алиевича,
который быстро мне говорит. 

– «Артист» не виноват. Его подставили. В группе должен быть кто-то другой.
Поэтому никаких импровизаций, никакой вольницы. Ты свое дело уже сделала. По-
няла?

– Да. 
– До свидания, – он сразу отключается. Не понимаю, почему он мне позвонил

и так быстро все пробормотал. Я и раньше не позволяла себе никаких особых им-
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провизаций или самостоятельности. В нашем деле важно точно выполнять все ука-
зания руководства, иначе легко можно провалить любую операцию. Но он сказал,
что в группе должен быть кто-то другой. Интересно, кто этот другой. И в какой
именно группе? В нашей или дагестанской? 

Я закрываю глаза, пытаясь сосредоточиться. И слышу голос Тамары-ханым. 
– Кто это был?
– Мама, – машинально отвечаю я, открывая глаза, – сообщила, что у них все в

порядке. Спрашивала, как у нас дела. 
Тамара-ханым молчит. По-моему, она понимает, что я ее обманываю. Но кто

этот другой? И почему Джамалов не виноват? Ведь мне поручали следить именно за
ним. Я ничего не понимаю. Но точно знаю, что полковник не будет звонить по пу-
стякам. Возможно, ему не сообщили, что в дагестанской группе есть такой человек,
как хаджи Рахман, которому можно, безусловно, верить. Я поднимаюсь с кровати и
продолжаю размышлять. 

«А если я ошибаюсь? Если примерный мусульманин хаджи Рахман и является
тем самым «другим»? Ведь он узнавал зачем-то у портье, что это я спрашивала и об
убитом Хасанове, и об арестованном Джамалове. Но не сообщил об этом в полицию?
Это благородство или коварный расчет? Чтобы выдать меня в нужный момент. Не
знаю. Не могу понять. И мне не с кем посоветоваться. Нужно принимать решение. Из
всего того, что мне сейчас передал полковник, я услышала только слова про «дру-
гого». Но кто этот другой? Мне даже немного обидно. Я ведь неглупая девочка. На
моем счету несколько успешных операций. А звание майора я получила досрочно.
Обидно. Очень обидно. Если хаджи Рахман и есть этот другой, то я просто пропала.
Он меня либо сам устранит, либо сдаст в полицию. А потом меня долго будут отсюда
вытаскивать. Если вообще сумеют вытащить. Достаточно узнать, что я не самый пра-
воверный паломник, чтобы мне дали пожизненное заключение без права пересмотра
этого приговора. Но я обязана рискнуть. У меня просто нет другого выхода. Даже во-
преки мнению моего руководства. Они не знают обстановку, сложившуюся здесь. А
я знаю. Мне кажется, что хаджи Рахман может быть моим настоящим союзником». 

Я заставляю себя подняться с кровати и иду к выходу. Тамара-ханым я со-
общаю, что иду навестить Расула. Сначала я спускаюсь вниз и узнаю, в каком но-
мере живет хаджи Рахман. Еще не поздно остановиться, но я упрямо иду до конца.
Поднимаюсь на лифте, подхожу к его номеру и осторожно стучу в дверь. Он откры-
вает через минуту. Хаджи одет и выглядит так, словно и не было долгого стояния у
горы Арафат. 

– Мне нужно с вами срочно поговорить, – говорю я хаджи. 
– Хорошо, – он оглядывается, очевидно, на своего соседа по номеру и негромко

говорит, что выйдет на несколько минут. 
Затем выходит, закрывает дверь и испытующе смотрит на меня. 
– Что-то опять случилось?
– Я узнала, что Джамалов не виноват, – выпалила я почти сразу, – он не тот,

кого все ищут. 
Хаджи нахмурился. Взял меня за руку и повел в холл, чтобы не разговаривать

в коридоре. Затем строго посмотрел на меня. 
– Откуда вы узнали?
– Знаю, – упрямо сказала я, – он не виноват. Его подставили. Он не убивал Ха-

санова. В группе есть кто-то другой. 
Он молчит, раздумывая над моими словами. Я вижу, что он тоже об этом думал.

Ведь кто-то сдал Джамалова полиции. И теперь понятно, что это сделали нарочно. 
– Никому не говори, – наконец произносит хаджи, – я постараюсь понять, кто

это может быть. Но у нас так много людей. 
– Он должен встретиться здесь со своими людьми, – напоминаю я ему. 
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– Это я понимаю. Но я не могу следить сразу за столькими паломниками. Тем
более, когда мы идем в толпе, – мрачным голосом говорит хаджи Рахман. 

Я терпеливо жду, пока он примет какое-то решение. 
– Возвращайся в свой номер, – предлагает хаджи, – и никому ничего не рас-

сказывай. Завтра я постараюсь разговорить наших мужчин. Может, мне удастся по-
нять, кто и зачем все это делает. Если Хасанова убил не Джамалов, то кто? И зачем
этот неизвестный убийца сдал Джамалова?

Он говорит моими словами. И задает мои вопросы. Действительно – кто и зачем
все это делает? Непонятно, каким образом неизвестный нам террорист получит свое
оборудование, пронесет его через две границы, обманет всех таможенников и по-
граничников, а затем передаст его своим людям. Это кажется практически невыпол-
нимым. Если он не получает инструкции по разработке террористического акта, а не
само оружие. В этом случае инструкции можно запомнить или записать на бумажку,
которую спрятать и пронести совсем не сложно. 

Я возвращаюсь к себе в номер, ложусь на кровать, пытаясь успокоиться. На-
верно, я сделала не совсем правильно, решив довериться хаджи Рахману. Если он и
есть тот самый «другой», то я просто пропала. А если нет, то я поступила правильно.
Теперь он сам попытается найти «другого». Ведь он фактический руководитель их
группы, и ему гораздо легче вычислить возможного мерзавца. 

С этими мыслями я, наконец, засыпаю. Утром Тамара-ханым скажет мне, что я
разговаривала и стонала во сне. Только этого мне не хватало. Ариф решит, что я
сошла с ума, если я буду вести себя подобным образом дома. После завтрака мы, на-
конец, выходим из отеля, направляясь в долину Мина, где уже стоит столб, назы-
ваемый Джамрат аль-Акаба, который символизирует Шайтана. Каждый из нас должен
бросить в него семь камней и постараться изгнать из себя все дурные мысли, всех
бесов, которые вас смущают. Интересно – будет ли бросать эти камни возможный
убийца? И как он сумеет отречься от своих бесов?

Мы снова идем достаточно медленно, памятую о том, что нам не раз говорили.
Именно здесь, у этого столба, происходят самые большие столпотворения, когда в
тесной толпе людям приходиться размахиваться, чтобы камень долетел до столба.
Поэтому им требуется немного больше места, а остальным приходиться ужиматься.
Но это непрерывный процесс, и задние ряды напирают на впереди стоящих. Поэтому
в последние годы больше всего людей гибнет во время обряда избиения Шайтана. 

Мы уже подходим к площадке, откуда можно бросать камни. Дагестанская
группа идет за нами, я все время оборачиваюсь и вижу хаджи Рахмана и Абдулали
Магомедова во главе их группы. Мы уже совсем близко. Я хочу достать свои камни
из кармана. И в этот момент меня кто-то грубо и намеренно толкает. Это не случай-
ный толчок плечом, меня кто-то явно толкнул, приложив усилие всей пятерней. Я, по-
шатнувшись, падаю и машинально хватаюсь за руку находящейся рядом со мной
Тамары-ханым, которая явно не ожидает подобного и тоже заваливается на меня.
Мы обе падаем на землю, а десятки тысяч людей напирают на нас сзади. Потом, ана-
лизируя случившееся, я понимаю, что у нас почти не было шансов остаться в живых.
Нас должны были просто затоптать. Но положение спас Расул. Он громко закричал,
пытаясь остановить людей и схватился за руки с двумя шедшими рядом с ним моло-
дыми мужчинами, пытаясь сдержать подходивших людей. Хорошо, что Расул шел
сразу за нами. Им удалось на какие-то секунды сдержать напирающую толпу, и мы с
Тамарой-ханым успели достаточно быстро подняться. Мне больно наступили на руку,
ее сильно толкнули, так сильно, что потом на спине у нее был большой синяк. Но
самое главное, что мы успели подняться и были на ногах. Толпа несла нас к пло-
щадке, где мы должны были бросать свои камни. И самым большим чудом оказались
эти камни, которые не рассыпались у меня во время падения. 

Я все-таки попыталась обернуться и понять, кто именно мог так грубо меня
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толкнуть. Но ничего не увидела. За нашей спиной шел Расул, но он, конечно, не стал
бы меня толкать. И никто не должен был меня толкать. Я никому ничего плохого не
сделала. Но я точно знала, что это был не обычный толчок. Меня толкнули с таким
расчетом, чтобы я упала и была затоптана напирающей толпой. То есть меня хотели
убить. И мне повезло дважды. Сначала в том, что я вцепилась в Тамару-ханым, увле-
кая ее за собой. Своим падением она фактически прикрыла меня от остальных людей.
А потом повезло во второй раз, когда Расул, мгновенно поняв ситуацию, вместе с
двумя своими соседями успел на несколько секунд остановить толпу и дать нам воз-
можность подняться. Иначе он бы нас не сумел спасти и, возможно, его бы тоже рас-
топтали вместе с нами. 

Первый камень в Шайтана я швырнула с такой злостью и отчаянием, что чуть
не вывернула себе руку. Нет, я бросала камень не в неведомого мне Шайтана. Я бро-
сала его в преступника, который прилетел сюда, чтобы ему помогли убить тысячи
людей, который уже совершил преступление, сдал полиции невиновного человека и
хотел убить меня. Я бросала камни и исступленно шептала проклятье тому, кто хотел
меня убить. В этот светлый праздник Курбан-байрама он решился еще и на такое
преступление. И снова я думала о хаджи Рахмане, ведь кроме него никто не знал о
моей истинной роли и моем задании. Неужели это он так намеренно толкнул нас?
Мне не хотелось в это верить. Потом мы отправились с Расулом и купили барана, ко-
торого принесли в жертву. Я поблагодарила своего брата. Похоже, что сегодня он
спас мне жизнь. Расул смущенно бормотал, что просто задержал людей на несколько
секунд, давая нам возможность подняться. 

Мужчины сбривали бороды и усы, брили головы, закапывая часть волос в до-
лине Мина. Женщинам разрешалась отрезать только прядь волос, чтобы закопать их
в землю. Это тоже было исполнением ритуала. Очевидно в древние времена это был
своеобразный обряд очищения от прежних скверных мыслей и поступков. Теперь мы
считались людьми, совершившими ритуал хаджа. И я не даже не предполагала, что
самое страшное у нас еще впереди. 

Интерлюдия

Всю ночь он думал о разговоре с этой молодой женщиной. У нее такое стран-
ное и смешное имя Кеклик, что значит куропатка. И эта сильная женщина не побоя-
лась оказаться в группе паломников и следить за возможным преступником. Более
того. Она не побоялась себя обнаружить, когда узнала, что Джамалов, которого они
все подозревали, возможно, не причастен к убийству. И сама пришла к нему в номер.
Хаджи верил в человеческое благородство. Но он был умудренным опытом челове-
ком и хорошо знал, как легко поддаются соблазнам люди. Однако сообщение Кеклик
о возможном террористе, который был в его группе, оказалось для него неожидан-
ным. Он был почти уверен, что все остальные люди, которые следуют с ним на хадж,
являются настоящими паломниками, готовыми совершить это паломничество во имя
любви к своему Богу. А теперь получается, что он проглядел недостойного, который
отправился в это путешествие совсем с другой целью. И это было самое неприятное. 

Всю ночь он чувствовал себя плохо, постоянно пил воду, послав за двумя но-
выми бутылками своего соседа по номеру Абдусалима. Но утром почувствовал себя
еще хуже. Абдусалим предложил ему выпить таблетку аспирина, но хаджи Рахман
отказался. По опыту он знал, что аспирин разжижает кровь, а в такую жару лучше не
принимать подобного лекарства. 

Утром, за завтраком, он присматривался к каждому, пытаясь понять, кто мог
оказаться этим «другим». У всех были радостные лица, многие поздравляли друг
друга. Сегодня был один из самых главных праздников мусульман – Курбан-байрам.
И им еще предстоял обряд избивания камнями Шайтана, после которого можно было
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совершать жертвоприношение. 
Он так и не сумел ничего определить. Когда все построились, чтобы начать

движение, к нему подошел Абдулали Магомедов. 
– Саудовцы требуют российского консула, – сообщил он, – Джамалов отказы-

вается давать показания без нашего консула. 
– Правильно делает, – рассудительно произнес хаджи Рахман, – если он неви-

новен, то не должен ничего говорить. Пусть вызовут дипломата. 
– Они могут попросить приехать кого-то из нас, – сказал Магомедов, – или вас,

или меня. 
– Значит, поедем, – твердо решил Рахман, – если человек невиновен, то мы

обязаны его защитить. 
– Не думаю, что он невиновен, – неожиданно сказал Магомедов. 
– Почему?
– Я немного знаю его семью. Он был еще студентом, когда бросил учебу и ушел

воевать в Чечню, – пояснил Магомедов, – а потом воевал в Дагестане и несколько лет
прятался в лесах. Его тогда арестовали и осудили за хранение оружия. Ничего дру-
гого доказать не смогли. Потом отпустили по амнистии, и он снова ушел в горы.
Потом снова вернулся, и его снова амнистировали. В последние годы он, правда, жил
в Кизляре, но этот человек умеет убивать, а ведь наш паломник был задушен. 

– Это еще не значит, что его задушил именно Джамалов. Доказательств ника-
ких нет, – напомнил хаджи, чуть поморщившись, – и вообще не будем ничего решать.
Кто мы такие, чтобы осуждать человека, не зная его истинной вины. Если позовут
кого-то из нас, мы обязательно поедем. 

– Вам плохо? – спросил Магомедов. – Как вы себя чувствуете?
– Немного болит голова, – признался Рахман, – но думаю, что сегодня выдержу.

Остался последний день. К тому же, сегодня праздник. 
К ним подошел Шадман. 
– Полиция забрала все вещи Джамалова, – сообщил он, – и еще расспрашивала

нас троих, о чем он с нами говорил. Я не стал сообщать, что в тот вечер он куда-то
выходил. Зачем портить жизнь молодому человеку?

– Правильно, – сказал Магомедов. Хаджи Рахман промолчал. 
Они двинулись по сигналу, стараясь держаться плотной группой в этой огром-

ной толпе паломником. У каждого с собой было семь камней, которые нужно было
бросить в столб, символизирующий Шайтана. Хаджи Рахман все время видел идущих
впереди паломников из бакинской группы, среди которых была и Кеклик. 

Они уже подходили к этой сплошной стене, где был нужный столб, когда впе-
реди началась какая-то давка. Толпа замерла на несколько мгновений, задние на-
чали напирать сильнее. Хаджи с ужасом увидел, как упали Кеклик и ее пожилая
спутница. Он хорошо знал, как опасно падать в этом месте, где в прежние годы были
задавлены сотни паломников. Раздались чьи-то крики. Хаджи собирался броситься на
помощь, но понял, что этим только усилит напор и вызовет неразбериху. Через не-
сколько секунд он с облегчением увидел, что сумевшие подняться Кеклик и ее спут-
ница продолжают движение. Затем был привычный ритуал бросания камней, после
чего паломники разбрелись на огромном пространстве, где уже были заготовлены
миллионы жертвенных животных. Хаджи Рахман купил барана и традиционно по-
жертвовал мясо всем нуждающимся. Затем прошел к установленным прямо на улице
креслам, где местные брадобреи в течение минуты ловко и быстро стригли палом-
ников либо брили им усы и бороды. Он побрил голову, подстриг бородку и усы, за-
копав часть волос в песок. И наконец отправился в отель. Теперь можно было
немного отдохнуть. Повсюду слышались громкие поздравления, люди отмечали окон-
чание ритуала хаджа, поздравляли друг друга с праздником. Хаджи Рахман вернулся
в свой номер и лег на кровать. Он так устал за все эти дни. Вспомнил о сегодняшнем
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падении Кеклик и еще раз поблагодарил Аллаха за чудесное спасение этой молодой
женщины. На часах было уже около семи вечера. Его напарника по номеру Абдуса-
лима еще не было. Наверно, празднует вместе с остальными. В дверь кто-то посту-
чал. Хаджи поднялся и подошел к дверям. Он никогда не смотрел в глазок. Не
посмотрел и на этот раз, открывая дверь. Голова продолжала болеть. На пороге
стояла Кеклик. 

– Вы можете выйти? – спросила она. 
– Моего напарника нет. Он отмечает праздник с остальными, – пояснил хаджи

Рахман, – и, учитывая мой возраст, я думаю, вы можете спокойно войти в комнату и
сказать все, что вы хотите сказать. 

Она улыбнулась и вошла в номер. Он прошел и поставил перед ней един-
ственный стул, стоявший в номере. Сам сел на кровать. 

– Что опять случилось? – спросил хаджи Рахман. 
– Хочу вам сказать, что если бы вы были даже моложе на тридцать лет, я бы

все равно не побоялась к вам войти, – сказала, улыбаясь, Кеклик, – вы внушаете до-
верие, уважаемый хаджи. 

– Тогда я был более темпераментным, – усмехнулся в ответ хаджи Рахман, – но
все равно. Спасибо за доверие. Хотя мы по большому счету нарушаем нормы ислама.
Вы не должны разговаривать со мной, когда рядом нет вашего брата. Он действи-
тельно ваш брат?

– Да. И он сегодня спас мне жизнь. 
– Это когда вы упали недалеко от столба?
– Я не упала. Меня кто-то намеренно толкнул, – пояснила Кеклик. 
Это было совсем неприятно. Хаджи нахмурился. 
– Вы уверены, что вас толкнули?
– Абсолютно. Я даже почувствовала его ладонь. 
– Кого? Кто это был?
– Не знаю. Я не успела обернуться. Но меня толкнули намеренно. 
Хаджи молчал целую минуту. Затем со вздохом произнес
– Значит, вы были правы. У нас в группе есть кто-то «другой». Ведь это наша

группа шла сразу за вашими паломниками. Но я не увидел, кто мог вас толкнуть. 
– За моей спиной находился Расул. Вернее, чуть в стороне, но почти рядом. Он

тоже не увидел, кто именно нас толкнул. Но это был толчок. Мне повезло. Я схвати-
лась за мою спутницу, и она упала вместе со мной, остановив на несколько секунд
остальных людей. А мой брат, быстро сообразив, в чем дело, сумел с помощью наших
двух паломников остановить движение людей на несколько секунд, пока мы обе под-
нимались. Это чудо, что я осталась в живых, – добавила Кеклик. 

– Это милость Аллаха, – возразил хаджи Рахман, – вы прибыли сюда, чтобы
помочь людям, спасти невинных. Значит, сам Аллах помогает вам на этом пути. 

– Но толкал меня явно не Шайтан, а конкретный человек, – напомнила жен-
щина, – и поэтому я пришла к вам рассказать об этом, учитывая, что сразу за нами
шли паломники вашей группы. Вы никому не рассказывали о нашей вчерашней бе-
седе?

– Конечно, нет, – убежденно ответил хаджи Рахман, – как я мог доверить вашу
тайну кому-то из посторонних? Никому, даже Абдулсалиму Магомедову, хотя я верю
ему больше всех остальных. 

– Почему?
– Он набожный человек, представитель нашего духовного управления, препо-

дает в медресе. Трижды совершал хадж. Такой человек никогда не опустится до пре-
ступления, тем более в период паломничества. Это просто невозможно. 

– Предают только свои, – напомнила Кеклик, – вы знаете такую французскую
поговорку. 
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– Слышал. Но здесь явно не тот случай. Повторяю. Он очень набожный и спра-
ведливый человек. Но даже ему я ничего не сказал. Это абсолютно точно. 

– Понятно, – разочарованно произнесла она, поднимаясь со стула, – извините. 
Она кивнула на прощание. 
– Будьте осторожны, – попросил ее хаджи Рахман. 
– Попытаюсь, – невесело улыбнулась Кеклик, – если опять не толкнут. 
Она вышла из номера, и тут зазвонил ее телефон. Хаджи услышал, как она раз-

говаривает с матерью, спрашивает о настроении дочери, обещает скоро вернуться. 
– Ей, наверно, еще тяжелее, чем мне, – подумал хаджи. Он решил совершить

вечернюю молитву, обратившись лицом к Каабе. Во всех номерах было указано, где
именно находится Кааба, и в каждом лежали специальные молитвенные коврики. Он
расстелил коврик, опустился на колени и услышал, как по коридору проходят двое па-
ломников, которые громко говорили по-русски. Хаджи, уже опустивший голову для
молитвы, сразу выпрямился. 

– О, Аллах, – пробормотал он, потрясенный, – спасибо, что ты послал мне раз-
гадку. Кажется, я все понял.

Глава одиннадцатая

После семи часов вечера я еще раз отправилась в номер хаджи Рахмана. Он
был один и, видимо, отдыхал. Предложил войти в его номер. Я даже немного смути-
лась. Но вошла и рассказал ему о том, как меня толкнули. Он был просто потрясен
случившимся. Я видела, как он реагировал. И еще раз подумала, что не имею права
подозревать такого чистого и набожного человека, как хаджи Рахман. 

Я вернулась в свой номер. За окнами слышались радостные голоса людей. Ри-
туал хаджа был завершен. Хотя многие еще оставались в Саудовской Аравии, чтобы
отправиться к могилам первых халифов. Как вы помните, мы, шииты, не признаем
первых трех халифов, считая, что они узурпировали права праведного Али. Уже здесь
я узнала, что первая и любимая жена Пророка – Хадиджа родила ему шестерых
детей. Но двое сыновей умерли в младенчестве, и враги Мухаммеда начали называть
его «безродным», так как у него не было сыновей. И тогда он показал на своего двою-
родного брата Али, который был намного младше него, и сказал, что это и есть его
настоящий сын. Али потом еще и женился на дочери Пророка Фатиме, рожденной
самой любимой женой Мухаммеда – Хадиджей. Пока Хадиджа была жива, Мухаммед
не женился на других женщинах. И после ее смерти все время говорил, что для
Иисуса самой святой женщиной была его мать Мария, у мусульман Марьям, а для са-
мого Пророка самой святой женщиной была Хадиджа, его первая супруга. 

Я постоянно думаю о человеке, который толкнул меня сегодня утром, понимая,
что я не смогу подняться и меня затопчут в этой толпе. Мне даже неинтересно, от-
куда такая звериная жестокость. Меня интересует – почему? Почему он решил убить
именно меня? Каким образом он меня вычислил? Ведь я вела себя достаточно ра-
зумно, никак не выделялась из толпы остальных паломников, не пыталась привлечь
к себе внимания. И никто, кроме хаджи Рахмана, не мог этого знать. Даже мой род-
ной брат. Тогда почему неизвестный мне убийца решил со мной разделаться? Мне
даже страшно подумать, что именно скажет полковник Кафаров, когда узнает о моем
сегодняшнем чудесном спасении. Он ведь предупреждал меня об особой опасности
и говорил, чтобы я не пыталась самовольничать. А я отправилась к хаджи Рахману и
рассказала ему о невиновности Джамалова. Так. Теперь стоп. Кто еще мог об этом
узнать. Может, Хаджи об этом кому-то рассказал? Он мог поделиться этой информа-
цией с Магомедовым, которого тоже вызывали в полицию. Но он уверяет меня, что
этого не делал, и я ему верю. Иначе хаджи честно бы рассказал мне обо всем. Тогда
кто и почему меня толкнул? Кто и почему захотел меня убить? 
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И самое неприятное даже не в том, что меня хотели убить. Самое страшное то,
что если этот «другой» решил от меня избавиться, значит, он завершает свой визит
и именно сейчас должно произойти что-то важное. Что-то такое, о чем никто не дол-
жен узнать. И ради чего этот террорист сюда прибыл. А я повела себя так глупо.
Ничего не смогла добиться, ничего не смогла узнать. И еще раскрыла себя, так глупо
подставившись. Если бы не тучное тело Тамары-ханым, заслонившее меня от ног па-
ломников, если бы не мгновенная реакция моего брата, я бы сейчас, растерзанная,
лежала в морге. В день праздника! И моя дочь осталась бы без матери. 

Нет. Я просто обязана вычислить этого мерзавца. Но каким образом? Мы за-
вершили ритуал хаджа и уже завтра вечером улетаем в Турцию, откуда дагестанская
группа улетит в Махачкалу. Если бы они поехали снова через Баку, честное слово, я
бы настояла, чтобы всех задержали и проверили через «детекторы лжи». Понимаю,
что не смогла бы их остановить – никто бы не разрешил задерживать российских па-
ломников, то есть граждан России, да еще в составе семидесяти человек. Сразу бы
вмешалось российское посольство. Да и наше духовное управление мусульман вы-
ступило бы с категорическим протестом. Задерживать семьдесят паломников после
возвращения с хаджа означает бросить вызов всем верующим мусульманам в стране. 

Значит, у меня остается немногим менее суток, чтобы вычислить возможного
террориста. Я уже понимаю, что никаких технической приспособлений или взрыв-
чатки у него не может быть. Саудовцы тоже не дураки, всех будут тщательно прове-
рять в аэропорту. Потом турки. У них своих террористов хватает, и они не пропустят
ничего опасного. Там тоже будет очень строгий контроль. И, наконец, Россия. Эта
группа вернется домой прямым рейсом из Стамбула. А значит, там тоже будут про-
верки. И обмануть три таможни, три пограничных поста в трех аэропортах, которые
охраняются очень строго, учитывая реальную опасность терроризма во всех трех го-
сударствах, практически невозможно. 

Во время проведения Олимпиады в Сочи на российских самолетах запретили
провозить в ручном багаже даже дезодоранты и парфюмерию. Если во всем мире
разрешали провозить пять предметов с жидкостями, но не более пятисот милли-
граммов, то в России полностью запретили провоз всяких жидкостей, введя стро-
жайшую проверку на всех рейсах. Система безопасности в Сочи была организована
на идеальном уровне. Это потом мы узнали, что были сразу две попытки устроить
террористические акты во время проведения Олимпиады, которые были пресечены
сотрудниками российских спецслужб. Но игры прошли без единого инцидента и на-
верняка в Москве также тщательно и внимательно готовятся к проведению еще более
грандиозного спортивного события – Чемпионата мира по футболу. 

Но ведь террористы на что-то рассчитывают. Наверняка сумели придумать
новый дьявольский план, о котором аналитики еще даже не догадываются. Этот «дру-
гой» должен каким-то образом себя проявить. Ведь за нами не было посторонних.
Сразу за нами шла дагестанская группа. Странно, что хаджи Рахман ничего не заме-
тил. Он ведь все время смотрел в мою сторону. Хотя я видела, как он все время мор-
щился. Он явно себя плохо чувствовал. И сегодня в разговоре со мной он тоже иногда
морщился. Наверно, он заболел. Все-таки возраст и такая ответственность. А еще го-
ворят, что он полетит из Стамбула сразу в Москву на совещание мусульманских бо-
гословов России. Наверно, ему нужно немного отдохнуть. 

Мне скучно сидеть одной в номере, пока все отмечают праздник. Нужно найти
Расула. Я выхожу в коридор и вижу знакомого мужчину из дагестанской группы. Ка-
жется, его зовут Шадман, если не ошибаюсь. Он остановился в одном номере с Джа-
маловым. Интересно, что он делает на нашем этаже. 

– Ассалам алейкум, – вежливо здоровается он. По мусульманским канонам
нельзя разговаривать с посторонней женщиной, но правила цивилизованного мира
здесь тоже действуют. И мы все здороваемся друг с другом. 
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– Алейкум ассалам, – отвечаю я ему вежливо. 
– Извините, что я спрашиваю, – говорит Шадман, – как вы себя чувствуете? Я

видел сегодня, как вы упали. 
– Спасибо. Руку немного отдавили, но, в общем, я еще хорошо отделалась. А

вы, кажется, из Махачкалы?
– Да, мы летели вместе с вами из Баку, – вежливо говорит Шадман, – но я ра-

ботаю в Махачкале, в налоговом управлении. Простите, что вас побеспокоил. Я так
испугался, когда вы упали. А еще сверху на вас упала ваша подруга. Хорошо, что
ваш брат успел среагировать и сумел сдержать людей, иначе бы вас затоптали. 

– Вы видели, как я упала?
– Да. Я шел прямо за вами, – говорит Шадман. 
– А может, вы видели, кто меня толкнул? – спрашиваю я его, не надеясь на

ответ. 
– Вы считаете, что вас нарочно толкнули? – по-русски он говорит хорошо,

почти без акцента. 
– Мне показалось, что нарочно. 
– Нет. Это было не нарочно. Просто он споткнулся и пошел на вас, выставив

вперед руку. И тоже едва не упал. 
– Кто это был? Хаджи Рахман? Или Абдулали Магомедов?
– Нет, нет. Они шли чуть в стороне. А я шел прямо за вами. И видел, как вас

нечаянно толкнули. Это был наш паломник. Напарник по номеру нашего хаджи Рах-
мана – Абдусалим. Вы, наверно, его видели. Такой полный мужчина. Ему приходится
сложнее всех: при его тучности выдерживать такую жару, – участливо произнес Шад-
ман. 

Я ошеломленно смотрю на него. Абдусалим споткнулся и случайно меня толк-
нул. Случайно? Нет, он толкал меня с явным расчетом. И еще он сосед хаджи Рахмана
по номеру. Какая я дура. Просто кретинка. Вчера я громко разговаривала с хаджи
прямо у его номера. И его напарник наверняка слышал наш разговор про Джама-
лова. 

– Спасибо, – отрывисто бросаю я и бегу по коридору. Мне нужно успеть пред-
упредить хаджи Рахмана, пока еще не поздно. 

Я подбегаю к его номеру и громко стучу. Раз, второй, третий. Никто не отве-
чает. Только этого не хватало. Что мне делать? Может, найти Магомедова, которому
так верил хаджи. Пока я размышляю, дверь медленно открывается. На пороге стоит
хаджи. Такое ощущение, что я видела его не час назад, а вчера или позавчера. Он
тяжело дышит, лицо какое-то обмякшее. Печально смотрит на меня. 

– Я знаю, кто меня толкнул, – тихо говорю я ему. 
– И я знаю, – неожиданно говорит он. Откуда он может знать? Полчаса назад

он еще не знал. 
– Где ваш напарник по номеру? – также тихо спрашиваю я. 
Он согласно кивает. 
– Это он, – говорит хаджи, отвечая на мой невысказанный вопрос, – но его сей-

час нет. 
– Откуда вы узнали?
– Двери. Здесь хорошая слышимость. По коридору ходят паломники, и я слышу

их разговоры. Я только сейчас понял, что вы говорили про Джамалова, когда мы
стояли у дверей. Только несколько минут назад. А как вы поняли?

– Один из ваших паломников видел, как он меня толкнул. 
– Кто именно?
– Шадман. 
– Ему можно верить. Он солидный человек, – говорит, словно размышляя,

хаджи Рахман. 
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– Он видел, как меня толкнули. Хотя считает, что ваш сосед по номеру спо-
ткнулся. 

– Он не споткнулся, – убежденно говорит хаджи Рахман, – он на самом деле вас
толкнул. И я вспомнил, что разговаривал с Магомедовым при нем. Только он мог все
слышать и знать. Значит, он и есть тот самый «другой». Жаль, что мы завтра улетаем
и у нас нет возможности все проверить. 

– Есть, – возражаю я. Иногда нужно вспоминать, что я майор МНБ, а не наив-
ная дурочка. – Мой телефон, – показываю я на свой мобильный аппарат, – я оставлю
его здесь, а мы с вами пойдем ко мне в номер. И когда он вернется, вы ему позво-
ните по своему телефону. И скажете, что я вам пожаловалась, так как кто-то из наших
паломников увидел, как он меня толкнул. Намеренно толкнул. 

– Вы думаете, сработает? – недоверчиво спрашивает хаджи. 
– Должно сработать, – убежденно говорю я, – если это он, то ваш звонок вы-

ведет его из состояния равновесия. И он обязательно начнет нервничать. А мы услы-
шим, как именно он будет себя вести. В телефоне есть функции диктофона. Можно
оставить его рядом с его кроватью. 

– Давайте, – соглашается хаджи Рахман. – Послушайте, где вы работаете?
– В институте литературы, – отвечаю я ему, – просто люблю читать детективы. 
Я включаю диктофон на своем телефоне, и мы выходим из номера. Он пишет

на столе записку своему соседу с просьбой позвонить. Мы делаем это намеренно,
чтобы узнать время, когда вернется Абдусалим. Мы не успеваем спуститься в мой
номер, как звонит телефон хаджи Рахмана. Это Абдусалим. 

– Еще раз с праздником, – весело говорит он, – что случилось, хаджи?
– Мне звонила молодая женщина из бакинской группы, – говорит хаджи Рах-

ман, – вчера она приходила к нам в номер. Может, ты ее помнишь?
– Нет, – нагло врет Абдусалим, – не помню. 
– Она сегодня упала и едва не погибла. 
– Очень жаль. Значит, ей повезло. 
– Не повезло. Ей рассказали, что именно ты ее толкнул. Поэтому она и позво-

нила ко мне. Возмущалась твоим поведением. 
– Кто ей такое сказал? – уже по изменившемуся тембру голоса все понятно. 
– Не знаю. Но она очень рассердилась. Я хотел тебя предупредить. 
– Да, спасибо. Большое спасибо. Я обязательно ее найду и с ней поговорю, –

он почти сразу отключается. 
Мы смотрим друг на друга. Теперь нужно немного подождать. А потом я пойду

и заберу телефон. 
– Я поднимусь в кафе и вызову его туда, – предлагает хаджи Рахман, – вот мой

ключ. Войди в нашу комнату и забери свой телефон. Посмотрим, кому он позвонил. 
– Если он будет говорить по-арабски, то я ничего не пойму, – предупреждаю я

хаджи. 
– Ничего страшного. Наш Магомедов хорошо знает арабский. 
Кажется, хаджи понравилась эта игра в детективов. Мы выходим из номера,

поднимаемся наверх. Он звонит своему соседу, приглашая его подняться в кафе. Там
столько людей, что нет свободных мест. Я спускаюсь вниз и жду, пока к лифту по-
дойдет Абдусалим. Даже смотреть на него мне противно. Убийца и террорист. Я вхожу
в их номер, забираю телефон. Возвращаюсь в свой номер и включаю запись. Потом,
спустя много месяцев, я пойму, что это были самые тяжелые минуты в моей жизни. 

Сначала долгая тишина. Затем наш разговор. Потом слышно, как он громко ру-
гается. Ему не нравится звонок хаджи Рахмана. И он сразу кому-то звонит. Я напря-
глась, но разговор идет на русском языке. 

– Она узнала, кто ее толкнул. Эта сука все узнала, – торопливо говорит Абду-
салим, – нет, я не знаю, кто ей рассказал. Я так и думал. Она, наверно, работает в
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какой-нибудь спецслужбе. Я так и думал, когда узнал, что она ходила выяснять про
Джамалова и Хасанова. Нет, я не мог оставить его в живых. Иначе полиция не аре-
стовала бы Джамалова. Ты ведь знаешь, что я действовал по вашему плану. А Хаса-
нов стал задавать еще и ненужные вопросы. Поэтому нужно было его осторожно
убрать. Конечно, я подставил Джамалова, и они за ним следили. Она пришла и все
рассказала хаджи Рахману. Я стоял за дверью и слышал их разговор. Поэтому я толк-
нул эту гадину. Но она сумела зацепиться за свою толстую соседку и упасть вместе
с ней. И потом они поднялись, ее брат им очень помог. И с нашей стороны кто-то
сдержал людей, не давая им подойти. 

Затем целую минуту он молчит, видимо, слушает своего собеседника. И нако-
нец прерывает его. 

– Я все сделал, как мне приказали. Все, как вы говорили. И два раза давал ле-
карство самому хаджи. Думаете, мне приятно находиться с ним в одной комнате. Я
все время боюсь заразиться, даже несмотря на ваши лекарства. Знаю, знаю, что ваше
лекарство подействует только через двое суток. Но я знаю, что нет противоядия.
Нет, меня никто не слышит. Ваш хаджи гарантированно заразит всех прибывших на
совещание, и они разнесут заразу по всей России. Там думают, что смогут себя за-
щитить. Просто никто не ожидает такого оружия. Нет, я не болтаю. И здесь меня
никто не услышит. До завтра еще потерплю. Надеюсь, что он сразу улетит в Москву.
Я так боюсь, что вы меня обманете и первым зараженным окажусь именно я. 

Снова молчание. Видимо, его успокаивают. 
– Мне еще нужно разобраться с этой сукой, – как неприятно, что он меня так

называет, – она может завтра в самолете устроить скандал. Нужно придумать, как не
лететь с ними в Стамбул. Скажу, что вывихнул ногу, когда сегодня случайно по-
скользнулся и толкнул ее. Пусть не верит. Самое главное, чтобы убрались отсюда, а
хаджи сам полетит в Москву, когда лекарство уже начнет действовать. Может, он за-
разит их всех уже завтра в самолете. 

Я слушала и не верила своим ушам. Потом прослушала еще раз. Этого следо-
вало ожидать. Рано или поздно террористы обязательно применят либо ядерное ору-
жие, либо используют зараженный плутоний, которым можно убить сотни тысяч, либо
биологическое оружие, которое убьет миллионы. Я вспоминаю, как один из защит-
ников террористов, собиравшихся взорвать десять авиалайнеров над Атлантикой,
оправдывал их действия непримиримой войной. Ведущий пытался его урезонить, ска-
зав, что в самолетах были сотни мусульман с детьми и женщина. А еще тысячи дру-
гих людей, ни в чем не виноватых. И тогда этот тип хладнокровно ответил: «Они все
равно все виноваты. Пусть не голосуют за Блэра». Вот так. Для таких выродков цена
человеческой жизни не равна ничему. Они готовы уничтожить половину населения,
чтобы остальная половина жила по их правилам. 

Я сидела на кровати, и слезы катились у меня по щекам. А потом пришел сам
хаджи Рахман. И послушал запись. Честное слово, у него не дрогнул ни один мускул
на лице. Словно речь шла не о нем. Ни один. Я смотрела на него и беззвучно плакала. 

Интерлюдия

Остальное вы, очевидно, знаете из газетных сообщений. Террорист Абдусалим
был арестован саудовской службой безопасности. Мы передали им эту запись, рас-
судив, что по российскому законодательству самое большое наказание – это пожиз-
ненное заключение, тогда как в Саудовской Аравии есть смертная казнь в ее самом
ужасном виде. С отрубанием головы. Публичная казнь. 

Напарник Абдусалима, с которым он разговаривал, успел сбежать и был объ-
явлен в международный розыск. Потом говорили, что его ликвидировали агенты
МОССАДа. Не совсем понимаю, откуда они могли узнать о том, что здесь происходило.
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Позже выяснилось, что где-то в Южной Африке еще несколько лет назад были раз-
работаны штаммы вируса Эболы, от которых нет никакой защиты. Такую чистую куль-
туру вирусов было непросто получить. Тогда несколько ученых-расистов пытались
таким образом вывести штаммы этой самой заразной болезни на земле, чтобы
устроить эпидемию в государстве ЮАР, в стране «победивших черных», как они тогда
говорили. 

Идея была в том, чтобы этот вирус поражал только черных. Но природа муд-
рее самых подлых мыслей. Вывести подобный штамм просто невозможно. Он пора-
жал всех без разбора. Ученые понимали опасность и не решились его использовать.
Но продали его не самым лучшим людям, которые попытались его использовать. 

Все было рассчитано до мелочей. Ведь никто на входе не станет проверять
каждого человека на наличие у него этого вируса. А при болезни Эболы девять из де-
сяти зараженных гарантированно умирают. И нет никакой защиты. 

Можете не поверить, но Абдулсалиму публично отрубили голову. В обвинении
были указаны и попытка заражения, и убийство Хасанова, и ложный донос на Джа-
малова, и даже попытка убить меня. Но все эти преступления были бы не так ужасны,
если бы он не совершил самого страшного святотатства. Он совершал преступления
во время своего хаджа, а такому кощунству нет прощения в Саудовской Аравии. По-
нимаю, что с ним поступили ужасно, но, по-моему, правильно. Если бы ситуация по-
вторилась, я поступила бы точно так же. 

Хаджи Рахман понял все, как только прослушал запись. Он не вернулся домой.
И не полетел в Стамбул. Он попросил сжечь его тело после смерти, чтобы зараза не
могла распространиться среди людей. И не разрешил мне с ним попрощаться. А потом
сделал петлю и повесился, написав записку, чтобы никто из посторонних не трогал
его тела. А вы говорите, что больше нет святых. Вот он и был таким святым. На-
стоящим Хаджи, которого можно ставить в пример всем остальным. Благодаря ему я
стала верующей. Нет, это не пропаганда религии. Я позволяю себе появляться без
платка, не соблюдаю пост, иногда гневаюсь, в общем, веду себя как обычный чело-
век, не совсем религиозного плана. Но в каждый праздник Курбан-байрам я вспоми-
наю этого святого, с которым меня свела жизнь, и мысленно желаю его семье и его
детям долгих лет жизни. Ведь он фактически спас миллионы людей от смерти. А еще
я в этот день всегда раздаю мясо жертвенных животных всем нуждающимся. И про-
изношу слова, которые так часто говорят мусульмане во всем мире – «Нет Бога, кроме
Аллаха, и Мухаммед Пророк Его». Может, там действительно что-то есть? И в раю
пребывает душа хаджи Рахмана, который оказался таким стойким, порядочным и
честным человеком? 

Вместо эпилога

В Махачкале было утро, когда Шадман вошел в чайхану. Здесь почти никого не
было. Он сел за столик в углу и увидел подходившего к нему человека. Человека с
обычной внешностью, стертым лицом, невысокого роста. Незнакомец сел за столик.

– Яков Аронович благодарит вас за отличную работу, – сказал незнакомец. 
– Я только пытался им помочь, – возразил Шадман, – жалко хаджи. Он был

очень хорошим человеком. Когда Кеклик упала, я тоже попытался остановить людей,
чтобы ее не затоптали. Это было так подло со стороны убийцы. 

– Спасибо, – сказал незнакомец, – вы все сделали правильно. Мы еще свяжемся
с вами, – с этими словами он вышел из чайханы. 

Шадман Ахметханов продолжал пить чай. Он уже никуда не торопился.
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НАТАВАН ФАИГ

СВЕТ ПОКИНУТЫХ ОЧАГОВ…

В киноцентре «Низами» в День национального кино состоялся премьерный показ худо-
жественного фильма «Набат», посвященного теме гарабахской войны

Фильм снят на киностудии «Азербайджанфильм» по заказу Министерства культуры
Азербайджана. Режиссер-постановщик Эльчин Мусаоглу, авторы сценария – Эльчин Мусаоглу
и Эльхан Набиев, оператор-постановщик Абдулрагим Бешарат, продюсер Мушвиг Хатамов. В
ролях – Фатима Мотамед Арья, Видади Алиев, Рамин Зейналов, Сабир Мамедов, Ровшан Агаев.

Итак – «Набат». О чем фильм? Об азербайджанской женщине по имени Набат,
простой крестьянке, которую постигло горе, горше которого не бывает на белом
свете. Ушел сын. Навсегда. В войну. 

Мать шехида… Единственной его фотографии – и той нет… Потеряна в лихо-
летьи… Взяли и не вернули – надо было ей снимать тот портрет со стены, чтобы
потом… А ведь другой у него не было…

С первых же минут зритель оказывается в плену человеческих ценностей. Точ-
нее – нечеловеческих.

Два баллона молока на продажу в день – вот и весь бизнес. И то – поначалу.
А дальше… Кому их продашь, когда – некому… Нехитрый «обед» – отломанные с под-
сохшей буханки кусочки, вымоченные в вскипевшем молоке… Она кормит ими мужа,
который совсем занедужил, слег… Тот послушно, чтоб не обидеть, соглашается есть,
хотя кусок комом в горле…

Банька для него, в корыте – он знал, наверняка знал, что нынче уйдет, к утру,
вот и попросил ее… И не ошибся. 

Она так и не вняла призывам покинуть село – не нашла сил для того…
И осталась – одна наедине с небом…
Такого одиночества мир еще не знал… 
«Национальное одиночество – самое страшное из всех других» – вспомнился

афоризм Вагифа Самедоглу. В самую точку. Как в воду…
Вода… Много воды – льется, капает, булькает, пенится, журчит…
А вот она роет могилу мужу – в грохоте проливного дождя, высверках разру-

шенной в одночасье некогда счастливой жизни… Будто по чьему-то зловещему не-
догляду… 

Вода как сама истина, ее высокая чистота, смывающая нечистоты помыслов и
посылов… Правдивость жизни, в ее пронзительно звенящем откровении… Как редкие
капли – из покосившегося рукомойника… Горькие такие в своей уже ненужности…

Как вой волков в равнодушном полнолунии…
Утро – сизо-дремотное, как и вся ее теперешняя жизнь…
Одна. На все село. Она и корова. И вот уже – без… Пропала. Сколько ни ищи,

ни зови… Волчий вой – он доносился в ту ночь, совсем близко порой…
Можно, оказывается, передать пустоту в кадре. Туманную пустоту… Как смот-
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рят проплаканными глазами, потерянно озираясь…
Страшно это – вымершая деревня. Пустота… Она из всех углов, идет на тебя,

в зловещем напоре. Пустота – еще один герой… Дверь, что болтается на единствен-
ной петле, скрипит и скрипит, словно хочет поведать о чем-то…

И тогда принимает она решение – не дать потухнуть очагам, зажечь все лампы
керосиновые в домах, пусть и опустевших… Набат зажигает лампу – одну, другую,
третью… Не должны погаснуть очаги наши. Неправильно это…

Вот она ходит из дома в дом, они такие разные, каждый со своим укладом… 
Вот изба сельского интеллигента с глобусом на окне… Она смотрит на него,

взывая… Взывая к миру, который пока еще глух… Все еще… Почти безнадежно…
А вот – чья-то мастерская, ну да, местного фотографа. Снимки, огромный ворох

их, обожженных, больших и не очень, четких и размытых, покореженно мятых и со-
всем-совсем даже хороших … Отголоски чьих-то жизней – в минуты радости и… Она
ищет в нем, ворохе, фотографию – одну-единственную, сына, которую утеряли, –
нет, не в черствости душевной сгинул снимок, просто – ну как уследишь за всем этим
в непрекращающихся взрывах войны…

Она все жгла и жгла лампы – не может человек жить один, не должен. Вон они
горят в ночи – под черными небесами, домишки… Уютно так золотятся, обогретые,
будто никто и не уходил вовсе… Женщина смотрит из своего окошка в тут и там све-
тящиеся кровли – как бывало раньше, возвращаясь в счастливые дни – без войны…

Очаги, множество очагов, ею зажженных…
«Тема сильного духом человека, способного противостоять ситуации, наибо-

лее интересная для меня, – рассказывает режиссер Эльчин Мусаоглу. – Возможность
воздействия, благотворного воздействия на обстоятельства, непростую их череду –
что может быть в жизни значимей! Оставшись одна – на все село, она обогревала его
своим дыханием – долгих 40 дней…»

Обогревала – в смысле самом прямом.
А враг, завидев свет в окне, в этом множестве окон, – так и думал, что село –

живо!
Фильм «Набат» – он какой-то документальный. И это неспроста. Мусаоглу –

режиссер-документалист. Я достаточно давно наблюдаю за творчеством Эльчина,
еще со времен Оберхаузена, где его короткометражка «Стеклянные игрушки» имела
немалый успех. Фильм о глухонемых детях, обитателях интерната. Оттуда еще она –
глухота, вопль, которого не слышат, стена до самого неба – поди пробейся... 

Документальное кино по нему – это не просто шарить по поверхности, бес-
страстной камерой фиксируя то, что привлекло. Это всегда мучительное постижение
– смысла, его мотивировки, ее глубины и целесообразности. А сам он воплощение
энергии, активности, точнее – одержимости. Той самой, редкостной сегодня, вне-
коммерческой. Одержимости творческой. Эльчин тонко чувствует человека, ситуа-
цию, работу. А еще он верит, что можно изменить этот мир. И что спасти его от
разрушения можно, нужно только изменить самого себя. Известный именно как ма-
стер психологического документального кино, умеющий заострить акценты, он обла-
дает даром вчувствования, который не может не импонировать, умением заглянуть
в душу героя, причем героя не простого, а попавшего в самый эпицентр болевого по-
рога нашей жизни. Он уверен, что не бывает пустых мгновений жизни, – стоит только
вглядеться в него попристальней, и ты увидишь, что каждое мгновенье поразительно,
конфликтно и драматично. 
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Надо сказать, что тема Гарабаха для него не внове, так или иначе, пусть и не
впрямую, он уже не раз подступался к ней. Пишу, а перед глазами его ленточка «Сны
камышового города», посвященная детям-беженцам из Гарабаха; и вновь – беспро-
светно туманные будни с их бессилием – в альтернативах войны и мира, обогащения
и обнищания, любви и ненависти… 

Первые его работы – они уже были многообещающи в плане потенциальной
«раскрутки», с некоей скрыто внутренней пружиной того самого психологизма, ко-
торый «полнометражно» дал о себе знать в «большом» кино. 

Речь идет о первом его художественном фильме «40 дверь», снятом 5 лет
назад, в победной копилке которого более 40 фестивальных приглашений (США, Гер-
мания, Корея, Испания, Россия, Франция, Италия и др.), увенчавшихся 11 наградами
в различных номинациях. 

«Набат» – вторая серьезная заявка такого рода. 
Здесь ничего не происходит из того, что мы привыкли видеть в сегодняшней си-

неме. Сюжет, если таковой и имеется, какой-то что ли «тормознутый»… И текста – по
минимуму. Как и движения: она просто ходит – в гору и обратно… Из дома – домой
– воооон он, на самой вершине самой высокой горы… Ходит – взад-вперед – и всё!
Но на тропинку эту под ее ногами можно смотреть всю жизнь... «Длинноты», кото-
рыми упиваешься, смакуя каждую деталь-подмеченность, что забирают тебя, проби-
рая… Символы, сплошные символы – но как же красноречивы они в своей
недоговоренности… 

Худфильм – без постельных сцен, финансовых мошенников и непременной реа-
нимацией, не это, оказывается, держит у экрана… Здесь – реанимация совсем другого
порядка. 

Реанимация утрачиваемой души.
Два часа, пролетевшие мгновением… Ты будто зависаешь – паузами – на самой

высокой точке, откуда мир видится совсем по-другому…
Вот как надо снимать о войне – моногерой и тишина. 
Грохот рвущихся снарядов в тишине… Боже, какая это была тишина – добы-

тийная, царившая до нашего прихода в этом мир. Неведомая нам, загнанно урбани-
зированным…

Тишина, в которой слышно, как падает, шурша, снег… 
Что до мистической настроенности, то она произрастает из самой жизни, из ее

наблюдений – за цепочкой странных, подчас необъяснимых моментов, над разгадкой
которых биться не имеет смысла. К слову, мистика сопровождала весь съемочный
процесс, так, по рассказам режиссера, неожиданно передумала наступать зима, и
снега, который «актуален» для этих краев (7 км выше Лагича) едва ли не с конца сен-
тября, не могли дождаться до самого декабря…

Впрочем, был еще один герой – туман, застилающий не только деревню, но и
все настоящее и будущее героини…

Э.Мусаоглу, выросший из документального кино, и здесь верен себе – сильная
детализация, собственно, это то, что делает фильм фильмом! Пустые баллоны, вы-
сохшее вымя коровы, перевернутое беспощадным ветром ведро, недоеденное яйцо,
сваренное вкрутую… Вон оно, надкусанное, на столе в обезлюдевшем доме… Тя-
гостное молчанье – в предснежном предвестьи… И даже капли, свисающие с бель-
евых шпилек на мокрой веревке, – как слезы покинутости…

Керосиновая лампа – очередной герой фильма. Если не самый главный…
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Как и доброта – заслышав волчий вой, женщина не выстрелила, нет, потому что
увидела рядом щенят, только народившихся… А потом дала возможность волчице
выбраться из оврага, протянув ей доску… Волчице, той самой, что загрызла ее корову
– последнее, что у нее оставалось…

О многом передумалось во время просмотра. Например, о том, что одним таким
фильмом можно достигнуть куда большего, чем десятилетиями переговоров. Фильм
как способ – достучаться. Потому что кадры – кричат. Бьют в самый нерв, в его ого-
ленную незащищенность… Да какие еще могут быть переговоры – вот же она – ис-
тина – как на ладони! Чего там разбираться, что доказывать – ну, нельзя завоевывать
чужие земли, изгоняя в никуда, нельзя убивать, втаптывая в эту хлябь земли, зыб-
кую, как двойные-тройные и Бог весть какие стандарты… Нельзя нести страданье ма-
тери, что ждет – до последнего… 

До последнего снега в своей жизни…
Нужно было найти актрису, сумевшую воплотить авторский задум. Ее он нашел

в Тегеране. Фатима Мотамед Арья известна своими работами в театре и кино не
только у себя на родине, достаточно сказать, что она, является Послом доброй воли,
членом жюри на ежегодном Каннском кинофестивале, а еще играет в театре Брехта.
Что касается фильма «Набат», тут душевное устройство должно было совпасть с ге-
роиней один к одному, и, надо сказать, у нее все получилось – ей невозможно не со-
переживать! Помимо чисто актерского профессионализма, здесь нужна была и
хорошая физическая подготовка – актриса «проходила» весь фильм «вдоль и по-
перек». Впрочем, тут ей трудно не пришлось, Фатима-ханым вообще любит ходить
пешком, игнорируя транспорт при любой возможности; она кормила всех собак и
кошек Исмаиллинского района, исходив его все свободное от съемки время… Кстати,
специально для съемок в фильме она выучила азербайджанский язык…

Последняя сцена далась ей нелегко. От актрисы требовалось не дышать в тече-
ние 3 минут и 20 секунд – это при однократной съемке. Режиссеру же понадобилось
целых 19 дублей – ни много, ни мало! «Ты фашист!» – шутила она, обращаясь к Му-
саоглу…

А еще было нужно отыскать… волчицу, еще одну героиню, – за ней он поехал
в Казахстан…

Не могу не сказать еще об одном важном компоненте – операторской работе,
которая великолепна! Один лишь кадр: она, согбенная, тянет тележку – усталый си-
луэт с непосильной ношей – в пылающем океане заката – он дорогого стоит! Будто
карандашом выписан – графика в высоте неба… Закат, заполонивший мир печалью…
Сколько их, пронизывающих до оторопи находок – по всему фильму… Проницатель-
ность камеры, поражающая воображение…

Что до жанра, здесь все размыто неопределенностью. Фильм-притча, которая
– быль, но не в прошедшем, а – настоящем времени. Реализм – документально на-
туральный…

Фильм наитийный, временами – тактильный… 
Такое кино везде поймут – с его простыми, но подчас заглушенными истинами

– в шумной толчее «цивилизации». Фильм, задействовавший что-то очень важное в
нас, у самых истоков генеалогии… И сегодня, когда утерян-таки ключ от межчелове-
ческого диалога, – убедитесь в этом, просмотрев анонсы ежедневных сводок ново-
стей, – фильм азербайджанских кинематографистов не просто в тему, а в очень
сильную тему. Что для этого понадобилось – всего ничего: просто подняться над си-
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туацией абсурда, в его кричащей несуразности, взглянуть на нее под ракурсом Бытия,
сделав боль одного человека – болью каждого из нас. Независимо от цвета кожи и
вероисповедания. Будь ты араб, украинец или азербайджанец. И чтобы ничьи сы-
новья не гибли от вражеской пули…

…А еще она видит сны… Один и тот же… Сына видит, мальчика своего, – вот
он поит на реке лошадь, вот улыбается ей... А вот она покосилась, дверь, через ко-
торую уходил он – красавец… Вот его спина, уходящая, в черном проеме – той самой
рамы…

Жизнь человека – от колыбели до погибели…
Да вот же она, колыбелька, в одном из домов, пустая сейчас, качается на ржа-

вых гвоздях от задувающего в пустую раму ветра… А погибель – она за каждым по-
воротом – той самой тропинки… Ее, Набат, тропинки…

Ходит из дома в дом и – зажигает спичками из коробка проворными пальцами,
хоть и закоченевшими… Чиркает спичками, не желающими разгораться от сырости… 

«...Куда идешь, горящий? Людей зажечь...»
Да нет же, нет там никаких людей, одни лампы потухшие...
Каждый из нас сам находит ее, опору. Опору для измученной души… Она ее

нашла. 
Так женщина – одна! – противостояла войне…
А впрочем, что ж в том удивительного – кому же хранить очаг, как не жен-

щине… Хранить кротко, без патетико-гендерной подоплеки…
Режиссер ленты твердо убежден – трагедию нужно воссоздавать по крупицам.

Крупицам, что выльются в монументальное полотно. Полотно кощунственной не-
справедливости. 

Это было очень важно – зафиксировать и показать – всем, кто никогда не слы-
шал об этой драме или знает о ней понаслышке, то есть в фальсифицировано иска-
женной интерпретации соседей наших, этнично-неэтичных… Хотя не о них фильм,
точнее – не только о них. Речь идет – о зле, глобальном и, как показало время –
мучительно затяжном…

Ему, режиссеру, это удалось – уже. Фильм был отобран для показа на 71 Меж-
дународном Венецианском кинофестивале, который пройдет с 27 августа по 6 сен-
тября, в конкурсной программе «Горизонты» (новые традиции в кино, вклад в
развитие кинематографии). Скажу лишь, что на конкурс были отобраны 18 лент из
разных стран мира – Италии, Франции, Великобритании, Германии, США, Ирана и
других, авторами которых являются всемирно известные мастера кино, заявившие о
себе неординарным режиссерским почерком. 

Остается только поблагодарить Министерство культуры Азербайджана за со-
действие в создании фильма, – нет никаких сомнений, что это только начало. Некий
поворот, который непременно будет иметь продолжение. И не только экранное.

И, конечно, поклон Э.Мусаоглу, за то, что сковырнул болячку. Заставил вздрог-
нуть. Ведь боль – она способна затягиваться как в прямом, так и переносном смысле.
Тем более, когда ей за четверть века… Душевное отупление, наступающее по про-
шествии затяжной болезни, могущее наступить… И в этом-то сила подлинного ис-
кусства – очнуть! Указать на болевую точку – вот! Как для домашней аудитории, так
и… И в этом смысле работу авторов ленты трудно переоценить. 

День сменялся ночью, а ночь днем… А она все жгла тот свет…
Азербайджан – Страна огней, земля, щедрая на таланты…
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Такое вот – огнепоклонничество – по Мусаоглу. Для него нет ничего второсте-
пенного. Начиная уже от имени героини фильма – Набат, имеющего оптимально се-
мантическое совпадение со смыслами глобально мировыми, – не перестаю
удивляться этим чудным «новообразованиям» на стыке двуязычия. Ассоциация, воз-
никшая тотчас же, с первых минут фильма, – «Бухенвальдский набат» Муслима Ма-
гомаева, с его заклинанием «Берегите мир!» 

«Люди мира, на минуту встаньте!» – слышалось мне то и дело из глухой за-
кадровой тишины…

Еще одна ценность ленты: на протяжении почти двух часов – ни одного упо-
минания о Гарабахе, вне адресности, выше нее. Зло не знает региональных рамок…

И, конечно же, поклон Огню. Не артиллерийскому. Мирному огню – той самой
лампы.

Атешгях… Атешкяс…
День-ночь-день… Это и есть наша жизнь, в веренице ее алогичных проявле-

ний… День – он из Ночи, потому что Солнце всегда идет от Смерти к Рождению. По-
тому что за Черным приходит Светлое…

В ту роковую сороковую ночь все было всецело иначе…
Застывшая в ледяном насте одинокая фигурка женщины, вся запорошенная,

на лавочке у своего дома, – она так никуда и не ушла… Застывшая заиндевевшим па-
мятником – Ожидания. 

Как замерзшая ладошка, просяще раскрытая, в которую шел снег…
Конфликт, который заморожен.… На сегодня…
Оцепеневшие зрители зааплодировали не сразу… Да и вообще, они, аплодис-

менты, показались мало уместными в контексте момента. Минута молчания была бы
куда как более в тему… И такое, оказывается, бывает…

Премьера-реквием…
Фильм-вопль – тихий и громогласный – в непостижимом синхроне…
Глоток истины – в мутном потоке сериального «драматизма» … Гнусно груст-

ного…

P.S.

Невероятное совпадение – показ фильма состоялся в тот самый день, когда
пришло печальное известие о смерти наших офицеров, – их было восемь… 

В тот день премьерный разразилась гроза. Средь бела. Несвойственная для
Баку в это время года. И бомбежка в фильме, шедшем вечером, казалась эхом – грома
дневного…

«…То ли гроза, то ли эхо…»
Бомбежка, которая продолжается. Изо дня в день. Вне сезона… 
И – вне закона.
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ЛАЧИН 

Черное
Романс в двух вариациях

соч. 64

I

В брак вступают днем ненастным
Чёрный мавр с девицей белой.
Яго же, его наперсник,
Чёрные лелеет планы.

Ежедневно, непрестанно,
Чёрною питаясь злобой,
Всё крепчает паутина
Клеветы, как сажа чёрной.

Медленно проникнет в сердце
Чёрных подозрений жало,
Разум негра накрывая
Чёрной ярости лавиной.

У Отелло нет сомнений
В черноте зловонной мира,
Нет и проблеска надежды
В беспросветном, чёрном небе.

Дездемона и Эмилья
Чёрною полны печалью,
И предчувствий бремя черных
Изольют – в предсмертной песне.

Ослеплённый ложью мавр
Чёрную свершит расправу.
Неповинная супруга
Дух испустит с чёрным стоном.

Исступленная Эмилья
Чёрную раскроет правду,
Смертный путь предпочитая
Жизни, полной чёрной ложью.

Мавр поймет – жена невинна,
Самый воздух станет чёрным,
В страхе оглядев злодея,
Спросит с почерневшим сердцем:
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«Почему разить решился
Чёрным способом, позорным?»
Промолчит с усмешкой Яго,
И молчанье – будет чёрным.

II

Чёрных дел забвенью служат
Равнодушные года.
Но каналов венецьянских
Помнит чёрная вода

Чернокожего героя,
В безмятежный, светлый день,
Яго помнит, что на счастье
Чёрную отбросил тень.

Чёрной завистью подвигнут,
Сплел интриги кружева,
Смертоносными камнями
Пали чёрные слова.

Чёрной бездною предстанет
Ревности нещадный зев.
Простодушному супругу
Выжжет разум чёрный гнев.

Чёрных полная предчувствий,
Непогрешная жена,
Дездемона запевает
Песню – чёрная луна

Чёрные дает ответы:
Что надежды свет потух,
И защитою от рока
Чёрного – один лишь дух.

Чёрной тучею явившись,
К объясненьям глух и дик,
Мавр вершит свою расправу.
Стынет в небе чёрный крик.

Чёрной подлости свидетель,
Клевету изоблича,
Станет жертвою Эмилья
Чёрной злобы палача.

В чёрной муке спросит мавр:
«Отчего ж, гадливый бес,
Мстил ты способом позорным,
Чёрным – или у небес
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Чёрные есть объясненья?..»
Основанья зла темны,
И ответа ждёт Отелло
Лишь от чёрной тишины.

Черный романс

Облепляет Дездемону
Чёрной мглой,
Заспешит она к Отелло –
Чёрный вой

Подымает вслед за нею
Чёрный ад,
Разыграв ее судьбу на
Чёрный лад.

Яго мавру уготовил
Чёрну ложь.
В сердце мавра словно входит
Чёрный нож.

И предчувствуя как будто
Чёрный миг,
Дездемона запевает –
Чёрный клик.

И Отелло, преисполнен
Чёрных мук,
Месть свершает наложеньем
Чёрных рук.

Но Эмилья, услыхавши
Чёрный крик,
Раскрывает мавру – правды
Чёрный лик.

И Эмилию сражает
Чёрный враг,
Клеветы и преступлений
Чёрный маг.

Яго гвозди в крест вбивают.
Чёрный стук.
Ад сомкнулся над злодеем – 
В чёрный круг.
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В О Д А  И  В И Н О
Новелла

соч. 93

Кафе представляло собой настоящую залу, уставленную десятками столиков,
с доброй сотней посетителей. За одним из столов, в углу у занавешенного окна, не
было индусов. То было единственное место, отгороженное занавеской. За шербетом
и сладостями сидели четверо франкоязычных писателей: Янг, из протестантского ре-
гиона; португалец Жоан, урождённый индиец; Яношкина, гражданка Индии восточ-
нославянского происхождения, и итальянец Джованни. По просьбе дамы, изучавшей
испанский, разговор шёл на языке Кальдерона. 

– Правила состязания ясны, но я повторю их. – Янг закурил, при этом его тон-
кое лицо утончилось до карикатурности. – Господа. То есть дамы и господа. То есть
дама и господа. Тема: вода и вино. Превращение воды в вино галилеянином и Омар
Хайям устраняются, ибо вспоминаются первыми. На языке Флобера, ибо, как при-
знавал Томас Манн, каждый писатель уже немного француз. Не более тысячи слов.
Краткость – она и таланту сестра. 

– А гонорару – мачеха, – добавил лакей на ломаном английском, поднося кофе
Жоану. И, смутившись, исчез. 

– Я не верю в таких лакеев, – поморщился пухлый Джованни. – Яношкина, это
вы его подучили. 

– Вовсе нет, – отвечала славянка, надкусывая мармелад. – Кстати, в СССР это
было не в диковинку. 

– Сюжет должен тянуть на полноценный рассказ, – продолжил Янг, – пусть
даже кратко изложенный. Философское содержание должно наличествовать. Нако-
нец, без диалогов. Приз – трость Бальзака, ибо, хоть он творец комедии человече-
ской, не божественной, но усердие проявил нечеловеческое. За бранную лексику
приз наполовину просовывается в анальное отверстие сквернословца. В случае этого
перед награждением победителя награда тщательно отмывается самим провинив-
шимся. Из уважения к дамам, в случае наказания Яношкиной трость почистит при-
слуга. 

– А также и в моём случае, – сказал Жоан, помешивая кофе. – С моим ростом
конец трости вынырнет из моей макушки. Однако начнём? Джованни собирался быть
первым. 

Ровный немолчный гул плыл под потолком залы. Неопрятные люди в небреж-
ных костюмах, с тщательно ухоженными пышными усами, обсуждали цены, кино-
фильмы и бордели. Лишь за цветастою ширмой в углу в воздух врезались ритмичные
фразы на утончённом чужом языке.           

Распятие с желчью

Многим подносила я желанный напиток. Говорила слова утешения – но каждый
второй и не слушал, припадая к сосуду. Пираты, рассекавшие воду вёслами и тела же-
лезом; разбойники, под чьими руками кровь не мешалась с зелёною бездной1, а рас-
текалась и впитывалась, по камням и в песок; грабители храмов, пытавшие терпение
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богов, как всякие люди, но жадные до чужого добра, как всякий бог; насильники,
окроплявшие запретные чрева; бунтовщики, сбивавшиеся в стаи лютых волков, ибо
их жёны, от голода оборотившись в волчиц, взывали к ним иссохшими сосцами. Потом
они ложились на кресты, и удачливым пригвождали ступни и кисти, и они кричали,
не оценив своей удачи, других только привязывали – они мучились дольше, томились
дольше по желанному Аиду. Им больше бы следовало отпить пахучего напитка, уме-
ряющего боли, но не всегда я знала, что ожидает их через минуту, и поровну делила
свой кувшин. 

В год девятнадцатый или двадцатый правления Тиберия я стояла на пороге
Аида – как всегда, провожающей, не уходящей – с тремя обречёнными. И двое отка-
зались от вина с желчью. Бродячий проповедник, исхудалый, с бородкой, поминутно
возносивший глаза к небу, и разбойник – рыжеволосый юноша с хищным, но весёлым
лицом. Казалось, его ягодицами можно играть в резиновые мячики. И казалось ещё,
если вырезать на монете сей профиль, ею будут спешить расплатиться – ожжёт она
руки. Отпил только второй разбойник, тучный волосатый плешивец, призывая богов,
мне неведомых. 

Но не возвеселилась я сердцем под вознёсшимися крестами двух не испивших,
хотя цель моя была исполнена дважды. Узнай же мой обет, о путник, богине, чьё имя
я тебе не назову: должно мне было поить распинаемых миротворящим вином, пока
не встречу отказавшегося, смерть приявшего без обманного зелья – то будет бог. 

Но их оказалось двое – который? Десять лет я мучилась тайной, хоть обет и
считала исполненным, и жало любопытства притупляла вином. Складки одежд моих
ложились уже не столь изящно, как прежде, я почти побиралась, выторговывая лиш-
нюю чарку. Но ещё не ставши старухой, успела узнать – есть уже считающие того, с
бородкой, богом, и сыном бога, ждавшего его на небесах, воскрес он из мёртвых, и
смерть его была лишь видимостью. 

Так разрешилась загадка. Огневолосый разбойник, не чаявший спасения за
гробом; не моливший, дабы его миновала страдания чаша; вырезавший сильных мира
сего и казнённый рабом с одинаково хищной усмешкой, – приравнен богам, Гераклу
подобно, и нектар его нынче достойный напиток. 

Прими эту чашу с водой, незнакомец. На перекрестье дорог я подношу её при-
томившимся путникам. Лишь ключевая вода достойна утолять людскую жажду: она
не заглушает мысли и чувства, не покрывает наслаждения дымкой, не притупляет
мук на кресте – всё врезается в память, чаша жизни испивается сполна. На земле
боги пьют только воду, о путник! 

* * *

– Это, кажется, богоборческое, – сказал Жоан, вытирая руки салфеткой. В
руках лилипута салфетка выглядела большим платком. Джованни молча обтирался
настоящим платком – ратник, уставший от дел богоборческих.

– Это не вполне подходящее слово, – возразила Яношкина. – Хотя есть и оно. 
– Ну что ж, если мужчина написал от женского лица, то вы, вероятно, от муж-

ского. – Янг посмотрел на Яношкину, снимающую пиджак с видом изготовившегося
к бою. 

– Вы угадали, – отвечала она, пока Жоан вешал её пиджак на спинку венского
стула. 
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Дон Лерма, не пивший вина 

Жилище у меня скромное, немногие ценности, в нём находящиеся, недоступны
пониманию большинства – пара редких монет, десяток раковин причудливой формы,
несколько старинных книг редких изданий. Главная ценность хорошо видна входя-
щему, но оттого не более понятна – портрет в тяжелой раме над письменным столи-
ком. Это эмблема моей судьбы, сновидение, избегающее моих снов, мой крест, что
всегда на Голгофе. 

Четыре века отделяют меня от дона Лермы, идальго в четвёртом поколении. Я
достаточно сведущ в истории, дабы узреть всю невозможность взаимопонимания. На
тёмном фоне распускается белый цветок гофрированного воротника, его плод – го-
лова модели, спокойное, полускорбное лицо с лёгкими залысинами и эспаньолкой.
Левая рука, вероятно, держит оружие – нам виден позолоченный крест эфеса шпаги.
Правая прижата к груди: средний и безымянный пальцы сведены вместе, указатель-
ный с мизинцем отставлены; сие означает, что рыцарь был добрым католиком – так
писал свои модели и святых Эль Греко, католик пламенный. Сквозь бездну, отде-
ляющую ортодокса старой Испании от атеиста советской закалки, дон Лерма не пе-
рекинет моста. 

Но от меня к нему мостик есть, пускай довольно хлипкий. Я сейчас по нему
пройдусь. 

Старинная хроника излагает нам необычную судьбу многострадального
идальго. Насаждая ядрами и шпагою веру Христову, он был пленён маврами, и одно
время пребывал в заточении вместе с автором дона Кихота Ламанчского. В отличие
от последнего, он не терял руки, но иное, более страшное испытание предстояло
ему. Страшное по понятиям того времени, возразят мне. Но разве страх не теряет над
нами власти, стоит лишь изменить о нём свои понятия? Ибо всё относительно. 

Но в религии, как писал Бальзак, всё абсолютно. Дону Лерме предложили сво-
боду, с условием, что отречётся он от римско-католической церкви, отсечёт свою
крайнюю плоть, отсечёт и все мысли о прошлом, и речитатив муэдзина перекроет в
ушах его звон колоколов. И был момент колебания. 

Дон Лерма не описывал свои злоключения в плохих терцинах, подобно творцу
Дульцинеи. Из рабства не был он выкуплен, но бежал, в одну из холодных ночей пу-
стыни, когда порывы ветра, мешаясь с воем шакалов, лишают ненависти к вчераш-
нему зною. И благополучно вернулся, был признан родными и близкими, и
унаследовал фамильные ценности. Но осталась печаль. 

Покаявшись на исповеди, в постыдном моменте колебания, получил он отпу-
щение грехов. Но кастильская гордость была уязвлена той секундною слабостью. И
принял он обет, а точнее, определил себе наказание – не пить вина, до коего охочим
был в юности, и вообще ничего, кроме воды. Даже продавцы оранжада не могли на-
житься на нём. 

Рыцарем Печального Образа именовал своего героя соузник дона Лермы. Герой
наш не читал сего романа, предпочитал романы рыцарские, а не пародии на них. Но
прозвище сие ему подходит. Печальной отрешённостью веет на меня с холста. Веет
и от моего лица, когда остаёмся мы наедине. Был момент колебания, измены идеа-
лам, для этого не пришлось даже оковать меня цепями, достаточно было поманить
колой и голливудским кино. Какую епитимью мне на себя наложить? О том узнаю не
от живых – от написанного кистью, кавалера ордена Сант-Яго, дона Лермы – Рыцаря
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Печального Образа, который не пил вина. 

* * * 
– Весьма оригинальное сближение старозаветного католицизма с просовет-

скими настроениями, – прокомментировал Янг, прежде чем приняться за апельсин.
– Кажется, антихристианская тенденция первого рассказа сменилась анти-

исламской во втором? – полуутвердительно вопросил Жоан.
– Вовсе нет, – возразил Джованни. – Речь идёт просто о верности идеалам. На

место кабальеро с тем же успехом можно поставить некоего араба времён крестовых
походов. 

– Но образцом явилась именно римско-апостольская церковь, – настаивал
Жоан.

– Это можно объяснить тем, что романский регион знаком автору более вос-
точного. Не забудем, что она офранцужена. 

– Как и все мы, – улыбнулась Яношкина.
– Ну что ж, – вздохнул Жоан, – наверно, я меньше всех стремлюсь к победе.

Ведь я сам ростом с приз.
– Вы будете красоваться с ним, как копьеносец с копьём, – утешила его Янош-

кина. – Однако дерзайте, Жоан. 
Раздавив окурок, португалец дерзнул. 

Вино любви 

Я была четвёртой дочерью в семье, и, как и старших сестёр, меня отдали в мо-
настырь, невестой Христовой. В сумрачной и гулкой зале свершился мой брак, в окру-
жении сумрачных лиц; пряди волос пали на каменные плиты беззвучно, и было это
жутче, чем если б они рушились с грохотом. И не знали родители, сколь страшную
игру со мной затеет Дьявол. Но… Дьявол ли? Мне не дано узнать даже этого!

Примечали необычное сёстры мои во Христе, примечала его настоятельница.
Облик мой был непривычен им, когда молились пред ликом Господа Нашего. Может,
глаза мои, может быть, голос. И когда распластывалась в непредписанных молитвах,
может, и в спине моей примечали непредусмотренное? Может!

Не скоро я решилась исповедоваться, не скоро решилась на смерть. Ибо при-
знаться означало взойти на костёр. Краткой была исповедь, как пала я на колени
пред настоятельницей в креслах, тихо пали страшные слова, пали в складки одежд
настоятельницы, и было это жутче, чем если б сотрясли они стены, и долго не ре-
шалась я поднять лица. И узрела, решившись, что лицо матушки, бывшее ранее пе-
резрелым плодом, стало каменным, только ужас тлел угольками в глуби глаз, в
лабиринтах красных жилок в глазах. В дверь стучались, ломились уже, но мы застыли
изваяньями, нет, одним изваяньем, будто связаны, слиты воедино кощунством моим,
не слыша ничего; наконец она вырвала полы рясы из рук моих, ступила к двери, от-
перев, распахнула. «Пожар!», стегнуло нас этим словом, и по глупой земной при-
вычке я метнулась спасаться, как прочие, хоть огонь этот был лишь подобием жалким
пожара, полыхавшего в очах Спасителя Нашего, когда глядела я в них, и не глядеть
было тоже нельзя, ибо лик сей и был моей страсти предметом, и куда мне было де-
ваться от гневных очей Господа Нашего, возлюбленного мною – земною любовью? 
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В ночь, когда монахини разбегались, визжа, или корчились в языках пламени,
крича уже беззвучно, или вовсе без крика задыхались в дыму, пала я под деревом, и
погрузилась в сон более глубокий, чем ранее в келье, более крепкий, нежели в дет-
стве, под колыбельную родительницы. Это ли не знамение? 

И видела я Господа Нашего Иисуса Христа, в винно-красных одеждах, и лик
Его был спокоен, но непреклонен, и гнев только тлел угольками в глуби взгляда Его,
как тлел в те минуты наш монастырь. И был он более суров, чем трибунал Святей-
шей Инквизиции, и желанным стало мне аутодафе – положил мне Господь рас-
стричься, и не зреть более лика Его. И, пробудившись, завидовала я телам погибших
сестёр.  

И погрузилась я в мерзость, дабы избыть свою тоску. Наложение рук на себя
было запретным, хоть я уже предназначалась аду – ибо не попустил Мой Возлюб-
ленный гибели моей ни на костре, ни при пожаре, и не присудил меня к этому. Но,
карая себя, я отдавалась прохожим. Каждый, пронзённый желаньем, имел во мне го-
товую добычу. Если отвернулся от меня Желанный, пусть будет тело моё доступным
любому, как трава на дороге. Водоносы на перекрёстках, матросы таверн, лакеи при-
хожих и бродяги больших дорог насыщали мной свою похоть. И притупляла я отвра-
щение своё вином, цвета которого были одежды Его в сновидении, и сторонилась
распятий. 

Но наступил день пресыщения мерзостью, и плотью, в коей видела я теперь
одну лишь грязь. И наступила минута, когда перестал прельщать меня – Господь Наш
во плоти. И возжелала я себе бесплотности. В ночь того дня явился мне Господь Наш
Иисус Христос в белоснежном одеянии, и лик Его лучился, и он говорил без слов. 

Спасибо, гостеприимный хозяин, но я не пью вина. Неземным я теперь опья-
няюсь вином, и чиста моя любовь ко Христу, как ключевая вода в этой чаше, и доз-
воль утолить свою жажду её чистотой. Спасибо, хозяин! 

* * *
– Вот вам и вполне ортодоксальный христианский рассказ! – воскликнул Джо-

ванни. – В противовес моему. Для полной симметрии, в противовес дону Лерме, нам
следует ожидать происламского опуса.

Все посмотрели на Янга.
– Я не лучший кандидат на эту роль, – улыбнулся он, поглаживая бородку,

столь же тонкую, как его лицо и фигура. – Перед моим сочинением нам нужно от-
обедать. Ибо, как ни странно, мой сюжет требует, дабы эта зала опустела. Заодно ста-
нет ясно, почему я настоял на проведении этого вечера без вина. 

– Какой интригующий сюжет! – расширились зелёные зрачки Яношкиной. 
Лёгкий обед прошёл молча. Янг мысленно проводил сравнительный анализ сю-

жетов зачитанных рассказов, Джованни – ритмики, фонетики, Жоан – композицион-
ного построения, Яношкина – идейного содержания. 

– Любопытно, – сказал Янг, когда, закончив с обедом и сходив в срапукальню,
все расселись и закурили. – Все трое написали от первого лица, притом мужчины –
от женского, и наоборот. Все – в историческом жанре. У всех налицо христианская те-
матика, а в двух рассказах прямо фигурирует Христос. Можно подумать, что задан-
ной темой были не «вода и вино», а «вода, вино и Иисус». 

– Ну, это уж точно библейский сюжет о пире в Канне Галилейской, – подиви-
лась Яношкина. – Просто чудо, как удалось нам избежать евангельского чуда. 
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– И кстати, – вмешался Жоан, – ведь не «вода и вино», а «вино и вода». Об-
ратите внимание, что в каждом финале вода сменяет вино в качестве концовки. 

– Это прямо какой-то канон, – обескураженно добавил Джованни. – Но, клянусь
Аполлинером, мы его не обговаривали!

Джованни всегда клялся Аполлинером, поскольку тоже был франкоязычным
итальянцем. 

– Неужели канон соблюдён и вами? – спросила Яношкина Янга.
– Боюсь, что ни в едином пункте.  

Чудо под подошвами

В далёком индийском городе, в Бомбее, есть питейное заведение, нечто сред-
нее меж трактиром и кафе, довольно редкое по квадратной площади – это большая
зала. С полудня и до позднего вечера в нём за армадой столов и столиков сидит ле-
гион посетителей, точнее, легионы сменяют друг друга. Обыватели опиваются вином,
обсуждая стати кинозвёзд, астрологические прогнозы, качество марихуаны в том или
ином квартале и цены на проституток того или иного района города. Кричат и спо-
рят на восьми-десяти языках, пяти-шести языковых групп, но тем для споров только
три-четыре. Уходя, с изжогой, икотой и похмельем, люди уносят с собой воспомина-
ние о клубах табачного дыма, потрёпанных скатертях и винных бутылках. За собой
они оставляют объедки, пустые бутылки, окурки и грязные салфетки, подчас на полу. 

Поздним вечером лакеи сдвигают столы, складывают пирамидами стулья. По-
ломойки и уборщицы ходят и ползут по зале добрый час. Расходятся. И оставляют за
собою чудо. 

Дивной напольной мозаикой украшена зала. Полногрудые девы в небесных
чертогах, птицы со сказочным оперением, и неведомые нам небожители, пьющие из
чаш некий нектар, амброзию. Вино богов. 

Вереница веков за их плечами. Сотни тысяч, если не миллионы подошв про-
шлись по ним, сплёвывали, сбрасывали семечковую шелуху, разносили подносы, про-
ливали земное вино. Тысячи поломоек и уборщиц прошлись по ним веником и
грязными тряпками. Только чуда красоты не приметил никто. 

Нагруженные вином, в шумной толчее, слишком пьяны и суетливы для этого.
Трезвые лакеи и посудомойки, что пьют только воду, отуплены трудом и изнурены
тревогой о завтрашнем дне. И красота остаётся неприметной. 

Может, когда отомрут земляне, уподобившиеся стае саранчи, когда наступит
тишина, на землю снизойдут божества. Приметят чудо этой залы и взойдут в неё. И
разопьют неземное вино. 

* * *

Первым встал тот, кому труднее было это сделать, – грузный Джованни. Шаг-
нул и раздвинул занавески. В дальнем конце опустевшей залы у груды сдвинутой ме-
бели копошились лакеи и кухарка. Плиты пола были свободны.

– О, боги! – воскликнул последователь Аполлинера, то ли небесных богов ра-
зумея, то ли напольных.

– Пресвятая матерь божья! – прошептал Жоан. 
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– Вашу мать, – выдохнула Яношкина по-русски, непонятно, о чьих матерях:
богов, мозаичистов, ушедших посетителей или коллег по перу. 

– Простите? – переспросил Янг.
– Не переводится. – Яношкина нагнулась, почти залезши под стол, но никто не

оглянулся на зад певца дона Лермы, обозревая подножную красоту. Она вытащила
футляр, положив на стул, раскрыла, вынула трость и поднесла Янгу. Учтя одобри-
тельные взгляды остальных, он принял её. – Я не думаю, что новеллы Джованни и
Жоана плохи.

– Не говоря уже о вашей, – добавил Янг. 
– Но победа за вами, – хотя бы в наказание нам, не примечавших под ногами

искомого на небесах. 
– И ещё, – сказал Жоан. – Ведь тем и отличался Бальзак, что обобщения и об-

разы находил в повседневности, так сказать, под ногами. Разве весь эпос его – не та
же напольная мозаика? Яношкина и Джованни не ударили в грязь лицом. Но извлечь
из грязи шедевр – это стиль старика Оноре. Потому вы заслужили награду.

Лакей принёс на подносе бокалы вина. 
– У Янга всё наоборот, – сказала Яношкина. – Каждый рассказ был больше пре-

дыдущего, но его – самый краткий. Годится в роли эпилога!
– А я догадываюсь, чей это заказ, – сказал Джованни, указуя на поднос. – У

Янга концовка с вином, не с водой. Точное следование теме состязания: «вода и
вино».

– Обыватели пьяны, и не замечают под пятой шедевров, – пояснил Янг. – Но
мы уже пьяны вином искусства, и оценили красоту. Это и будет достойным финалом
моей притчи – посвящённые, пьющие в уже опустевшей зале, как боги, что придут
сюда после людей. И хотя во многом прав Джованни – «на земле боги пьют только
воду», – но мы сейчас выпьем, как боги! 

И, поднимая бокалы, четыре сочинителя на долю мгновения влились в число
участников каменного, вечного пира. 

129



АФЕТ ИСЛАМ

СОПРИЧАСТНОСТЬ…

В наш меркантильный век, когда все вокруг сетуют на то, что сегодня мало кто читает
книги, в Малом зале НАН состоялась презентация книги, которая, несмотря на ее научную
направленность и ценность, все же читается с большим интересом и легкостью. Авторство книги
принадлежит руководителю Общественной организации «Elm çırağı», заведующей кафедрой
мировой литературы БСУ, профессору Наиде Мамедхановой. 

Следует отметить, что девятая по счету книга Наиды-ханым вобрала в себя статьи и
выступления автора на научных конференциях и семинарах, эссе, размышления вслух и
воспоминания. Профессор вложила в последнее детище не только свой богатейший творческий
потенциал, знания и интеллект, но и свое сердце, прочувствованность, духовное миропонимание,
неравнодушие и свою боль. Книга посвящена покойному брату автора, легендарному капитану
команды КВН Анару Мамедханову, который всегда был первым читателем книг Наиды-ханым. 

Доминирующим мотивом книги является ее искренность и непосредственность, именно в
силу этих качеств она легко читается. Книга написана на очень высокой ноте интеллектуального
и творческого всплеска, в ней много интересных мыслей, и нет сомнений в том, что из этой книги
вырастет еще много книг. Сборник отличает тонкий художественный вкус, его можно назвать
лепестками мыслей и чувств автора, когда каждая переворачиваемая страница заставляет
читателя задуматься, одновременно поднимая волну удивительно возвышенных эмоциональных
состояний, искреннего восхищения позицией и видением автора. Это, кстати, очень важное и
редкое качество, присущее не каждому профессиональному писателю. Однако главным мотивом
книги является еще и доброта, которая подменена сегодня прагматизмом и рациональностью. В
силу своей душевной щедрости Наида-ханым с радостью делится с читателями самыми
сокровенными размышлениями. Над всеми статьями книги парит любовь, она ощущается в каждой
строчке и каждом предложении, эта любовь выстрадана и она чиста. Книга написана ясным и
сочным, богатым и простым языком, она адресована широкому кругу читателей, – и ученым, и
критикам, и студентам, – все могут почерпнуть из нее много интересного и нового. Поражает
глубокое проникновение автора в психологический мир человека и образов, авторского замысла.
Если Овидий много веков назад написал цикл воспоминаний под названием «Наука о любви», то
книгу Наиды-ханым смело можно отнести к разряду еще более совершенного пособия о любви.

Статьи сборника написаны широко и масштабно, глубинно и многогранно!.. Они похожи на
калейдоскоп, когда стоит чуть повернуть, и совершенно неожиданно возникает новая, еще более
красивая картинка. Автору, которая заглядывает в самые потаенные уголки психологических
перипетий, сюжетных линий и образов, удалось объять необъятное!.. Думаю, что все статьи
сборника, вобравшего и отразившего в себе весь смысл, содержание и невидимые грани земного
и научного бытия автора, можно выразить одним емким словом – СОПРИЧАСТНОСТЬ!..
Сопричастность ко всему, что окружает Наиду-ханым, что она читает, что волнует и вызывает
внутренний трепет, что восхищает и, может, даже возмущает. Эмоциональная тональность и
интеллектуальная плотность статей есть самое убедительное и яркое доказательство со-
причастности и не-равнодушия автора, чуткости и наполненности любовью, ее пытливого и
зоркого взгляда, логики, которой нечем возразить. Многоточие как бы приглашает читателя к
размышлениям, оставляя ему пространство домыслить, приоткрывая дверь в иной мир...

Одно из замечательных качеств новой книги, которое выгодно отличает ее, на мой взгляд,
состоит в ее оригинальности. Познание, духовность и свобода – то, о чем автор говорит всегда,
но по-разному. Она говорит о необходимости найти путь к сердцу каждого, она говорит со всеми
и с каждым о необходимости воспитывать не общество, а человека. Потому что роль науки, по
мнению Наиды-ханым, состоит не в обогащении человека знаниями, а в воспитании, смысл науки,
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по ее словам, в том, чтобы дать человеку возможность познать самого себя. 
Безусловно, в создание этой книги вложен большой труд. Однако труд этот был

продиктован не профессиональной необходимостью, а великим вдохновением, мощным
внутренним всплеском, когда нельзя было не написать, не поделиться. Наверное, вряд ли кто
будет оспаривать мнение о том, что одной из важнейших особенностей любой книги, – неважно,
художественная она или научная – является свежесть и новизна выраженных в ней мыслей и
ракурсов изложения. В этом плане книга «Литературные вдохновения» может служить отличным
примером, поскольку всякий раз, перечитывая ее, находишь новые, не замеченные до этого грани
и особенности, которые заставляют взглянуть и увидеть все повествование в ином свете. Книгу
можно уподобить искусно ограненному драгоценному камню, который играет и переливается
всеми мыслимыми цветами и невообразимыми оттенками. Ведь ценность камня и определяется
максимальным количеством его граней. В книге Н.Мамедхановой все очень гармонично,
естественно и взаимосвязано, т.е. название определяет качество, неординарность и глубину
содержания, ведь каждая статья появилась на свет под воздействием сильнейшего вдохновения
и мощного потока мыслей, вызванных прочтением других книг, вдохновленных вдохновением
других авторов. Ценность книги заключается именно в такой преемственности и сопричастности,
в объективном и ответственном, бережном и рассудительном отношении к миру литературы и
личностям писателей. Безусловно, нельзя исключать и роль личности самой Наиды-ханым, ее
неповторимую харизму и очарование, мудрость и рассудительность, терпимое и доброе
отношение к окружающим, которое продиктовано огромной любовью к людям. А там, где любовь,
там есть Бог и всепрощение. 

Читая такие разные статьи, не устаешь восхищаться и поражаться широте научных
исследований автора, всеохватности тем и проблем, оригинальности мышления и потрясающей
свободе духа, которая, словно птица, парит над Эпохами и Историей, которая в поднебесье
Вечности, подобно всевидящему оку, усматривает мельчайшие, невидимые глазу аспекты, грани,
нюансы, детали, переливы и оттенки, незаметные переходы и слияния. Ее оценка предмета
исследований, авторов и событий точна и объективна, порой даже неожиданна, но всегда
правильна, логична и восхитительна, она свободна от каких-либо клише, заученных
словосочетаний и затертых фраз, она преисполнена любви и полета, непредвзята и мудра. Чтобы
понять широту диапазона исследований и интересов ученого, достаточно взглянуть на заголовки
статей и названия эссе: «Любовь и свобода в лирике азербайджанской ренессансной поэзии»,
«Особенности «нейтрального архетипа «одинокой женщины» в новеллах С.Цвейга»,
«Е.Евтушенко и его «человек вне времени»», «Мопассан: между разумом и безумием», «Путь к
счастью», «Конфуцианство и Макиавелли: искусство управления», или размышления о
произведениях Гюльрух Алибейли, Камала Абдуллы, Франсуазы Саган и других. Неважно, о чем
она пишет и какой аспект творчества рассматривает, – от всех мыслей и умозаключений, которые,
словно жемчужины, аккуратно нанизаны на нить повествования, веет бесконечной любовью к
тому, о чем она говорит и что исследует, теплотой и терпимостью, некоей отстраненностью.
Аспект любви для нее приоритетен, и каким бы глубинным ни был этот пласт, она вытаскивает
его на поверхность и вдыхает в него теплое дыхание жизни, ибо все сущее на земле, красота и
гармония жизни созданы Великой Любовью Творца, и продолжают жить, согреваемые еще и
чувством любви его творений. Ее любовь – это и состояние, и действие одновременно, и в этом
ее сила. Свобода как сакральная сущность любви и научного творчества – вот ее
профессиональное и научное кредо. Именно этим и объясняется легкость, с которой автор
апеллирует цитатами и умозаключениями, эпохами, историческими событиями и литературными
течениями, философскими категориями и понятиями. 

Римский философ древности много веков назад сказал: «Только рожденное из самого себя
надежно и прочно, оно растет и остается с нами до конца». Книги Наиды-ханым, вкупе с ее
неповторимой оригинальностью личности, светящейся доброжелательностью и утонченной
духовностью, особенной, интуитивной логикой всегда будут объектом внимания и интереса
научного мира и широкой общественности. 
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МАМЕД АСЛАН

Родник

Над тропинкой, прячась в скалах,
Родничок журчит, поёт.
Отдохнуть присядет путник, 
Зачерпнёт воды, попьёт.

Золотой рассвет займётся:
Родничку смешинка, глядь,
В рот попала – ну зальётся!
День погас – он слёзы льёт.

Родничок – лихой портняжка: 
Он кладёт к стежку стежок,
Гору к речке пришивает – 
Ниткой серебристой шьёт!

Валун-лежебока

Этот увалень-валун – 
Лежебока и ревун.
Вкруг него вода бурлит:
Брызжет, пенится, кипит.
Слёз не смахивает с век, 
Он в реке – какой уж век!
С головы до пят замшел – 
Замшевый кафтан надел.
Так летит за годом год:
Спит валун. Река течёт.

Перевод Эльдара ГАДЖИЕВА
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