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«Журналист поневоле» – крупнейшее как по объему,
так и по значению эпическое произведение маститого азербайджанского прозамка Али Илдырымоглу.
В известном смысле это – своеобразный творческий
итог пройденного автором впечатляющего писательского
пути. Действие романа охватывает период 40-60-х годов
прошлого века, однако содержание его теснейшим образом
сопряжено с современностью.
В произведении дана целая галерея типических для
азербайджанского общества образов, центральным из которых является Алтер еэо автора, журналист Назим Ильхам,
отважно противостоящий порочной бюрократической системе.
Социольный по жанру роман «Журналист поневоле» –
повествование, исполненное высокого лиризма и поэтичности, утверждающее сило человеческого духа и исконные национальные нравственные ценности.
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УЧЕБНИК ЖИЗНИ
Прежде чем начать разговор о собственно настоящей книге, хотелось бы сказать несколько слов об
её авторе.
С точки зрения писаного права никому не возбраняется браться за перо и письменно наставлять людей. Однако с точки зрения права морального приличествует это лишь тому, кто сам наделён нравственными качествами, которые имеет намерение привить
другим, личностям, исполненным отменной мудростью, жизненной опытностью, рассудительностью, могучим интеллектом, а главное – безупречной духовной
чистотой. К таковым без колебаний следует отнести
Али Илдырымоглу – автора «Маяков», «Писать – не
писать», «Чинарлы», «Этого человека», «Скорби»,
«Телепата», а также сотен рассказов, очерков и фельетонов, написанных на самые актуальные темы недавнего нашего прошлого. Блестящий писатель и публицист, он всегда умел углядеть среди разрозненных событий – характерное и с неизменной достоверностью
отображал реалии времени, подвергая их скрупулёзнейшему анализу и типическому обобщению. Нередко
в беллетристике А.Илдырымоглу яркими картинами
оживает пора далёкой его молодости, при этом в оценке данного периода автор никогда не руководствуется
«конъюнктурными штампами», но повествует о нём
одновременно и фактологически-корректно, и необычайно впечатляюще стилистически – ясно, образно,
акцентно и без формальных вычур.
Представляется несомненным, что писатель в
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значительной мере сам является прообразом любимых
его героев, целую плеяду которых привёл он в отечественную литературу, – людей, сдержанного нрава,
решительных в поступках, демонстрирующих мужество и стойкость в самых отчаянных ситуациях, чуждых
тщеславия и неутомимо сражающихся за свои идеалы.
А.Илдырымоглу, трудовую свою деятельность
начавший пятнадцати лет от роду, достаточно долго
прослужил специальным корреспондентом самой авторитетной газеты Советского Азербайджана – «Коммунист». По прошествии времени к автору пришло
понимание того, что накопленный им за те годы огромный событийный и жизненный материал не может
быть полноценно реализован в рамках сугубо публицистического жанра. Именно с этого момента журналист-Илдырымоглу стал с возрастающей активностью
выступать как Илдырымоглу-писатель, создавая произведения, важнейшие из которых принимались публикой как подлинно учебники жизни.
Одним из таковых является крупномасштабное
полотно – роман «Журналист поневоле», который
надлежит расценивать как, без преувеличения, программное произведение выдающегося нашего литератора. Роман отражает реальные перипетии, лично пережитые автором и ставшие вехой на его долгом и
полном испытаний пути. Впрочем, есть ли художественные творения, совершенно лишённые автобиографического элемента?! Что же конкретно до «Журналиста поневоле», то здесь самый образ автора портретно узнаваем в главном персонаже романа – гордом,
незыблемых убеждений, боевитом Назиме Ильхаме.
Предоставляя читателям самим судить о досто-
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инствах романа и о его значении, отметим лишь, что в
упрощённом его толковании «Журналист поневоле»
есть история столкновения людей-правдоборцев с современным им социальным злом.
Пером вдохновенного мастера, с достойной восхищения художественной выразительностью и подлинно эпической силой, создана в романе целая галерея самых разных характеров. При этом, несмотря на
строгую их индивидуализированность, все персонажи
«Журналиста поневоле» как бы пропущены через
призму авторских этических представлений, в которых национальное составляет органическое единство
с общечеловеческим. Всё это – образы, выписанные
сочно, психологически выверено и, бесспорно, отмеченные печатью типичности. В своём отношении к
ним автор столь явственно пристрастен, что иной читатель может даже усмотреть тут откровенную тенденциозность. Однако заметим: данная «тенденциозность» у А.Илдырымоглу ни в одном из случаев не является самодовлеющей и всегда чётко мотивирована.
Все персонажи романа выполняют в нём строго определённую за ними функцию и действуют согласно с
заявленным их психотипом, а вовсе не по навязанной
им писательской воле. Именно поэтому в произведении как сами герои, так и коллизии, в которых те участвуют, столь ярко-реалистичны. Хотя надо признать:
реализм этот в очень большой мере есть преобращение действительности в недрах авторской души. Таков
творческий метод, искони исповедуемый беллетристом А.Илдырымоглу.
В «Журналисте поневоле» представлен полный
социальный срез азербайджанской глубинки второй
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трети прошлого века. Основных действующих лиц
произведения можно подразделить на два взаимно
противостоящих лагеря: один – это молодые, обыкновенно провинциалы по происхождению, интеллигенты, движимые стремлением к созидательности, другая
– бюрократы и рвачи всех мастей, спесивые рабы собственных амбиций. Однако большинство персонажей
романа – простые трудовые люди, в которых воплощены духовная сила народа, его мудрость и неизбывное жизнелюбие. А.Илдырымоглу являет нам невероятное множество колоритных образов «маленьких людей», каждому из которых приданы специфические
черты и лексика и которые в своей совокупности сообщают повествованию чуть не осязаемую полифоничность. Всё это в немалой степени способствует тому, что происходящее в книге воспринимается не как
вымысел и уж тем более не как механистическая проекция бытия, но именно как живая, самотворящаяся
реальность.
«Журналист поневоле» – рассказ о непреходящем противоборстве светлого и тёмного начал, формально – классичен, содержательно же – художествен
в самом высоком смысле. При чтении его невольно
возникает чувство, сродни тому, что испытываешь
плывя по неторопливой полноводной реке. Тем не менее в романе остро ощутимо внутреннее напряжение,
каковое и пристало всякому добротному эпико-психологическому произведению. Напряжение это синтезируется из самих сюжетных поворотов, душевных переживаний и поступков персонажей и даже из непосредственно высказываний последних, порой звучащих как удары набата в рассветной тиши.
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Строгость формы и манеры изложения купно с
тем, что роль выразителя основной идеи романа была
предпослана главному его герою, обусловили максимальную чёткость воплощения авторского замысла.
Alter ego А.Илдырымоглу, учитель, а затем публицист,
Назим Ильхам – необычайно располагающий к себе
полнокровный образ, и то, что события в книге подаются через видение и переживания натуры, столь привлекательной, несомненно, стало одним из факторов,
обеспечивших роману читательский успех. Сюжетная
линия произведения, весьма сложная по рисунку, изобилует многочисленными ответвлениями и не рассыпается только лишь благодаря своей завязанности на
главном герое.
Перед нами чередой проходят картины жизни
Назима Ильхама: его деревенское детство, студенчество в педагогическом вузе, короткий период преподавательства в сельской школе и, наконец, служба в газете – сначала районной, а затем столичной. Ещё в отрочестве выказывавший редкостные ум, отвагу и душевное благородство, с годами Назим Ильхам развился в высококлассного профессионала и подлинно неустрашимого борца с социальной несправедливостью.
Его привязанность к отцу – Аллахверяну-киши и тётке
– старой набожной Фатьме, привязанность, зиждущаяся на беззаветных любви, уважении и благодарности, с
молодых ногтей формирует в нём благожелательность
и сочувственность, которые будут отличать его в зрелые годы. Точно так же ещё ребёнком навсегда проникается Назим неприятием человеческих подлости, лихоимства и беспринципности, войне с которыми посвятит всю дальнейшую свою жизнь. Вовек не забудет он
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презренного воришку – погонщика мула, некогда сподобившегося короткой отповеди Аллахверяна: «Да отвратится Аллах равно от приветов твоих и речей!»
Назим Ильхам – натура цельная, в любых обстоятельствах сохраняющая верность своим принципам и
всечасно изготовленная к схватке с противником. До
того никогда не покидавший пределов захолустного
Чайговушана, юношей приезжает он в незнакомый,
пугающий его Баку за высшим образованием. Бесчестно срезанный на вступительных экзаменах, парень тем
не менее, изъявив недюжинное упорство, добивается
приёма в другой – провинциальный вуз. Казалось бы,
обыкновенное везение: ректор института оказывается
родным братом человека, в своё время облагодетельствованного Аллахверяном. Но это не просто «везение» – это законное воздаяние сыну за бескорыстную
доброту отца.
По сути, отправной точкой сюжета книги является назначение Назима главным редактором районной
газеты. Всё, этому предшествующее – рассказ о семье
героя, проживающей в труднодоступном сельце, о набожных её патриархах, свято блюдущих положенные
исламом намазы и посты, об идиллических горных
пейзажах и проч., – следует расценивать лишь как некую преамбулу к грядущим событиям, развёрнутую
экспозицию, призванную обозначить предпосылки будущего поведения героя.
Один из наиболее запоминающихся персонажей
романа – Кямал Кафарзаде, лицо, круто изменившее
судьбу Назима, руководитель «старого закала», с характерными для таковых душевной чуткостью, верностью
долгу, неподкупностью и озабоченностью благом ближ-
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него. Симпатия, которую в нём сразу пробуждает к себе Назим, и участие, которое принимает в молодом
учителе этот всесильный районный начальник, отнюдь не имеют своей подоплёкой повышенную авторскую склонность к романтизаторству. Партфункционеры, подобные Кафарзаде, всё ещё были достаточно
типичны на излёте сталинской – в начале хрущёвской
эпохи. И, таким образом, при всей явной нелюбви
гражданина А.Илдырыоглу к партийной бюрократии,
писатель А.Илдырымоглу обнаруживает себя здесь
как безоговорочный приверженец правде жизни. Кафарзаде предлагает Назиму кресло руководителя районной молодёжной организации и чувствует себя уязвлённым отказом его «протеже» от этой должности,
сулящей любому честолюбцу надёжный карьерный
рост. Тем не менее райкомовец продолжает покровительствовать молодому человеку, благодаря чему тот
меняет, наконец, рутинное чиновничье поприще на
более подходящее ему творческое – журналистское.
Одновременно художественное отражение действительности и средство духовного познания, литература исконно – главное из искусств, обеспечивающее идейное развитие человечества. При этом она
столь же многообразна, сколь многообразен наш мир.
Приёмы, звукопись, форма, стиль изложения, гамма
изобразительных средств – у каждого мастера они
собственные, неповторимо-оригинальные. Так, некоторые писатели предпочитают раскрывать образы
своих героев конкретно через разворачивающееся
действие. Однако есть и другие, те, у которых герои
выступают не объектами действия, но его субъектами.
А.Илдырымоглу относится к последней категории ав-
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торов. Верный своему творческому методу, художник
рисует характеры сложные, многооттеночные, чрезвычайно запоминающиеся. В «Журналисте поневоле»
это – и представители партхозноменклатуры: Кафарзаде, Джавадов, Насруллаев, Гейсарзаде, Саламов, Векилов, Самедзаде, Исмаилзаде и др., и им противоположенные: сам Назим Ильхам, Аллахверян-киши,
Фатьма-арвад, Сария, Айдынбеков, Тамам, Басира, Разия, Мензер, Таиров, Раджабли и пр. На первый взгляд,
может показаться, что первые и вторые, каждый в отдельности существуют в мире сугубо личных интересов и проблем, однако как морально-нравственные антиподы те и другие пребывают между собой в постоянном, непримиримом духовном конфликте. Результатом подобного противоборства должен стать очистительный социальный катарсис – такова подспудно
присутствующая в романе авторская мысль. И по моему мнению, изображение схлёстки двух общественных идеологий и их адептов – с одной стороны,
разлагающих общество партлюмпенов и, с другой стороны, поборников целомудренной «этики отцов» –
следует отнести к главным художественным достоинствам романа.
В идейном аспекте «Журналист поневоле» есть
последовательное авторское утверждение нравственного императива. Этой цели соподчинены как логика
развития сюжета и художественно-образовая система
произведения, так и реализуемый в нём творческий
инструментарий. Лирического героя А.Илдырымоглу
на всём протяжении повествования видим мы в состоянии неослабного духовно-эмоционально напряжения. Так, с первых же дней своей работы в редакции,

10

Журналист поневоле

вооружившийся пером, будучи совершенно неопытен
в журналистике, Назим заявляет себя как пламенный
неприятель несправедливости – воюет с казнокрадами,
смело вступается за пострадавших от власти, в итоге
сам оказываясь вынужденным защищаться от неё. Несколько позднее предстаёт перед нами ещё один герой«боец», одинаковых с Назимом взглядов и столь же
деятельного склада, – Сулейман Джавадов, образ, необыкновенно обаятельный и художественно ёмкий.
Первый секретарь райкома – сменивший Кафарзаде Надир Насруллаев, лицемерный интриган, утративший остатки совести, неуклонно ведёт район к экономическому краху, потворствует разгулу здесь коррупции, беззастенчиво расправляется с неугодными ему
людьми, не брезгуя ничем ради того, чтобы удержаться
в должности. В лице бывшего своего коллеги – Назима
Ильхама, Насруллаев находит опаснейшего врага, бескомпромиссного и непреклонного. Искусный кознодей,
партначальник стравливает между собой журналиста и
продувного выжигу, директора совхоза «Меликли»,
Эйбалы Саламова. Написанный и опубликованный Назимом остро-критический материал об этом хозяйстве
производит эффект разорвавшейся бомбы. Статью прочитывают в высшем республиканском руководстве, учредившем специальное расследование по изложенным
в ней фактам. Последующие за этим события убедили
Назима покинуть райцентр и перейти на работу в одну
из самых именитых бакинских газет. Однако и на новой службе сталкивается он с тем же, с чем и в родном
краю: перед нами предстаёт целый «букет» одиозных
личностей, подобных «интернационалисту» Векилову,
ловчиле-«подковёрнику», секретарю ЦК Дадашзаде и
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др.– названых братьев «насруллаевых» и «гейсарзаде»
и имманентных противников таких добродетельных
натур, как печатник Азизага, наборщица Басира, Тамам, Набат и др.
С момента оправдания оболганного Насруллаевым Назима Ильхама романное действие вступает во
второй этап. В качестве специального корреспондента
столичной газеты «журналист поневоле» направляется
в одну из крупных областей республики. Здесь он
чувствует себя значительно более независимо, нежели
в прежней своей должности, под «насруллаевской пятой». Взяв, что называется, с места в карьер, публично
осмеивает он первого секретаря обкома Ширхана Исмаилзаде, обнаружив перед всеми истинную – неблаговидную личину партчиновника. Как и его коллега –
Насруллаев, Исмаилзаде также испытывает к Назиму
смешанные ненависть и страх и лишь выжидает случай для нанесения ему сокрушительного удара.
Происходит имевшая драматические последствия встреча между бывшими товарищами, а затем
взаимными недоброжелателями Тахмиразом Таировым и директором местной карамельной фабрики, народным депутатом, героем соц.труда Зиядом Керимли. Несмотря на оказываемое на него давление Назим
Ильхам глубоко вникает в подробности криминальной
этой истории, сумев оправдать невинно содержащихся
в тюрьме людей. При этом очередной триумф героя
романа не выглядит для читателя неожиданным, поскольку последний к этому подготовлялся самим объективным ходом предшествующих, тщательно детализованных, событий. То, что вознесшиеся над обществом его подонки – Зияд Керимли и генерал Нифаг
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Бехбудов в конце концов терпят полный крах, воспринимается именно как закономерное возмездие за вопиющее нечестие и преступную злонамеренность, а
символически – как неизбежное торжество справедливости. Главное же, что усматривается в финале романа, – это горячее стремление автора донести до своего
читателя ту мысль, что победа правды над ложью есть
провиденциальная предусловленность, реализующаяся, однако, исключительно лишь усердием людей доброй воли и активной жизненной позиции.
Выше уже отмечалось, что содержание романа
организовано таким образом, чтобы показать в развитии характер главного героя. В этой связи семантически весьма важными представляются даже отдельные
вставные эпизоды произведения, такие, например,
как: знакомство мальчика-Назима с храбрым, жестоким, однако не лишённым великодушия гачагом, история первой любви (к библиотекарше Разие) будущего журналиста и др. Так, многим могут показаться избыточными в книге сцены, подобные, скажем, появлению Назима в доме у Сулеймана Джавадова – зятя
бывшей его возлюбленной. Однако избыточность эта
– лишь мнимая, на самом деле роман скроен достаточно крепко и при отсутствии отмеченных «мелочей»,
безусловно, потерял бы в реалистичности и художественной убедительности. Во многом благодаря этим
«мелочам» главный герой и предстаёт перед нами не
как схематический тип, но как живая личность.
Действие романа происходит попеременно то в
сельской местности, то в заштатных городках, то в
азербайджанской столице. Таким образом автором
стереоскопически представлена социальная и полити-
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ческая атмосфера в республике описываемой поры.
Отдельного упоминания заслуживает речевой аспект романа. Общеизвестно, что язык народа есть одно из главных культурных его достояний. И прозаик
А.Илдырымоглу щедро черпает из этой неиссякаемой
национальной сокровищницы, создавая собственную
лексическую палитру – одно из самобытнейших явлений в нашей литературе. Логос писателя отличает гармоническое соединение – новаторское открытие А.Илдырымоглу – лексики архаической (село) и современной (город). Можно видеть, что представители каждого из социальных слоёв говорят в романе по-особому,
строго специфично. Так, и без каких-либо оговорок
легко различаемы в тексте речь партократа, изобилующая казёнными оборотами и словечками, и простого труженика-сельчанина, густо уснащённая идиомами и метафорикой. Вообще фольклорной языковой
стихией роман буквально пронизан. «Только видя
плеть, вол горазд переть», «вести раздор – нести разор», «коли по сердцу лада, другой тебе не надо», «воды набравший в рот – всех долее живёт», «взлюбил
рубить и сечь – не прячь за спину меч», «козлу припрёт – рога сотрёт», «черна у клянчи одна щека, и чёрны обе – у отказчика», «чихнёт разок – повалит с ног»
и т.д. и т.д. Содержащихся в «Журналисте поневоле»
народных речений, многие из которых имеют многовековое бытование, вполне достанет для краткого
пособия по азербайджанской фразеологии...
Полный разбор достоинств «Журналиста...» возможен лишь в рамках специального полнообъёмного
литературоведческого исследования. Однако и вышесказанного, как нам кажется, довольно в обоснование
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неоспоримости того факта, что названное произведение, по своим художественным качествам и эпичности
гражданского пафоса, заслуживает причисления его к
лучшим образчикам современной отечественной литературы. В этой книге, воспроизводящей реалии и
дух знаменательнейшей эпохи в нашей истории и показывающей драматическую борьбу идей и характеров, вдумчивый читатель наверняка найдёт для себя
много интересного и поучительного. И ещё – книга
эта есть обращённый к обществу страстный призыв к
оптимизму, которого ему, обществу, сегодня столь недостаёт. Ведь в ней через напряжённую коллизию, поступки и рефлексию персонажей выражается сентенция, одновременно и поэтическая и объективнонепреложная, – о всеоборимости Истины, сущности и
цели мироздания. И эта декларация, облечённая в экспрессивную и вместе с тем высоко-эстетичную форму,
есть главный урок, который мэтр отечественной литературы Али Илдырымоглу предлагает к уяснению в
его учебнике жизни.
Алигейдар ГАШИМОВ,

доктор педагогических наук, профессор
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Али ИЛДЫРЫМОГЛУ
ЖУРНАЛИСТ ПОНЕВОЛЕ
Роман
Моему сыну Юсифу посвящается
В студенческие годы я много рисовал – при слабом неверном свете керосиновой лампы, устроившись
в укромном уголке на земляном полу. Я мечтал стать
художником. Однако судьба распорядилась так, что
вначале я подвизался на педагогическом поприще, а
затем вступил на нелёгкую литературную стезю. Так
и не легли краски на холсты замышленных мною картин...
В течение всей моей жизни, основываясь на собственных впечатлениях и понимании вещей, воспроизводил я в слове традиции и обычаи народа, к которому принадлежу, описывал людей, с коими довелось
мне повстречаться – людей достойных и негодных,
сильных и малодушных. Реальные персонажи и события, художественно преображенные и заново осмысленные, затем воплощались в оригинальной моей беллетристике. Прошлое... оно есть море, из которого
черпаешь весь свой век...
Автор
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Али ИЛДЫРЫМОГЛУ
ЖУРНАЛИСТ ПОНЕВОЛЕ
Роман
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока...
Вильям Шекспир. С о н е т № 66*.

*

Перевод С. Маршака.

17

Али Илдырымоглу

КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ Ι
Мысли у Аллахверяна-киши путались. Внешне
невозмутимый, попыхивая трубкой, размышлял старик, как бы ему поступить. Однако, сколько ни прикидывал так да этак, определиться в своём решении всё
никак не мог. С одной стороны, думал он, конечно,
было бы хорошо, если б Назим продолжил учение: усвоил бы науку, выдвинулся бы, глядишь, известным
человеком стал бы, прославил бы род свой и семью.
Но с другой стороны, боязно было старику за мальчика, ведь тот был единственный его наследник. И то
сказать, рассуждал Аллахверян, время нынче неверное, вот уедет из деревни, а с ним напасть какая случится!.. Сам-то Аллахверян, он что – солнце, за гору
закатившееся: сегодня землю пашет, а завтра – в землю ляжет. Дому же остаться без хозяина никак нельзя:
очагу без возжигателя быть не должно!
Тревога одолевала Аллахверяна. Кроме Назима
сыновей у него не было, и сильный этот мужчина
трясся над своим дитятей, подобно осеннему листку.
Назима же только-то и заботила, что мысль о поступлении в вуз. И в этом его намерении домашние, за исключением отца, дружно юношу поддерживали. Всем
известно было, что Назим – малый смышлёный. С
первого и по десятый класс ходил он в круглых отличниках. Когда вручали ему аттестат, директор школы
во всеуслышание заявил – дескать, случись у Назима
надлежащий наставник, парень непременно добьётся
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выдающихся успехов. В том же духе высказалась както раз и тётушка Фатьма – старейшина семейства, ревностная блюстительница веры. Вдова старшего брата
Аллахверяна – Эмрала, погибшего в армяно-азербайджанскую распрю, она была в доме непререкаемым
авторитетом. Однажды, когда всё семейство собралось
за столом для вечерней трапезы, старуха, поправив на
лице яшмак* и обняв затем Назима, изрекла:
– Аллахверян, не противься желанию мальчика
продолжить учёбу. Конечно, было бы лучше, если б
он всегда находился при нас. Однако известно, что
лишь море взрастит из малька рыбину, как известно и
то, что курёнку вовек орлом не парить. А потому, доверившись Аллаху, не чини парню помех, но самолично снаряди его в путь.
К Назиму Фатьма была привязана даже сильнее,
чем к собственным двоим сыновьям. Она заменила
племяннику мать, ушедшую из жизни, когда тот был
совсем ещё крошкой.
Аллахверян не стал возражать невестке. Наутро
он хорошенько почистил скребком своего коня Гамера, которого намедни наново подковали. Земля в округе была раскислой от дождей, и старик тщательно расчесал коню хвост. Когда отец и сын вместе с быстроногим Гамером вышли за ворота, Фатьма возгласила
благое напутствие и плеснула им вслед водой. С тем
все трое и отправились в путь...
Аллахверян вовсю настёгивал коня нагайкой с
аршинной рукоятью, между тем как Гамер, вытянув
вперёд шею, с проворством куропатки мчал по изви*

Лицевая повязка у женщи-мусульманок.
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листым горным тропам. Лысые, жмущиеся одна к другой скалы, грохочущая на дне ущелья горная река, лес
на противоположном её берегу, лёгкий ход Гамера –
всё это вместе привело Аллахверяна в неизъяснимое
упоение. Припомнились старику былые его деньки.
Надвинув папаху на лоб, он негромко пропел:
По всему Аразу – мели-островки.
Пьют знай ангелочки воду из реки.
Ради вас пусть буду порван я в клочки, –
Все мои молитвы обращаю к вам!
С бесстрастным видом сидевший позади отца,
Назим не проронил при этом ни слова, однако напетое
родителем запечатлелось в его сердце навсегда.
Аллахверяна, всечасно ощущающего тёплое дыхание сына на пропахшей потом своей спине, преисполняло чувства опорности, подобное тому, какое порождает в людях вид могучих гор. Натянув поводья,
старик промолвил:
– Сынок, место это зовётся ущельем Азада. И нигде в мире нет такого чистого воздуха, как здесь и у
нас в Чичекли! Жаль только, отстоит далеко село наше от дорог. Электричества и телефонной линии к нам
не провели, машинам сюда не проехать, а до железной
дороги чёрте знает сколько вёрст! Когда бы не это,
края, благодатнее нашего, было бы не сыскать. Последнее время глупейшая завелась мода: все, у кого
ноги есть, повадились бежать в город. Только что в
том проку?! Да если б мне платили по червонцу в
день, я и тогда бы ни за что там не остался. Я не утверждаю, что в городе так уж плохо, просто всякой
ягоде свой кусток положен. Вот и мы с тобой кореш-
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ками в этой земле проросли, и пересаживать нас на
новое место – затея пустая. Возьми наших сельчан – в
Чичекли и стар и млад одинаково крепки, что твой
кузнечный молот. Ни врачей отродясь не знают, ни
лекарств и живут многие свыше ста лет. Что ж ещё-то
может быть нужно человеку?! Что здоровья-то подороже может быть?!
Когда подступили они к крутому спуску, Аллахверян соскочил с седла и передал повод Назиму. Аллахверян был знатоком в лошадях и отлично понимал, что
по этаким откосам коню следует идти налегке, а иначе
тот не ровен час оступится. Приблизившись к видневшейся впереди мельнице, они встретили человека средних лет, погонявшего нагруженного мешками с мукой
мула. С приниженным видом тот хриплым голосом
произнёс:
– Приветствую тебя, Аллахверян-киши!
Аллахверян смерил недобрым взглядом оробелого путника, краснолицего и густоусого.
–- Да отвратится Аллах равно от приветов твоих
и речей! – проговорил он и, сплюнув, отвернулся.
Лицо у хозяина мула попеременно то пунцовело,
то белело. Понурившись, он в молчании продолжил
свой путь. Над узкой тропой повисла вязкая тишь.
Давешний эпизод произвел на Назима гнетущее
впечатление. Неожиданная грубость, изъявленная Аллахверяном к хозяину мула, хлестнула юношу по
сердцу. Удручённый, он низко опустил голову, подумав про себя: «Лучше б не встретился нам этот бедняга. Зря отец так себя с ним повёл».
– Отец, – обмолвился он, не пытаясь скрыть своей досады. – Этот человек так вежливо поздоровался с
тобой, ты же…
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Аллахверян, всё ещё разгорячённый, проигнорировал вопрос. Назим же, видя, в каком тот состоянии,
решил не упорствовать в своём любопытство. Перейдя через деревянный мост, они вступили в долину реки. И тут Аллахверян неожиданно обернулся к сыну:
– Что ты знаешь! Неужто думаешь, будто отец
твой – невежа?! Тебе и невдомёк, что это за сукин
сын! Он из села, что на том берегу. Их и наши пастбища – сопредельны. Придёт наше стадо на выпас, так,
веришь ли, поголовье прямо на глазах у пастухов тает
– как снег в теплынь. Случилось, со стельной коровы
шкуру содрали, так никто того и не заметил. В прошлый месяц, вечером того дня, что в село наведался на
верблюде торговец керосином, я прилёг отдохнуть и
только-то опустил голову на подушку, как вдруг слышу – стон. Проснулся: вижу, собака рвётся с цепи.
Поспешно набросил на плечи пиджак, выбежал в сени, глядь – около конюшни перепрыгнул через наш
плетень некий детина и затем сиганул прочь. Я босиком за ним. Уж почти догнал его, как он обернись назад да и выстрели в мою сторону аж два раза подряд.
Хорошо, что промазал! Ещё когда он по изволоку
спускался, я признал в нём того самого разбойника,
пропасть ему! У него ещё двое таких же, как он, беспутников-братцев имеется, всей тройкой сызмальства
воровством пробавляются. Все покражи в окрестных
сёлах их рук дело. С века ресницу, моргнуть не успеешь, уворуют. Тесто, из которого они вылеплены, на
чистой отраве замешано. Ишь ты, в овечью шкуру,
волчара, обрядился: «Здравствуй, Аллахверян!..» Да
провалиться ему со своим приветствием! Уж сколько
лет разоряет наше село! Ты зелёный ещё, многого
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взять в толк не умеешь. Не приветствием меня почтить было его намерение, но выяснить, узнал ли я в
нём того ночного ворюгу. Ну я и дал ему знать, что и
как, и, полагаю, он всё прекрасно понял.
Только теперь, когда Назиму стало ясно, почему
отец так резко повёл себя с незнакомцем, от сердца
юноши отлегло, и он ощутил вдруг в душе блаженные
покой и лёгкость.
Тропа пересекала лес и выходила на открытый
луг, с которого виден был вдали окружённый белыми и
жёлтыми горами, утопающий в зелени деревьев районный центр. Аллахверян показал рукой на небольшой, в
десять-пятнадцать дворов, ближайший выселок.
– Некогда в Чичекли у нас служил учитель Фархад, так вот родом он был оттуда. В то время тебя ещё
не было на свете. Он преподавал арифметику. Поначалу, когда Фархад только что приехал, ему негде было
жить. Гляжу, все воды в рот понабрали, ну я и взял его
к нам на постой. Деньков семь-десять пожил у нас, а
после я переселил его в новый флигелёк, что соорудил
для племянников. Подумал: человек как-никак вдали
от родных мест, и Аллаху будет благоугодно, если бедолага не останется без крыши над головой. Позднее
он перевёз туда жену и ребятишек. Ровно три года жили мы бок о бок. Как-то, между делом, заговорил он
насчёт платы за жилье. Только он об этом заикнулся,
как я с укоризной глянул на него: «И не стыдно тебе, –
говорю, – Фархад-муаллим*, речь о таких вещах заводить? Неужели же Аллахверян до того дошёл, что
*

М у а л л и м (азерб.) – учитель; в составе имён собственных –
почтительная приставка, обыкновенно применяемая к мужчинам
интеллигентной профессии.
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не просто с гостя – пришельца из чужих краев, но с
человека, детей наших обучающего, деньги брать станет?! Сболтнул глупость – остерегись её повторить,
заверни в палас и подальше упрячь. А не то я здороваться с тобой перестану!». Бедный и сам не рад был,
что затеял этот разговор. Сейчас-то он пребывает в
мире вечной благодати, это мы, горевые, обретаемся в
юдоли греха. Скажу тебе, и как учитель, и как человек
был он личностью незаурядной. Имелся у него младший брат – Велияддин, парень семи пядей во лбу.
Иногда навещал Фархад-муаллима. Каждый раз, когда
тот отбывал домой, я провожал его верхом на моём
коне. Так вот, слыхал я, этот самый Велияддин сделался ныне знатным человеком. Люди сведущие говорят, дескать, неподалёку от Карабаха открылся новый
педагогический институт и будто бы в том институте
Велияддин начальником. – Аллахверян на мгновение
задумался, после чего, ёрзнув в седле, продолжил
свою речь: – Ну и дела творятся в мире! Подумать
только, какая прорва лет прошла! Вот и Фархад-муаллим давно уж как помер, а Велияддин, надо думать,
встретит меня и не признает! Да, едва ли признает! О
нём же слухи приходят к нам исправно. Ведь, что ни
говори, наших краёв человек. Сказывают, много землякам помогает. В точности как брат его – Фархад, тот
также каждому рад был удружить. Когда он у нас учительствовал, в селе чуть не боготворили его. До сих
пор при упоминании его имени чичеклинцы молятся
за упокой его души...
Солнце стояло уже в зените, когда отец и сын
прибыли, наконец, в райцентр. Тёплый ветерок слегка
колыхал рисовую ниву, над которой то здесь, то там
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можно было видеть парящих аистов. Отшлифованные
речной водой береговые камни источали жар, подобно
растопленному тендиру*. Гамер изрядно вспотел.
Привыкшие к горной прохладе, оба чичеклинца плохо
переносили зной низины. Подтянув повод, Аллахверян направил коня вправо – на нижнюю дорогу, которая вела прямиком к располагавшейся на окраине города автобусной остановке.
Скопившийся тут народ с нетерпением ожидал
автобуса до железнодорожной станции. От группы
отделился пожилой мужчина, зашагавший к двоим чичеклинцам.
– Аллахверян-киши, что делаешь ты здесь в самый разгар лета? Вот и конь твой, гляжу, едва на ногах стоит, – сказал он.
Аллахверян сейчас же приободрился, лишь только узнал в говорящем давнего своего товарища – врача.
– Да сгинет лихо, доктор, да пребудет с тобой
благодать! – откликнулся Аллахверян. – Как только
признал я тебя, тотчас же подумал: всемилостив Всевышний, помогающий чадам своим в их делах! Вот
Назим наш едет экзамены сдавать, провожаю его в
путь. Парень он сельский, в столице никогда не бывал, и, веришь ли, со вчерашнего дня места себе не нахожу – всё думаю, как-то отпущу его одного. Хоть бы,
думаю, также случилась оказия в город у кого-нибудь
из наших знакомых, кому поручить бы я мог моего
мальчика. Право же, это истинная удача, что именно
тебя послал нам Аллах!
Человек был доктор услужливый, к тому же мно*

Глубокая земляная печь.
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голетняя дружба связывала его с Аллахверяном, в доме у которого не раз встречал он самый радушный
приём. Потрепав за худую шею Назима, он заверил
товарища:
– Будь покоен, Аллахверян, Назим мне как сын.
Так что считай, ты самолично сопровождаешь его в Баку. Сейчас пекло несусветное, небо жаром адским исходит, а потому не резон тебе здесь долее задерживаться, ведь не известно, когда ещё наш автобус прибудет.
Поцеловав в лоб сына, Аллахверян коротко его
напутствовал:
– Поезжай, счастливого тебе пути! Будь внимателен, как в вагоне окажешься. О нас не беспокойся. Баку
– место шальное, так что не слишком-то в одиночку по
городу шатайся. Будет возможность, пойди учиться на
педагога или на врача, чтобы после работать в родном
селе. Тут и присмотр за тобой надлежащий будет...
Аллахверян обернулся к старому товарищу, ещё
раз препоручил сына его заботам и, заметно успокоившийся, поскакал обратно в Чичекли. Гамер нёсся к
родным горам точно на крыльях, между тем как Аллахверян всё пребывал душой на райцентровской автобусной остановке, подле его ненаглядного сыночкакровиночки...
***
Очутившемуся в шумном незнакомом городе,
Назиму показалось, будто попал он в волшебный мир
из сказок его детства. Не без труда, при активном посредстве доктора, сумел разыскать он своего родственника по отцу – Фаттаха, снимавшего однокомнатную квартиру в одном из бакинских околотков – Даг-
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линке*. Уже более пяти лет, один-одинешенек, проживал Фаттах в доме с неоштукатуренными стенами и
узкой дощатой верандой. Поэтому понятна была его
радость, когда нежданно-негаданно одним ранним утром увидел он пожаловавшего к нему Назима. Фаттаху почудилась, будто с собою тот принёс свежайший
воздух их родного Чичекли. Рассказу Назима о житьебытье на селе Фаттах внимал, совершенно позабыв о
своих жалком тесном жилище и тягостном одиночестве. Воображение отнесло его на много лет назад, и в
мыслях своих влюбленно озирал парень чичеклинские
окрестности: озеро Гасанали и пик Балабан, долину
Агджа и утёс Гиблее, пещеру Невест и ключ Язы,
слыша вкрадывающиеся в хрустальную тишину предгорья переливы тростниковой свирели, от которых
сладко щемило сердце...
Фаттах был много старше Назима. Окончивший
ремесленное училище, он работал слесарем на одном
из бакинских заводов, при этом заочно учась в столичном Институте нефти и химии. Высокого роста,
спокойного нрава, говорящий всегда толково и по существу, Фаттах имел своею страстью литературу и,
случалось, сам пописывал стихи. В речах его частенько проскальзывали нотки недовольства устройством
общества, в котором он принуждён был жить.
…С того дня, как в его доме появился Назим,
Фаттах забросил все свои дела и, добровольный гид,
неотступно сопровождал его повсюду. Вместе с родителями поступающих в вуз с утра до вечера простаивал Фаттах на университетской эспланаде в ожидании,
*

Район Баку.
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когда с очередного экзамена вернётся Назим. Товарищи-абитуриенты, успевшие немного узнать чичеклинца, единодушно признавали за ним исключительные
способности и редкостную отзывчивость – многие
лишь благодаря его подсказкам умели справиться с
экзаменационными заданиями. Сам же Назим отвечал
по любому билету без подготовки, лишь только его
прочитывал. В приёмной комиссии поражались познаниям сельчанина. Некоторые не без раздражения констатировали: вот, дескать, деревенщина из Богом забытого захолустья, а какую голову имеет!..
Наконец приспело последнее испытание – экзамен по иностранному языку. Поскольку помимо членов экзаменационной комиссии на нём присутствовал
проректор, атмосфера в аудитории была, не в пример
прошлой, напряженной. В душе все абитуриенты просили Бога услать куда-нибудь подальше этого устрашавшего их типа. Между тем проректор и не думал
покидать аудиторию. Попеременно он то внимательно
всматривался в экзаменационные листы, то о чем-то
тихо переговаривался со своими коллегами.
Неизменно занимавший место в переднем ряду,
одетый в дорогой костюм, юноша с лицом баловня – Сервер зарядело, с откровенной завистью твердил Назиму:
– Эх, сподобило бы меня этак процентами десятью от твоих-то знаний!
Долго просидел Сервер, бессмысленно вперившись в доставшийся ему билет, после чего нерешительно направился к экзаменаторам. Не успел он и рта
раскрыть, как те наперебой задали ему пару-тройку
простеньких, не значившихся в билете вопросов. Проректор нервно заёрзал на стуле.

29

Али Илдырымоглу

– Похоже, знающий абитуриент, – сказал он и
закашлялся.
Затем к Серверу обратился председатель комиссии:
– Достаточно, верни билет и ступай.
Коротко глянув на членов комиссии, Сервер поблагодарил их и вслед за тем, не тая усмешки, провожаемый исполненным довольства взором проректора,
вышел из аудитории.
Настала очередь Назима. Предыдущие экзамены
он сдал сплошь на «отлично» и «хорошо», поэтому
сейчас даже оценка «удовлетворительно» обеспечивала
ему поступление в вуз. Однако едва он начал отвечать
на свой первый вопрос, как его немедленно забросали
дополнительными, несравненно более трудными.
– И откуда он такой взялся?! – пробурчал себе
под нос проректор.
Однако как ни старались экзаменаторы, сбить
Назима с толку им не удавалось.
– Кажется, этот юноша вознамерился убедить
нас в том, что он подлинно кладезь премудрости, хихи, – язвительно заметил проректор.
В желании потрафить ему члены комиссии со всей
страстью принялись путать и смущать Назима, а председатель, тот, презрительно скривив губы, заявил парню:
– Что-то больно ты рассусоливаешь. Слабо, видать, конкретно на вопрос ответить!
– Ладно, – бросил по-русски другой экзаменатор,
уже по-азербайджански прибавив: – Не отнимай у нас время. Признайся, что к экзамену подготовился ты плохо...
…Назим был потрясен, не найдя своей фамилии в
списке зачисленных в вуз. Точно пулю влепили ему между лопатками. Что-то горячее оторвалось от его сердца
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и скатилось в пятки. А в это время те самые абитуриенты, которым ещё накануне помогал он сдавать
экзамены, поздравляли друг друга с поступлением, чуть
не прыгая от радости. Назим оцепенело стоял посреди
всеобщего этого ликования. Храм науки, который доныне представлялся юноше незыблемой святыней, враз
обратился в руины перед мысленным его взором. Всё
никак не умел парень осознать постигший его крах.
Фаттах, мягко взяв Назима за локоть, вывел его
из толпы и отвёл в сторонку.
– Не расстраивайся, главное – это здоровье! –
утешал он родственника. – Всякое в жизни бывает.
Слава Богу, лет тебе не прибавилось, а университет
по-прежнему на своём месте стоит. Не сладилось в
этом году – случится в будущем! И не стоит здесь долее задерживаться, пойдём-ка лучше домой…
Порывы морского ветра прогоняли с накалённых
солнцем городских улиц источаемый ими тяжёлый
асфальтовый дух. Даглинский околоток объяла блаженная прохлада. Фаттах вынес на обращённую к морю свою маленькую веранду два старых стула. Желая
отвлечь Назима от тягостных мыслей, он завёл разговор о чём-то постороннем и даже прочёл последние из
написанных им стихов. От минуты к минуте хмурое
лицо Назима делалось всё более бледным. Фаттах между тем не оставлял попыток разговорить родственника.
– Не обидишься, если я кое о чём тебя спрошу? –
промолвил он.
– Нет, конечно.
– Скажи тогда, что подвинуло тебя поступать
именно на юридический факультет?
– Моя мечта – стать прокурором, судьей или же,
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на худой конец, начальником милиции...
Фаттах категорично закачал головой.
– Я не противник юриспруденции, я только не
приемлю тех, кто становятся юристами из чисто корыстных, а по сути – преступных побуждений, – сказал он. – Хоть вслух ты этого не признаёшь, но из ответа твоего можно сделать однозначный вывод, что в
основе твоего выбора лежит исключительно стремление к славе и богатству. Только имей в виду – все беды, все дрязги и все разочарования на земле проистекают от непомерной людской алчбы. Страсть владеть
большим, нежели необходимо, с неизбежностью приводит к жизненному краху. И в данной связи мне ничуть не жаль, что тебе не далось поступить на юрфак.
Некоторые полагают, будто слава и почёт – привилегия одних лишь толстосумов. Это наивное заблуждение. Я держусь иного мнения. Скажем, Уатт, Франклин, Фарадей, Галилей, Кеплер – величайшие гении
человеческой цивилизации, вышли все из бедных семей. И мне категорически претит ваша – молодёжи тяга к земным благам… Да и к тому же, средства, какими
вы намерены обрести заветные славу и почёт, заведомо
обращают последние в подобие мыльной пены.
– Согласен с тобой, – усмехнулся Назим. – Но
только у меня была совсем иная цель. Вообще-то первоначально я думал стать историком и лишь по дороге в
райцентр изменил своё решение – после того, как отец
мой напустился на одного прохвоста, погонявшего гружённого мукой мула.
– Что ещё за прохвост? – поинтересовался Фаттах.
В ответ Назим пересказал ему то, что узнал о воришке от Аллахверяна, после чего пояснил:
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– Вот почему захотелось мне стать прокурором
или же милицейским начальником – чтобы изловить
этого гада, донимающего моего отца, и чтобы избавить
от ворья наше село и все окрестные. Значит – не судьба…. – Последние слова юноша произнёс с трогательной
сокрушённостью, пожав плечами и глубоко вздохнув.
Вначале Фаттаха рассмешило заявление родственника, но затем он неожиданно вдруг посерьёзнел:
– Теперь мне всё понятно. Что ж ты до сих пор
об этом молчал? Знай я раньше то, что узнал сейчас, я
ни за что бы не позволил тебе подавать документы на
юридический.
– Это почему?
– А вот потому… потому, что ты молод и о многом не имеешь понятия. Ну, во-первых, в наше время
поступить в вуз благодаря только лишь собственным
познаниям, вообще необычайно трудно, а стать студентом юрфака – и вовсе невозможно. Чтобы удостоиться зачисления туда, тебе необходимо иметь либо
могущественного покровителя, либо же тугую мошну.
А каков твой актив – бедняга Аллахверян, простой
крестьянин, денно и нощно в земле копающийся, и
всего-то. Ни сану, ни чистогану!
Резким порывом ветра дверь чуть не сорвало с петель. Опередив Назима, Фаттах вскочил с места и затворил окно, после чего вернулся к давешнему разговору.
– Кроме прочего, надобно тебе знать, что в стране у нас в правоохранительные органы рвутся вовсе
не затем, чтобы бороться с преступностью. Ведь преступники и преступления – это как курочки и откладываемые ими золотые яички. И тот, кто бывает допущен к этому «золотому дну», преуспевает, полагая се-

33

Али Илдырымоглу

бя избранником судьбы. Однако благоденствие это с
неизменностью влечёт за собой злейшие напасти. Непреходящая благодать ниспосылается лишь тому, кто
добывает себе достояние праведным трудом – мозолистыми руками, зоркими глазом, острым умом. Ты,
Назим, возможно, в душе негодуешь на меня за эти
мои откровения. Но поверь – первая большая неудача,
постигшая тебя, она лишь усугубила и без того предельную угнетённость моего духа. Днём мне приходится общаться с самыми разными людьми, ночи же я
провожу за чтением книг. И вот меня приводит в ужас
величина пропасти между тем, что я читаю в книгах, и
тем, что реально наблюдаю вокруг себя. И знаешь,
быть может, то, что сегодня тебя постигло разочарование, то, что судьба воспрепятствовала твоему намерению стать прокурором или же милицейским чином,
есть знак величайшего расположения небес к непорочному юноше, выросшему в благолепии Чичекли!
Безмолвно, подперев кулаком подбородок, с видом человека, лишившегося последнего своего имущества, смотрел Назим в лицо старавшегося его расшевелить Фаттаха. Но хотя речь родственника и проникала в сознание юноши, мысленно пребывал он за
много вёрст отсюда, в родных ему горах. С каким же
лицом, думал Назим, вернётся он теперь в село?! Что
скажут о нём чичеклинцы?! Ах, было бы лучше ему
умереть, избавив тем от позора бедного Аллахверяна!..
Сказывают: грянет мор – каждый о своей беде
плачет. Можно было предположить, что Фаттаха снедала некая затаённая душевная боль. Выговорившись,
он встал, положил ладонь на плечо Назима и, резко
встряхнув парня, вывел того из задумчивости.
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– Такие-то дела, друг мой! Надеюсь, ты понял,
что я хотел тебе сказать. Одним словом, не обращай
внимания на пустое и не кручинься понапрасну. Случившееся, оно, может статься, и к лучшему, – сказал
Фаттах.
С наступлением вечера сделалось попрохладней,
и оба земляка отправились пройтись по городу. Прогулка оказалась продолжительной, и домой они вернулись изрядно подуставшие.
Утром Фаттах ушёл на работу, а Назим вначале забрал из университета свои документы, а после двинул
на Кубинку – прославленный бакинский чёрный рынок.
Местная фарцовая шушера, тотчас распознавшая
«фраерка», облепила Назима, как пчёлы – сахарную
голову. Какой-то малый с наброшенным на вешалку
костюмом в руке заступил «простачку» дорогу и принялся вовсю расхваливать свой товар.
– Мне нужны штучные брюки, – насилу отбился
от него Назим.
Но тут же был перехвачен подвыпившим ражим
детиной славянской внешности, еле держащимся на
ногах и имеющим при себе несколько пар перекинутых через предплечье брюк. От ражего густо несло
винным перегаром вперемешку с духом маринованного чеснока. Не желая торговаться с пьяным, Назим попытался было пройти мимо, но ражий был неотступен.
В конце концов Назим сдался и, наобум ткнув пальцем в одну из брючин, спросил:
– Сколько?
– Две тысячи! Нигде больше не ищи, мой товар –
дешевле не бывает. Мне жену класть в больницу, вот
и спешу. Хоть задаром продам всё – и бегом домой.
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– А цену не сбавишь?
– Ни на копейку. Город весь обойди – товара такого не сыщешь. А отдаю его задешево оттого лишь,
что деньги нужны позарез, можно сказать – себе в
убыток торгую.
Назим, от века никогда не вравший, не заподозрил в ражем лукавства. Ещё он подумал, что коли за
товар запрошено аж две тысячи рублей, то, стало
быть, вещь ему предлагают стоящую. Впрочем, рассудил он, имей ражий совесть, то дал бы отступного хотя бы на сотню-полторы…
И тут в их торг вмешался азербайджанец средних
лет. Его объёмистый живот свешивался на пах, через
прореху в распахнутой рубашке виднелась на груди
татуировка в виде сердца, пронзённого кинжалом...
– Слушай, брат, что тебе надобно? – обратился
он к Назиму.
– Вот, брюки ищу.
– А что эти не берёшь? – И брюхо кивнул в сторону ражего. – Отличные штаны, стопроцентная
шерсть!
– Дорого запрашивает.
– Пустое говоришь! Да уж ладно, ты наших будешь, а потому полцены для тебя я как-нибудь собью.
Не видишь разве, он и сам не соображает, что говорит?! Обвести его вокруг пальца – дело плёвое.
Назим не нашёлся, что на это ответить. Между
тем брюхо прошептал ему на ухо:
– Готовь тысячу, остальное – не твоя печаль!
Став к нему спиной, Назим извлёк из кармана мятые ассигнации и отсчитал затребованную сумму, которую вложил затем в ладонь своему «благодетелю».
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Тот же, чуть не насильно, всучил деньги ражему.
– Не наглей! Возьми, и пусть они поперёк глотки
у тебя станут! Здесь две тысячи! – И брюхо знаком
приказал Назиму: исчезни.
С вожделенным свёртком под мышкой Назим
было уже покинул Кубинку, когда перед ним вновь
возник толстобрюх.
– Братец, поговорим как мужчины. Я надул этого
русского, на чём ты выиграл целую тысячу целковых.
Имей же совесть, отстегни мне от них хотя бы половину.
Требование это Назим счёл справедливым и немедля его удовлетворил…
Покупку свою Назим расценивал как чрезвычайную удачу. Это ж надо, вещь ценою аж в две тысячи
досталась ему всего-то за полторы! И какая – из стопроцентной шерсти! «Положительно мне сегодня везёт!» – не мог нарадоваться он.
Между тем на работе Фаттах пробыл совсем недолго и уже вскоре возвратился домой. Назавтра предстоял отъезд Назима, и Фаттаху хотелось напоследок
подольше побыть с родственником. Назим весь лучился довольством, когда рассказывал ему о своём
приключении на Кубинке. Но только продемонстрировал Фаттаху расхваленную обнову, как тот раздосадовано покачал головой.
– Носи не сноси! – сказал он. – Однако переплатил ты за свои брючки преизрядно, тебя попросту облапошили. Такого добра полно в любой пошивочной,
и красная цена ему – триста рублей. Эти толстобрюх и
пьянчуга действовали заодно – они мошенники. Не
стоило тебе без меня ходить за покупками. Ты воспитан в сельских нравах, а здесь – город. Жуликов тут и
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аферистов!.. Вот ты думал – изловишь ворюгу, которого отец твой обложил, и тем зло на земле искоренишь… Аллах, какая наивность!..
Назим совсем поник. Брюки, покупка которых
доставила ему столько радости, теперь были для него
не ценнее тряпки. Но исправить ничего уже было
нельзя.
***
В эту пору года Баку испытывал особо большой
наплыв народа из провинции, и к билетным кассам
городского железнодорожного вокзала было поэтому
не подступиться. Вот почему оба чичеклинца автобусом отправились в Локбатан – одно из бакинских
предместий, где на местной железнодорожной станции
– Бута у Фаттаха имелся знакомый, выправивший для
Назима билет в общий вагон поезда «Баку – Ереван».
До прибытия состава оставалось ещё порядочно
времени, и, решив убить время, Фаттах устроил Назиму импровизированную экскурсию по своему заводу,
который находился тут же, в посёлке. Он познакомил
его со своими товарищами по цеху – также слесарями.
Назим с восхищёнием, не отводя взгляда, наблюдал
работу огромных станков, от грохота которых закладывало уши. Здесь все поглощены были своим делом.
Особое внимание Назима привлёк густо обросший
щетиной мужчина в кепке, надвинутой задом наперёд:
низко наклонившийся над тонкой ножовкой, он распиливал ею металлическую болванку. Назим был изумлен: ему не раз случалось видеть, как пилой режут дерево, но ранее он и помыслить не мог, что ей же «по
зубам» самый металл. Когда мастер зачем-то отошёл
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от верстака, Назим украдкой притронулся к полотну
пилы, мгновенно ожегшему ему пальцы. Выронив инструмент, юноша сунул пальцы в рот под дружный
смех следивших за ним со стороны рабочих. Назим
застыл на месте, покраснев до кончиков ушей.
– Ничего страшного – произнёс в ободрение ему
Фаттах, – такое частенько случается. – И, достав из
настенной аптечки какой-то крем, промазал им волдыри на руке незадачливого родственника.
***
Испарения бесчисленных лужиц и озёрец, налитых сочащейся из-под земли нефтью, превращали и
без того нездоровый воздух в древнем, притулившемся посреди лысых холмов посёлке в подобие удушающего газа. Монотонный шум снующих туда-сюда локомотивов приводил в совершенное расстройство
нервную систему. Наконец к перрону подкатил поезд
«Баку – Ереван». Ступив на подножку своего вагона,
Назим обернулся назад, прощально помахал Фаттаху
и только после того, как родич окончательно пропал
из виду, прошёл в тамбур.
Назим имел при себе чемодан, с которым особенно хлопотно было протискиваться сквозь плотный строй
людей, запрудивших вагонный коридор. Всё же, ценой
неимоверных усилий, юноше удалось-таки проломиться
к заветной, под номером «17» полке, на которой уже
успел расположиться некий пожилого возраста пассажир.
– Дядюшка, какое у вас место? – спросил у него
Назим.
– Семнадцатое, – последовал ответ.
Назим остолбенел.
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– Этого не может быть! – протянул он. – Вот мой
билет, в нём ясно указано: место номер семнадцать.
– Наверное, кассир ошибся, сынок, – промолвил
пожилой, – на одно место выписал два билета. Такое
за их братом-железнодорожником водится. Что ж теперь сделаешь! Широкой душе, говорят, и теснина –
раздолье. Садись-ка рядом, умостимся как отец и сын.
Через четыре остановки мне сходить, так что дальше
покатишь со всем комфортом….
Только тут Назим заметил, что одна нога у его
спутника ампутирована по колено. У парня защемило
сердце...
Уже стемнело. По мере отдаления от города Назим всё явственней ощущал пленительную лёгкость в
теле и бодрость духа. Темень за окном стояла непроглядная. Лишь изредка мелькали в нём похожие на
звёзды огоньки разбросанных вдоль железнодорожной линии населённых пунктов.
В вагоне не было ни единого свободного места, однако на каждой очередной остановке набивались в него
всё новые группы пассажиров – самых разных внешнего
вида и возрастов, с тюками, коробами и узлами.
Вдруг перед Назимом вырос дюжий детина, несколькими годами его постарше: запыхавшийся, тот
опустил на пол громоздкий, перевязанный бечёвкой
ящик и замахал руками:
– Вставайте, вставайте! Семнадцатая полка –
моя! Освободите её, пока я руки в ход не пустил! Место номер семнадцать проставлено у меня в билете!..
Соседи одноногого и Назима растерянно переглянулись между собой. Последний спокойным тоном
произнёс:

40

Журналист поневоле

– Будьте добры, присядьте.
Но, не обращая ни на что внимания, дюжий приступил к пожилому калеке:
– Я с тобой, я с тобой! Что уставился?! Прочь с
моего места! Или желаешь других объяснений?!
Слышишь, семнадцатое место – моё!
Инвалид попытался было привстать, однако оступился и рухнул на пол. Назим помог ему подняться
и водвориться на полке. Затем обернулся к дюжему:
– Произошла ошибка, нам троим выписали билеты на одно место. Что ж, придётся с неприятностью
этой как-то помириться. Только вот старика этого трогать не смей! Мы и стоя можем доехать, он же – инвалид…
Дюжий резко оборвал Назима:
– Послушай ты, пацан, нечего голову мне морочить! До того, о чём ты говоришь, мне дела нет! Так
что проваливайте-ка отсюда оба, пока я всерьёз вами
не занялся. Эта полка – моя по праву!
По всему видно было, что у дюжего чешутся руки. Из него одного двое Назимов выкроилось бы. Однако чего-чего, а решительности молодому чичеклинцу было не занимать. Недавние отроческие игры, требовавшие проворства и силы, лазание по деревьям во
время сбора фруктов, плаванье в реке – всё это сделало его тело крепким и гибким, как лыковый жгут.
Субтильного телосложения, Назиму тем не менее случалось одерживать верх над настоящими силачами. То
же произошло и в этот раз. Лишь только дюжий выбросил руку в сторону инвалида, Назим ловко перехватил её и отбил в сторону.
– Не тронь его! – воскликнул юноша. – Он в от-
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цы тебе годится, постыдись! Человек здоровье своё
отдал ради нас с тобой!
Дюжий замахнулся на Назима, но тот, заломив
противнику шею, мгновенно поверг его на пол. Затем
несколько раз наподдал ему в живот коленкой и влепил пару-тройку добрых оплеух. Пассажиры вокруг с
очевидным одобрением наблюдали за действиями давешнего тихони. Между тем, приложивший руку к окровавленному рту, дюжий сыпал угрозами в адрес Назима:
– Погоди, погоди, я тебе сейчас покажу! – И,
продираясь сквозь людскую чащобу, устремился к
смежному вагону.
Было несомненно, что ушёл он либо за подмогой,
либо же затем, чтобы пожаловаться на своего обидчика
железнодорожным милиционерам. Оказавшийся человеком дошлым, пассажир-калека тотчас оценил ситуацию и убедил Назима где-нибудь затаиться. Подхватив
свой чемодан, тот незамедлительно прошёл в тамбур и
через разбитое окно в двери влез на крышу вагона.
Народа здесь было полным-полно. Тяжело дыша,
Назим присел в сторонке и привалился к своему чемодану. Железнодорожный состав казался не имеющим
начала и конца. Свет паровозного прожектора прорезал
густую темь, накрывшую Миль-Муганскую степь. Разносившийся из трубы локомотива отвратительно-горький дух горелого каменного угля пробуждал в пассажирах мигрень. Голодный и мучимый жаждой, Назим
приник головой к фанерному своему чемодану и уже
было впал в дрёму, когда кто-то толкнул его в плечо:
– Эй, браток, браток!..
От неожиданности вздрогнув, Назим сей же миг
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очнулся. Незнакомец протянул ему завёртку лаваша:
– Возьми, внутри в нём вареное яйцо. Оголодал,
верно, покушай, подкрепись немного…
«Его мне сам Аллах послал!» – подумал Назим, с
благодарностью принял от незнакомца угощение и
стал жадно есть.
Назим вновь прикорнул, но вновь же скоро был
разбужен. Казалось, будто зарядил тёплый ситник.
Вокруг царило странное оживление. Невдалеке Назим
различил стоящую на краю вагонной крыши фигуру –
некто, со всей очевидностью, справлял малую нужду.
Пассажиры вокруг тотчас подняли негодующий гвалт.
Один из них толкнул бесстыдника в спину, да так, что,
издав душераздирающий вопль, тот слетел с вагона,
мгновенно исчезнув во мраке.
Поезд между тем продолжал как ни в чём не бывало свой бег.
Назим, почивающий на просторном, хотя и
крайне неудобном ложе, видел путаные сны. Вдруг
сквозь сон ему послышалось:
– Минджеван!.. Минджеван!..
Юношу как кипятком ошпарило. Протерев кулаком глаза, он огляделся вокруг. Солнце уже взошло.
Поезд стоял на станции «Минджеван», что означало:
пункт Хекери, где должно было высадиться Назиму,
остался далеко позади. Парня взяло отчаяние. Он
спрыгнул на перрон. Назим едва умел сдержать
слёзы: «Ну и влип же я! Куда мне теперь податься и
на чём?! В края наши автобусы отсюда не ходят, а на
то, чтобы поймать попутку, особо рассчитывать нечего!» Он подошел к человеку в железнодорожной форме, с мощным, наползшим на воротник загривком.
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– Дядя, за сколько километров отсюда станция
Хекери? – спросил Назим.
Лицо железнодорожника выражало полное разочарование жизнью. Он ударял по вагонным колёсам
неким металлическим предметом и лишь после значительной паузы ответил Назиму, не глядя в его сторону:
– Откуда мне знать! Не мерил! Пожалуй, километров двадцать, может, чуть поменьше.
Узнав, что хотел, Назим не мешкая двинулся в
путь. С чемоданом в руке он двигался то по шпалам,
то параллельно железнодорожной насыпи – кюветом.
Рельсовый путь, змеившийся вдоль Араза, проходил
близ пограничной зоны, в пределы которой и мыши
было не прошмыгнуть. Именно поэтому созревшая
ежевика оставалась тут совершенно нетронутой. Время от времени Назим задерживался у ягодных кустов,
ставил на землю свой чемодан и объедался сочными
плодами, которыми только и мог хоть как-то утолить
острые голод и жажду.
Одна из коротких таких трапез внезапно была
прервана появлением невесть откуда взявшихся, в
строгих ошейниках овчарок, с лаем обступивших
Назима. Неподалёку, у изгиба железнодорожного
полотна, юноша углядел манивших его пальцами,
вооруженных автоматами светловолосых пограничников. Когда он подошёл к ним, один из пограничников
– сержант с прищуренными глазами, внимательно ознакомился с его документами, после чего Назим был
коротко допрошен, а затем препровождён на ближайшую заставу.
Начальником здесь был высокого роста худощавый старший лейтенант. Он сидел на длинной скамей-
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ке, в тени тутовых и абрикосовых деревьев, увлечённо
читая газету. Подступив к лейтенанту, сержант что-то
тихо ему сообщил. Старлей немедленно отложил газету и, пытливым взглядом окинув фигуру задержанного, приказал ему:
– Подойди поближе!
Назим выдвинулся на несколько шагов вперед.
Старлей вновь пристально его оглядел.
– Какого чёрта тебя сюда занесло? Или не знаешь,
что шататься здесь запрещено?! – рявкнул он и обернулся к сержанту: – Как следует осмотрите содержимое его чемодана. От этаких типов всякое впору ждать.
– Тов… товарищ командир, честное слово… я ездил в Баку сдавать экзамены... А теперь вот домой
иду… – заикаясь, произнёс Назим.
– Если так, то что, спрашивается, шляешься ты
вблизи железной дороги?!
– Мне сходить было на станции Хекери, но я
проспал. Теперь вот пешком туда добираюсь.
– Отчего ж тогда не трактом идёшь, а вдоль железнодорожного полотна? Ишь ты, жулик, гляди, как
юлит! – Лейтенант не на шутку был рассержен.
– Товарищ командир, эти места мне чужие, я их
совсем не знаю, а потому…
– Нечего резину тянуть! – бросил старлей сержанту. – Ягнячьему его блеянию доверяться нельзя.
Проверьте его как следует, не то натворит, подлец, делов, а нам после отдувайся!
По-военному вытянувшись, сержант гаркнул
«есть!», после чего, с паспортом и прочими документами задержанного, прошёл в одно из специальных
помещений заставы. Наведя по телефону справки от-
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носительно личности Назима, он затем вполголоса доложил полученную информацию своему начальнику.
– Что ж вы тогда сюда-то его приволокли?! В игрушки, что ли, играете?! Вывести с заставы – и в шею!
И объяснить, чтоб дурака такого больше не валял!
Назим ощущал себя лягушонком, чудом вырвавшимся из змеиной пасти. Выйдя на просёлок, что тянулся за пределами пограничной зоны, не оглядываясь, зашагал он в направлении, давеча указанном ему
сержантом, – к заветному благословенному Хекери.
...В то же время, молчаливый свидетель оголтелого людского произвола, Араз, сплошь огороженный
и перегороженный колючей проволокой, Араз вскипал, порываясь выплеснуться из родных берегов, корчился, словно бесноватый, не умея принять того, что
народ с общими языком и религией, стал разделён укреплённой границей, и, в желании обрести изначальную свою благость, как разъярённый зверь, рвался
Араз на восток – к очистительным пенно-лазурным
водам Каспия…
***
Наконец вдалеке показались рассыпанные в беспорядке одно- и двухэтажные дома Хекери, крытые по
большей части обмазанным глиной камышом. Возле
протекавшего вблизи станции, забранного кустарником арыка стояло на привязи множество лошадей, мулов и ослов. Назим знал, что животные эти – чичеклинские, доставившие сюда обмолоченный хлеб, и
пришёл при виде них в такое ликование, как будто
нежданно получил в дар золотую россыпь. В воображении юноши возникли образы односельчан, что на
этих самых животных прибыли в Хекери, перевалив
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через горы, одолев степь, – образы людей, необыкновенно радушных и отзывчивых. Назим решительно
направился к заготовительному пункту.
Один за другим люди здесь – все сплошь земляки
Назима – снимали с ваги набитые пшеницей мешки,
взваливали их себе на спину и, кряхтя, относили в зернохранилище. От радости у парня закружилась голова –
словно целую вечность не видел он этих, столь милых
его сердцу лиц.
Вдруг Назима окликнул молодой, потерявший на
фронте руку складчик:
– Рад тебя видеть, Назим! Аллахверян-киши
день-деньской только о тебе и говорит, страсть как по
тебе скучает.
Мысленно Назим обратился к Аллаху, моля Всевышнего упасти его от расспросов насчёт злосчастного поступления в вуз...
Как только всё зерно было сгружено, чичеклинцы по пыльному просёлку двинулись в обратный путь.
Дорогой все без умолку шутили и смеялись. Один
лишь Назим не участвовал в общем веселье. Всё мучился он думой о том, как-то предстанет завтра пред
очи родных и близких. Уже слышались ему шепотки
сельчан: «Жалость-то какая, сынок Аллахверяна на поверку бестолочью оказался, седины родительские опозорил. А ведь был-то отцовой гордостью! И вот же каков
конфуз!» Назим сквозь землю готов был провалиться.
Ехали с самого полудня без единой задержки и
достигли пределов райцентра, когда уже смерклось. В
город решили не заезжать и взяли курс прямо на Чичекли. Казалось, этим людям неведомы усталость и
упадок духа. Если ландшафт был соответствующий,

47

Али Илдырымоглу

они пускались вскачь наперегонки, по горным же тропам, напротив, двигались медленно, растягиваясь в
длинную вереницу.
Уже начал заниматься рассвет, когда чичеклинцы преодолели последний на пути к селу перевал. Издали различались сельские гумна, пирамидальные стога и плосковерхие сенные холмики. Ездоки заторопились – пора было выпускать скотину на выпас.
На заре Аллахверян перекинул через спину Гамера
хурджун, в одном отделении которого находился бурдюк с водой, а в другом молочные продукты и хлеб, и
уж было принялся приторачивать к седлу косу, как в дворовой калитке неожиданно появился Назим. При виде
сына Аллахверян вытаращил глаза и плотно сжал губы.
Затем порывисто бросился к Назиму, прижал парня к груди
и большими посечёнными ладонями огладил ему волосы.
– Сынок, почему ты заблаговременно не оповестил меня о своём приезде? – наконец отстранившись от
сына и оглядев его с ног до головы, обмолвился Аллахверян. – Твой отец озаботился бы забрать тебя из райцентра! Как же ты добирался… сейчас этакая рань!..
– В Хекери повстречал наших, на зернохранилище, и вот –примкнул к ним…
Расслышавшая их голоса, из дома выскочила
старая Фатьма.
– Слава Аллаху, сынок, слава Аллаху! – воскликнула она. – В каждой молитве просила я небо вернуть
тебя нам целым-невредимым. Даже назир* специально
в мечеть отнесла. Такого дня не было, чтоб не порадовала даянием какого-нибудь сироту...
*

Приношение во исполнение молитвы.
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– Скажи, – оборвал её Аллахверян, – а как насчет
того, зачем ты уезжал? Что, приняли?
И тут Назима точно жалом ядовитым в сердце
поразило. Разом лишившийся речи, он низко склонил
голову, на лице его, отмеченном бессонными ночами
и безмерной усталостью, выступила густая испарина.
Сразу всё понявший Аллахверян не стал мучить сына
расспросами. Подавленность Назима болью отозвалась в его душе, но старик умел держать себя в руках.
– Сынок, – ласково обратился он к парню, – откровенно говоря, мне вовсе не по нраву пришлось
твоё решение поступать в этом году. Конечно, высшее
образование – штука полезная, но и то сказать – зачем
с ним спешить? Плохо ли, ещё годок подле меня побудешь, отдохнёшь, окрепнешь. И ещё: что на земле с человеком происходит, все это – промышление Аллаха, а
кто не верует в него – тот нечестивец! Словом, может,
случившееся даже и к добру. Так что не терзайся ты понапрасну. Здоров – и слава Богу! И то прими как удачу,
сынок, что не нужно тебе ни дома себе возводить, ни
добра наживать – всё это, с Божьей помощью, отец для
тебя уже сделал. Ты – единственная моя отрада... Если
подумать, то в вузе тебе и вовсе никакой надобности
нет. Станется и того, что ты в школе получил. Найдём
тебе у нас какую-нибудь непыльную работку, вот и будет чем заняться. А я… много ли мне осталось?!.
Несмотря на все старания Аллахверяна утешить
сына, Назим продолжил убиваться из-за своей неудачи. Взор его словно приковали к земле. Он не смел
глянуть в глаза отцу и, в мнительности своей, ощущал
общее к себе охлаждение.
Весть о том, что Назим бесславно вернулся до-
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мой, мгновенно облетела село. От стыда юноша и носа на улицу не казал. Для сельских ехидин и шептунов
Аллахверян придумал благовидное объяснение сыновнего приезда, но было несомненно, что старика гнетёт
как собственная ложь, так и неуспех его парня. Глядя
же на старую Фатьму, вообще можно было подумать,
что та держит по ком-то траур. Понятно, дома все как
умели щадили чувства Назима, однако насчёт реального положения вещей он не обманывался нисколько,
и, о Аллах, как же он страдал!
Как-то раз, прервав своё затворничество, Назим
повёл Гамера на водопой и, приблизившись к ручью,
услыхал, как одна из хлопочущих у воды женщин обратилась к подругам:
– Послушайте, было время, все наперебой расхваливали Аллахверянова мальца. Как же могло случиться, чтобы умнику этому – бумаги его под мышку
да и под зад коленкой, как порочную девку?!.
От этих жестоких слов у Назима прилила к щекам и тотчас схлнула с них краска. Разверзнись перед
ним земля, он не колеблясь бы ступил в бездну.
Не однажды, сказавшись тем, что отправляется
на речку поплавать, уходил он из дому и возвращался
лишь поздним вечером. Назим убедил себя в том, что
своим непоступлением в вуз предал Чичекли и что окрестные озёра, в которых так любил он плескаться, сады – желанное место его прогулок, горы, на склонах
которых привычно собирал он грибы и съедобные коренья, – все разом отвратились от него. Назим напряжённо раздумывал над тем, как бы оправдаться ему в
глазах земляков.
Было уже десятое сентября, то есть во всех учеб-
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ных заведениях давно полным ходом шли занятия. А это
значило, что положение поправить было никак нельзя.
Вдруг Назиму припомнились рассказы отца про Фархад-муаллима, что двадцать лет назад квартировал у них
во флигельке и чей брат, Велияддин, ныне состоял в
ректорах какого-то института в Карабахе. А что бы не
съездить туда?! Но нет, время упущено, поезд ушёл!..
После этого дня ещё с неделю ходил он как в воду опущенный. Но вот мысль о поездке в Карабах
вновь посетила его. «Ну чем, в самом деле, я рискую?
– рассуждал он. – Повезёт – вино вызреет, а нет – так
уксусом удовольствуюсь. В любом случае без прибытка не останусь. Сообщить о моей задумке отцу? Нет,
он наверняка примет её в штыки, уж я-то характер его
знаю. Небось скажет: во-первых, пора вступительных
экзаменов давно закончилась, а во-вторых, уж сколько
лет-де с родней Фархад-муаллима мы не общаемся,
дорожками с нею разойдясь».
Аллахверян снарядился ехать верхом в Мешели –
село, находившееся в нескольких часах пути от Чичекли. Там ему нужно было забрать дубовую древесину,
которую заготовил он ещё в прошлом году, для просушки закопав её в навоз на подворье у одного из здешних своих приятелей. Мешелинцы утверждали, что добротней, чем просушенная в навозе, древесины на свете
нет – никогда не подгниёт, дескать, и не потрескается.
Ранним утром, оседлав Гамера, отправился Аллахверян в Мешели, где намеревался задержаться дня
на два-три.
Между тем Назим окончательно решил, что поедет в Карабах. Дождавшись отбытия отца, тайком и сам
он покинул село. О намерении своём поставил он в из-
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вестность лишь ближайшего друга и наперсника – Эхлията, замечательного художника-самоучку, искусство
которого Назим некогда усердно старался перенять.
Назим собрал в одну папку свои документы, оделся
получше и двинулся по ведущей в горы тропе. Одолев
Зыбыхское ущелье, под вечер вышел он на простилавшееся к Карабаху шоссе. Остановившись на пригорке,
взопревший, изнеможённый, задумчиво глядел он
вдаль, на извивы дорожного полотна. Едва различив
силуэт приближающейся машины, он сейчас же сбегал со своего наблюдательного пункта на обочину
шоссе. Но что дела было до него водительской братии: автомобили с рёвом проносились мимо, оставляя
парня в облаке пыли и бензиновых выхлопов.
За всё это время Назим и глотком воды горла не
промочил, что же до голода, то парень давно уже с
ним свыкся. Тем не менее к закату тот сделался нестерпим настолько, что юноша вынужден был потребить свой «неприкосновенный запас» – прихваченную
из дома пустую юху*.
Смеркалось. Туман и ночная темень вместе сходили на землю. С неба прыснуло вдруг моросом. На
глаза Назиму неожиданно попалось небольшое естественное укрытие под плоским, козырьком нависшим
над дорогой, камнем. «Если дождь польёт по-настоящему, – подумал юноша, – можно будет там и переночевать». В это мгновение издалека послышался характерный гул: засветившиеся на подъёме дороги, в направлении Назима двигалось два огненных глаза. Воззвав к милости Аллаха, Назим стремглав помчался с
*

Тонко раскатанный хлеб.
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пригорка вниз. На сей раз став на середине дороги, он
отчаянно вздел руку. Грузовик затормозил в нескольких метрах перед парнем. Сидевший рядом с водителем
седой мужчина, в галстуке поверх белой тенниски и с
лицом святого угодника, высунулся из окна кабины:
– Куда тебе, сынок?
– В Карабах, в институт… точнее сказать не могу.
– А вещей-то много?
– Нет, один лишь лёгкий чемодан.
– Ладно, полезай в машину.
Назим подхватил свой чемодан и секунду спустя
уже находился в кузове грузовика. Здесь стояли несколько укрытых душистой зеленью корзин с виноградом. Пока машина катилась под гору, юноша стоял, приникнув к переднему борту, но вскоре у него заболело в коленках, и он присел на своём чемодане, привалившись спиной к одной из корзин. Глаза у Назима
слипались, но всякий раз как забирала его дрёма, машину
вскидывало на очередном ухабе, и он просыпался.
Всё ниже опускались грозовые тучи, всё гуще становилась ночная темь… Свет автомобильных фар едваедва пробивался сквозь плотный мрак. Чтобы следить
за дорогой, водителю приходилось до предела напрягать зрение, он сильно нервничал, нещадно мучил акселератор, при этом, однако, со всей осторожностью правя рулём. Чем выше в гору, тем дорога делалась всё более извилистой, а подъёмы на ней – всё более крутыми.
Мотор грузовика, работавший на максимальной мощности, ревел, как раненый зверь, и сотрясавший ночь
этот дикий рёв разносился на многие вёрсты окрест.
Дождь усилился. Водитель приспустил стекло на
своей дверце и окликнул Назима:
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– Там, в кузове, найдёшь старенький пиджачишко – надень его, не то совсем задубеешь по этакой
мокряди!
Назим пошарил между корзинами и, действительно, обнаружил проволглый, пахнущий бензином пиджак, который приладил над собой наподобие тента.
После того как они перевалили через горный отрог,
дождь, наконец - то, пошёл на убыль. Назим промок до
нитки и походил на выловленного из полыньи цуцика.
Когда они выкатили на асфальтированную дорогу, водитель сейчас же прибавил газ. Впереди, похожие на изумрудные россыпи, маревели купы пышных
низинных садов. Грузовик въехал в город и уже через
минуту-другую притормозил у левой кромки дороги.
Расспросив Назима, оба его спутника удостоверились
в том, что он и подлинно здесь впервые и ни с кем из
местных не знаком. Указав куда-то в темноту (там находилось обнесённое каменным забором трехэтажное
здание), тот, что был в тенниске, сказал:
– Гляди, вон твой институт. Хочешь, тут высаживайся, а хочешь – мы отвезём тебя в гостиницу.
Сам решай.
Назим горячо поблагодарил обоих своих спасителей и немедленно выгрузился из машины...
…Здесь действовала одна-единственная – тепловая электростанция, и та работавшая всего лишь до
двух ночи. То есть к настоящему времени город уже
час как почивал при полном мраке. Не умея ничего
различить и в шаге от себя, Назим, по стеночке, прощупывая пальцами забор, кое-как доковылял до институтских ворот. Однако, накрепко запертые, те не
поддавались ни в какую.
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– Сторож, сторож! – как мог громко зарядил
юноша.
Но, вероятно, оттого, что голос у парня был изрядно осипшим, отчаянный призыв его остался безответным. Обессилевший, Назим присел на лежащий
тут же, под грушевым деревом, объёмистый булыжник. Часов при себе у него не было, однако крики петухов предвещали скорый рассвет. Привалившись
спиной к жёсткому древесному стволу, совершенно
донятый путаными мыслями, Назим, наконец, задремал. Вскоре, однако, его пробудило от дрёмы ощущение чьего-то тёплого дыхания у него на ноге и тихое
металлическое позвякивание. Вначале Назиму показалось, что всё это происходит во сне, но затем, открыв
глаза, он с ужасом обнаружил: вокруг него мечется
жуткого вида псина, без сомнения, сорвавшаяся с цепи и учуявшая запах помещавшейся в чемодане юхи.
Только Назим вскочил на ноги, как псина резво припустилась прочь. До самого рассвета он так больше и
не сомкнул глаз и, чтобы хоть как-то согреться,
усердно разминался.
Чем выше поднималось солнце, тем всё более
разреженной делалась укрывавшая город серая промозглая мгла. Близился конец мукам несчастного Назима, проведшего ночь в томительнейшем ожидании,
на каменной «перине», под ветвистым пологом грушевого дерева. Слабенький лучик надежды теплился в
его душе, и при мысли о том, что он может лишиться
и этого «света», в воображении Назима ясное утро начинало заволакивать мраком минувшей ночи – картина, сквозь которую проступала сцена очередного позорного возвращения домой.
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***
…Утреннюю тишь нарушили переклики подымавшихся ни свет ни заря студентов. Крытые грузовички один за другим вынырнули из широко распахнутых институтских ворот и понеслись в город, чтобы
вскоре вернуться полными съестных продуктов для
местной кухни.
Ступив во двор института, Назим сейчас же натолкнулся на молодых людей с мыльницами в руках и
с перекинутыми через плечо полотенцами. Все они
направлялись к водопроводному крану, находящемуся
метрах в ста пятидесяти – двухстах от главного здания
вуза. Один из парней неожиданно отделился от общей
группы, подошёл к Назиму и отобрал у него чемодан.
– Что ты делаешь здесь по такой-то рани? – Парень оказался также из Чичекли.
– По правде говоря, и сам не знаю. – В голосе
Назима звучала безнадёжность.
Среди студентов были ещё чичеклинцы, как бывшие с Назимом накоротке, так и мало ему знакомые.
Они дружной гурьбой обступили односельчанина, а
затем отвели его в общежитие, что располагалось в
первом этаже главного корпуса. Кто-то ссудил его
одеждой, чтоб Назиму было в чём ходить, пока сушится его собственная. Ещё его угостили чаем – мутноватой водицей в граненом стакане.
Когда Назим рассказал, зачем сюда приехал, его
товарищей взяла оторопь.
– Ты поступил безрассудно...
– Что ж ты спал до сих-то пор?!.
– Очнулся, когда ослик околел!..
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– И какой дурак такое тебе присоветовал?!.
У каждого имелся собственный резон в обоснование опрометчивости Назима. Были и те, кто украдкой посмеивался над ним. Вконец задёрганный, Назим
ошалело выпалил:
– Что сделано, то сделано! Наивный ли, неразумный, но я уже здесь! К вам же у меня только одна
просьба – укажите, где кабинет ректора!
…В ректорской приемной стучала на печатной
машинке довольно миловидная особа, при появлении
Назима немедленно отнявшая пальцы от клавиатуры.
– Что вам угодно, уважаемый?
– Мне нужно встретиться с ректором.
Особа, оказавшаяся секретаршей, твёрдой походкой прошла в начальничий кабинет, задержавшись
в нём менее минуты.
– Пожалуйста, вас ждут, – выйдя из дверей кабинета, бросила она Назиму.
Ректор был хмуроликий мужчина с мягкими, зачёсанными на косой пробор каштановыми волосами.
Одет он был в голубой сатиновый пиджак и в белые
холщёвые брюки.
– Слушаю вас, – обратился он к юноше, лишь
только тот выступил из дверей.
– Муаллим, – робко пролепетал Назим, – моё заветное желание – учиться. Вот приехал узнать, можно
ли… – От волнения он не смог договорить фразу.
Ректор между тем, приложив ладонь к уху, наклонился в сторону Назима:
– Не слышу, говори громче, что тебе нужно?
– Муаллим, я приехал сюда учи…
– Что? Учиться?
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– Да.
Ректор с сожалением покачал головой и, добавив
строгости своему взгляду, процедил:
– Ты сумасшедший, или..?
–…
– Хочешь, обижайся, но я откровенно скажу: не
очень-то похож ты на нормального человека.
–…
– Сынок, здесь не колхозный базар, здесь – институт. Существуют определённые правила приема в
вуз – мы опубликовали их в газете. Нужно было своевременно подать документы, сдать экзамены… А ты
что, очнулся аж двадцатого сентября – и с неба нам на
голову: желаю, мол, учиться!
Назим молчал. Пустой его взгляд застыл на лице
ректора. Тот насупился и вдруг полюбопытствовал:
– Из какого района будешь?
– Из Чайговушанского.
– А из какого села?
– Из Чичекли, муаллим.
Ректор сощурил глаза, казалось, силясь что-то
вспомнить:
– Да, да, Чичекли! Конечно же, Чичекли! – Некоторое время поразмыслив, он затем вопросил: – Был
там некий Аллахверян-киши, широкой души человек,
жив ли он ещё?
– Жив, муаллим, это мой отец.
У ректора сейчас же потеплел взгляд и разгладились на лбу морщины.
– Присаживайся, сынок, – ласково молвил он, –
присаживайся. – И указал юноше на стул, после чего
вызвал к себе по телефону проректора по учебной час-
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ти, которому, когда тот появился в кабинете, сказал: –
Парень этот с окраины республики. Ребята из Чайговушана не такие уж частые у нас гости. Несколько человек, зачисленных в этом году в институт, на учёбу
не приехали, и мне думается, в виде исключения, мы
могли бы принять этого юношу на одно из освободившихся мест. Признаюсь также, мне по душе пришлись его речи, парень он, по всему видать, башковитый, а именно такие нам и нужны. Словом, передай
там от моего имени, пусть оформят бумаги как положено. Зачислите его на факультет, какой он сам пожелает, чтобы уже с завтрашнего дня мог он приступить
к занятиям…
Встреча с ректором состоялась у Назима в четверг,
в пятницу же впервые вступил он в учебную аудиторию
в качестве студента исторического факультета.
***
День этот был выходным. В институте находилось совсем немного людей. Назим в одиночестве сидел в вестибюле общежития и, уткнувшись в учебник,
заучивал материал, который однокурсники его уже
успели пройти. Неожиданно перед ним вырос проректор по хозяйственной части.
– Молодой человек, как тебя зовут?
– Назим.
– Видом ты не робкого десятка. Гляди – вон то
белое здание… – И проректор указал рукой в сторону
военного госпиталя, что находился в полуверсте от
института. – За ним, на лужайке, сейчас щиплет травку наша лошадь – опять отвязалась, чтоб ей околеть!
Так вот, поскорее приведи её, пока она тамошние посадки все не потоптала.
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– Хорошо, – сказал Назим и встал.
Он осторожно подобрался к госпиталю, стоявшему в конце мощенной булыжником улицы, а затем,
миновав земельные участки, засеянные пшеницей, горохом и картофелем, свернул на поросший травою пятачок. До того безмятежно, обхлёстывая себе бока похожим на помело хвостом, пасшаяся лошадь, завидев
крадущегося к ней человека, испуганно прянула по
откосу вниз. Назим, хорошо знавший лошадиные повадки, бросился ей наперерез, остановив животное
прямо посреди картофельного поля. Когда, сняв с себя
кожаный пояс, юноша было уже набросил его на шею
беглянки, к кромке поля подкатили три грузовика, в
кузовах каждого из которых находилось по двадцать
человек – явно арестантов. Надзирали за ними шестеро солдат внутренних войск. Трое из них мгновенно
спрыгнули на землю, изготовившись к конвоированию. Вслед за тем из кабины головной машины показался начальственного вида пузатый майор, окинувший Назима сердитым взглядом.
– Совсем совесть потерял, сколько ж можно выпасать
скотину на посевных угодьях?! – проревел чинный пузан.
– Говоришь им, говоришь, а этим наглецам всё нипочём!
– Товарищ майор, готов совестью поклясться,
этого парня с его конём я видел здесь по меньшей мере раз десять, – подзадоривал начальника угодливый
младший сержант. – Пытался задержать его, чтобы
после в управление привести, да только он как заприметит меня, так сейчас же наутёк…
Майор ринулся к Назиму и замахнулся на него
рукой, но тот, ловко уклонившись в сторону, сумел
уберечься оплеухи. Майор предпринял новый замах,
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но тут увидел в глазах у юноши столь пылкий гнев,
что вмиг осознал: если он тронет парня, то немедленно получит самый решительный отпор. И, тотчас присмирев, майор крикнул одному из охранников:
– Отведите коня подальше и покрепче привяжите. А этого типа, – он указал на Назима, – присоедините к зэкам. После с ним разберёмся. Преподадим
ему науку – сразу поумнеет. Будет знать, щенок, как
выпасать кляч на нашей территории!
– Слушаюсь! – выпалил охранник и с нарочитым
рвением исполнил приказ командира.
…Низко наклонившийся, Назим пропалывал
картофельное поле, украдкой бросая взгляд на работавших вместе с ним разновозрастных арестантов. К
этим невольникам испытывал юноша искреннее сочувствие, при этом не переставая причитать о себе: «О
Господи, и в чём я пред Тобой провинился?! Этот
проректор по хозяйственной части, будь он неладен,
ни за что ни про что в лихо меня вверг! Что же теперь
мне делать, у кого помощи просить?!.»
Назим напряжённо раздумывал над тем, что с
ним произошло, и постепенно в душе его вызревал
протест против реальных законов бытия, столь отличных от декларируемых в книжках. Дважды вытягивался он во весь рост, намереваясь объясниться с майором, однако вооруженные охранники, как цепные
псы, сейчас же пресекали его намерение, разражаясь
самой непристойной бранью. Привязанная к стволу
стоящей невдалеке алычи, томилась лишившаяся приволья лошадь. Из-за её участи Назим переживал даже
больше, чем из-за собственной.
Это случилось около полудня. Пожилой зэк с
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глубоко запавшими глазами и тонкой, точно грушевый черенок, шеей, неожиданно поднял с земли довольно крупный камень и со всей силой ударил им себя по виску. С мгновенно залитым кровью лицом повалился он между двумя кустами цветущей картофельной ботвы и захрипел. Грянул переполох. При
общем смятении другой арестант предпринял попытку
побега, во все лопатки припустившись прочь.
– Стой! Стой! – закричали ему вслед бдительные
охранники. Затем было сделано несколько предупредительных выстрелов в воздух. Но и они не остановили зэка – низко приседая и петляя, как заяц, он добежал до каменной насыпи и за ней исчез. Охранники,
как ошпаренные, забегали туда-сюда, а после передёрнули и зачем-то взяли наизготовку карабины...
Вскоре в связи с давешним инцидентом в расположение госпиталя прибыли районные прокурор и
милицейское руководство. Майор-пузан встретил их
померанцевый от страха. Началось дознание. Вдруг
взгляд прокурора упал на стоявшего в стороне и пристально смотревшего в его сторону Назима.
– Кто этот парень? – спросил он майора.
– Хозяин вон того коня, товарищ прокурор, – отвечал вспотевший пузан. – Повадился с тварью своей
посадки наши губить. Решили задержать.
Прокурор недовольно покачал головой.
– И напрасно сделали. Не можете, чтобы не выдумать чего-нибудь новенького! Отпустите, пусть
идёт восвояси!
…Назим отвязал коня от дерева и вместе с ним
заковылял к институту. «До чего же коротко расстояние между неволей и свободой», – рассуждал юноша.
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Он точно пробудился от долгой грёзы, лишь теперь
по-настоящему осознав, каким несравненным благом
является свобода.
Его с конём появление на институтском дворе
проректор встретил с недовольным лицом.
– Если ты учишься с тем же прилежанием, с каким выполняешь поручения старших, то жаль мне
твоих близких! Верно говорят: кто в хадж ушёл – придёт домой, а срамника – возьмёт сувой… Я тебя ещё
утром за конём послал, где ж ты до сих пор шлялся, –
уже сумерки на дворе! Эх, стыда у тебя нет!
Назим хотел было рассказать о своих злоключениях, но проректор резким жестом приказал ему молчать.
– Оправдания твои мне не интересны. – И, с видом
оскорблённой добродетели, торжественно удалился.
Озлобление Назима было близко к крайнему пределу. Он прошёл к себе и растянулся на своей узкой, едва возвышающейся над полом и немыслимо скрипучей
кровати. Юношу в одинаковой мере бесили как учинённое над ним вэвэдэшниками насилие, так и давешняя
отповедь проректора. От волнения он ворочался на постели, как горячечный. Товарищи-студенты выстреливали по его адресу беззлобными шутками, которые принимал он с вымученной улыбкой: чужое веселье ни в
малой степени ему не передавалось. Всё возрастающую
ярость испытывал он, беспрестанно воссоздавая в памяти образы войсковиков и вздорного проректора...
…Позади остались превратности, с какими неизбежно сталкиваются юноши-провинциалы, оторванные от родных мест. С каждым днём всё лучше осваивался Назим в новой для него обстановке и всё более
тесными становились отношения между ним и его то-
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варищами и преподавателями. Одно только печалило
парня – вследствие отдалённости Чичекли он не имел
поддержки из дому, ни моральной, ни, что со временем вышло на первое место, материальной. Назима
несказанно угнетало его хроническое безденежье. Раструбы пиджачных рукавов его единственного костюма вконец истрепались, зимней одежды у него не имелось, а те копейки, которыми он запасся дома, давно
все были истрачены. Жил он только на студенческую
стипендию. Однако, что называется, держал форс. Никому и невдомёк было, что он постоянно недоедает.
Подобно другим студентам, благополучным и беззаботным, каждый вечер отправлялся он на прогулку в
город. Дни же свои проводил исключительно в учебных аудиториях либо же в помещавшейся на втором
этаже институтской библиотеке. Местная молоденькая библиотекарша, Разия, не могла надивиться его
ученическому рвению и благоволила к Назиму, уважая в нём не только ревностного книгочея, но также
завзятого скромника, чуждого суесловия и самоуверенности. Помимо страсти к чтению, однако, была и
ещё одна причина его столь усердного посещения
библиотеки. Назиму, в его чуть не до дыр протёртой
одежде и в прохудившихся башмаках, мучительно
стыдно было находиться подле шикующих, небрежно
меняющих модную одежду однокурсников из городских. Неизменно бледный, плохо одетый, Назим выглядел в институте некой серой мышью. Многие считали его простофилей-деревенщиной и не ставили в
грош. Всё это, конечно же, не было тайной для Назима, и потому он предпочитал держаться особняком.
Лишь одна Разия дарила его симпатией. Кое-кому
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могло бы даже показаться, будто она влюблена в этого
худущего желтолицего паренька из захолустья.
Со слов товарищей Назим знал, что происходит
Разия из очень обеспеченной семьи. Отец её был известным учёным. Трое братьев все состояли на высоких должностях. Так же и муж её сестры. Однако привлекательна для Назима была она вовсе не вследствие
знатности и зажиточности её семьи, и даже очевидная,
хотя и не броская красота девушки не была столь уж
для него важна – пленила Назима она именно благородством своей натуры и чуткой обходительностью.
Да, Назим влачил жалкое существование, да,
пребывал он в сирости и убожестве, но в душе этого
полунищего печальника сокрыт был поистине невиданный романтический мир. Сердце юноши с упоением откликалось на все красоты и все проявления природы. И только мысль о недоступности прелестнейшего из земных созданий – ангелоподобной Разии,
вносила разлад в его ощущение вселенской гармонии.
Он мог лишь издали любоваться своим кумиром – как
любуются прекрасным цветком в чужом саду, – находясь в постоянном страхе, как бы эту истовую его
приязнь кто-нибудь не обнаружил.
Разия стала подлинно всечасной его радостью.
Физическое совершенство и духовное целомудрие составляли в ней чарующее единство. И не было в институте никого, кто бы позволил себе приступить к
ней с легкомысленным разговором. Для Назима же
была она олицетворением духовной чистоты и телесной прелести – воистину венцом творения. Впрочем,
подходя к девушке, чтобы испросить очередную книгу, он ничуть не испытывал приниженности в лучах
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небесной её красоты. Что же до Разии, то, когда чуть
озорные чёрные её глазки встречались с немигающими растерянными глазами Назима, в душе у девушки
сейчас же пробуждалась неизъяснимая нежность к
этому малоприметному бедно одетому парню. Но хотя
общение между ними, как обыкновенно между библиотекарем и читателем, и ограничивалось лишь бесстрастными дежурными фразами, в их отношении
друг к другу, едва различимые, просматривались знаки взаимной расположенности.
Как всегда за полдень, Назим принял от Разии
очередную книгу, сунув которую себе под мышку,
прошёл затем к одному из дальних столов читального
зала. Склонившийся над раскрытой книгой, он, казалось, был всецело увлечён чтением. Однако на самом
деле юноша, против воли, внимательно наблюдал за
библиотекаршей, отмечая про себя плавность её движений и деликатность речи и не умея налюбоваться
тщательно заплетёнными её косами, достигавшими
чуть не подола длинной плиссированной юбки. Улучая момент, когда Разия не могла его видеть, Назим
исподтишка следил за каждым её жестом. Порой к
библиотекарше подгребали модно одетые смазливые
парни, якобы справиться у неё насчёт той или иной
книги, а в действительности, чтобы попробовать поволочиться за Разиёй. Однако всем своим поведением
девушка красноречиво давала понять, что ей ничуть
не интересны и даже откровенно неприятны напыщенные и самодовольные молодые хлыщи.
Дотоле не имевший никакого любовного опыта,
Назим и сам не умел ещё себе объяснить, чем было
охватившее его чувство.
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Надо сказать, его никогда не привлекали девицы,
которые пытались выглядеть красивее, чем они есть,
прибегая для этого к косметике. Как-то друг Назима,
художник Эхлият, при нём заметил: если женщина печётся о сохранении доброго своего имени – все чаяния
её бывают обращены к семье, если же озабочена она
исключительно своей внешностью, это значит – волнуют её вещи совершенно иного порядка. И нет судьбы безрадостней и безнадёжней, полагал Эхлият, нежели у размалёванных красоток. Слова эти крепко
врезались в память Назиму. Слава Богу, Разия ничем
не походила на барышень легкомысленного нрава.
Удовлетворённость тем обликом, что дан от Господа, есть безусловная человеческая добродетель. Однако красота Разии была столь очевидна, что у неё и
не могло возникнуть в данной связи каких-либо поводов для роптаний. По ней вздыхали чуть не все парни
в вузе. Однако многие грани прекрасного её естества
сокрыты были от праздных взоров. Держалась она непринуждённей прочих институтских девушек, при том
же являя собой образец благонравия. Известно, что
красота частенько становится причиной морального
падения её обладательниц. Однако, наряду с пригожестью, небеса наделили Разию душою столь одухотворённой, что, поистине, девушку впору было признать
всевечным женским идеалом.
Этими-то несравненными своими качествами исподволь и покорила библиотекарша сердце бедного
Назима, который, подпав под её чары, уже не умел
выйти из-под их власти.
Как-то раз, сидя за столом в библиотеке и имея
при себе лишь красный и зелёный карандаши, Назим
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изобразил на бумаге цветок и глядящего на него одновременно с восторгом и безнадежностью, изготовившегося к полёту соловья – почти птенца. Тогда, ненароком обронившая взгляд на этот рисунок, Разия с
лёгкой иронией бросила:
– Довольно жалкое зрелище! – И неожиданно зарделась.
Замечание это привело Назима в растерянность.
– Под трепетными лепестками, бывает, скрываются острые шипы. Оттого-то соловей и не отваживается приблизиться к розе, – промолвил он дрогнувшим голосом.
После этого короткого обмена фразами оба словно бы разом онемели. Разия с поспешностью направилась к книжным стеллажам. Что же до Назима, то, решивший, что своим ответом он нечаянно обидел Разию, и нещадно клянущий себя за неразумие, юноша
почёл за лучшее ретироваться – снял со стола выданные ему девушкой книги и, даже не глянув в её сторону, подался прочь.
К библиотеке и близко не подходил он в течение
последующих нескольких дней. Но по их прошествии,
не умея долее терпеть муку разлуки с любимой, Назим появился в читальном зале вновь. Когда это случилось, Разие показалось, будто над стеллажами, возле которых она хлопотала, взошла утренняя звезда.
Назим между тем, потупя голову, заказал себе
какую-то книгу, заполучив которую немедленно отправился к издавна облюбованному им столику в
дальнем ряду. Устроившись тут, юноша подпёр лицо
рукой, глянул из окна на городские улицы и, после
непродолжительного раздумья, приступил к написанию цидулки. Предназначалась она задушевному его
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другу и наставнику в рисовании, инвалиду войны Эхлияту, человеку, бывшему много старше Назима, но
которому тем не менее искони поверял он своё сокровенное. Назим отставил в сторону ручку и опять задумался. Ему трудно давалось находить точные слова
для выражения собственных мыслей. И немудрено –
ведь любовь посетила его впервые! Но тут перо, как
бы самопроизвольно, вдруг бодро заскрипело по белоснежной гранке, выводя одну за другой строчки:
«Дорогой Эхлият! Вопрос, о котором пойдёт
речь ниже, столь тонкого свойства, что толково изложить его на бумаге представляется весьма затруднительным. Однако, поскольку иного наперсника у меня
нет, я вынужден именно тебе адресовать путаные мои
мысли и рассуждения. Готов предположить, что, пробегая глазами это письмо, ты не однажды улыбнёшься, а возможно, и подосадуешь на меня, что ж, Бог в
помощь! Однако если б ты только мог вообразить себе, как в реальности обстоят у меня дела, то, уверен,
простил бы мне мою чувствительность. Признаться, я
и сам не умею взять в толк того, что со мной происходит. Любить, пылать страстью – время ли мне сейчас?
Я ещё не скоро закончу вуз, не в состоянии переложить на свои плечи заботы Аллахверяна и пока не
способен создать фундамент для полноценной семейной жизни. Всё это я отлично сознаю. Однако, как
оказалось, существует нечто, чарующе-волшебное,
чьей подчинившись власти, человек начисто утрачивает здравый смысл. И открылось мне это аккурат после того, как познакомился я с нашей институтской
библиотекаршей – Разиёй. В коротеньком письмеце не
описать всей прелести смуглолицей этой девушки.
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Впрочем, более, нежели чудный облик, восхищает в
ней мягкость характера, духовная утончённость и
беспримерная добродетельность. Желающим быть
счастливыми в браке следует брать себе в жёны исключительно девушек, подобных Разие. Здесь многие
на неё заглядываются, по большей части – ребята из
зажиточных. Однако ни один не смеет подступить к
ней с ухаживаниями. И для меня является полной загадкой, за какие-такие доблести сподобился внимания
этого ангела ничем не примечательный безденежный
парень-сельчанин. Поверишь ли, только в моём присутствии у неё перестаёт быть напряжённым лицо, а
глаза высвечивают кокетством. Женившись на столь
дивном существе, конечно же, я стал бы счастливейшим из смертных. И вообразить себе трудно, чтобы на
свете сыскалась ещё девушка, в которой в такой же
мере нашло бы своё воплощение совершенство. Среди
героинь сказок бабушки Фатьмы и читанных мною
романов нет ни единой, достоинствами равной Разие.
Объяснения у нас пока не произошло, но я совершенно убеждён, что чувства мои взаимны. И сейчас более
всего меня заботит, как-то, выросшая в городе, в зажиточной семье, примет она убогость деревенской
жизни, не побрезгует ли сесть на войлочную подстилку, расстеленную перед закопчённым нашим очагом,
не отяготится ли покряхтыванием прялки, под которое
распевает свои баяты* тётушка Фатьма?! Как донести
мне до Разии всю горечь моей тоски по родному низенькому дому и по нашему малому, всего-то в тридцать-сорок дворов, сельцу?! Порой меня берут со*

Национальная поэтико-музыкальная форма.
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мнения, а не посмеётся ли надо мной Разия, когда узнает наши сельские уклад и порядки. Но нет, тревоги
мои беспочвенны, ей чужды заносчивость и верхоглядство. Правда, если воспитание и воспретит ей
прилюдно обнаружить свои гадливость и презрение,
это ещё не значит, что они в ней не возникнут. Рискну
всё же предположить, что ради меня готова претерпеть она любые неудобства, не зря ведь говорят: с милым и в шалаше – рай. Но совесть, она не позволит
мне принять столь великую жертву. Никогда не соглашусь я на осуществление моей мечты ценой страданий Разии. Мне хочется всегда видеть её ухоженной, безмятежной, процветающей. И даже если таковой пребудет она с кем-то другим, я не стану роптать
на судьбу. Ах, Эхлият, Эхлият, будь я теперь в Чичекли, мы бы с тобой подробнейше обо всём этом переговорили. До чего же горька и вместе с тем сладка
любовь, доложу я тебе. В какой-то книге я читал, что,
дескать, нет муки, сильнее любовной, как нет и ничего
упоительней любви. Только сейчас я убедился в неоспоримости этого утверждения…»
В этот момент дверь отворилась, и в библиотеку
вступил декан. Все встали. Порыскав глазами по рядам студентов и поочерёдно указав пальцем на троих
из них, в том числе и на Назима, декан произнёс:
– У меня до вас дело. Следуйте за мной.
Молодые люди вышли из-за столов и двинулись
к выходу из читального зала.
***
Время работы библиотеки подходило к концу, и
читатели по двое-трое стали её покидать. Вскоре на-
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ходилась здесь лишь одна Разия. Прибравшись в помещении, она было также подалась к выходу, когда
взгляд её неожиданно упал на стол, за которым давеча
сидел Назим. На столе этом помимо книг она заметила исписанный тетрадный листок. Не в характере Разии было читать чужие письма, но на бумаге различила она собственное имя и не сумела удержаться от любопытства. Ознакомившись с содержанием письма, Разия покачала головой, лицо её тронула улыбка. Но вслед
за тем девушка внезапно сникла, испытав лёгкое головокружение. Некоторое время библиотекарша простояла неподвижно, словно не имея сил отойти от Назимова стола. Наконец, очнувшись от оцепенения, она
вышла из зала и, – не без труда, – заперев за собой
дверь, присоединилась к дожидавшимся её в коридоре
подругам – непременным её спутницам по дороге домой.
Между тем Назим, выполнив вместе с товарищами поручение декана, вернулся обратно в библиотеку,
с разочарованием найдя её закрывшейся. Парня взяли
опасения, как бы оставленное им в читальном зале
письмо не было прочитано кем-то посторонним и в
последующем разглашено по всему институту. Тогда
бы он сделался объектом общих насмешек. До самого
утра так и не сомкнул он глаз и к открытию библиотеки – опередив Разию – уже стоял против её дверей аккуратно причесавшийся и в тщательно выглаженной
одежде. Увидев его в столь ранний час, Разия с улыбкой посмотрела на юношу и приветливо спросила:
– Что случилось? Почему вы здесь в этакую рань?
– Я вчера поздно вернулся из города, – с виноватым видом ответил Назим. – Книги мои тут остались...
Разия сделала вид, будто не догадывается об ис-
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тинной причине его неурочного появления, и с присущей ей учтивостью заметила:
– Не может быть, если бы остались книги, я бы
их увидела.
При этих словах Назим почувствовал облегчение: «Значит, на глаза Разие письмо не попалось».
Девушка вынула из своей сумочки ключ и открыла дверь. Книги и письмо Назима, разумеется, лежали
там же, где он их оставил. Он успокоился: «Хорошо,
что она не заметила письма. Иначе я был бы навеки
опозорен». Провожаемый ироничным взором библиотекарши Назим покинул читальный зал.
***
В понедельник, перед концом занятий, в библиотеке царило оживление. Здесь открылся институтский
конкурс рисунка. Все толпились перед лишь накануне
исполненным, висящим слева от двери портретом Низами Гянджеви*. И преподаватели и студенты дружно
восхищались кистью местного Рембрандта, третьекурсника Фахреддина. Талант этого малого вызывал
зависть чуть не у всех его сверстников. В некотором
отдалении от кучки восторженных зрителей находилась Разия. Вскоре возле портрета появился и Назим,
который, пристально рассмотрев его, с искренним
одобрением промолвил:
– Недурно сделано, совсем недурно!
Стоявший тут же пунцовощёкий дылда при этих
словах отступил на шаг и надменно воззрился на их
произнесшего:
*

Н и з а м и Г я н д ж е в и – азербайджанский поэт, классик восточного Возрождения.
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– Что-что?! Говоришь: «недурно», и всего-то?! –
И расхохотался. – Уж если такой ты способный в живописи, давай-ка сам сработай нечто подобное. Не по
вкусу чужое шитьё – предъявика изделье своё! Эк заносчивый какой!
Поднялся гул, как в растревоженном улье. Кто-то
язвительно воскликнул:
– Что может понимать в художестве эта деревенщина! Стоит ли его слушать!
Раздались смешки. Назим попеременно покрывался то бледностью, то лихорадочным румянцем.
Особо угнетало его то, что неприятная сцена разыгралась в присутствии Разии. Назим не раздумывая пошёл бы на смертельный риск, только бы не подвергнуться на виду у неё публичному осмеянию. В подавленности была и Разия. Не желая более наблюдать
унижение Назима, она юркнула за книжные стеллажи.
Тот же, проглотив обиду, столь же торопливо выбежал из зала прочь.
Весь оставшийся день не мог он прийти в себя.
Как ни старался Назим забыть свой сегодняшний позор, это ему не давалось: горькие воспоминание только ещё больше отравляли ему душу.
В библиотеке Назим с той поры не появлялся.
Тем не менее всеми своими помыслами пребывал он
подле Разии. Назим напряжённо искал, как оправдаться ему во мнении девушки. Случилось, в один из вечеров заглянул он в свой чемодан, убедиться, что там
имеется у него из рисовальных принадлежностей, и
среди прочих вещей обнаружил три неопробованные
кисти. То был подарок Эхлията. Ах, сколько картин
написал Назим такими вот кистями! Однако после по-
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ступления в институт рисование юноша забросил. Погнавшийся за двумя зайцами, рассудил он, ни одного
не словит. К тому же и надлежащими условиями для
занятий искусством здесь, на новом месте, он не располагал. И вот теперь позабытый подарок нежданно
оказался как нельзя более кстати. Назим твёрдо вознамерился на очередном конкурсе показать всем, каков
он есть художник. Но для исполнения благого намерения одних кистей, понятно, было мало – требовались
и холст, и подрамник, и масляные краски. А где их
было добыть в небольшом городке, да ещё и в нищие
послевоенные годы! В магазинах даже добротной бумаги и акварельных красок было не сыскать. Задача
казалась невыполнимой. Всё же, после довольно продолжительных поисков, Назиму удалось-таки разжиться более или менее приемлемого качества бумагой – географической картой, размером в квадратный
метр. Обратная сторона карты вполне пригодна была
для письма акварелью. Но как же быть с самими красками? Назим обошёл все магазины города, однако совершенно безуспешно. Наконец он вынужден был обратиться к местным красильщикам пряжи. Вначале
юноша заглянул в цех, что был поблизости от института. Тут застал он кряжистого мужчину, лет тридцати
пяти – сорока, посверкивающего двумя золотыми зубами и покрытого серебристой шапкой. Мужчина был
занят тем, что вынимал из котла шерстяные нити, с
которых стекала подкрашенная вода, и развешивал их
для просушки на специальных крюках. Назим поздоровался. Сквозь зубы ответив на приветствие и не соблаговолив даже обернуться к посетителю, красильщик спросил, что ему надобно.
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– Мне бы сухого красителя... разных цветов, по
половине чайной ложки каждого. Я заплачу.
– Если у тебя имеется пряжа – приноси, – желая
поскорее отделаться от Назима, проговорил красильщик. – Покрашу в любой цвет, какой скажешь. А вот
сухого красителя дать не могу. Сами с трудом его добываем. Здесь щепотку раздобудем, там…
Назим ушёл из красильни в полной удручённости.
В следующий раз он предпринял поход в цех, находившийся в конце центральной улицы города. Пожилой красильщик, дав указания своему, в промоченной одежде, помощнику, куда-то затем его отослал.
– Дядюшка, здравствуйте, мне нужна ваша помощь, – обратился к мастеру Назим.
– Говори, сынок, я тебя слушаю.
– Ни в одной лавке города не нашёл я красок.
Может быть, вы поможете – мне нужно её всего-то
нескольких цветов. По чайной ложечке каждой, и даже по пол-ложечки. Я не прошу о подарке, я заплачу.
– Сынок, рад был бы тебя выручить, но только
просишь ты, право же, о невозможном. Всем поклясться могу – и щепоткой уважить тебя мне нечем. Было
бы – ну что есть такое краситель! – никогда бы не отказал. Мы ведь им-то, сухим, отроду не пользуемся.
Красим дедовским способом: соком держидерева, корой граната, шелковицы и карагача, мочой скотины,
корнями растений… ну ещё там отварами всякими…
Из пряжи, крашенной химией, никогда не соткать достойных килима, джеджима* или же паласа! Помоешь
его или под солнце выставишь – вот и вылинял, всё,
*

Род килима.
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выбрасывать впору. А наши краски – вечные. Ни за
что не поблёкнут, пока вещь вконец не износится.
Словом, и здесь Назима постигла неудача. Он
побродил ещё по городу, а после наведался в цех, что
располагался у входа на центральный рынок. Худой
пожилой красильщик с морщинистым лицом поднялся
с самодельного, покрытого овчиной табурета.
– Слушаю тебя, милок, – сказал он. – Чем могу
служить?
– Дядюшка, ищу я сухой краситель. Деньги у меня
есть, вот только нигде не могу я найти то, что мне нужно…
– А какого цвета он, краситель, тебе надобен?
– Охра, чёрный, оранжевый, зелёный и малиновый, и каждого хотя бы по половине чайной ложки.
Мастер молча ушёл в глубь помещения, вырвал
там из выцветшей ученической тетради несколько листков и свернул из них кулечки, в каждый из которых насыпал порошка значительно больше, чем было запрошено.
– Пожалуй, этого мне будет много, – произнёс
Назим. – Отсыпьте, пожалуйста, на десять рублей, у
меня не так уж много денег.
Однако мастер проигнорировал слова юноши и
молча вручил ему целых восемь кулёчков с красителем. Когда же Назим полез в карман за деньгами, старик промолвил:
– Никаких денег не надо, сынок. Используй то,
что мной дадено, для доброго дела. Я вижу, ты студент. Если понадобятся ещё – приходи. И за чем-либо
прочим, если нужда случится, – тоже. Не стесняйся. У
застенчивых, говорят, дети не родятся...
***
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Уже неделю Назим не досыпал. Дни и ночи напролёт он либо трудился над портретом Низами для
очередного конкурса, либо же сидел над конспектами
и учебниками. Наконец настал день конкурса, и с
полностью готовой картиной юноша пришёл в библиотеку. Когда Назим навешивал портрет на стену,
избрав для него самое выигрышное в помещении место, в зал пожаловали ректор института Валияддин
Магеррамли и директор местного художественноприкладного техникума, известный в республике живописец, Иршад Хасайбейли. Вдвоём они приступили
к осмотру экспозиции. Особым вниманием удостоил
Хасайбейли работы Фахреддина и Назима.
– У Фахреддина, действительно, неплохо поставлена рука: детали чётко прорисованы, есть ощущение
перспективы, а главное – канонический облик поэта
воспроизведён им весьма точно, – заметил Иршадмуаллим своему спутнику. – Но работа Назима – тут
слов нет, это произведение профессионального уровня! Очень хотелось бы познакомиться с автором.
В ответ ректор указал художнику на стоявшего в
сторонке худощавого парня в невзрачной одежде:
– Увидеть руку умельца – и не узреть лица
умельца!.. Автор картины – вон тот паренёк-курд. – И
прибавил: – Я хорошо знаю его семью. Известно: отменный всход лишь добрый корень даст. Его отец,
Аллахверян, – бессребреник и доброхот. В своём краю
человек уважаемый. Однако я и предположить не мог,
что у него вырастет столь одарённый сын! – Ректор с
гордым видом положил руку на плечо Назиму: – Молодец! Впрок тебе пошёл хлеб Аллахверянов!
– Послушай, при таком-то таланте почему ты
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здесь? Ведь у тебя все задатки отменного станковиста!
– недоумённо пожал плечами Хасайбейли.
К расточаемым ему похвалам Назим не выказывал ни малейшей чувствительности, недвижно глядя в
одну точку – туда, где располагались стенные библиотечные стеллажи...
Весть о выставленной в библиотеке новой картине быстро облетела весь институт, и вскоре посмотреть её пришла ватага студентов. Были среди них и те,
кто ещё совсем недавно открыто потешались над Назимом. В компании этой выделялся модно одетый
пунцовощёкий дылда – виновник произошедшего с
Назимом злосчастного конфуза, институтский Рембрандт. Теперь он выглядел смущённым, хотя во взоре
его, обращённом на новоявленного художника, читалось и кое-что ещё – смешанные зависть и восхищение.
Вновь со стороны, происходящее взволнованно
наблюдала Разия, которой Назим, невозмутимый и сосредоточенный, представлялся сейчас неким воителем-победоносцем, и девушке чрезвычайно лестно было сознавать, что триумфатор этот – тайный её вздыхатель.
О ни чем до сих пор не примечательном студенте
заговорил весь институт. И те, кто доныне смотрел на
Назима сверху вниз и ни во что его не ставил, много
отдали б сейчас, чтобы сравняться с ним славой. В поведении же Назима, в его обхождении с однокурсниками ничего не поменялось, он нисколько не выказывал заносчивости и, даже напротив того, держался с
ещё большей скромностью.
***
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Назим хотя и давно закончил письмо своему другу, отправку весточки всё откладывал. Ведь та случайно могла оказаться в чужих руках, и тогда он стал
бы посмешищем у всего Чичекли. Не приведи Аллах,
засудачили б о нём: дескать, видали, сынок Аллахверянов – ещё института не окончил, а уж надумал осчастливить своего отца хлопотами по устройству свадебного торжества! Дескать, у парня молоко ещё на
губах не обсохло, а он туда же – на девиц повадился
зыркать! Дойди подобные разговоры до слуха Аллахверяна, последний до конца своих дней мучался бы
стыдом и, несомненно, рассудил бы так: единственного сына Бог послал, и тот дураком оказался, штанов
себе купить не способен, а уж за девками бегает, да и
какова зазноба-то у него – иди знай!..
В сущности говоря, тревожило Назима больше
всего именно то, что содержание его письма каким-то
образом могло бы стать известно отцу. Нежность,
предназначавшаяся матери, вся была отдана Назимом
родителю, чувство к которому от этого исполнилось
невероятных глубины и силы. В глазах юноши большие, мозолистые руки Аллахверяна воплощали собой
самую надёжность этого мира. И вот теперь в пылком
молодом сердце стали друг против друга два самых
любимых им существа: отец и женский идеал – Разия.
И, оказавшийся перед неумолимым выбором, Назим
не умел поступиться своей привязанностью ни к одному из них.
Как-то раз, хотя был уже поздний вечер, Назим
вышел на прогулку в обсаженный деревьями институтский двор. На бездонном, чистом, без единого облачка небе весело поблёскивали звёзды. По своему
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обыкновению привалившись к стволу шелковицы,
юноша устремил к ним умилённый взор. В полной луне увиделось ему некое волшебное зеркало, в котором
отразилось Чичекли – окружённое величественными
горами место его рождения. В эти мгновения и телом
и душой он словно бы слился с малой своей родиной.
И тут вдруг откуда-то послышалась до боли знакомая
Назиму звень – голос косы, которой, заодно с цветами, выкашивал Аллахверян траву в долине Язы.
Юноша даже явственно ощущал сейчас её аромат и
зрил отца, со сластью пьющего воду из кувшина, который всегда держал под кустом, чтобы та подольше
сохранялась прохладной. В своём воображении парень подошёл к отцу, который, выставив одну ногу
вперёд, косой-«десяткой» махал по траве. Назим почувствовал острый запах пота, выступившего на белой
отцовской рубахе, и неожиданно ощутил полнейшее
блаженство... которое нарушил стрепет слетевшей с
дерева птицы. До сих пор юноше казалось, что он
въяве пребывает на целомудренной, исполненной покоя родной земле. Увы, это была всего только зыбкая
иллюзия!..
…Назим порвал и сжёг своё письмо. Нет, рассудил он, нельзя подвергать риску репутацию отца: девушек на свете много, а родитель, он один, и недопустимо, чтобы старик понёс срам из-за собственного
сына. У Назима впереди ещё годы учения, вот окончит вуз, поступит на работу, станет зарабатывать, отдаст отцу свой сыновний долг, тогда-то и… Брак –
вещь, пусть необходимая, но с ним покамест можно и
обождать. Всему свой срок. Прежде чем решиться на
женитьбу, надо всё хорошенько взвесить, обдумать.
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Между тем у Назима даже объяснения ещё не было с
его возлюбленной. Может, у Разии совсем другие виды на своё будущее? Может, она уже помолвлена с
кем-то? Да и согласится ли она ради него оставить город и перебраться в деревню? Не поставит ли условием их брака переезд Назима в город? Всё это надо бы
знать наверное. Впрочем, не похоже, чтобы такая разумная девушка, какова есть Разия, захотела бы иметь
супруга-подкаблучника. И едва ли пожелала бы она,
чтобы Назим бросил родного отца. Парень, будь он
хоть самым распрекрасным, ради невесты предавший
собственного родителя, никогда бы не пришёлся по
сердцу Разие, напротив того – наверняка вызвал бы у
неё презрение. Нет, нет, его Разия не такова! И в первую очередь привлекательна она для Назима именно
своим благомыслием. Сказывают: ум красавицы – в её
лодыжках. Однако к характеристике Разии слова эти,
ясно же, не подходили.
Да, Назим уничтожил написанное другу письмо,
но пригасить пламень своей любви оказался бессилен и
теперь упорно искал случая для объяснения с Разиёй.
Между тем в городе намечено было проведение
важного официального мероприятия, к участию в котором привлечены были в том числе и студенты и
преподаватели института.
В тот день Назим был дежурным по вузу. В здании стояла гнетущая тишина. Лишь изредка в коридоре общежития появлялся кто-либо из студентов. Библиотека, как и учебные аудитории, была безлюдна.
Одна только Разия находилась тут: сидящая за своим
столом, она что-то записывала в тетрадку.
Назим открыл дверь в библиотеку и вошёл. При
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виде его Разия вздрогнула, но затем взгляд её засиял,
как рассветное солнце. Отложив лежащие перед ней
бумаги, она почтительно привстала. Назим появился
здесь затем, чтобы открыть библиотекарше тайну, которую давно хранил в своей душе. Однако, то ли от
радости обретения такой возможности, то ли от волнения, у него спёрло дыхание. Он не мог знать, как воспримет его признание эта девушка с излучающим целомудрие взглядом, и потому долго не решался к ней
обратиться. Разия поняла его состояние, и сердце её
затрепетало, как у перепёлки, угодившей в соколиные
когти.
– Разия, – краснея, произнёс Назим; в горле у него пересохло, язык заплетался. – Мне хочется кое о
чём переговорить с вами, но я никак не могу найти
для этого подходящие слова. Для меня необычайно
трудно начать задуманный разговор. Я будто во сне.
Ещё недавно я и помыслить не смел, что так вот, как
сейчас, буду стоять лицом к лицу с вами – девушкой, которую полюбил я каждой клеточкой моего существа...
Разия потупилась, но тотчас же подняла лицо, пожелав взглянуть на Назима. Однако сделать это так и
не отважившись. Пытаясь совладать с охватившим её
смятением, она некоторое время провела в безмолвии.
– Я тоже о вас думаю, – наконец промолвила она.
– И хорошо понимаю вами сказанное, Назим! Вижу,
каким напряжением душевных сил даётся вам ваше,
возможно – первое, признание девушке. Не правда ли,
я не ошиблась в моём предположении? Хочу сказать,
что у дома, построенного на фундаменте любви, даже
дымоход источает аромат луговых цветов. И ещё: покряхтывание прялки бабушки Фатьмы и распевание ею
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баяты стали бы для моего слуха подлинно гимном согласия в доме, где родился и вырос парень, достойный
самой горячей женской привязанности. Также я согласна с вами в том, что сын, забывший о почтении к своему отцу, не достоин зваться мужчиной. Подобные люди и в супружестве обычно выказывают вероломство...
На лице Разии теперь не углядеть было присущего ему робкого выражения. Её исполненные откровенности слова как будто бы встряхнули Назима. Естественно, из них он со всей очевидностью понял, что
библиотекарша знакома с содержанием злополучного
письма. Но из соображений вежливости он ничем не
выдал этой своей догадки. На мгновение задумавшись, он проронил:
– Вы правы, Разия. Эта любовь – моя первая и,
поистине, безумная. И лишь из-за собственной робости так долго тянул я с этим признанием!
Казалось, перед Назимом была уже не прежняя –
мягкая и улыбчивая, Разия: глаза её вдруг пыхнули
волнами жгучего укора, а лицо от минуты к минуте
всё более серьёзнело. Взор девушки преисполнился
гордости. Не без иронии она заметила:
– «Я вас люблю!»... Торжественное выражение
душевного трепета!.. Какими ещё могут быть слова
первых любовных признаний!.. И рабы своих страстишек, намеревающиеся соблазнить девицу, а затем её
бросить, и те, кто, пылко полюбив, полны желания вступить с нею в законный брак, – все поначалу говорят одно и то же. Внешняя красота, вот что в первую голову
привлекает исконных ветреников – мужчин. Редко даётся им осознание той истины, что за телесной прелестью чаще всего прячется самая порочная суть, что
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красота плоти – преходяща и лишь духовная – вечна!
Загадочные фразы Разии ввергли Назима в такое
волнение, какое испытал бы он, лишь оказавшись
тёмной ночью перед лицом неведомой опасности. По
телу его пробежала дрожь. Он не мог поверить, что
девушка эта – прежняя, давно ему знакомая Разия, как
не мог уразуметь и причины, по какой та заговорила с
ним столь резко. Ему хотелось оборвать Разию, чтобы
направить разговор по иному руслу. Однако библиотекарша не дала этому намерению осуществиться, с
изящным протестом вскинув руку:
– Прошу вас во имя святого чувства, причиняющего вам столь нестерпимые страдания, простить мои
речи. Ведь высказала я их, находясь в твёрдом убеждении, что имею своим собеседником подлинно великодушного и благородного человека, которого высоко ценю и в котором, как я надеюсь, встречу искреннее сочувствие. Не выслушав меня до конца, боюсь, после вы
составите неверное мнение обо мне и сочтёте опрометчивым своё сегодняшнее признание. В последующем же
все возможные извинения и оправдания в данной связи,
полагаю, окажутся неуместными и бессмысленными.
Назим вперился в девушку оторопелым взором.
Разия между тем продолжала с ещё большими решительностью и воодушевлением:
– В той же мере презираю я и наших современных девиц. Многие из них, если не большинство, едва
выйдя замуж, ставят себе целью оторвать собственных мужей от их родителей, отравить отношения между кровно близкими людьми. И прибегают для этого
к самым гнусным средствам – интригам, склокам, науськиванию. Когда же им удастся, подчинив собст-
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венной воле мужей, добиться своих целей, женщины
эти не стесняются кичиться собственными подлостью
и коварством. Бедняги же мужья терпеливо сносят
гнёт этих дьяволиц, чьи ладные фигурки и пригожие
личики некогда возбудили в них пламенную страсть.
Слепые глупцы, не способные к пониманию того, что
идеал женской красоты составляют добропорядочность, деликатность, чистосердечие, обходительность,
эти мужчины часто и вообразить себе не могут, до чего жалко выглядят со стороны и насколько трагично
их существование! – Прекрасные глаза Разии насмешливо сверкнули. – Именно такого рода мужи более
прочих любят рассуждать на тему чести, достоинства
и порока. Однако степень женского благонравия впрямую зависит от степени мужественности их супругов.
И, о Господи, как же распускаются женщины у мужей,
забывающих о добродетелях, исконно предопределённых им природой! При мысли об этом я прямо в ужас
прихожу! – Вдруг умолкнув, Разия посмотрела на Назима с неожиданными кротостью и любовью: – Ради
Аллаха, не обижайтесь! Честное слово, я и сама не
вполне соображаю, что говорю. Может, сошла с ума,
или брежу! Вы должны извинить мне мою запальчивость. Прошу вас об этом тысячекратно. Вы – единственный из людей, чьё даже самое малое неудовольствие может обратить меня в безысходное горе. Сама не
знаю – почему, но впервые сегодня ощутила я настойчивую потребность в том, чтобы рассказать кому-то о
накипевшем у меня на сердце. Наверное, многие считают меня особой вполне беспечальной и всем облагодетельствованной Аллахом. Многие, быть может, даже мне завидуют. Действительно, впрочем, таких не-
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мало. Но никому и невдомек, что на самом деле я –
несчастнейшее на земле существо! – Облик у Разии
сделался печален. Две слезинки, выскользнувшие изпод длинных ресниц девушки, алмазной зернью засияли на гладких матовых её щеках. Наконец, взяв себя в руки, дрожащим голосом она произнесла: – Назим, мне не хотелось бы открывать вам моего секрета,
чтобы не прибавлять ещё одной неприятности к тем,
которых у вас и без того немало. В этом случае некоторое время и даже в течение лет, возможно, утешались бы вы надеждой на счастье со мной. Допускаю,
что и мне от этого было бы покойней. Однако вынуждена сказать: после нашей сегодняшней встречи все
чаяния ваши на мой счёт обратятся в прах, и я заранее
пребываю в отчаянии при мысли о том, что вскоре
приведётся вам перенести. И почему всё именно так
должно было сложиться?! В чём виноваты вы?! Разве
лишь в том, что, по злой воле небес, влюбились в меня! Ведь даже отними вы у меня меня самое, вы как
сами не обретёте заветного, так и не осчастливите горемыку, которую многие полагают баловницей судьбы! – Разия побледнела. Её печальные глаза вновь наполнились слезами. – Назим, я пролистываю перед
вами – человеком, бесконечно мне дорогим, доселе
сокрытые от других страницы моей жизни. Итак, нас –
трое братьев и две сестры. Благодаря отцу все стали
на ноги. У всех хорошая работа, дом – полная чаша,
много друзей – да не лишит нас своей милости Аллах!
Но случилось так, что я сделалась единственной опорой моим родителям. – Разия сокрушённо вздохнула.
– Мне никогда этого не забыть... Как-то зимней ночью... – Девушку буквально душили рыдания. – И вот,
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значит, как-то зимней ночью я проснулась: на часах
было три. Отец ещё не ложился. Из кабинета донёсся
его шёпот. У меня пропал сон. Отец поднялся из-за
своего письменного стола, на цыпочках подошёл к
порогу кабинета и заглянул в нашу комнату. Убедившись, что все спят, он тихонько прошептал: «Если я
позволю себе беспечность, то отниму у этих детей будущее» – и вслед за тем вернулся к себе. А однажды…
Мой средний брат, поступал в институт и на последнем экзамене получил неудовлетворительную оценку.
Отец был сам не свой и спустя несколько дней слёг. К
нему были приглашены лучшие врачи, в том числе из
самой Москвы. Однако целых десять лет исцелить его
не удавалось. Но всё же сильные снадобья, лечение в
привилегированных санаториях сделали своё дело, и
он, наконец, чуть-чуть оправился. Физик по профессии, хотя и с неимоверным трудом, но всё же защитил
он докторскую диссертацию. Однако два года назад
отца опять постигла беда. В лаборатории, где он работал, во время лабораторного опыта, по вине одного из
аспирантов, произошёл взрыв. У отца обгорели лицо и
руки и были повреждены глаза. Врачи едва сумели
вытащить его с того света. Однако зрение к нему так и
не вернулось. Отец лишился его навсегда. Моя старшая сестра – Маргуфа сейчас находится в Москве,
вместе с мужем, обучающимся в Высшей партийной
школе, и потому не может часто навещать родителей.
А братья… – Разия на мгновение умолкла, после чего
с иронией заметила: – Как бы там ни было, но это –
ближайшие родственники, мы с ними рождены от одного отца и вышли из чрева одной матери! В общемто, они молодцы – благодаря отцу смогли сесть на хо-
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рошие должности, и, понятно, ну зачем, спрашивается, им теперь беспомощный калека?! У каждого – жена, дети, шикарное жилище… Ради приличия раз в год
они к нам, впрочем, наведываются. Да и то – как!
Словно бы с одной целью – накалить обстановку у нас
в доме! Что тут скажешь, сердце человеческое – не
море бескрайнее! Сейчас сердцами и помыслами братцев всецело владеют их благоверные. Ещё когда обретались эти молодки у нас, меня всечасно оскорбляло
их подчёркнутое безразличие к моим отцу и матери.
Когда братья выказывали нежность к старикам, невесток точно кипятком окатывало. Но как только между
сыновьями и родителями случались размолвки и трения, те же гадюки обращались для своих мужей в воркующих голубок. С той-то поры и стала ненавидеть я
самое слово «невестка», твёрдо решив, что никогда и
ни за что сама не выступлю в этом качестве. Не хочу
быть ничьей невесткой кроме прочего ещё и потому,
что не уверена, а не стану ли я, выйдя замуж, ещё подлей, лицемерней и бессердечней, чем жёны моих единокровных! В любом случае я с гадливостью воспринимаю всякого, кто, зовясь «сыном», готов пренебречь собственными родителями ради услаждений в
объятьях злобной бабёнки. Не скрою и того, что моя
привязанность к братьям давно перевешивается презрением к ним! Но, о Господи, как же радуются, какой
наивной гордостью преисполняются бедные старики,
лишь только сподобятся хотя бы ласкового шепотка
от неблагодарных своих деток! И как же редки и быстролётны бывают эти мгновения радости! В той же
мере, в какой бесконечны и утомительны они для заматерелых благоденствующих сыновей! Стоит поду-
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мать об этом, и сейчас же необъятный наш мир делается для меня с овчинку. Мне словно бы не хватает
воздуха, я начинаю задыхаться. О Боже, и зачем Ты
так устроил?! Конечно, у вас могло создаться впечатление, будто я с недоверием отношусь к любви между
мужчиной и женщиной. Объяснюсь по этому поводу.
Мало сыщется книг о любви, которых бы я не прочла.
И пребываю я в совершенном убеждении, что чуткость и внимание к женщине со стороны мужчины
есть благороднейшие из его достоинств. А потому полагаю безусловно похвальным обхождение с жёнами
моих братьев. Благополучие семьи невозможно без
взаимной привязанности супругов. Это я понимаю, а
иначе едва ли вправе была бы считаться хоть скольнибудь разумным существом. Однако несомненно и
то, что склонность вносить разлад между родителями
и сыновьями, – противонравственна и проистекает от
природного злонравия невесток. И каждый раз, сталкиваясь с подобной мерзостью, я не умею скрыть моего яростного неприятия творящих её людей. – Вдруг
Разия стала задыхаться. Свет её глаз походил теперь
на вспышки заходящего солнца, лицо тронула улыбка
растерянности... – Я, кажется, брежу! Сама не знаю,
что говорю! Но как бы там ни было… Волнуюсь же я
оттого, что стою сейчас наедине с вами. Скажите, может, я не права? Может, говорю пустое вследствие
малой опытности в жизни? Но пусть вы осуждаете
меня за то, что замкнулась я в кругу собственных
«предвзятых» представлений, мне всё же необходимо
открыться вам: у меня имеются собственные, потаённые от всех мир и заветная мечта. Всегда хотела я
выйти замуж за человека, чью мужественность под-
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тверждали бы не папаха, не штаны и не усы, а непреклонность воли, сила убеждений и высокое личное
достоинство. Всегда хотелось мне иметь мужа, чью
любую прихоть исполняла бы я с искренним рвением,
вместе с почтительностью к нему испытывая радость
блюдения своего женского долга!
Назим вздрогнул и, не удержавшись, воскликнул:
– Есть ли такой человек, Разия?!
Ресницы Разии вскинулись вверх, и полные влаги, как весенние тучки, её глаза глянули в истово горящие глаза Назима.
– Человек, которого я нашла, но которого неизбежно потеряю, – вы, Назим! Конечно, наверно, это
предосудительно – когда девушка этак, не обинуясь,
делает подобные заявления хотя бы и человеку своей
мечты. Готова с этим согласиться. Но, однако, к сказанному хочу прибавить: в моём представлении мужи,
в суровых трудах добывающие себе хлеб, стоят несравненно выше синекурных щёголей-шаркунов, драгоценностями обвешивающих своих милашек. И
пусть мне рано ещё о том судить, но я уверена, что
только подле мужчин основательных женщины навсегда сохраняют благонравие. И вот с таким-то именно
человеком, наконец, свела меня жизнь, однако ж рок
установил между нами неодолимую преграду...
– Может ли быть в мире большая награда, чем
любовь такой девушки, как вы, Разия?! – Назим задумался и прибавил: – Как приятно было мне услышать
ваши слова!..
– Бесспорно, обрести чаемое – великое счастье.
Но, к сожалению, это навеки нам заказано.
Назим изменился в лице:
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– Что такое вы говорите?! –
– Сейчас мой долг – служение одряхлевшему отцу и матери. И право, не лучше ли это, нежели добровольно сделаться игрушкой в руках у мужчины?! Возможно, я неправа, думаю даже, что вы находите меня
особой истерического склада. Впрочем, так ли, иначе
ли – решение моё незыблемо, и желание моё нынче
одно – чтоб в решении этом пребывала я как можно
дольше. Дай я тут слабину – и произошло бы непоправимое. Человеку пристало удовольствоваться добрыми своими поступками и тяготиться – неблаговидными. Я прогнала прочь девические мои мечтания и решила всецело посвятить себя печению о родителях. В
основе своей отношения между мужчиной и женщиной таковы, каковы они и в животном мире. То же,
чему предназначила себя я, – высокая миссия, на какую благосподоблен Господом один лишь человек.
Сейчас в помощи моей нуждается престарелый отецкалека. Вы не представляете себе, как преображается
обожжённое его лицо, стоит мне только вернуться с
работы домой. Никогда не посмею лишить я страдальца этой единственной его радости ради суетных
прихотей и любовных услад. Да, иного мне не дано –
по милости моих братьев, превращённых их благоверными в безвольных рабов. Говорю же всё это я лишь с
целью рассеять любые возможные заблуждения на
мой счёт. Уж вы простите девице её трескотню. Вскоре предстоит мне отвезти моих стариков к сестре, в
Москву. Пока Сулейман, муж Маргуфы, не закончит
учёбу, мы будем находиться там. А где после поселимся – и сама не ведаю. Поверьте в моё чистосердечие: даже если и не суждено мне соединиться с таким
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парнем, как вы, о котором я всегда молила Аллаха, то
жить памятью о его любви и о проведённых с них
чудных мгновениях само по себе есть несказанное
утешение. Даю слово до конца дней моих память эту
сохранить. И ни в чём не переубеждайте меня – это
бесполезно. Пусть останется непорушной тесьмой
наша с вами, заповедная от всех, любовь. И пусть
пребудет эта любовь вовеки!
Сокровенные мечты Назима вдруг рассыпало в
прах. Юноше казалось, что земля вот-вот уйдёт из-под
его ног и он проваливается в бездну. Помутнелый его
взор всё ещё был прикован к трепетным устам возлюбленной. Что ответить ей, бедняга решительно не знал.
– Разия!.. Разия!.. Разия!.. – хотелось крикнуть
Назиму, но в голове его царил полнейший хаос, и сложить слова во внятную фразу он был не в состоянии.
Испытывая угрызения совести за то, что ввергла
своего возлюбленного в столь сильную печаль, библиотекарша порывисто бежала за книжные стеллажи,
прочь от его скорбного взора. Сейчас же до Назима
донеслись сдавленные девичьи рыдания. Для чуткой
его души было невыносимо воображение того, как ости-ресницы напитываются влагой газельих глаз, соча
её по горячечным нежным щекам... Нетвёрдой походкой Назим вышел из читального зала.
***
Всё вокруг уже было погружено во мрак. Тока от
работавшего на мазуте институтского электрогенератора едва доставало для освещения территории вуза.
Назим не мог оправиться после беседы с Разиёй.
До самого утра не сомкнул он век. Утром, придя в
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библиотеку, он нашёл её двери запертыми. Открылась
она лишь через три дня. Управлялась здесь незнакомая молодая женщина. Назим осведомился у неё насчёт Разии. Новая библиотекарша замялась:
– Право слово, не знаю, отсюда она уволилась!
Да сгинут сплетники и пустобрёхи, но говорят, она
вместе с семьёй навсегда уехала из города.
Ответ этот оглушил Назима, подобно удару кувалдой. Голова у него закружилась: парень едва не
грянулся на пол. Кое-как доплёлся он до ближайшего
стула и рухнул на него, сжав голову руками и крепко
зажмурившись. Ему казалось, будто Разия присутствует рядом, по своему обыкновению чем-то занятая
подле книжных стеллажей, а возможно, жалостно поглядывая на своего возлюбленного из какого-нибудь
укромного уголка.
Вдруг, резко вскинув голову, Назим открыл глаза. В отсутствие Разии библиотека представлялась ему
теснящим сердце узилищем. Парню мнилось, будто
бы и широкие окна, и решётки на них, и аккуратно
расставленные столы и стулья, и висящие на стенах
картины – всё здесь исполнено тоской по Разие. Книги
же, которые та согревала своим прикосновением, сейчас, словно обретя речь, упрямо спрашивали у Назима: и что-то сталось, дружок, с твоей возлюбленной?
Безмолвный вопрос, ответить на который было нечего. И, понурившийся, Назим убрался из библиотеки...
По вечерам он выбредал в город и подолгу кружил возле дома Разии. Из окон соседних домов неизменно слышались звуки музыки и людской смех, одни
лишь окна её дома всегда бывали темны.
…Была полночь. Вытянувшийся на своей узкой
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металлической кровати, Назим спал под ватным казённым одеялом. И видел чудесный сон: отведя его в
угол библиотеки, теребящая тонкими своими пальчиками конец длинной косы, Разия говорила:
– Прости, Назим, меня не было дома, а иначе я
непременно помахала бы тебе из окна. Я спустилась
бы вниз, и, как было у нас однажды, мы стояли бы
друг против друга, делясь своими горестями. Дивлюсь
твоей непреклонности и стойкости. Когда я увидела
тебя, такого печального, около нашего дома, мне почудилось, будто сердце моё занялось огнём. И, тайком
от родителей, я долго проплакала. Не забывай: я всегда чувствую, где ты и о чём думаешь. Прежде я и помыслить не могла, насколько безрадостными, гнетущими станут без меня твои дни. Если ты веришь моим
словам, то не сомневайся – пусть сколько угодно продлится наша разделённость, но ты есть и останешься
навеки моим суженым!..
Назим тщился подступить к ней поближе, но –
колени его ослабли, а ступни были как ватные – не
мог сделать и шага. Вместе с подвижностью лишился
он и дара речи, не умея обратиться к девушке с теснящими ему грудь словами любви. Проснулся он от собственного же надсадного крика. Всё тело его было
мокрым от пота. И, о Аллах, как же корил он себя за
невольное своё пробуждение: Разия, желанная Разия,
только что стоявшая перед его глазами, бесследно исчезла!
Раньше Назим полагал, что ночь, чей агатовый
полог сокрывает красоты мира, и сны, отрешающие
человека от созерцания этих красот, есть несомненное
зло. Но теперь, теперь он отчаянно не желал прихода
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дня, не желал пробуждения от сладостных грёз. Непроглядные ночи, в которые ему слышался милый
шепоток Разии, стали юноше несравненно дороже
сияющих дней, в которых не было её.
***
Напряжённые занятия, трудности первой сессии,
неразрешимая материальная проблема и прочая – следствием всех этих переживаний стало то, что боль разлуки с любимой исподволь в Назиме поутихла. Да и сама
Разия со временем перестала являться ему во снах.
Больше не виделись они тёмными ночами, в которые
прежде не просто поддерживали, но ещё жарче распаляли
друг в друге пламень любви. Однако, хоть и лишь тлеющий теперь, пламень этот всё же оставался неугасен…
***
Когда по окончании института Назим вернулся в
родное село, в дом Аллахверяна нахлынули с поздравлениями родственники, знакомые и соседи.
Не в привычках Аллахверяна было проявлять
чувствительность. Так, детей своих никогда он не целовал и с ними не сюсюкал. «Голубишь ребёнка, –
бывало, говаривал он, – погубишь ребёнка». Но в этот
день, пожимая Назиму руку, старик не удержался –
коротко улыбнулся, полными любви глазами глянул
на сына и крепко прижал его к груди.
Когда гости разошлись и отец с сыном наконецто остались наедине, Аллахверян сказал:
– Сынок, слава Аллаху, своими силами сумел ты
окончить институт. Это большое дело. И спасибо Валияддин-муаллиму, не забывшему нашего добра. Ты
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стал уже взрослым мужчиной и теперь должен поступать так, чтобы не разочаровывать людей вокруг. Где
бы ни работал, думай прежде всего о сохранении доброго своего имени, а не о желудке и кармане. Живи
так, чтоб не посрамить наш род. А учительство, что ж,
это хорошая профессия. Куда направят тебя, туда,
уповая на милость Аллаха, и поезжай. Будь со всеми
добр и приветлив, не то бед не оберёшься. Истинно
благословен тот, кому ниспосылается много друзей.
Человека ценят по делам его и душевным качествам. –
Наставление своё произносил Аллахверян, отчего-то
не глядя сыну в лицо.
Опустив голову, Назим впитывал в себя отцовскую науку...
***
Молодой педагог хлопотал о направлении его на
работу в чичеклинскую школу. Это, во-первых, позволило бы ему остаться в семье, а во-вторых, заведомо сняло бы неизбежную в противном случае жилищную проблему. Однако, когда всё уже, казалось, было
улажено, в дело вновь вмешался рок, и оно у Назима
не выгорело. В результате был распределён он в далёкое горное сельцо, отстоящее от Чичекли аккурат на
полдня пешего хода.
Первые дни по приезде сюда Назим безуспешно
искал себе жильё, вынужденный ночевать в одном из
школьных помещений. Однако местная уборщица,
Тамам-арвад*, присматривавшаяся всё это время к
*

А р в а д (азерб.)– супруга, женщина, баба; в составе имён собственных – указание на возрастную зрелость называемого лица,
имеющее лёгкий фамильярный характер.
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юноше, вскоре предложила ему постой в пустующем
доме её брата. Дом этот с превеликими трудами был
построен его хозяином, который, только что наладив
свой быт, нарядился было обзавестись супругой, когда
счастье враз отвернулось от него: началась война, он
получил повестку на фронт да так с войны и не вернулся. С той поры и стоял нетопленным осиротелый очаг.
Война закончилась, и выжившие в ней сельчанефронтовики давно уже все воротились домой. Только
лишь о брате Тамам не было ровно никаких известий.
У той же духу не хватало водворится в братнино жилище. Изредка, правда, наведывалась она туда – прибраться, почистить ковры и килимы, проветрить постель, но управившись со всем этим, сейчас же отбывала восвояси, не умея находиться здесь долго.
– Будь же мне вместо пропавшего брата, – вручая
Назиму ключ, сказала Тамам. – Если вздумаешь взять
себе какой утвари из Чичекли, ты этим сильно меня
обидишь. Это путный очаг, и есть тут всё, что требуется для жизни. Постель, одежда, посуда – всего вдоволь. Живи-поживай себе на здоровье, сколько душе
угодно. Думаешь, верно: ишь, ни сух-пенёк ни сукшпенёк, но ты не гляди, я хоть и уборщица, а сердце
имею просторное. Знавали и мы лучшие времена.
Отец мой был один из пяти знатнейших здесь людей.
Но пришла советская власть, схватили бедного да и
невесть где сгноили. А вскорости и мать нашу призвал
к себе Аллах. И остались мы с братом моим круглыми
сиротами. Грех, конечно, но всё же обмолвлюсь: встретился мне до войны славный такой паренёк, однако
только было мы с ним обустроились и друг к дружке
приладились, как и его вслед за братом на фронт угна-
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ли. И тоже ни слуху ни духу, как будто обоих одна
топь к себе прибрала. Этак, значит, дом братов пустым и остался, а я… с сиротами на руках под прохудившейся крышей. Спасибо нашему директору. Что
ни говори, а человек он хороший. Вот, в уборщицы
меня определил. Ещё и в колхозе подрабатываю. Худо-бедно – кормимся. – Тамам поправила на лице яшмак и продолжила: – Эта пухленькая девчушка, что
возле нас кружит, – моя дочь, Басира, старшая. А умница какая!.. Но с девочкой – хлопот!.. Справедливо
сказано: родил на свет дочурку – взвалил на шею чурку! Растить хлопотно…
Все три года, что проработал Назим в этом селе,
жил он в доме без вести пропавшего солдата. И всё то
время по-отечески заботился о детях Тамам. Несмотря
на небольшие свои лета, в короткий срок снискал он у
сельчан небывалый авторитет. На него здесь чуть не
молились. Написать письмо, заявление, жалобу – за
всем этим обращались исключительно к нему. То же и
в сельсовете, в колхозном управлении и в школе: составить по форме протокол, официальное письмо или
прочий какой документ – как тут без Назима?! Самыми же хлопотными становились для него дни выборов, когда приходилось составлять длиннющие списки избирателей. Сельчане взяли себе в обычай всеми
радостями своими и бедами непременно делиться с
молодым учителем, а кроме того, ещё и состоял он в
постоянных докладчиках на всех посвящённых воспитанию молодежи собраниях как в самом селе, так и в
райцентре. Так что был молодой учитель, в буквальном смысле, нарасхват.
От кого-то дошёл до Аллахверяна слух, будто
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Назим нарядился жениться. Старик очень этому обрадовался, но, однако, радости своей не обнаружил, а
стал исподволь вызнавать о семействе сыновней избранницы. Выяснить же удалось ему следующее: девушка из зажиточного семейства, но отец у неё – человек пренегоднейший, а мать – так и вовсе известная
на всю округу сварливица и склочница. И вот в одну
из побывок сына в Чичекли Аллахверян затеял с ним
мужской разговор.
– Назим, – с серьёзностью начал он. – Если бы
Фирангиз была жива, я б не приступал к тебе с этим.
Но волею Аллаха случилось, что тебе я и за отца и за
мать. Так вот, сынок, брак, он этакая штука, которую
прежде следует неспешно и всесторонне обдумать. В
сущности говоря, жениться тебе сейчас самое время,
ты даже припоздал с этим на пару-тройку лет. Деды
говаривали: за тем печаль не водится, кто рано женится и рано же разводится. То есть я хочу сказать: розы
восхотевши – с цветника её сорви. Пойми, негоже
смешивать нам свою кровь с пёсьей. И зря пленяешься
ты смазливым личиком. По мне, так хоть лягушкой
будь, но только – из чистого пруда. Это, конечно, бесспорно: коли по сердцу лада, другой тебе не надо. Но
ты должен и о нас подумать. Ведь вопрос тут – семейный. Небось не к козе прицениваешься, которую сегодня приглянулось – купил, завтра опостыла – продал.
Семью строить – всё равно что дом. Фундамент надлежит закладывать такой, чтоб назавтра не треснул.
Говорю ж тебе это я затем, чтобы ты серьёзно умом
пораскинул. Поздним раскаяньем греха не замолишь!
Глядя в пол, Назим в молчании слушал отца, смущённый и зарумянившийся. Решение своё он уже принял.
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Старая Фатьма, краем уха также слыхавшая про
Назимово жениховство, успела предусмотрительно
приискать для племянника невесту «про запас» – милую девушку из соседнего села, врача по специальности. Однако Аллахверян не захотел оказывать давление на сына в части выбора жены. И вот старуха почла
необходимым встрять в мужской разговор с собственными соображениями по его предмету.
– Аллахверян, он словцо обронит, а пять сглотнёт, – беззубо зачмокала она. – Трудно, видишь ли,
ему, сынок, быть с тобой полностью откровенным.
Дело же, милый, состоит в том, что зазноба твоя – совершенная пустышка. Да, хороша личиком, но только
ведь личико – не блюдо: плова с него не поешь. Говорят ведь: и псу нальёшь белыш-айран*, изюм же чёрный весь – в карман. Главное для девицы – это сознательность. Твой старик кое-что прознал об их семействе и рассудил: с ними в казане одном вариться –
хоть целый век, но повязываться родством – не приведи Аллах. По его словам, у Мешади Умуда из соседней деревни имеется образованная дочка – Сария.
Очень достойная девушка. К тому же и тебе ровня –
учительша. Я украдкой приглядывалась к ней – ну
просто куколка. А язычок, как заговорит, прямо масляный. В дом нам именно такую и надобно – воспитанная, добрая, образованная… Сынок, мы с твоим
родителем не первый день живём, а потому знаем:
дом, и перед лавиной устоявший, бабе порушить – как
воды испить. Сейчас, понятно, ты ослеплён своей милашкой – выкормицей брехливой сучки. А вот приве*

А й р а н – молочный напиток.
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дёшь её в дом, завтра, глядишь, на отца твоего и меня
убогую плевать она, не стесняясь, станет. А коли ещё
и дитя родит, тут уж мы и мёртвых запамятуем – учнём оплакивать живых. Посмотрим тогда, ловко ли
тебе совладать будет с этакой гюрзой. Верь: кровью
своей умоемся!
Назим обнял Фатьму и засмеялся:
– Тётушка, сначала отец, теперь вот ты... Да что
тут столько толковать! Не всё ли в нашей воле?! Если
на свете кто и свят для меня, так это вы оба. И когдато хоть разок я час ослушался?! Вот же, всполошились. Что же касается той девицы, то будь она хоть из
чистого золота, если моя павушка вам не люба, с этой
же минуты, считайте, я вычеркнул её из моей памяти.
Говорите – дочка Мешади Умуда… – Назим на мгновение задумался. – Видел её пару раз – на педагогических собраниях. Неплохое производит впечатление. Но
что я могу сказать наперёд? Может, у неё уж и возлюбленный есть. Да, и поладим ли мы?
– Ох, да перейдут на меня твои хвори! Мы же не
настаиваем: она – и всё тут. Просто помогаем тебе в выборе определиться. Слава Аллаху, человек ты учёный,
другим науку преподаёшь, сам присмотрись да и прикинь так и сяк. Приглянётся – подойди, побеседуй, и если сочтёшь товар добротным, что ж, в добрый путь! А
не покажется – кто ж неволить тебя станет?! Понудим
ли мы родную кровь к разладу с собственным сердцем?!
…Заручившись согласием как Назима, так и родителей девушки, Аллахверян отрядился вместе чичеклинскими пятью аксакалами и пятью же уважаемыми старицами в сватовское посольство к Мешади
Умуду. Тот с нетерпением ожидал гостей, за день до
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этого извещённый об их приходе. В нарушение традиций старый Мешади приготовил гостям столь пышный приём, какой впору было сравнить с иной свадьбой. Этим, кстати сказать, вызвал он вящее неудовольствие у старшего своего брата – Исбандияра, высказавшегося в данной связи:
– Брат, ты нарушаешь обычай отцов. Двери дома
девицы на выданье – что ворота шахского дворца! Отроду такого не водилось, чтобы сватов в их первое же
посольство потчевали и поили. Пусть придут во второй, в третий раз. Поторгуемся с ними, потолкуем, а
как договоримся – режь для них не одного, а весь десяток баранов, я слова тебе не скажу. То же, как поступаешь ты сейчас, – дело неслыханное. Хочешь, чтобы
толк среди людей пошёл, дескать, Мешади Умуду до
того обрыдла собственная дочка, что сваты и ртов ещё
не успели раскрыть, как он уж им и согласие своё дал?
На это Мешади Умуд ответил:
– Ты старший брат, и слушаться тебя – мой долг.
Однако, что там ни говори, но обычай, который ты помянул, довольно глупый. Всякому гостю, в первый ли раз
он приходит в твой дом или в какой угодно другой, положено накрывать на стол. И сватовство тут ни при
чём. То есть я хочу сказать: разумней держаться лучших наших традиций, из которых одна из первейших –
закон гостеприимства. Сватовство же, имеющее вид
торга, – ну что может быть в таком обычае хорошего?!
Исбандияр вынужденно признал правоту младшего брата и не стал более докучать ему своими поучениями.
Наконец явились сваты. Мешади Умуд и Аллахверян обменялись малозначащими фразами, лишь за-
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тем поведя речь о главном. Оглаживая усы, Мешади
Умуд промолвил:
– Аллахверян, я хорошо знаю твой род, ты – род
мой. Так зачем же рассусоливать и тянуть – ступайте,
мол, гостюшки, и приходите ещё! Такое не в моём характере. Вступил в мой дом – добро пожаловать, здесь
всегда для тебя и хлеб-соль, и постель найдутся. Что
же до твоего парня и моей дочки…
Мешади Умуд с Исбандияром заведомо обговорили свои реплики в этой части разговора. И вот после эффектно сделанной младшим братом паузы старший торжественно объявил:
– Да благословит их Аллах, пусть будут счастливы!..
И все собравшиеся, как по команде, опустили в
свои стаканчики с чаем кусочки сахара*.
***
Сария оказалась хорошей невесткой – действительно, воспитанной, выдержанной, несуесловной:
пока не спросишь её – слова не проронит. Аллахверян
и Фатьма были довольны ею сверх всякой меры. Никто в доме не ведал, когда она спит. В присутствии
свёкра ни разу не была она замечена в изъявлениях
нежности к ребёнку. Никогда не возражала мужу.
Слово же Аллахверяна и вовсе было для Сарии непреложным законом. Старая Фатьма любила говаривать,
дескать, человек своим корнем славен. Что ж, в этом
смысле бабка могла быть довольна: род Мешади Умуда был из самых почтенных в округе. Назим также доволен был женой и вообще-семейной жизнью, однако
*

Обычай в подтверждение брачной сделки.

105

Али Илдырымоглу

первая его любовь – к Разие – навсегда угнездилась в
глубине его сердца…
Игнорируя, желает ли он того или нет, раз в дватри года районный отдел образования неизменно переводил Назима на новое место работы. На сей раз
был назначен он на должность замдиректора по учебной части в сельскую школу, с преподавательским
контингентом – в пятьдесят и с ученическим – в пятьсот человек. Педагогов, опытом превосходивших Назима, имелось здесь немало, некоторые в своё время
ему же преподавали. Поэтому новоиспечённый «зам»
был встречен здесь с некоторой настороженностью.
Многие поначалу приняли его за карьериста-выскочку, намеренного пенять всем по каждому пустяку и
всласть тешиться собственной властью. Однако очень
скоро, узнав, сколь умён и обходителен Назим, коллеги, которые до того косо на него поглядывали, напрочь расстались с прежними своими опасениями.
Никто из преподавателей и учеников не смел ему
прекословить. Однако это вовсе не было следствием
вящих его строгости и требовательности, нет, авторитет свой утвердил Назим именно своими всесторонней
эрудицией, глубоким интеллектом, а также умением
общаться с людьми. Подлинным же счастьем для него
было то, что рядом с ним находилась верная подруга,
славная и пригожая дочь старого Мешади Умуда...
Однажды в школу пришло известие о предстоящем посещении села первым секретарём райкома Кямалом Кафарзаде. Жителям района были известны некоторые из профессиональных привычек этого человека. Так, они знали, что по приезде в любое село Кафарзаде первым делом инспектирует местную школу.
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Высокий, стройный мужчина с худощавым лицом и
ясным, проницательным взглядом, он любил повторять – дескать, школа есть кузница общества, выковывающая кадры строителей новой жизни, и что, мол,
если не держать под постоянным пристальным контролем её, школы, нравственное здоровье, то в итоге к
упадку придёт всё общество и станут заведомо невозможны успехи государства в политике и в экономике.
…Выйдя из машины и обменявшись приветствиями с группой встретивших его преподавателей,
Кафарзаде сразу же поинтересовался бытом ребят
пришкольного интерната. Интернат этот, на семьдесят
мест, построен был в годы войны специально для ребят, потерявших своих родителей. Жили здесь также
дети-инвалиды из разных сёл района.
То и дело Кафарзаде останавливался против
увешивавших стены вестибюля картин, диаграмм и
таблиц, восхищенно их разглядывая.
– И кто же этакую красоту сотворил?
– Наш Назим-муаллим, – отвечали ему.
Кафарзаде заглянул в одну из классных комнат, в
которой шёл урок, и затем в неё вступил. При появлении гостя в сопровождении всех руководителей школы дети мгновенно повскакали на ноги и вытянулись в
струнку. Кафарзаде жестом показал им садиться, после чего пристроился за одной из свободных парт.
Возле классной доски стоял, застыв, как статуя,
ледащий паренёк, которому с очевидностью принадлежало неправильное решение примера, записанного
на доске. Вывести мальчика из оцепенения не могли
ни отчаянно задаваемые ему наводящие вопросы, ни
мало уместные упрёки учителя. Тот же страх перед
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внезапно нагрянувшими важными людьми обнаруживала вся детвора. Даже те, кто знали урок, едва ли сумели бы сейчас его ответить. И тут Кафарзаде неожиданно обратился к классному преподавателю:
– Если позволите, я попробую помочь этому милому молодому человеку. Думаю, совместными усилиями мы найдём искомое.
На Кафарзаде обратились изумленные взоры
всех присутствующих. Преподаватель понял, что районный начальник говорит серьёзно, и, чуть улыбнувшись, утвердительно кивнул.
– Как тебя зовут? – спросил мальчика Кафарзаде.
– Вугар, – потупившийся, едва слышно ответил тот.
– И правда похож на гордеца*! Что ж, давай попробуем вместе. – И выйдя к доске, районный голова
сначала стёр тряпкой неверный ответ, а затем стал
энергично выводить мелком плотные ряды цифр, которыми вскоре исписал всю доску. – Ну-ка сверьте с
ответом из учебника! – весь сияя, бросил он классу.
Ребята с живостью принялись листать свои учебники и через мгновение-другое нестройно возгласили:
– Ура, учитель! Всё сходится, сходится!
Носовым платком отерев с пальцев мел, секретарь окинул детей ласковым взглядом:
- Учитель здесь не я, а вот он. – И, смеясь, указал
на классного педагога.
Вслед за тем они с Вугаром вместе отошли от
доски, и Кафарзаде водворился за облюбованную им
парту.
Первый секретарь был кандидатом философских
*

В у г а р (азерб.) – гордость, важность.
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наук, и для многих стали откровением его познания в
математике.
Он побывал ещё в нескольких классах, расспрашивая ребят об их учёбе. Затем принял участие в педагогическом совете школы, на котором с особенным
вниманием выслушал доклад Назима. Отметил про
себя отменную профессиональную компетентность
молодого учителя, Кафарзаде сразу проникся к нему
симпатией.
Прощаясь с преподавателями, Кафарзаде крепко
пожал Назиму руку.
– Мне понравилось твоё выступление, – сказал
он. – Полагаю, у тебя большое будущее. О тебе я наслышан и знаю про твои успехах на прежних местах
работы. Молодец! Открою тебе секрет: в райкоме ты
взят на заметку как перспективный кадр для партрезерва…
И двух месяцев не прошло после этого разговора,
как Назим был утверждён инспектором райотдела образования. В новой должности обнаружил он всё те
же неизменные свои прилежание и инициативность,
чем и в райцентре снискал себе всеобщее уважение.
На второй год работы его пригласили в райком. Кямал
Кафарзаде встретился с ним конфиденциально.
– А не засиделся ли ты у нас в «просвещенцах»,
как думаешь? Есть мнение о целесообразности перевода тебя на комсомольскую работу. Вот и в райкоме
комсомола как раз освободилось место второго секретаря. Поработаешь с молодежью, а там посмотрим.
Проявишь себя, оправдаешь доверие товарищей, и
дальше продвигать тебя станем. Уверен, ты справишься. Твои опыт, знания тому порукой.
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Предложение Кафарзаде стало для Назима полной неожиданностью. Он был совершенно растерян.
– Товарищ Кафарзаде, – после некоторой паузы
промолвил он, – я, конечно, весьма признателен вам
за доверие, но сейчас мне затруднительно сказать чтолибо определённое в данной связи. Я должен всё хорошенько обдумать. Если можно, дайте мне время до
завтра.
– Пожалуйста, не возражаю, – улыбнулся первый
секретарь.
Когда они встретились на следующий день, разговор у них, в отличие от давешнего, протекал довольно напряжённо. Ответ Назима на предложение
Кафарзаде прозвучал так:
– Я много думал и вынужден сказать – мне трудно принять ваше предложение.
– Отчего же?
– Поверьте, я очень благодарен вам за оказанную
мне честь. Признаться, до сих пор мне неведомы случаи, когда кто-либо отказывался от высокой должности. Обыкновенно все с радостью её принимают. Но
вот вопрос: все ли оказываются достойны нового
кресла? Правду сказать, меня всегда удивляли люди,
безответственно соглашающиеся заняться работой, к
которой у них нет никаких способностей...
Секретарь внимательно слушал Назима. Тот же
делал своё признание, не прерываясь.
– Товарищ Кафарзаде, возможно, у меня и были
какие-то заслуги в секторе просвещения. Но я совсем не
уверен, что оправдаю ваши ожидания, работая в комсомоле. Не хотелось бы, чтобы после вы разочаровались во мне, а я бы сокрушался из-за того, что в долж-
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ный момент не проявил надлежащих воли и твёрдости.
Эти слова сильно не понравились Кафарзаде, он
нахмурился. Назим между тем выказывал категорическую непреклонность в своём решении:
– Молодежь призвана нести наш свет в будущее.
Работа с нею необычайно ответственна. Почёт, просторный кабинет, мягкое кресло… если б из чистой
корысти я всем этим прельстился, то не только унизил
бы себя, но также предал бы доверие, которое вы мне
оказывали в течение стольких лет.
Кафарзаде не стал переубеждать Назима и коротко подвёл черту под разговором:
– Хорошо, можешь идти. Только не забывай, что
упрямство – не лучшее из свойств характера. Пожалуй, ты прав – я, действительно, ошибся с выбором
твоей кандидатуры.
– Очень прошу вас не сомневаться в моей искренности. И ещё: мне совсем не хотелось бы, чтобы
моё чистосердечие вы расценивали как упрямство. –
Сказав это, Назим попрощался с районным начальником и быстрыми шагами покинул его кабинет.
В основе отказа Назима, кроме прочего, лежало
ещё и вящее его нежелание расстаться с полюбившейся
ему инспекторской работой и с коллегами из отдела
просвещения. То, что первый остался явно им недоволен, не особенно заботило Назима. Однако вскоре ему
пришлось дорого заплатить за собственную принципиальность. Когда на заседании бюро райкома обсуждался
вопрос о приёме Назима из кандидатов в члены партии,
Кафарзаде неожиданно обратился к присутствующим:
– Какова, на ваш вкус, должность секретаря комсомола?
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Занимавший самое крайнее место за столом бюро, вытянулся по стойке смирно председатель райисполкома. Поправив на себе галстук, он отчеканил, как
солдат на плацу:
– Должность секретаря комсомольской организации очень почетна, товарищ Кафарзаде!
– А вот нашему уважаемому Назим-муаллиму
она не по душе, – с иронией заметил первый. – А теперь скажите, получится ли добрый коммунист их человека, которому не нравится комсомол?
– Не получится, товарищ Кафарзаде! – грянули
дружно члены бюро.
– Что ж, в таком случае предлагаю отказать первичной парторганизации в утверждении их решения о
приёме в партию уважаемого Назим-муаллима. Накинем ему ещё годок испытательного срока. Покажет
себя должным образом, тогда и вернёмся к рассмотрению этого вопроса, – завершил обсуждение первый
Кафарзаде.
Назим отлично понимал, что защищаться перед
этими людьми ему и бессмысленно, и опасно. Предприми он это, как его немедленно выкинули бы и из
кандидатов в члены партии. А это грозило не только
последующим вылетом со службы, но того поболее –
получением «волчьего билета». В лучшем для Назима
случае его услали бы учительствовать в какую-нибудь
глухомань. Да и там все чурались бы его, будто прокажённого: как же, «исключённый»!
Приняв все эти доводы рассудка, Назим и предпочёл благоразумно на заседании промолчать.
После того как его документы были возвращены
в партячейку, инспектор в течение какого-то времени
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ничего не способен был делать и взял себе в привычку
затворяться в своём кабинете. Настоящей пыткой было для Назима выслушивать один и тот же постоянно
задаваемый ему вопрос:
– Назим-муаллим, слышали, вы не прошли бюро
– что ж такое могло случиться?
Через месяц он вышел в очередной отпуск и вместе с Сариёй отбыл в Чичекли.
Аллахверян-киши уже был осведомлён о случившейся у сына неприятности, но в беседах с ним избегал её касаться. А иногда, как бы в поддержку Назима,
разражался гневными тирадами, которые иначе, как
«антисоветскими», было не назвать.
– Партком… партбюро… – всё это чушь собачья.
Я поди не партийный, а живу не тужу. Да взять хоть
наше село! Сколько у нас таких, что партийный билет
в кармане имеют, а хлеба вдоволь и приличных портков – нет. И все, заметь, ко мне за помощью ходят.
Тот же, к примеру, Субханверди, со взгорка: что имел,
ну всё распродал, подмазать парткома, чтобы тот в
коммунисты его принял. И что же, партком его разорил в прах, а партбилет свой этот самый Субханверди
только уж после, с превеликим трудом, себе выправил. И вот сейчас беднягу ниже пса шелудивого в селе
ценят. Чтоб голодом не мучиться, спит день-деньской.
Его даже в садовые сторожа не взяли…
Прошло более десяти месяцев. Досадный конфуз
на партбюро постепенно забылся. Назим работал в
прежней своей должности. Верхом объезжал весь за
весью, инспектируя сельские школы, помогая с организацией учебного процесса, объявляя поощрения, вынося порицания… Назим досконально знал практику об-
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разования на селе и отличался высокой требовательностью, вследствие чего во многих школах района его
боялись как огня. Когда в какой-либо из таких школ
узнавали о предстоящем его приезде, их тотчас приводили в образцовый порядок. Все были осведомлены
об инспекторских дотошности и чрезвычайной зоркости. Однако руководила им отнюдь не мелочная привередливость, забота его была – добиться максимально
качественного преподавания в родном ему крае.
Как-то раз Назим проводил инспекцию в школе
одного из самых дальних сёл Чайговушана. В тот же
день, под вечер, инспектору сообщили, что его по телефону запрашивали из райкома, приказав завтра утром явиться на приём к первому секретарю. При этом
известии у Назима кольнуло в сердце. Он почувствовал неладное. Наверняка Кафарзаде приготовил ему
какой-то подвох, а иначе, спрашивается, зачем этакая
спешка? Назим оседлал коня и уж было тронулся в
путь, как к нему подступили жители села, настойчиво
отговаривая от поездки. «Уж ни зги не видно, – урезонивали они инспектора. – Добро бы ещё дороги были
сносные, так нет. Между тем двигаться придётся через
горы, долины, лесные чащи. Ко всему прочему и
хищного зверья в округе – прорва!»
Назим не боялся ездить потемну. Лишь одно
внушало ему опасение – как-то выдержит путь его
лошадь. Дело в том, что по дороге сюда она потеряла
целых две подковы. Услышав об этом, школьный директор сейчас же послал за кузнецом. Однако тот уведомил всех, что лошадью Назима сможет заняться
лишь после того, как подкуёт пяток-другой ждущих
своего часа рабочих буйволов. Словом, Назим решил,
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что заночует здесь, а в райцентр выедет на рассвете.
Для его буланого, будь он подкован, дорога, подобная
предстоящей, была сущим пустяком. Конь, однако,
имел особый норов – он не подпускал к себе чужаков,
а потому Назим принуждён был сам отвести его в
кузницу. При виде инспекторского скакуна глаза у
кузнеца весело сверкнули.
– Отличный конь, – восхитился он. – Пежинки
все одна к одной. И содержишь ты его хорошо. Верно
говорят: ходишь за конём – ты всегда верхом. – И
прибавил: – Однако он не местной породы, не в наших
краях, видать, покупал.
– Да, это привозной конь, – подтвердил Назим.
– Тогда скажи мне, как подковывать его следует,
только задние копыта или как?
– По твоему усмотрению, – ответил Назим.
– Есть российские подковы, но только я бы их не
рекомендовал. В России одни равнины, камня не сыщешь собаку отогнать. Так что русские подковы для
каменистых наших мест не пригодны. Однако хозяин
коня – ты, потому-то я и спрашиваю: если животное
казённое, то, может, и русские сойдут?
– Ставь, какие находишь нужным, – улыбнулся
Назим и подвёл буланого к кузнецу.
Тот обмотал хвост вокруг задней ноги коня и
стал очищать от грязи копыта.
– Кажется, правую ногу ему недавно гвоздём повредило, оттого-то бедняга и пугается, когда копыта
ему чистят, – заметил кузнец. – Небось побывал в руках у клепалы, полного олуха по лошадиной части.
Ведь нынче всякий, кто за молоток ни возьмётся, уж
мнит себя мастером-кузнецом. Я же, дурак, почитай
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полвека как в ремесле, а всё дрожу, лишь только к инструменту прикоснусь, видит Аллах! Всего-то раз
случилось промахнуться – гвоздь не по месту вбить.
Было то с мулом Гаджи Гараша, целый месяц потом
зверь хромал. Добрым стало мне уроком. С той поры,
приведи ко мне хоть слона, пока всё хорошенько не
осмотрю, не ощупаю – за дело не возьмусь...
Так, непрестанно разглагольствуя, кузнец через
какое-то время набил буланому последнюю подкову.
Назим полез в карман за деньгами, но кузнец жестом
его остановил, после чего, кулаком отерев со лба пот,
произнёс:
– Сынок, ко мне ведь и из соседних сёл ходят.
Столько, знаешь ли, быков да лошадей на дню!.. Так
нешто ж обеднею я, если даром окажу услугу гостю?
Не за всё ж деньги-то брать. Ты уж не обижай меня…
Предусмотрительно с вечера распрощавшийся с
местными учителями, Назим при первых же рассветных лучах пустился в обратную дорогу. До сих пор он
умел предугадывать своё будущее и вот теперь напряжённо размышлял, как-то собирается обойтись с ним
начальство. В том, что ожидает его очередной перевод
по службе, у инспектора не было никаких сомнений.
К своей теперешней работе Назим был привязан
в немалом ещё и из-за буланого. Конь этот, превосходно обученный, закалённый фронтовой жизнью, казалось, наделён был чуть не человеческим разумом.
Автомобили в те времена были большой редкостью,
легковых всего-то две в районе и было, и обе – марки
«виллис»: одна принадлежала райкому, другая – райисполкому. Поэтому главным здесь транспортным
средством по-прежнему оставалась лошадь. После
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войны, по расформировании боевой кавалерии, сотни
тысяч верховых лошадей распределены были по учреждениям, предприятиям и хозяйствам страны. Такто и получил буланый свою приписку к райотделу
просвещения. Быстр он был, как пуля. Мало нашлось
бы в районе скакунов, способных сравниться с ним в
прыти. А также и в отваге. Раз случилось Назиму проезжать с ним через какое-то хутор, как вдруг откуда
ни возьмись налетела на них стая из десяти-пятнадцати собак. Так ни одна из них и на шаг не сумела приблизиться к чужакам: плотно прижав к голове уши, буланый с такой яростью ринулся на врагов, что огромные псы, пригнув шеи и жалобно скуля, врассыпную
припустились прочь.
Когда они вступили в долину, Назим отпустил
повод, и конь во весь опор помчался по просёлку, оставляя за собой дробные ряды отпечатков новеньких
подков. Считанные секунды – и уже позади череда реденьких дубовых рощиц. Не снижая скорости, конь с
всадником перевалили через цепь невысоких, заросших колючим кустарником холмов, за которыми замаячил полный лошадей загон. Назим круто взял влево, чтобы объехать табун по боковой тропе. И к тому
имелась веская причина. По личному опыту инспектор знал, что стоит только завидеть его коня молодому жеребцу, как тот немедленно затеет с буланым драку. Последнему же, как бы хорош он ни был, против
вольновыпасного стригуна было не устоять.
Обогнув долину, они въехали на просечённый
ручьём луг, под сень огромного, стоящего у самой воды дуба-одинца, и стали на привал. Отстегнув от седла торбу с перемешанными сеном и овсом, Назим на-
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дел её на морду буланого. С хрустом пережёвывая
корм, конь быстро опустошил полмешка, фыркнул и
стал бить копытами, что означало: наелся, торбу можно снять. Назим незамедлил удовлетворить требование четвероного друга, после чего подвёл его к ручью.
Конь приник губами к студёной воде и досыта напился, потом обратил морду к хозяину, благодарно прянул ушами и срыгнул часть своего обеда. Назим заметил, что удилами у коня натёрты губы. Вытянув вперёд шею, буланый со сластью встряхнулся, при этом,
дохнув из-под седла, в ноздри Назиму бросился приятный его нюху ядрёный дух конского пота, сдобренный ароматом окрестного разнотравья. И сей же миг,
от сознания возможного скорого расставания с этим
дорогим ему существом, проняла Назима неизъяснимая
печаль. Увлажнившимся взором глянул он на своего
любимца. И, словно понимая происходившее в душе у
хозяина, конь потянул к нему шею, и Назима обдало
тёплое, пахнущее сеном и овсом дыхание, неожиданно
навеявшее на него воспоминания о первой его любви.
– Я, Разия и буланый… Как же чудесно было бы
нам втроём у этого родника, под сенью могучего дуба!
– прошептал Назим.
Глубоко вздохнув, он вскочил затем на коня и
послал его вперёд. Сразу же взявший лёгкую иноходь,
буланый мягко, как дитя в колыбели, покачивал на себе хозяина, словно бы желая тем отвлечь его от печальных раздумий. Между тем щемящие воспоминания сменились у Назима мыслями о насущном. «Пожалуй, – сказал он про себя, – Кафарзаде затеял вновь
принежить меня обушком...»
…В сползших на нос очках, склонившись над ра-

118

Журналист поневоле

бочим своим столом, Кямал Кафарзаде с увлечёнием
что-то писал. Когда в кабинете его появился Назим,
первый снял с себя очки, распрямился и предложил
вошедшему сесть.
– Вначале ответь-ка мне, поумнел ты за это время или нет? – обратился он к инспектору.
Назим промолчал. Кафарзаде поднялся из-за стола и стал медленно прохаживаться туда и сюда вдоль
ряда больших, забранных бело-шёлковыми занавесями кабинетных окон.
– Не скрою, Назим, отношусь я к тебе с уважением и доверием. И с любовью, заметь. Вижу, парень ты
решительный, трудолюбивый, инициативный. Никто
не заинтересован в потере такого кадра. И моя цель –
двинуть тебя на важнейший идеологический участок,
открыть тебе двери в будущее. – Первый секретарь
вернулся за свой стол и затем продолжил: – Говорю с
тобой как отец с сыном. Будем откровенны, в прошлый раз поступил ты неразумно. Комсомол – дело неплохое. Смущало тебя отсутствие опыта в этой работе? Ну, право же, нашёл о чём беспокоиться! Человек
ещё и не такое преобороть способен. Как сказал один
из педагогических светил: природа не создаёт индивида с врожденными идеями и повадками, всё это
приходит к нему в процессе социальной жизни...
Лишь обладающему обострённым чувством ответственности уготовано достичь высокой цели. А ты, я
убеждён, именно такой породы людей – умный, принципиальный, хваткий. Отряди тебя сейчас хоть в хирургию – через месяц-другой операции делать наладишься. Я вижу твой огромный потенциал. Диплом –
всего лишь корочка, удостоверяющая образователь-
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ный статус. Нам же не «корочки» нужны, а люди, толковые, энергичные. Возьмём наш район. Могу назвать
тебе у нас чуть не сотню учёных людей. Впечатлённые их регалиями и научными степенями, в своё время мы активно двигали их в руководители предприятий и хозяйств. Результат – горькое разочарование.
Между тем сколько угодно есть таких, что имя своё
едва написать умеют, а отдай в их руки груду лысых
скал, они за год Эдем на ней взрастят. – Во взоре Кафарзаде появилась озабоченность. – Поразивший страну политический и экономический кризис есть закономерное следствие кризиса интеллектуального. Когда
мозговой ресурс в обществе истощён, нечего ждать
социальной стабильности и прогресса. И в городе и на
селе, в нашей стране и во всех прочих – повсеместно
движителем прогресса является единственно он, интеллект. Иногда говорят, будто сильнейшим надлежит
почитать государство, у которого больший-де золотой
запас. Чушь! Любую державу, обладай она хоть всем
золотом мира, неизбежно ждёт крах, если нет у неё в
достатке толковых, предприимчивых талантливых
кадров. Район же – это как бы государство в миниатюре. Вот и приходится нам, его руководителям, за отсутствием самородков, днём с огнём песчинки золотые по весям выискивать.
Назим до некоторой степени разделял мнение
первого секретаря, однако ничего говорить в данной
связи не стал. Он ждал, когда тот, закончив с околичностями, перейдёт, наконец, к главному.
Тем временем Кафарзаде снял со своего стола газету, всю исчёрканную карандашными пометками, и
тряхнул ею в воздухе.
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– Ну разве это газета?! – гневно воскликнул он. –
Сплошь ошибочные мысли, путаные фразы! Что может подумать про такую газету здравомыслящий читатель?! – И, приняв озадаченный вид, поменял тон: –
Тамошний главный – товарищ неплохой и, правду
сказать, писать умеет. Но он – один, а потому нуждается в помощи. За последние два года мы сменили ему
трёх ответственных секретарей – ни в одном не выявилось должной квалификации. Теперь вот ищем на
эту должность нового – подходящего человека. Но
найти его непросто. Подумали мы тут все вместе и
решили предложить эту работу тебе – лучшей кандидатуры, рассудили, нет. Редактор, кроме прочего, пожелал учиться, настаивает, чтобы я направил его в
партийную школу. С одной стороны, противиться его
намерению я не могу, а с другой – кто, спрашивается,
его заменит? Словом, районную нашу газету мы готовы вверить тебе. Разумеется, на первых порах придётся тебе туговато, но я уверен, ты справишься. Многие
известные наши писатели и журналисты начинали как
учителя…
Назим понял, что прояви он несговорчивость и в
этот раз, с мечтой о партбилете придётся ему распрощаться навсегда. Между тем до окончания кандидатского срока, вновь ему назначенного на злополучном
партбюро, оставалось всего-то полтора месяца. Служба в газете не была Назиму по сердцу, но возможности
выбора ему не оставили. Кусая губы, он продолжал
медлить с ответом, раздираемый противоречивыми
чувствами. Но в конце концов всё же произнёс: «Согласен!» – как мечом полоснул.
Назим не знал, с кем поделиться ему новой своей
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бедой. Где он и где – газета, думал, теперь уже бывший, инспектор. Увы, за спиной не было у него человека, кому безусловный авторитет позволил бы вступиться за Назима перед Кафазаде и сказать последнему: что ты делаешь, ведь этот парень – педагог, так
зачем же понуждать его заниматься делом, в котором
он ничего не смыслит, тем самым заведомо обрекая
несчастного сраму?! Единственно, на кого мог Назим
опереться, были крестьянин-отец – на земле и Аллах –
на небесах.
Аллахверян-киши был человеком необразованным, из всех наук знавшим лишь одну – как управляться с косой, жать зерно, строить запруды да ходить за
плугом. Тем не менее со всеми своими проблемами по
службе Назим неизменно шёл к отцу, решая их строго
по наущениям Аллахверяна. В противном случае Назима – в чём он не раз убеждался – ждала верная неудача. Вот почему уже на следующий день после разговора с Кафарзаде Назим примчался в Чичекли.
Когда сын закончил свой рассказ, Аллахверян
извлёк из кисета щепоть чёрного табака-самосада, набил им свою старинную трубку и приложил поверх её
чашечки тлеющий уголёк. Глубоко затянувшись горчайшим дымом, старик, наконец, обмолвился:
– Сынок, этого Кафарзаде, о котором ты говоришь, я знаю плохо – так, мало значащие слухи… Пару раз, помню, ты мне о нём сказывал. Дважды приезжал он к нам в село. Всего этого недостаточно, чтобы
составить себе надлежащее мнение о человеке. И всё
же речи его и поступки говорят за то, что человек он
не пустой. Бывали у нас и другие секретари. Вот, скажем, его предшественник – ну истый был болван,
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трещал сорокой, а о чём – одному бесу ведомо. А твой
– этот, когда проводил у нас собрание, держал себя
солидно, по-хозяйски. Словом, видно было, человек
сидит на своём месте. – Аллахверян вновь пыхнул
своей трубкой. – Не думаю, чтобы такой способен был
на подлость. Может, ты в нём ошибся? Небось новаято должность твоя повыше инспекторской будет? А
если так, то никакого подвоха я в его действиях не усматриваю. Мало ли в районе учителей! А вот же, тебя
из всех отличил, и за то ему, почтеннейшему, спасибо
надобно сказать. О тебе плохо думать станут, если откажешь человеку, который выказывает к тебе столько
уважения. Может, он ещё и испытывает тебя… Не артачься. Говорит – уступи, послушайся. А там – как
Аллах пошлёт.
Назим не знал, как объяснить отцу, что работа
педагога в корне отлична от службы газетчика, и потому прибегнул к иносказанию:
– А если мне прикажут цветы в кадке с извёсткой
растить, или реку выпить, или, к примеру, ветер словить – что, и тогда прикажешь подчиниться?!
– Нет, труды эти заведомо бесполезны.
– Отец, газетная работа есть для меня столь же
безнадёжное занятие. Это не моё дело. И если я за него возьмусь, то непременно опозорюсь!
Видя непримиримость сына, Аллахверян не стал
более его урезонивать. На время старик замолчал, его
трубка погасла. Аллахверян весь как-то скоробился.
Глаза его были сощурены, на лицо легла тень. Подумав, он возобновил разговор:
– Сынок, ведь человек Кафарзаде не маленький,
как-никак глава района. В краю нашем власти над ним
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нет. Так стоит ли с киркой против горы идти?! Не покоришься ему сегодня – завтра, глядишь, слезами
обольёшься. И долго, долго ещё будет головёнка у тебя болеть. Постой, мне сейчас мыслица одна на ум
пришла. Давай-ка поступим по-моему, а там посмотрим. Всё в руках Аллаха! Сладится – вино выкрепнет,
а нет – так уксусом удовольствуемся. Словом, как, говоришь, зовут самого главного в той газете?
– Захид… Захид Мамедов, – ответил Назим.
– Ага, товарец, значит, по нашему куму Назару.
Фарамаз, его зять, если не ошибаюсь, через жену свою
приходится дальним родственником этому самому Захиду. Назар человек верный и по сию пору ни в чём
мне не отказывал. Потолкую с ним, попрошу, чтобы
вместе с зятем своим сходил к этому, ну, главному в
газете. Пусть тот сам придумает, как тебе дорожку к
газете оборвать. Выгорит у него, не выгорит – один
чёрт: с тебя взятки гладки. Разве не он, Мамедов, самый главный в газете? Вправе, значит, рожками взбоднуть – не желаю, дескать, этого Назима, где – учитель, а где – газета!
…Аллахверян любил повторять: каждого жалуй по
его сану. На следующее утро он призвал к себе на подворье нескольких женщин-соседок, которые приготовили для него превосходный пирог и напекли чуть не
гору печенья. Из своих ульев достал он несколько рамок
сот с отменнейшим мёдом, которые упаковал отдельно
и с вящим тщанием. Этот ворох снеди старик отправил
с кумом Назаром и его зятем Фарамазом редактору
районной газеты, и все полтора дня, что те отсутствовали, прождал своих гонцов, прислушиваясь к каждому шороху на улице. Напряжён был также и Назим.
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Увы, затея не удалась.
– Эх, кум! – по возвращении из райцентра отчитался о поездке Назар. – Как мы с Фарамазом ни бились – редактор ни в какую. Клялся-божился, что дело
это не по его зубам. Уж и супруга Захида к нему вместе с нами приступила – упёрся, не сдвинешь. И мне:
ты, говорит, Назар, проделал немалый путь, добро тебе пожаловать, в доме у меня для дорогого гостя всегда найдется место, можешь, если хочешь, взять спички и сжечь этот дом дотла, слова тебе не скажу, не
будь я мужчина. Однако, говорит, в дела райкомовские встревать – от этого меня уволь: у Кафарзаде такой характер, что к нему лучше не соваться.
Наутро Аллахверян проводил сына в обратный
путь и на прощание сказал:
– Сынок, чему быть, того не миновать. Перед волей Аллаха все мы бессильны. Да и то сказать, люди,
что в газетах работают, поди не поумнее твоего будут.
Слава Всевышнему, никто на свет не родится с печатью
«газетчик» на лбу. Так что не пререкайся-ка ты с начальством, а доверься Аллаху и ступай, куда Он указует.
***
В жизни Назима открылась новая страница. Теперь уже он не мог видеться регулярно, как то было
прежде, с коллегами – школьными педагогами и с товарищами – работниками отдела просвещения. Прежняя служба… буланый… постепенно всё это отходило
в прошлое...
…Чуть не все помещения редакции загромождали кипы газет. Отовсюду доносился унылый перестук
пишущих машинок. Везде валялись исчёрканные
гранки и листы корректуры. Типографские машины
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сотрясали здание. Наборщики в просырелых чёрных
халатах сосредоточенно собирали в колонки отлитый
на линотипе шрифт. Все последние дни Назим пребывал в полнейшей растерянности. Работники типографии, хорошо понимая, что новый ответсек совсем ещё
новичок в своём деле, воздерживались от того, чтобы
обращаться к нему с техническими вопросами. Впрочем, были среди них и такие, что вслед ему кривили
физиономии и издевательски пощёлкивали языком.
Этих как мог одёргивал директор типографии Азизага
Айдынбеков, пеняя насмешникам:
– Стыдитесь! Рады над каждым позубоскалить!
Знайте же, Назим ещё тот парень, просто пока что зелен! Дайте время, он освоит работу, и только пух тогда полетит от таких лодырей, как вы!
Бремя по изданию газеты по-прежнему нераздельно нёс на себе главный редактор. И Назим испытывал жгучий стыд из-за того, что не только не умел
помочь своему новому шефу, но сделался очевидной
для него обузой.
Захид Мамедов, высокого роста, густоволосый и
ясноглазый мужчина средних лет, возможно, не обладал большим литературным талантом, зато дар организатора имел несомненный. Отличала его также
чрезвычайная обходительность: со всеми редакционными работниками – от уборщиц до заведующих отделами – был он неизменно приветлив и простосердечен. Впрочем, названную добродетель являл он исключительно вне службы. На работе же то был истинный зверь, не дающий никому поблажек и взыскующий за малейшую провинность. До Назима под началом Мамедова перебывал не один ответственный сек-
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ретарь, однако ни с кем из них не сложилось у главреда столь доверительных отношений, как с бывшим
инспектором-«просвещенцем».
Новоиспечённый ответсек приготовил большую
критическую статью, посвящённую практике строительства в районе. Это был первый предназначенный
к печати материал, написанный Назимом. С гордым
видом войдя в главредовский кабинет, вручил он начальнику своё творение.
– Взгляните, пожалуйста, может, кое-что следует
подправить. – И Назим присел на один из стульев в
углу комнаты.
Редактору пришлись по нраву как самая инициатива
«новенького» взяться за перо, так и непосредственно тема, с какой решил тот дебютировать в журналистике, –
злободневная и при том давно не освещавшаяся в газете.
Мамедов взял в руки поданные ему гранки и с пристальностью в них вперился. В это же время Назим сладостно
предвкушал предстоящую хвалебную оценку его труда.
И вдруг:
– Что ты написал?! – воскликнул редактор, медленно возведя глаза на Назима.
Ответсека как током ударило. Он не мог выговорить ни слова.
– Газетный слог, он простой, ясный, доходчивый.
Читателю должна быть понятна каждая твоя мысль. А
у тебя что? К чему, спрашивается, эти вычурные, многоэтажные фразы? Язык у статьи крайне тяжёл! Правду сказать, от тебя я ожидал большего. – И главред небрежно отмахнул стопочку гранок к Назиму. – Возьми,
попробуй переработать. В таком виде дать её мы не
сможем, – прибавил он и уткнулся в свои бумаги.
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Забрав статью, Назим, как побитый, выбрел от
главреда и пройдя в свой малюсенький, в конце коридора, кабинетик, затворился в нём на ключ. Сев за
стол, незадачливый ответсек подпёр ладонью подбородок и задумался. «Ну и прошлись же по мне! Мало
того что статья оказалась скверной, главный, который
обыкновенно так приветлив со мной, разом ко мне переменился!» – сокрушался он. Ни одна из выволочек,
по сию пору пережитых Назимом, не была столь язвяща для его самолюбия, как давешняя. И, не умея
унять свою обиду, он зарыдал, как ребёнок. Наконец
успокоившись, раскрыл он окно и подставил лицо под
волну хлынувшего в комнату воздуха, после чего взял
со стола графин с водой и, отлив из него в горсть,
омыл свои воспаленные глаза.
В конце рабочего дня к нему наведался главный.
– Пойдём, – сказал он и увёл Назима с собой.
Сейчас Мамедов держался с ответсеком так, как
будто это не он, Мамедов, пару-тройку часов назад
учинил бедняге полный разгром. Они пришли в старый городской сад, находившийся неподалёку от редакции, и устроились в здешней чайхане – аккуратном
домике, что стоял подле арыка, русло которого разделяло сад на две равные половины. Беседовали о том о
сём, как ни в чём не бывало. О злополучной статье не
было высказано и намёка. Когда же собрались уходить, редактор сам расплатился за чай. И, перед тем
как распрощаться с Назимом, сказал:
– Кстати. В район завезли пять приёмников «Спидола». Сверху дано указание о распределении их между работниками руководящего звена. Мне тоже предложили, да я отказался: на что мне? Словом, один при-
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ёмник я велел приберечь для тебя. Завтра пойдешь, выкупишь. Я записал им твою фамилию. Да и завмаг обо
всём осведомлён. Если денег не хватит, я добавлю…
Заснуть в ту ночь Назим не мог. Несколькими
днями ранее он принёс с работы подшивки газет, и вот
теперь, наконец, у него случилась возможность в
подшивки эти заглянуть. Внимательно вычитывал он
даже незначительные заметки. Материалы же по
строительной тематике Назим в буквальном смысле
изучал. Закончив с чтением, он наново переписал свою
статью. В постель он лёг далеко за полночь, после настойчивых призывов недовольной его бдением Сарии.
Успев поспать всего ничего, Назим пришёл в редакцию до начала рабочего дня. Свою статью он не
понёс сразу к главреду, а решил вначале отдать на ознакомление заведующему отделом промышленности.
Часа через два тот ворвался в кабинет Назима:
– Здорово написано! Редактор тоже прочёл и сразу же подписал в набор. Заявлена в завтрашний номер.
Хвалил...
…Назим смотрел на опубликованную в газете
свою статью, под которой значилась его – Назима,
фамилия, и ликовал так, как будто только что получил
известие о рождении у него первенца…
…Теперь свободных не было у него ни дней, ни
ночей. Назим одновременно и обучался ремеслу, усваивая из различных газет и журналов публицистские
приёмы и стилистику, и писал сам, печатаясь всё чаще
и чаще. Постепенно имя начинающего автора сделалось известным, хотя далеко не всегда в позитивном
плане. Случалось, на него негодовали:
– …Имя и фамилия такого-то указаны неправильно!
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– …В такой-то деревне не имеется такого-то
имярека!
– …Факты извращены!
– …Статья клеветническая, и не будь я мужчина,
если не взыщу с этого щелкопёра!
Столь резкое неприятие многими его писаний
чрезвычайно нервировало только-только начавшего
подвизаться в публицистике ответсека, но в то же время стимулировало его к большим аккуратности и
вдумчивости при подготовке оригинальных материалов. Как-то при встрече с Назимом Кямал Кафарзаде
полушутя-полусерьезно заметил:
– Твоё перо – меч атакующий, а главред, он вроде как в тыл отодвинулся. Молодец! Однако будь поосторожней в оценках и постарайся к минимуму свести возможность ошибок. Но и критиковать, разумеется, не бойся. Знаю, многим ты успел на хвост наступить. Но ты не робей. Нам нужен журналист, не только умеющий зорко подмечать недостатки, но также
обладающий смелостью их бичевать. Спроси у меня,
какими видятся мне качества истинного журналиста, и
я, не задумываясь, отвечу: острое перо, отвага и готовность к борьбе. А кроме того: способность умерять
свои чувства и… сохранять объективность.
Назим кивком головы согласился с первым, некоторые из его слов с удовлетворением записав на
свой счёт.
Вскоре редакционную печать и право подписывать номер к набору Мамедов передал Назиму.
– Я недолго ещё здесь пробуду, – пояснил главред. – Еду на учёбу в партийную школу. Пришла бумага о зачислении. Рано или поздно, но хозяином ре-
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дакции предстояло стать именно тебе. Открою ещё
один секрет: я также приложил руку к тому, чтоб тебя
к нам ответсеком определили. Как только Кафарзаде
упомянул при мне твоё имя, я тотчас подхватил: верную кандидатуру назвали! У первого же, надо сказать,
глаз на людей наметанный – знает, кто на что способен…
***
По утверждении его главным редактором Назим
взял себе псевдоним «Илькам»*. Статьи, подписанные
этим именем, теперь частенько можно было встретить
и на страницах главных периодических изданий республики. В одной из таких публикаций, в которой
речь шла о состоянии районной медицины, имелось, в
частности, упоминание о недостатках в работе сестры
Кафарзаде. Назим, с опозданием узнавший о факте такого родства, ходил как в воду опущенный. От первого он ждал хорошей трёпки и старался не попадаться
тому на глаза.
И вот в один из дней – Назим как раз работал тогда над макетом очередного номера – в кабинете главреда раздался телефонный звонок. Назим снял трубку:
звонил первый.
– Внимательно прочитал твою статью, – спокойным тоном произнёс Кафарзаде. – Очень понравилась.
Только с помощью подобной конструктивной критики
сумеем вытащить мы нашу медицину из трясины!
Главред сконфузился. «Вот же, и не подумал попенять мне за «непозволительную дерзость»?! – поду*

И л ь х а м (азерб.) – вдохновенный.
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мал он. – Странный он всё же человек. Другой на его
месте стёр бы меня в порошок!»
Назима Ильхам руководил газетой уже второй
год, когда Кямал Кафарзаде сложил свои полномочия
главы района, вернувшись к столь желанной им науке.
Давно об этом мечтавший, неоднократно обращался
он к вышестоящему руководству с соответствующими
заявлениями. Свою докторскую Кафарзаде написал
достаточно давно и не умел дождаться, когда сможет,
наконец, её защитить. Дело решилось к его удовольствию, лишь только освободилось место директора в
некоем бакинском НИ.
Занявший кресло Кафарзаде Надир Насруллаев
некогда служил рядовым инспектором по зоотехнике
в райотделе сельского хозяйства, а после этот же отдел возглавлял в течение трёх последних лет. В старом здании райкома Назим, в ту пору также инспектор, и Насруллаев сидели в комнатах по соседству и
даже состояли в приятелях. Причём хотя годами Насруллаев был постарше Назима, держался он с последним несколько приниженно – заискивал к нему,
усердно напрашивался в друзья семьи и прочая. К
собственному будущему преемнику Кафарзаде отчего-то всегда относился пренебрежительно и периодически порывался выставить его из райкома. Однако у
Надира оказался неожиданный заступник в лице высокопоставленного чиновника, родственника жены
первого, и зоотехник устоял. Немало тому поспособствовал и Назим, не раз просивший за него Кафарзаде.
Став первым секретарем, дипломированный инженер скотских душ сразу же принялся избавляться от
назначенцев его предшественника и постепенно со-
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брал вокруг себя исключительно «своих» людей. При
этом в выборе кадров Насруллаев мало обращал внимание на профессионализм и компетентность, оказывая предпочтение строго лишь собственным землякам,
а также тем из работников комитета, кто всегда стоял
ниже его на служебной лестнице.
Да, очень изменился Надир Халафович. Вёл себя
так, словно был царём вселенной. Приосанился, походку завёл степенную. Едва удостаивал небрежным
кивком тех, кто ещё вчера были ему ровней. Родного
дядю, вырастившего будущего районного голову, Халафович трижды мурыжил в своей приёмной, но до
себя так и не допустил.
Передвигался Насруллаев, перебирая чётки, с заломленными за спину руками. По сторонам не смотрел,
нёс себя с видом глубокомысленным и важным. Чуть
не через каждые два-три дня облачался в новый костюм, неожиданно обнаружив любовь к модным галстукам. Знавшие его близко утверждали даже, будто ему
делают массаж лица и красят волосы. Курил он теперь
не как раньше – «Казбек», «Столичные» или, в лучшем
случае, «БТ», нет, возымел он теперь привычку дымить
– невиданный шик – толстыми кубинскими сигарами.
С недавних пор всё чаще стал цепляться он к Назиму, и после общения с Насруллаевым тот по целым
суткам приходил в себя.
Из выдвиженцев Кафарзаде к этому времени оставались на ответственных должностях лишь главред
да ещё разве что трое-четверо человек. Десятки умелых, опытных руководителей на местах были сняты с
работы без всяких оснований, лишь волевым решением первого секретаря. Не умея мириться со столь
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оголтелым произволом, Назим хоть и не прямо, но
выражал своё к нему отношение на страницах газеты.
Насруллаев от этого приходил в бешенство.
– Тебе не по нраву наша политика оттого, что ты
человек бывшего! – орал он на главреда. – Смотри же,
ты стал у нас поперёк пути!..
Назим до времени решил не вступать с ним в открытый конфликт. Как-никак газета была органом
райкома, а на корабле, как известно, с капитаном не
спорят. Главред рассудил, что ему необходимо запастись терпением и обождать.
…Был выходной день. Но и в выходные, у себя
дома, Назим Ильхам не умел отвлечься от работы. Вот
и тогда сидел он у себя за письменным столом, против
окна, с вечным пером в руке, и, склонившись над
стопкой бумаги, в задумчивости щурил глаза... Уже
трижды меняла ему чай Сария, однако, погруженный
в свои мысли, муж забывал пригубить напиток. Эта
его привычка, кстати сказать, была предметом постоянного недовольства Сарии-ханум и, как следствие,
лёгких супружеских размолвок.
– Ах, жить тебе век! – бывало, ворчала она. – Заставляешь чай заваривать, а сам не пьёшь, только труд
мой даром пропадает. Ну откуда у тебя такая привычка?!
Выпей чайку, пока он горячий, а уж после пиши, что тебе
надобно. Небось бумага с ручкой никуда не убегут!
Однако, давно привыкший к подобным выговорам супруги, Назим Ильхам редко на них откликался.
Когда на него накатывал писательский стих, перо
не поспевало за авторской мыслью, и потому главред
часто фиксировал лишь первую и последнюю буквы
слов, чтобы продвигать повествование с возможно
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большей быстротой. Но – о, Аллах! – какие же мучения испытывал он позднее, при расшифровке своих
«криптограмм»! Зато писанное им в спокойном расположении духа читать было одно удовольствие: буковки чёткие, округлые, строчки – как нитки жемчуга...
Назим прикоснулся к стаканчику-армуди с золотым обводом на горлышке. Чай простыл, но вновь обратиться к жене за горячим главред не отважился.
«Жаль Сарию, – подумал главред, – она ведь ещё и за
детьми смотрит. Что ж, ей поминутно бросать их ради
того, чтобы мужа ублажить?! И вот же, среди родни
нет никого, кто бы помог женщине по дому управляться. Никого из них для этой цели к себе не залучишь. Все норовят только что-нибудь урвать себе у
бедной Сарии!» Назим Ильхам поднялся из-за стола,
за которым сидел с самого утра, и вышел на веранду
своего двухэтажного дома.
То была давняя его привычка. Когда он уставал
или бывал покинут вдохновением, главред всегда выходил на веранду и обозревал окрестность, напитываясь красотами гористой родной земли. Вслед за тем,
обыкновенно, включал он свой магнитофон и, сидя в
кресле, слушал чарующие произведения Гаджибекова
и Амирова*. Ещё одним из музыкальных пристрастий
Назима Ильхама было искусство ашыгов . Внимая
пению под саз , главред делался умиротворённей,
*

У з е и р Г а д ж и б е к о в; Ф и к р е т А м и р о в – великие
азербайджанские композиторы.
Народные певцы-сказители.
Музыкальный щипковый инструмент – принадлежность ашыга.
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добрее, чище. Музыка эта способствовала нравственному его росту, духовному мужанию.
Вернув себе способность к концентрации, Назим
Ильхам уже было собрался вновь засесть за статью,
когда телефонный звонок внезапно оборвал его раздумья. На том конце провода раздался голос помощника Насруллаева:
– Надир Халафович ждёт вас у себя в кабинете.
Настроение у Назима разом пошло прахом. Он
повесил трубку и с раздражением тряхнул головой.
– Даже и в выходной не оставят в покое! Знать бы,
что там ещё у них стряслось! – про себя негодовал он.
Сария чутко уловила состояние мужа. Ясно улыбаясь, она вопросила:
– Откуда вновь повеяли холодные ветры? Сидел
себе безмятежно – и вдруг нахмурился!
– Звонил помощник Насруллаева, – бросил, одеваясь, Назим. – Первый к себе вызывает.
– Что ж, раз вызвал – ступай. Но зачем же нервничать из-за этого? Боишься, задержит тебя невзначай? – старалась шутить Сария. – Он – районный голова, видно, есть к тебе важное дело, оттого и вызывает. Ты с утра прилип к своему письменному столу,
выйди в город, развейся. Посиди с друзьями, наконец.
Назим устало глянул на неё и через силу улыбнулся.
– Есть люди, которых лучше видеть пореже, –
сказал он. – Ты не всё знаешь. В прежние времена ставили на руководящие должности людей, искушённых
в истории, философии, естественных науках. Людей,
сведущих в законах общества, чутких и сострадательных. Людей высоких личных качеств. С такими легко
было ладить. В частности, мне – журналисту. Они хо-
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рошо понимали значение печати и ценили труд газетчиков. А теперь вот генсек наш, Никита Сергеевич,
ввёл моду – формировать руководящее партийнохозяйственное звено на местах из агрономов, зоотехников и прочая. При том что это за люди, похоже, мало кого наверху заботит. Вот и наш Надир – из
той же серии. Имей он хоть малость деликатности и
разумения – ещё куда б ни шло. Но ведь говорит – как
помелом метёт, и всё без всякого смысла. Слушаешь
его – ум за разум заходит. Попробуй, найди с таким
общий язык! Не имеет и отдалённого понятия о том,
что такое пресса, а учит нас, как должно делать газету! От указаний его прямо в жар бросает. А возразишь
самодуру – тут же в крамольники угодишь...
Сария поправила узел на галстуке мужа.
– Уволь, ради Аллаха! Последнее время стал ты
невыносимым занудой. Убеждена: всё это тебе только
мнится. Милее Насруллаева человека не сыскать.
Назим с отвращением мотнул головой.
– Что ты знаешь!
– Ты очень злой. И ещё у тебя недостаток – не
умеешь прощать.
– В самом деле? – И Назим насмешливо посмотрел на жену.
– Да, да, – убеждённо произнесла Сария. – Помню, когда Надир-гардаш* жил по соседству, он, бывало, захаживал к нам в гости. Между прочим ты сам
частенько зазывал его на кяту** из чириша* . Вёл он
*Г а р д а ш (азерб.) – брат; в составе имён собственных – уважительная приставка, предпосылаемая ровеснику.
** Печенье, обыкновенно с начинкой из зелени.
***Асфоделина, травянистое растение.
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себя, ну точно дитя, и я сразу поняла, какой простосердечный это человек. Не забуду, как он взял нашего
Расимчика на руки и поцеловал. – Сария указала на их
шестилетнего сына. – А потом вынул из кармана десятку и отдал мальчику. Сказал: купишь себе карандашей
и тетрадок, тебе ведь скоро в школу идти. Потом пошутил ещё – дескать, отец у тебя уж очень прижимист, скупиться на ученические принадлежности для
родного сына. И кята ему понравилась: сказал, что
впервые в жизни угостился кятой из чириша…
Назим Ильхам подошёл к окну и закурил. Пуская
дым в открытую оконную форточку, он промолвил:
– Ты очень наивна. Мне приятны люди в их простодушии и непосредственности, но они же делаются мне
ненавистны, когда превращаются в надменных и капризных спесивцев, лишь только случится им возвыситься!
Сария восхищённо оглядела стройную фигуру
мужа и, кокетливо поведя бровями, прощебетала:
– Всё такой же! Никто ему не по душе! Как же
так получилось, что для всех Насруллаев оказался хорош и только для тебя – плох?!
Назим не желал обострения разговора и потому,
сменив прежний тон на игривый, заметил Сарие:
– Ты ошибаешься, милая.
– В чём же?
– Говоришь, никто мне не нравится, а как же тогда приглянулась мне ты?
Сария звонко засмеялась и ласково шлёпнула Назима по груди.
– Ладно, ладно, оставь, ради Бога! Тебе только
волю дай, ты такого нагородишь! Ступай, тебя ждут.
Назим Ильхам наклонился к Расиму и поцеловал

138

Журналист поневоле

его в щёку. Затем подхватил маленького Фаръяза: коротко подкинул вверх и аккуратно опустил на ножки.
Погрозив пальцем, наказал Расиму:
– Фаръяз – младший твой братишка, не задирай его.
Мужчина слабых не обижает. – И, смеясь, вышел из дома.
…Несмотря на то что день был выходной, жизнь
в райкоме кипела вовсю. Чуть не во всех кабинетах
сотрудники оживлённо говорили по телефону, раздавая на места поручения и приказы. Некоторые, особенно разгорячённые, нещадно матерились. В приёмной у Насруллаева его помощник обрывал трубки у
полудюжины телефонных аппаратов:
– Надир Халафович занят!… Нет его – выехал в
хозяйство!.. У него посетитель!.. Говорит с Баку!.. отбивался он от звонивших: Надир Насруллаев принимал у себя и отзывался на телефонные звонки лишь
тех лиц, в которых сам испытывал нужду.
Когда Назим Ильхам вошёл к нему в кабинет,
первый секретарь бросил сквозь зубы:
– Садитесь! – И указал на стул.
Назим с невозмутимым видом присел.
– Слушаю вас, Надир Халафович.
Набычившийся, Насруллаев коротко задумался, а
затем, не глядя на главреда, прорычал:
– Что ты себе позволяешь?! Не советуешься с
райкомом, строчишь, что на ум взбредёт! Или неведомо тебе, что директор МТС – член нашего бюро и что
отец завотделом культуры – старый большевик?! Кропаешь о них фельетоны, перед всем миром выставляешь грязное наше бельё! Мало тебе порочить людей в
своей газетке, пасквилями на них ты ещё и республиканскую печать наводнил! Пишешь, будто бы у нас в
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загоне зерноводство, беспорядок в торговле и полная
деградация на селе!.. И это – в самый канун выборов!..
От твоего звона покойники в могилах глохнут! А взял
ли ты к соображению, что, прочитав твои статейки,
подумают о нас наверху?! – Насруллаев встал из-за
стола и, сняв с него тонкую малиновую папку с грифом: «Совершенно секретно», упрятал её в сейф. –
Пожалуй, партия допустила ошибку, поставив тебя
над газетой. Ничего, мы ошибку эту живо исправим. –
И он с яростью захлопнул дверцу сейфа.
– Не могу понять, как это авторитетный человек,
со всех трибун возглашающий: «Критика – отражение
имеющихся у нас недостатков!», «Отсутствие критики
приводит к стагнации и застою!», «Критика – важнейшее
подспорье в деятельности партии!», – как это, повторяю
я, такой человек, противно собственным же заявлениям,
может адресовать мне упрёки, подобные давешним? – с
вызывающим сарказмом откликнулся Назим Ильхам.
– А я, так не могу понять, чтобы редактор районной газеты – и не способен был чувствовать пульс работы местного руководства, разрешал себе произвол и
принимал в качестве руководства к действию дежурные фразы из официальных собраний! Как руководитель районной парторганизации, должен заявить, что
идейный уровень у вас до крайности низок. Вы ещё не
созрели ни для управления творческим коллективом,
ни для ношения звания коммуниста и обнаруживаете
полное непонимание линии партии! – Контрвыпад
главреда не на шутку возмутил Насруллаева.
Назим между тем опять не полез за словом карман:
– Хоть речи ваши, следует полагать, серьёзны,
признаться, я воспринимаю их как шутку. Не осерди-
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тесь, Надир Халафович, но вы – далеко ещё не вся
партия. Вы – всего только одна двадцатимиллионная
её часть. И руководство ваше районом – временное. А
потому вами сказанное вызывает лишь иронию, выставляя не в лучшем свете столь высокопоставленную особу!
– Товарищ редактор! – Насруллаев окончательно
рассвирепел. – Ты ещё сопляк, так что поумерька
свою спесь, не то это дорого тебе обойдётся! Запомни
раз навсегда: в районе я – и царь и бог! Уразумел?! Я,
Надир Насруллаев!..
– Уразумел и это и кое-что ещё, – отрезал Назим
Ильхам.
– Что же?
– Какое ждёт будущее тех, кто бьёт себя в грудь,
беспрестанно якает и полагают себя пупом земли…
– Экий провидец!..
– Тут не нужно быть провидцем! И вот что я думаю ещё. Когда человеку, не умеющему управлять даже собственными чувствами, поручают руководство
большими территорией и хозяйством, то это иначе не
назовёшь, как бедствием. Или же Божьей карой. И чтобы осознать это, вовсе не надо быть семи пядей во лбу.
– Да ты, видать, белены сегодня объелся! – замахал
руками Насруллаев. – Да что ты такое, скажи на милость?! Что?! Редакторишка заштатной газетёнки! Жалкий писака, бумагомаратель! Подумаешь, важная птица!
Меня же, – кулаком ударил он себя в грудь, – меня вся
республика знает! И район этот отдан мне, а не тебе!
– И всё же напрасно упомянули вы о «писаках» и
«бумагомарателях», – спокойно заметил Назим.
– Что ты болтаешь?! – обдал его искрами из глаз
первый секретарь.
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– Видите ли, всякое сравнение с людьми творческого труда с очевидностью не является для вас выгодным.
– Что-что? – Насруллаев прищурился, точно собрался вздеть в иглу нить.
– Дело в том, – пустился в пояснения главред, –
что авторитет ваш обусловлен исключительно высокой должностью, внушительным кабинетом и персональным автомобилем… – Назим хотел прибавить к
этому перечню ещё что-то, но осёкся. – Работники же
пера, или, по-вашему, «писаки» и «бумагомаратели»,
создают себе имя строго лишь собственными трудом
и талантом – каковые есть ценности непреходящие.
Для вас, понятно, это и не ценности вовсе. Когда бы
не так, право же, с вами можно было бы иметь дело и
говорили бы вы со мной совершенно в ином тоне...
Насруллаев хотел было запротестовать, но главред не предоставил ему для этого и малой паузы.
– Я часто бываю на сёле, – продолжал Назим, – и
подолгу беседую там с рабочими, землеробами и пастухами. Я ощущаю духовную потребность в этих беседах.
Оттогото мои статьи и пересыщены тем, что зовётся «народной мудростью». За те же несколько лет, что я знаком
с вами, мне так ни разу и не привелось услышать от вас
хоть сколь-нибудь значительное слово. Теперешние же
ваши речи, как громогласно произносимые с трибуны,
так и тишком – в стенах служебного кабинета, есть
сплошь враньё и лицемерие. И вы ещё мните себя кладезем премудрости, которому дозволено поучать других!
Когда бы сумели вы отрешиться от сознания собственной
исключительности, каковым прониклись со времени
вступления на высокий пост, то убедились бы, сколь
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смешны вы в глазах окружающих, карикатурно смешны!
Тщетны были попытки Насруллаева пресечь этот
монолог, главред говорил, всё более воодушевляясь:
– При виде людей, явно недостойных исполняемых
ими должностей, я невольно каждый раз задумываюсь: а
не враги ли это? Не завербованы ли они вражескими
спецслужбами для осуществления в нашей стране широкомасштабной диверсии? Продвижение в территориально-хозяйственное руководство республик откровенных дураков, вроде вас, – не есть ли это лучший
способ дискредитации самых основ нашей власти и подрыва экономической мощи государства? Города и сёла
обращаются в руины… повальные нищета… голод…
Насруллаев опешил от столь неожиданного поворота мысли главреда, вскочил, точно ужаленный,
из-за стола, и, скоренькими шажками просеменив к
выходу из кабинета, крепко надвинул на себя дверь.
Вернувшись на своё место, первый, с поверженным
видом, жалобно пролепетал:
– Довольно, Назим, довольно! Прошу тебя, закончим этот разговор, – насилу пытался придать он
приветливое выражение своему помертвевшему лицу.
– Да ты ещё более дёрганый, чем я! Ну что страшного… ну, сорвалось у меня с языка… – Он сокрушённо
покачал головой. – Совсем мы в руках держать себя
разучились. – И нажал на кнопку вызывного звонка.
В кабинет через вторую – заднюю дверь вошла
секретарша.
– Принесика нам по стаканчику крепкого чая, –
обратился к ней Насруллаев, после чего покинул своё
кресло и сел против главреда.
Не дав, однако, шефу начать приготовленную
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фразу, секретарша едва ли не через мгновение была
уже тут как тут, держа в руках поднос со сластями и
двумя стаканчиками ядрёного чая. Когда, выставив
угощение на стол, девушка двинулась было к себе, её
окликнул начальник:
– Будут звонить – отвечай сама, меня ни для кого
нет. А посетителям скажи, дескать, – занят. И тем, что
пишут доклад, – тоже.
– Слушаюсь, – кратко ответствовала секретарша,
склонила голову в полупоклоне и, покинув, наконец,
кабинет, плотно притворила за собой дверь.
– Во-первых, оставим в покое должности и посты, – промолвил первый, лишь только они с главредом вновь остались одни. – В конце концов я и возрастом тебя постарше! Положим, сморозил что-то неподобающее, неуместное, предосудительное, разве это
даёт тебе право разговаривать со мной столь бесцеремонно? – И он жестом остановил пожелавшего что-то
возразить Назима: – Прошу, позволь мне договорить
до конца! Итак, побеседуем не как глава района с руководителем местной газеты, а как старые добрые соседи и товарищи. Готов поклясться: в душе у меня нет
к тебе ни капли злобы. И, полагаю, ты помнишь – я
всегда любил тебя, как брата. И хорошо знаком с твоим отцом, которого очень уважаю. Воистину несравненных сановитости и мудрости человек! Всегда готов помочь ближнему, всеми почитаемый аксакал и
замиритель! А Сария-баджи*, та и вовсе мне как сестра, и говорю я это совсем не потому, что она твоя суп*

Б а д ж и (азерб.) – сестра; в составе имён собственных – уважительная приставка, предпосылаемая ровеснице

144

Журналист поневоле

руга, – женщина она и впрямь редкостных достоинств.
Сколько раз по-соседски меня привечала! Я же, как ты
знаешь, никогда не преступлю через хлеб, который
случилось мне с кем-либо преломить. В нашем в роду,
в моей семье подобного нечестия от века не совершалось. До сих пор я скрывал это от тебя, но сейчас, думаю, в самую пору будет открыться. Так вот, неверно же
ты обо мне судил! Ещё месяц назад, когда из ЦК затребовали список кадров для центрального партрезерва, я выдвинул твою кандидатуру на пост второго секретаря райкома. Вопрос этот недавно прошёл окончательное согласование в верхах, и на ближайшей же партийной конференции в должности тебя утвердят…
И всё же, как ни тщился ублаготворить Насруллаев главреда, тот по-прежнему, будучи каменнолик,
оставался донельзя разгорячён. Казалось, окати его из
ведра – вода в пар обратится. Первый подошёл к Назиму и, несмотря на явное неудовольствие последнего, запанибрата потёрся о его щёку своей.
– Бессовестный, – с ласковым укором вымолвил
Насруллаев. – Я опору в тебе ищу, а ты точно бычок
бодаешься! – Взор у главреда, однако, ничуть не потеплел. – Ты ещё молод, многого не видишь, не умеешь взять в толк. – Районный голова походил на отца,
терпеливо урезонивающего капризное дитя. – Между
тем всеведущий наш народец давно уже прознал о
грядущем твоём назначении. А, к слову сказать, известно ли тебе, сколько жадных глаз на пост этот зарится? Иногда даже приходится при всех ругнуться по
твоему адресу, чтобы убедить других в том, что они
ошибаются насчёт моей вящей расположенности к тебе. В таких делах, брат, следует быть дипломатом. Ес-
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ли завистникам станет очевидно, что мы с тобой близки, это может поставить под угрозу всё наше предприятие. Тотчас пойдут наветы и кляузы во все инстанции. Ведь ты же, трижды неладный, ещё и за чубы
треплешь всех подряд! Их воля, они бы кожу с тебя
живого содрали! Думаешь, из пустой прихоти я прошу
тебя хоть чуток попридержать твоё обличительство?
Нет, родимый, движет мной один только интерес –
оберечь тебя. Не хочу я, чтобы ты плодил себе врагов
почём зря. Неспроста говорят: полста друзёй – сноп,
один злодей – стог. Вот, к примеру, ну что тебе приспичило публиковать фельетон про директора МТС?!
У него же, кроме прочего, ещё и целая куча родственников и друзей! Что ж ты собственными-то руками
могилу себе роешь, карьерой рискуешь? Ты образованный малый, с большим будущим. Не было такого,
чтобы районом руководили до скончания своих дней.
Кому ж завтра сменить меня, как не тебе?! Образумься же наконец, зачем вместо тебя, принципиального,
владеющего пером толкового парня, сидеть в районных руководителях чужаку – выскочке и невежде?!
Невелик прок – строчить фельетон за фельетоном, ты
лучше над моими словами хорошенько поразмысли.
Всего тебе я и сейчас не могу сказать, но только не
сомневайся – моя забота не только о себе, но и о тебе,
твоей будущности. Мне-то что: съел мерин белый
хлеб – и раем ему хлев. Уж сколько годов в начальниках хожу! Всякой сласти вкусил вдосталь и, милостью
Аллаха, пока жив, ни без одёжки, ни без кормёжки,
чай, не останусь. Я о тебе, дурне, пекусь: целых два
года – и всё в одном костюме: скоро до дыр заносишь!
Обо всём позабыл – только писаниями своими и жи-
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вёшь. А писания-то – сплошь убойная критика, дай
тебе Бог здоровья! Ну что ты такой уродился, ужели
вздумал мир наш изменить?! Ах, если б можно было
это сделать при помощи газетных статеек!.. Забыл небось: кто плакал о народе – слепой с клюкою ходит.
Погляди, как люди твоего ранга живут, и сам живи так
же. Не сегодня завтра дети подрастут, приданым для
них озаботиться надо. Впору ли достойно содержать
дом на копеечную зарплату, что получает в школе Сария-ханум, и на редакторское твоё жалованье, «подслащённое» пятьюдесятью-шестьюдесятью рублями
гонорарных?! Мы говорим без свидетелей, и пусть
разговор этот останется между нами. Я же вот ещё что
хочу сказать. Секретарство, брат, оно дело такое: словится фазан – клади его в казан. Да-да, сегодня хозяева жизни те, кто наделён правом назначать и увольнять, либо же сажать и отпускать! Что платят за газетные текстишки?! Многие газет и не читают вовсе. Вот
хоть я – столько, знаешь ли, работы, что… может, раз
в месяц, а то и в год… когда какой-нибудь там пленум… или съезд… – Насруллаев вновь поднялся из-за
стола и, глубоко вздохнув, стал прохаживаться по кабинету. – Честное слово, я для твоей же пользы... –
Сунув руки в карманы, он скосил голову набок и дёрнул плечами. – А теперь решай сам!
Погружённый в раздумья, главред недвижно сидел, вперившись в одну точку. Затем вскинул глаза на
Насруллаева, однако его не увидел – казалось, кабинет
забран густым сумраком, в котором фигура первого
представлялась неопределённых очертаний чёрной
тенью. Уперев руки в столешницу, Назим Ильхам
приподнялся со стула и ледяным голосом спросил:

147

Али Илдырымоглу

– Я могу идти?
Секретарь шагнул к главреду, порывисто его обнял и зарядил старую песню:
– Ты хороший парень, если б ещё не это твоё упрямство!.. Жаль мне тебя! Ну да будь ты каков ни есть
– от тебя я не отступлюсь. Дай только провести эту
конференцию, сядешь за стол второго секретаря, а уж
после… после я знаю, как с тобой поступить. Ладно
уж, иди, но как закончится конференция, пусть Сарияханум* утрудит себя – приготовит хороший плов, на
который я надеюсь удостоиться общего вашего приглашёния. Отпразднуем твоё секретарство, а потом на
пару с сестрой-Сариёй уму-разуму тебя поучим. Может, и случится от этого толк…
Как и раньше, к нарочитому радушию Насруллаева Назим выказывал полнейшее безразличие. Между тем, с некоторой угодливостью, первый пожал ему
руку, снова приник к его щеке своей и, в явно благостном состоянии духа, забубнил:
– Бес-со-вест-ный! Мы же братья! Брось я тебя
на произвол судьбы – хватишь лиха через край. Но ты
этого убережёшься. Пока ты под моим крылом – никуда-то от меня не денешься. Сделаю, сделаю из тебя
человека. Что другое мне остаётся?! Я же ел хлеб Сарии-ханум и высоко чту могучего аксакала Аллахверяна! Прощай же! Твоим от меня огромный привет! И
брось ребячиться, пора бы уж и умом обзавестись!
Назим повернулся к Насруллаеву спиной и пошёл к двери.
*
Х а н у м (азерб.) – дама, госпожа; в составе имен собственных –
уважительная приставка, обыкновенно предпосылаемая зрелым
женщинам.
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– Я запер её, – замахал тот рукой. – Уходи через
заднюю. Это всегда полезно – иметь запасной выход...
Несколько часов спустя второй секретарь райкома,
Гарибов, вошёл в кабинет Насруллаева. Обсудив повестку
дня предстоящего бюро, они перешли к частной беседе.
– Я дважды пытался попасть к вам, – сообщил
Гарибов, – но дверь была заперта. Секретарша сказала, что у вас разговор с главредом и будто бы вы в неважном расположении духа. Что-то случилось?
– Ничего, пустое, – отозвался первый. – Назим
Ильхам… ты же знаешь этого типа получше моего.
Мало стало птичке чирикать на суку, пороча район на
всю республику, восхотелось ей теперь высокого неба
– о должности просил меня соответствующей.
– О какой же?
Насруллаев закурил «гавану» и откинулся в
кресле. Забросив ногу за ногу и пуская в потолок колечки дыма, он обмолвился:
– Большой, признаться, у него аппетит. Дворовой
птице просо снится, ему ж – секретарский кабинет.
Стало быть, либо тебе, либо мне надлежит место своё
ему уступить.
– И что вы ответили? – помрачнел Гарибов.
– Хи-хи! – засмеялся первый. – Или ты не знаешь, каков у меня характер, – разумеется, выгнал его
вон. Провалиться ему, таких щенков я одним взглядом
прочь сметаю! – И вдруг вскинулся на второго: – Тут
и твоя недоработка, как его куратора! Совсем распустил своего подопечного, так что мы его, голубчика,
теперь обратно к рукам никак не приберём. Вытворяет, что захочется. Уж такого гонора набрался, что я
насилу глотку ему заткнул. Теперь-то он, верно, жале-
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ет о том, что палку перегнул. Поначалу я решил созвать бюро да и врезать ему так, чтобы ребра затрещали. Но он рухнул на колени, просил не губить, твердил, будто осознал своё ничтожество. Пришлось смилостивиться: я сказал, что даю ему час на то, чтобы он
убрался из района, и что если он промешкает – тогда
уж напущу на него милицию. После этого он совсем потерялся, жёлт стал, как осенний лист. Ну не человек –
слякоть, глядеть больно. Я ему – убирайся, мол, и притихни, как мышь, а дойдёт до меня сигнал, будто ты
опять нос задирать начал, в тот же день закрою редакцию и выставлю тебя из района, как шкодливого пса!
Слова «шефа» привели Гарибов в ликование. С
вящей заинтересованностью он спросил:
– И что же редактор?
Первый скривил губы:
– Что-что, понятно – воды в рот набрал. Я уж не
стал его добивать, все-таки конференция на носу. Ладно, думаю, пусть пока поживёт, а там посмотрим. – Насруллаев хлопнул в ладоши и засмеялся. – Вот ведь каков наглец! Увольняй, говорит, Гарибов, и сажай меня
в его кресло! А знаешь ли, что я ему на это выдал?
– Что, что?
Первый показал кукиш, которым ткнул затем в
плечо Гарибов.
– На-кася, сказал, выкуси! Да я одного Гарибов и
на сотню таких, как ты, не променяю! Тебе до него, как
до небес, – и по уму, и по эрудиции, и по общей культуре,
и по образованности. Народ уважает его в тысячу раз
больше, чем тебя. Пусть лучше в голову лошадь меня
лягнёт, чем расстанусь я с таким кадром. Если хочешь
знать, говорю, Гарибов– это правая моя рука.
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Польщённый Гарибов принял ещё более почтительный вид.
– Спасибо, спасибо, Надир Халафович. По гроб
жизни добра вашего не забуду, хлеба вашего…
– Ну и отлично! Теперь же иди, займись делами. А
уведомил я тебя обо всём этом для того, чтоб ты предпринял надлежащие меры и в дальнейшем умел отличать друзей от врагов. А то, признаюсь, с недавних пор
до меня слухи о тебе стали доходить настораживающие.
Говорят – дружбу с этим шельмецом завёл, по улице
чуть не в обнимку ходите. Однако довольно. Об этом
нашем разговоре никому ни словечка, понял? Выясни
мнение членов райкома о Назиме, но так, аккуратно. Впрочем, намекни кому надо, что главреду сидеть на его
месте недолго и что вопрос его решится на конференции.
– Слушаюсь! – Гарибов низко склонился, как
подсудимый, помилованный судьёй, и, рассыпаясь в
благодарностях, пятясь, вышел от Насруллаева.
***
Атмосфера вокруг редакции накалялась с каждым днём. Назим Ильхам ощущал себя загнанным в
ловушку зверем. Чутко уловив отношение в «верхах»
к главреду, на него и газету разом ополчилось всё
районное чиновничество. Назим прекрасно понимал,
кем инспирированы эти нападки, но решил до времени на них не отвечать. Главным для него было – бесперебойный выпуск газеты.
Город не был подключён к республиканской
электросети, и потребность в энергии удовлетворялась
здесь исключительно за счёт маленькой гидроэлектростанции, мощности которой лишь едва-едва хвата-
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ло на освещение городского центра и грохот которой
особенно зычен был в ночную пору. На токе, вырабатываемом этой электростанцией, работала, в частности, и типография районной газеты. Днём воду из канала, по которому на станцию поступала вода, направляли по водоотводам к местным огородам и бахчам. В тёмное время суток, если в райцентре случались важные визитёры, включать печатные машины
воспрещалось – они, считалось, забирали слишком
много энергии, каковая необходима была для надлежащей иллюминации высоких приёмов. Ясно, что
следствием подобной практики становились периодические задержки с выходом очередных газетных выпусков. Между тем вину за эти перебои целиком и
полностью возлагали теперь на главного редактора
издания. Стоило газете с запозданием поступить в
Центральный Комитет, к подписчикам и в продажу,
как в райкоме поднимался гвалт: в редакции нет, мол,
настоящего хозяина, засели там, дескать, одни бездельники и тому подобное.
Таким образом Назим Ильхам попал, казалось, в
безвыходную ситуацию. Что делать – он решительно
не знал. В глубокой задумчивости сидел он в своем
обшарпанном, с прогнившим полом кабинете. «Как
же это, – размышлял он, – совсем недавно «шеф» был
так благожелателен, так предупредительно-вежлив со
мною – и вдруг эта санкционированная им травля!»
Главред искал встречи с Насруллаевым, желая объясниться с ним, понять, что у того на уме. Однако первый упорно на контакт не шёл, сказываясь крайней
занятостью.
Всё же однажды Назиму удалось настоять, чтобы
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помощник Насруллаева соединил его по телефону со
своим патроном. При этом службист отлично сознавал, что, уступив просьбе главреда, обрекает себя неизбежному начальничьему гневу.
И вот на том конце провода зазвучал голос первого. Назим немедля заговорил о своих неурядицах,
однако оборван был на полуслове:
– Назим, дорогой мой, у каждого из нас свой участок работы. Печать находится в ведении Гарибов. Подобные мелочи утрясывай с ним. У меня и без тебя
забот хватает. Ты же в курсе – скоро конференция. Из
ЦК дёргают что ни час – направь такой-то документ,
подготовь такую-то бумажку… Совсем голову потерял.
Да и в вопросе о твоем секретарстве проволочка наметилась. Ты же, дай тебе Бог здоровья, никого не слушаешься – машешь саблей направо и налево… Между
тем многие успели пронюхать насчёт предстоящего
твоего назначения, строчат на тебя всякую клевету,
чернят без удержу… Кажется, мы с тобой в тайне обо
всём сговаривались, и откуда только эта сволочь о
нашем деле прознала?! Право слово, не пойму. Думаю, ты грешным делом проговорился. Сболтнул по
неосторожности Сарие, а женщины, ты ведь знаешь, –
трещотки, язык без костей. Теперь вот сиди и соображай, что делать… Тоже и Гарибов зашебаршился… В
общем, не телефонный разговор. Как только немного
освобожусь, непременно встретимся и обо всём потолкуем. Что же до газеты, то прими мои похвалы: последнее время она значительно прибавила по всем статьям. Приятно, что ты внял добрым советам. А то, что у
тебя перебои с выпусками, – это пустяки, не бери в
голову. Главное – издание развивается в верном на-
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правлении. И потом, между нами, кто сейчас, по нынешней-то суматохе, газеты читает? И пусть разная
шушера болтает, что ей вздумается, я газетой доволен.
Пока же я за тобой, как гора, ни о чём не тревожься.
Надвинь папаху на лоб – и на всё наплюй. Надеюсь,
ты понимаешь, что я имею в виду. Ну, до свидания…
обнимаю… будь здоров…
Назим так и не смог ввернуть в разговор и словечка: закончив свой монолог, первый моментально
повесил трубку.
Главред, впрочем, нимало не обманывался насчёт искренности Насруллаева. Ему, Назиму, с очевидностью готовили ловушку. Тем не менее всего более
заботили его сейчас именно участившиеся жалобы читателей на задержки с выходом газеты – обстоятельство, которое враги главреда с несомненностью приготовились использовать как главное против него оружие.
Когда Назиму делалось совсем невмоготу, он
старался побольше находиться среди людей. Вот и в
этот раз отправился он из своего кабинета в типографию. Здесь, перед полными литер кассами, корпели
над набором верстальщики, то и дело заглядывавшие
в машинописные редакционные тексты. При появлении главреда все в цеху почтительно замерли.
– Благословенны ваши руки, никогда не знать им
усталости! – поприветствовал рабочих Назим Ильхам.
– Сидите, сидите. – И он жестом показал: продолжайте работу.
Вдруг из-за печатного станка послышался хриплый голос директора типографии:
– Взгляни-ка, Назим-муаллим, что я тут устроил!
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Ей-богу, только смерть не дано мне одолеть! – И прибавил: – Благодарение Аллаху, теперь-то дела у нас пойдут!
Азизага Айдынбеков служил в типографии со
дня её основания. Среднего роста, худой, улыбчивый
и востроглазый, он отёр со лба пот тыльной стороной
запачканной типографской краской ладони, после чего подошёл к Назиму Ильхаму.
– Сейчас запустим, – сказал он. – Будь покоен, от
электростанции не убудет, пусть себе освещает палаты райкомовские. Милостью Аллаха мы уж как-нибудь без неё обойдёмся. – Азизага сдёрнул приводной
ремень, соединявший электромотор с печатным механизмом, а затем, пыхтя, пробуравил в маховом валу
отверстие, в которое просунул металлическую болванку, длиной около полуметра и сечением чуть поуже
рукоятки садового ножа. Неуёмный смешливец, Азизага прыснул, обернувшись к главреду: – Вот и готова
бабкина прялка! Хватайся за ручку и крути сколько
душе угодно! В день теперь целых два выпуска отшлёпать будет можно. – Вслед за тем Азизага с силой
взялся за только что приспособленный им рычаг и
толкнул его от себя. Несколько проворотов – и агрегат, грохоча, пришёл в движение. Восхищённым, исполненным благодарности взором глянул Назим на
своего испытанного товарища.
– И молодчина же ты, Азизага! У меня просто
слов нет. – И весело бросил рабочим: – В коллективе у
нас подвизается настоящий рационализатор, новатор,
а мы, нерадивые газетчики, повсюду их днём с огнём
выискиваем!
Рабочие засмеялись и вернулись к своему делу.
Между тем Азизага мастерски привёл в порядок набор
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и накрепко затянул на его болтах гайки. Потом, выставив вперёд одну ногу, деловито ухватился за рычаг и
стал раскручивать маховик печатного агрегата. Станок заработал, выплёвывая оттиск за оттиском. Видя,
что Азизага подустал, Назим силой отобрал у него рычаг, однако тотчас и сам подвергся подобному же «насилию» со стороны главного наборщика.
В продолжение выпуска нового номера атмосфера в типографии делалась всё более радужной. Что до
Назима, то он чувствовал себя как носильщик, избавившийся от пудового груза.
Желание покрутить маховик выказала даже наборщица Басира, до сих пор державшаяся в сторонке.
Однако девушку перехватил возле станка Азизага:
– Дочка, не следует тебе вертеть колесо.
– Отчего же? – недовольным тоном отвечала Басира. – В одной с вами кассе получать зарплату – это,
значит, мне можно, а вот железку покрутить – почемуто нет! Чем, спрашивается, я хуже других? – И она решительно двинулась к станку.
Пребывающий в совершенном благорасположении Азизага и тут не удержался от шутки:
– Нет, колесо покрутить ты, конечно, вправе, в
том сомнений нет. Вот только не худо бы ещё научиться отличать подсластку от сластей. – И старик загоготал, держась за живот.
На шутку откликнулись все работники типографии. Один только Назим Ильхам ничего не понимал в
происходящем. Между тем было очевидно, что упоминание о «подсластке» и «сластях» задело Басиру за
живое. Щёки у девушки разом вспыхнули.
– Ни капли совести у вас! – поменявшись в лице,

156

Журналист поневоле

процедила она. – Хоть Назим-муаллима постеснялись
бы. Дело-то небось давно быльём поросло. Не полно
ли изгаляться?! Стыдно, с прибауткой этой выступаете вы и на свадьбах и на поминках! Ради Аллаха, оставьте неуместные ваши подшучиванья! Уж вы, дядюшка Азизага, совсем через край хватили!
– Исторические слова, дочка! – еле удерживая
смех, промолвил Азизага. – Когда бы внимательно ты
читала соответствующий устав, то знала бы, что такое
есть «подсластка». Правда, об этом ничего не сказано
ни у товарища Ленина, ни у товарища Сталина, и даже
дедушка Маркс, кажется, о том умалчивает. Ну да радениями нашего райкома досадный сей просмотр ныне счастливо устранён.
Эти слова рассмешили уже и Басиру. Более не вступая со стариком в пререкания, она прошла к станку и,
сменив за рычагом одного из рабочих, так закрутила маховик, что все печатники восхищенно захлопали в ладоши, дружно проскандировав: «Молодец! Молодец!»
– Готов поклясться, – крикнул кто-то, – даже мотор не задаёт машине таких оборотов!
Басира крутила маховик, пока вконец не выдохлась, и только затем отошла от станка. Выглядела она
расстроенной. Отворотившись от главреда, чтобы тот
не увидел выступившие у неё на её глазах слёзы, она
быстро засеменила к своему рабочему месту.
Эх, девичья душа! Даже и беззлобные, как у Азизаги, шутки способны всколыхнуть в ней обиду! Вдруг
осознав это, все одновременно посерьёзнели и примолкли...
Оглашающийся мерным перестуком, печатный
станок исправно выдавал раз за разом очередные эк-
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земпляры нового газетного номера. Отойдя с одним из
них к окну, Назим Ильхам тщательно вычитывал полосу за полосой, не выпуская, однако, из внимания
происходящее в цехе. Главреда заинтриговала эта история с «подсласткой» и «сластями», но законы субординации не позволили ему прилюдно просить Азизагу
объясниться на сей счёт.
Назим Ильхам закончил, наконец, с вычиткой
номера и поспешил к печатному станку. Здесь он сменил у маховика молодого рабочего, сделал несколько
добрых проворотов, после чего оставил рычаг и обратился к директору типографии:
– Ладно, вы тут работайте, а подмога понадобится, не стесняйтесь, зовите меня. – И вернулся в свой
кабинет, через минуту-другую вызвав к себе по телефону Азизагу.
Тот мгновенно догадался, в какой связи приглашён
главредом, и, явившись к нему, сразу повёл речь о Басире:
– Назим-муаллим, вы не подумайте чего, Басира
для меня, как дочь. А подразнил я её без всякой злобы, чтобы ребят повеселить. Мы с неё чуть пылинки
не сдуваем с той самой поры, как вы привели её к нам.
Я тогда же ей и сказал – дескать, пятерых деток родил, а теперь, вместе с тобой, вас у меня шестеро...
Азизага ещё долго ходил вокруг да около, пока,
наконец, не осознал, что, не получив разъяснений по
поводу давешнего инцидента с Басирой, главред от
него не отступит.
– Назим-муаллим, – промолвил старик. – Мало
ли у вас бед, чтоб ещё и новая к ним прибавилась!
Хоть вы о том молчите, но все знают, что вам достаётся со всех сторон. Негодные, склоняли и нас, печатни-
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ков, с ними против вас объединиться. И вот ведь удумали, электричество отрубать, чтобы вас, бедного,
свалить способней им было. Дела газетные сейчас у
всех на устах. Повсюду нелестные слухи о вас разносят. А кто за этим стоит, слава Аллаху, и вам ведомо,
и мне, – это дражайший наш райком. Заправляет же
всем никто иной, как Гарибов. А поглядеть на него –
ну что он такое! Нуль без палки! Прихвостень нашего
первого. А у того политика на манер английской: зайцу велит бежать, борзой – догонять. Делает вид, будто
вы у него в милости, а сам этого Гарибов на вас науськивает. И что тут судить да рядить, ясно же, как
Божий день, – ненавидит он вас всею душой. И зря вы
от нас таитесь, мы давно всё знаем. И, сами видите, из
кожи вон лезем, чтобы газета выходила вовремя, пригоженькая. Как умеем, удары от вас отводим. Что же
до сегодняшнего недоразумения с Басирой, то признаюсь, сболтнул глупость. О подоплёке же дела меня
не спрашивайте, не хочется портить вам настроение.
Назим Ильхам, однако, проявлял настойчивость,
постоянно возвращаясь в беседе к «Ленину», «Сталину», «Марксу» и прочему, но главным образом – к
пресловутым «подсластке» и «сластям». И Азизага уступил, решив, что упрямством своим того и гляди
возбудит у главреда смутные подозрения и тревоги…
***
Басира уже не первый год работала в типографии,
попав сюда в результате невероятного стечения обстоятельств. Случилось же всё так. В самой силе была
зима. Мороз пробирал до костей. После обеда Назим
Ильхам шёл из дому на работу. Проходя по централь-
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ной улице города, он заметил две женские фигуры, с
очевидностью матери и дочери. В свою очередь, обе
незнакомки с некоей настороженностью посмотрели на
него и, явно смущённые, тесно прижались друг к
дружке. Они уже заворачивали в ближайший переулок,
когда главред, наконец, вспомнил – некогда, сельским
учителем, он квартировал у них в доме, а точнее – в
доме пропавшего на войне брата матери семейства.
– Басира!.. Тамам-баджи!.. – устремился он вслед
за ними.
Одна из путниц – девушка, услышав призыв
бывшего своего учителя, остановилась. То же затем
сделала и мать. Обе, застывшие, стояли посреди дороги, и обе же – и Тамам, и Басира – страстно не желали
предстать в их жалком виде перед уважаемым всеми
Назим-муаллимом. Края кружевного плата на голове у
Тамам изрядно обтрепались, из прохудившихся её калош выглядывали пальцы, а вымоклая пятискладная
юбка была сплошь перелатана. Одежда на Басире выглядела, правда, получше, однако была девушке непомерно велика. Скорее всего, платье своё она у кого-то
одолжила, для того чтобы появиться в городе хоть в
мало-мальски пристойном виде. Девушка походила на
щепочку, исхудалая как после тяжелой болезни. Казалось, ткни ледащую пальцем, и она дух испустит. Назим подошёл к ним, поздоровался, а потом спросил:
– Тамам-баджи, что вы делаете здесь по такой-то
стуже? За какой радостью проделали столь долгий
путь? Или, не приведи Аллах, что-то неладное у вас
стряслось? Не нужна ли вам помощь?
Взволнованная женщина надвинула плат на брови.
– Что сказать вам, – обмолвилась она, – приехали
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вот… у нас говорят: не сковырнула б коза – камушек с
горы б не сорвался. Вот и о нас так же понимайте.
Тамам осеклась и потупила голову. Назим Ильхам
почувствовал, что она хочет сказать что-то ещё, но
стесняется это сделать. Он подбодрил Тамам:
– Тамам-баджи, прошу тебя, не запирайся. Говори всё. Ведь я поди не чужой. Забыла разве, сколько
лет пользовался я твоим гостеприимством, когда работал у вас в селе? Или думаешь, я запамятовал твоё
добро? А ты, Басира, некогда в отличницах у меня ходила, такая была пампушка-хохотушка. Сильно же ты
изменилась с той поры… Не больна ли?
Мать коротко глянула на дочь, покачала головой
и тихо сказала:
– Нет, она не больна. Просто… будь проклята эта
нищета! Ты мне как брат, а потому от тебя я таиться
не стану, да, впрочем, ты и сам отлично знаешь, каково у нас житьё-бытьё… Да лежать мне под твоей пятой, вот, осталась с детьми на руках!.. Единственного
сына ниспослал мне Аллах, и того, как только ты от
нас уехал, отнял у меня Азраил! Стоит поленница, а
дров наколоть некому!.. А потом назначили нам нового директора, который сейчас же меня и уволил: не
знаю, правда то, или нет, – сказал, будто я под это…
сокращение, то бишь, угодила. А ведь мы только на
школьные мои копейки и кормились! Я и сейчас одна
в доме добытчица – с утра в колхозе, возвращаюсь затемно. Из сил выбиваюсь, а всего-то и умею вытрудить, что пяток-другой килограммов зерна. Сейчас –
ведомо то Аллаху, ведай же и ты – совсем невмоготу
стало. Лишь на дочку одну надежда. Школу она окончила, но так дома и осталась – в институт её отправить
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у меня возможности нет. Мы много с ней толковали и
рассудили, что продолжить учение ей точно не судьба
и что ждать нам от колхоза помощи нет никакого резона. Вот и решили – поедем в город, может, удастся
где-нибудь тут её пристроить посудомойкой или же
уборщицей. Положат ей десяток-полтора рублей жалованья – и то слава Богу: одёжку себе справит, а глядишь, и нас когда копеечкой оделит. Милостью Аллаха сыщется для Басиры работа! Тебе же, Назим-муаллим, за твою заботу о нас большое спасибо, да будет
доволен тобой Аллах! А теперь, уж не взыщи, нас
ждут насчёт службы. Околоток наш тебе известен –
сейчас там снега по грудь, и промешкай мы здесь, домой после не доберёмся...
– Ждут вас, говоришь, и кто же?– спросил Назим
Ильхам.
– Муаллим, ради Аллаха, не задерживайся из-за
нас, ведь ты человек занятой. Пойдём мы…
– Нет, погоди, я хочу знать: кто ждёт и что за
служба?
– Ладно, так и быть, – сдалась Тамам. – Живёт
здесь, на краю города, некая Набат, дальняя родственница моего мужа. Повариха в больнице. Живёт в лачуге из тростника, изнутри обмазанной чёрной глиной, –
какое-никакое, а всё ж убежище. Её, так же как и меня, обделил Аллах счастьем. Мужа нет, куча ребятишек… Женщина бедная, но доброй души. Побывала у
неё как-то, так она прямо рыдала, слушая о наших бедах. Сказала: сообщаю тебе, Тамам, по секрету, в больнице у нас свободно место уборщицы, зарплата – двести рублей, или, за всеми вычетами, – сто семьдесят.
Так вот, если выгорит дело, я оставлю девочку у Набат.
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Тамам дрожала одновременно от мороза и от нервного напряжения, в то время как Басира про себя молила Бога, чтобы Назим-муаллим не бросил взгляда на
ноги матери с торчащими из дырявых калош пальцами.
Назим Ильхам был крайне растроган. После короткого раздумья он ласково посмотрел на мать и дочь.
– Следуйте за мной. – И главред увлёк бедуний
за собой.
Когда все трое пришли они в редакцию, Назим
отпер ключом дверь своего кабинета и пригласил Тамам с Басирой в комнату. Здесь он усадил их подле
жарко натопленной печи-«буржуйки», с умилением
глядя, как, насквозь промёрзлые, жмутся они друг к
дружке. Когда гостьи обогрелись, главред оставил их
и наведался к своему ответсеку. В кабинете у последнего Назим выложил на стол всю свою наличность, к
которой присоединил несколько рублей, сейчас же
вытребованных у сотрудника. Затем по телефону был
вызван сюда директор типографии, по просьбе главреда также взнёсший пай в общую сумму.
– Эти деньги я беру у вас в долг, – обратился к
своим товарищам Назим. – На днях непременно с вами расплачусь. И ещё у меня просьба. В кабинете моём находятся женщина и девушка – мать и дочь. Пожалуйста, сводите их в универмаг. Некогда я учительствовал в их селе, и мать – Тамам, достойнейшая женщина, предоставила мне кров, а дочка – Басира, училась в моём классе. Бедняцкое великодушие… с меня
и копейки за квартиру не взяли. А сейчас вот сами
нуждаются в помощи и поддержке. Больно глядеть на
них, на то, как они одеты. Если будет нужда, от моего
имени обратитесь к директору универмага: пусть по-
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дыщет для них приличное платье, а не найдёт у себя –
обратится в другие магазины. Для Тамам-баджи необходимо приобрести добротную обувь и головной платок, а девушку… словом, приодеть поприличней. И
пусть все вещи будут отменного качества, какие и дарить не стыдно, и носить приятно. Сделаете это для
меня?
– Разумеется, – дружно отозвались ответсек и
старик Азизага. – Всё будет в лучшем виде!
– Святой Али учил заботиться о ближнем, – от
себя прибавил добряк-печатник, – и вам воздастся за
вашу доброту!
– Закончите с покупками, женщин не отпускайте,
приведите ко мне. У меня до них ещё дело есть, – промолвил в заключение Назим.
…Для матери с дочерью было приобретено всё,
что наказывал главред. Бедная Тамам так и не надела
новую обувь, полагая, что, запачкав её в дороге, сподобится осуждения сельчан: как же, де, ещё вчера босая
ходила, а теперь зазналась, не жалко стало и в грязь
обновку обмакнуть! «Да и пристало ли носить этакую
обувь, когда в доме на хлеб не хватает?! – рассуждала
Тамам. – Нет-нет, лучше приберечь её для де-вочек –
подрастут, будет им в чём ходить». Словом, женщина
как была, так и осталась в дырявых своих калошах.
По их возвращении Назим Ильхам внимательно
обеих оглядел, после чего сказал:
– Тамам-баджи, я подумал, что лучше всего будет Басиру определить на работу ко мне. У нас в типографии есть место наборщицы. Зарплата – восемьсот
рублей. Как ты на это смотришь?
От радости из глаз у Тамам выбрызнули слёзы.
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Дрогнувшим голосом она проговорила:
– Всякое твоё слово, муаллим, благословение для
бедной Тамам! Знать бы только, родимый, что это за
работа такая и справится ли с ней моя девочка?
– Отчего ж не справится, преотлично справится!
Или не я наукам её обучал! Девушка она смышлёная,
прилежная, всё схватит на лету. И товарищи в цехе
без помощи её не оставят. Тут и мой пригляд…
Тамам робко заглянула в глаза Назиму:
– Да умереть мне у ног твоих, муаллим! В небесах – Аллах, на земле – ты, что я могу ещё сказать?! За
то, что озаботился ты судьбой нищих горемык, стал
единственной им опорой, я денно и нощно молить Аллаха стану, чтобы все щедроты свои расточил он благодетелю нашему, Назим-муаллиму!
– Сегодня же будет приказ на Басиру. Теперь
другое: где ей жить?
– Не будь она девочка, я сказала бы: пусть живёт,
где Бог призрит. Тут же такая закавыка!.. Помнишь, я
говорила тебе о Набат, больничной поварихе? Так вот,
она не против, чтобы девочка пожила у неё, в том, однако, случае, если Басира устроится на работу. Тогда у
Набат она будет только ночевать, для чего та обещалась выкроить ей уголочек в своей хижине. Нам же
лишь зиму как-нибудь перемочь, а наступят тёплые
дни, авось всё как-нибудь и устроится. Соорудим пристроечку к хижине, и будет Басире где разместиться.
Дай Бог Набат здоровья! Она хоть и в лачуге живёт, но
сердце имеет благородное, что немудрено, поскольку
роду она каких поискать. Отец её – Сулейман-бек, владелец многочисленных табунов и отар. Но то в прошлом. К настоящему же времени от всего славного рода
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одна лишь Набат и осталась. Муж её усоп в одночасье
от какой-то болезни, а братья не вернулись с войны. Тоже не могла в селе прокормиться и вместе с выводком
своим подалась в город. Каким-никаким, а кровом обзавелась. Носит домой из больничной кухни. Словом,
кое-как пробавляется. Она хоть и женщина, но хребтом
покрепче иных мужчин будет. И о нас, убогих, как ты,
переживает. – Тамам поправила на голове плат. – Да будет к тебе милостив Аллах, Назим-муаллим! Коли проникся ты состраданием к бедной моей сиротке, не знать
же тебе никогда лиха и напастей! До смерти не забуду
твоей ласки! А насчёт жилья для Басиры, так Набат всё
устроит. Ну, да пребудет с вами обоими Всевышний!..
***
Оказавшись в многолюдном шумном городе,
уроженка крохотного, о тридцати-сорока дворов, сельца, в которое не проведено было ни телефона, ни радио, Басира испытала сильное потрясение. Вначале
было ей здесь очень одиноко, она тосковала по матери
и сёстрам и выглядела настоящим дичком. Однако исподволь стала привыкать к городской жизни, освоилась в профессии и подружилась со своими наставниками-коллегами. В типографии покровительство над
ней сразу же взял директор Азизага, который души в
ней не чаял и перед всеми превозносил, хваля новобранку за её смётку и отменную аккуратность.
Тихая и незаметная, Басира приходила на работу
раньше всех, а исполняя поручения директора, выказывала самое горячее рвение. Совершенно очевидна
была взаимная симпатия между юной крестьянкой и
стариком-печатником. С работы домой возвращалась
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девушка всегда одним и тем же маршрутом и едва
умела отдохнуть до начала нового дня, лежа на расстеленном на полу матрасе, в уголке крошечной лачужки. Выходные дни частенько проводила она в доме у Назим-муаллима, званная в гости Сариёй-ханум.
Здесь девушку ждали непременные щедрый стол, задушевная беседа и нехитрые подарки. Дети Сарии и
Назима полюбили Басиру, без преувеличения как родную старшую сестру. Проводив гостью, Сария всякий
раз приступала к мужу: «Ради Бога, Назим, приглядывай за ней хорошенько. Басира – сирота, и твои печения о ней угодны Аллаху. Если на работе к ней станут
цепляться, смотри, пресекай это на корню!»
Похожая на беззащитную пичужку, Басира во
всех возбуждала желание чем-нибудь ей услужить.
Держались с ней все подчёркнуто обходительно и
вежливо. Сама девушка склонна была объяснять эту
всеобщую к ней расположенность своим неукоснительным исполнением материнских наказов. «Не преступай законов, установленных Создателем, – неустанно
внушала дочери Тамам. – Девица, говорят, – что птица: в гнезде не засидится. Рано или поздно приходит
нам срок возжигать неродной очаг. И к сроку этому
надлежит прийти беспорочной, дабы не сподобиться
людского презрения и не покрыть вечным позором
седины своих родителей. Целомудрие, телесное и духовное, – вот главная добродетель женщины. Ценность же эту ни на рынке не выторгуешь, ни в лавке
не купишь!»
Да, окружающие любили Басиру и сердечно о ней
радели, и, казалось, поводов для серьёзного неудовольствия возникнуть у неё не могло. Тем не менее регуляр-
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но, раз в месяц или два, в душе у девушки просыпался
ропот. Случалось это во время проходивших в редакции закрытых партийных собраний, на которых возбранялось присутствовать всем не-коммунистам. «Чем
я хуже моих товарищей-партийцев?! – внутренне протестовала Басира. – Что я, кривая или колченогая?! Зачем отделять меня от остального коллектива?! Кажется, род мой ничем не запятнан, и кости я трудовой – все
руки в мозолях. По работе – ни единого нарекания, что
ни прикажут – все расторопно исполняю…»
И товарищи-печатники, и её хозяйка давно уже
настоятельно убеждали Басиру вступить в партию. В
этой связи тётушка Набат указывала постоялице:
«Нынче, дочка, время партийцев. А у кого партбилета
не имеется, тот у начальников и не человек вовсе. Так
что сколько ты себя в трудах не изводи, ходу вперёд
тебе не будет!» Как нельзя лучше справедливость этих
слов подтверждала для Басиры практика проведения у
них на работе партсобраний – бесконечно оскорблявшая девушку и, в итоге, нацелившая её к вступлению
в ряды «избранных» – коммунистов. Однако, малоопытная, наборщица не имела ровно никакого представления о технической стороне приёма в партию, а
потому нуждалась в искушённом наставнике. В конце
концов, по зрелом размышлении, Басира остановила
свой выбор на старом Азизаге, в надёжности и умудрённости которого у неё не было оснований сомневаться. Азизага был коммунист со стажем, а кроме того, несмотря на свою репутацию балагура и говоруна,
умел хранить секреты. Басира же больше всего боялась, что о сокровенном её намерении станет известно
записным насмешникам – печатникам. Стать мише-
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нью их острот и подшучиваний – самая эта мысль была для девушки невыносима…
***
В ту субботу в редакции оставалось совсем мало
народа. Большая часть работников уехала на грузовых
машинах в Сусанский лес, по дрова, а главред был в
служебной поездке по хлопкосеющим хозяйствам.
Азизага Айдынбеков в одиночку осуществлял наладку
печатного станка: плотно сжав губы и раздувая щёки,
старик энергично управлялся с гаечным ключом, меняя на агрегате износившиеся детали. Положив на пол
наборную кассу, Басира поднялась с корточек и с робким видом приблизилась к директору типографии –
более удачного случая для приватной беседы трудно
было и желать. Однако Азизага был увлечён своим
делом, от которого оторвать его Басира не решалась.
Поколебавшись, она всё же обмолвилась, предложив
старику свою помощь, но получила энергичный отказ:
– Уйди, твоя забота – набор, а к машинам не суйся! Железки ворочать это тебе не долму завёртывать –
И, не глядя на Басиру, распрямился и уткнулся в ящик
с мелкими механическими деталями.
Как видно, искомого Азизиага не обнаружил, поскольку вздохнул с явным разочарованием.
– Дочка, – усовестивился старик своей давешней
резкости, – я ведь не упрёк тебе – нынче повсеместно
женщины работу мужскую исполняют. У меня сосед,
милиционер, ты его не знаешь, и лучше бы таких не
знать никому. Так вот, у него жена, вообрази себе,
дрова рубит, в то время как благоверный её красуется
повсюду в своей фуражке с красным околышем, мур-
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лыча, точно объевшийся сметаны кот. Спеси в шельмеце – на троих: всех подряд задирает, а цена самому
– ломаный грош. И все дни свои в удовольствиях проводит – пока пол-литра не выдует, из-за стола не встаёт. И не сыскать души в околотке, какой бы он не ограбил. Я и врагу бы не пожелал под таким начальником ходить. Мне известен человек, которого негодяй
принудил продать все драгоценности жены в откуп за
пустяшную провинность. Такого лишь пулей от мздоимства излечить можно. А послушать лукавца, так никого добрее его нет. Бедная милицейша, совсем издёргалась. Возится с шестерыми ребятами, не знает –
обед ли готовить, на базар ли идти. А пожалуется мужу, тот ей сейчас же рот и заткнёт: дескать, я хлеб для
вас добываю, а уж остальное – по твои, голубушка,
плечи... Будь он трижды неладен!
Тут зарядил телефон, что подвёл Азизага к рабочему своему месту. Старик снял трубку: звонил метранпаж. Находившийся в одном из сёл близ Сусанского леса, тот сообщил, что местный лесник категорически воспретил печатникам рубить в чаще дрова. «Подумаешь, что у всех вас талон на порубку! – пересказывал метранпаж слова лесника. – В райкоме из разрешительного списка вас вычеркнули. Сказали – «не
положено», пусть, мол, отправляются за дровишками
в Башаратскую пущу». Голос старшего наборщика
звучал как из колодца. А потом вдруг связь прервалась. Некоторое время Азизага стучал по телефону и
дул в микрофон, однако, убедившись в бесполезности
этих действий, наконец повесил трубку. Обернувшись
к Басире, старик посетовал:
– Сама знаешь, сколько хлопот положили мы на
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то, чтобы добыть этот талон, а в результате нас всё
равно завернули. Называется такое – щелчок в нос. –
Азизага с досадой покачал головой и вернулся к их с
Басирой прерванному разговору: – Не надо бы, дочка,
мне тебе про разную сволочь рассказывать – то не для
девичьих ушей. Лишь одно я хотел тебе втолковать:
покамест по земле ходят выродки, вроде того милиционера, доле женской достойной не быть. Вообще времена, когда в обычае были законы чести, остались в
далёком прошлом. Вижу, ты желаешь помочь мне, изготовилась к самой тяжёлой работе. Однако даже думать о том не смей: пока я, Азизага, жив, женщине при
мне не подступить к гайкам да шестерням! А то многие
сейчас понахлобучили на головы папахи, а сами – бабьё бабьём! – И Азизага сменил тему беседы: – Ты,
дочка, кажется, хотела мне что-то сказать? Признаться,
последнее время выглядишь ты как-то странно…
Басира потупилась и рукой отёрла пятнышко
ржавчины на печатном станке.
– Всё стеснялась заводить об этом речь – мне необходимо кое о чём посоветоваться с вами.
– Пожалуйста, дочка, я к твоим услугам. К кому
ж тебе ещё-то за советом обращаться?
– У меня уж и возраст подходящий, и рабочий
стаж достаточный, нет родственников ни за границей,
ни в заключении. Словом, надумала я подать документы в партию.
Ответил старик не сразу. Прищурившийся, наклонился он над печатным набором, в котором поменял местами две колонки, и лишь после этого, подняв
голову, проронил:
– Ты уже разговаривала с секретарём парткома?
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– Нет, вы первый, кому я это рассказала. Мне
важно знать, что думаете вы на сей счёт, а кроме того,
я хочу чтобы прежде с секретарём переговорили вы. Я
не очень хорошо с ним знакома. Если он не выскажет
вам никаких возражений, вот тогда…
Азизага едва удерживался, чтобы не воскликнуть: «Можно подумать, состоя в партии, медами мы
объедаемся, вот ещё, теперь и тебя в коммунистки понесло! Сирота ты – так и сиди себе на месте тишком,
сдалась тебе эта чертовщина! Небось и без партбилета
за наборной кассой способно стоять – гробить себе
зрение и вымазываться в типографской краске ради
всего-то кусочка чёрного хлебца! Думает, партия – это
сахар, тогда как та – мука несусветная! Собрания, заседания, общественные поручения, членские взносы,
политзанятия… съём с учёта, приём на учёт… беда, да
и только! Не приведи Аллах, случится по-твоему, так
хлебнётся тебе, голубушка, как молодке от свекрови!»
Однако вслед за тем, смягчившись, старик рассудил:
«Нет, не след этак стращать милую наивную глупышку. Кроме прочего, это может ещё и выставить меня
перед ней в превратном свете. А ну как решит, будто
отговариваю я её из чистой вредности. Дескать, самто в партию вступил, а других от этого отвращает!..»
В сущности говоря, Азизагу в эти минуты впору
было пожалеть. Он терзался от того, что возраст и пол
Басиры не позволяют ему быть с ней совершенно откровенным. Тогда бы он сказал, что в своё время подался в коммунисты, будучи истинно в помутнении
разума – примерно таком, в каком пребывает сейчас
девушка. В партию прошёл он с немалым трудом, даже помыслить не умея, что по прошествии лет будет
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горячо о том сокрушаться. Ведь вскорости самые слова «партия» и «коммунист» сделались в народе едва
ли не бранными. И было отчего. Взять хоть их газету.
Разве не призвана она быть главным подспорьем в работе партийного районного начальства, доводя до него «глас народный»?! Между тем оно, начальство, что
только ни делает, чтобы сей «рупор масс» приглушить
или даже вовсе унять. Вот бедняга Назим Ильхам –
напечатал пару-тройку критических статей и фельетонов о разных прохвостах, не ведая о том, что ребятки
эти – родственнички районных шишкарей. Тот же директор МТС – задело его, видите ли, что «безвинно»
расчихвостили его в газете, тараном, злодей, на редакцию попёр. А вслед за «эмтээсником» всколыхнулись и прочие «обиженные» – как волки Назима обложили. То воду в канале перекроют, направив её к
полям, чтобы стала электростанция и нельзя было отпечатать номер, то выдумают каких-нибудь гостей «из
центра», чтобы ток от типографии отключить. Тоже и
главлит повадился палки в колёса вставлять – не может, дескать, допустить номер к печати, пока тот не
завизируют в райкоме. Или вот сегодняшний конфуз:
казалось, выправили талон на порубку дров, всё честь
по чести, и что же – людей главреда опять шалбаном
наградили, выставили из Сусанского и отослали в Башаратский лес. И всё это – не просто, чтобы обиду
нанести, но и чтобы с ритма рабочего сбить журналистов и печатников и глубже под главреда подкопать. Да
мало ли ещё мыкнуть привелось от них – партией назначенных сюда наместников! В их лице она во всей
красе – народная «ум, честь и совесть»! Все уж по
партбилетам пристроены в раю, одна только бедняжка
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Басира пока этого счастья не сподобилась! Взять хоть
его, Азизагу: вот ведь блаженствует старик, деньденьской маховик крутит – целую электростанцию собой подменяет. А после ещё радость – занемелые руки, ломота во всех костях и бессонные ночи. До чего
же мило, не правда ли?..
Ах, была бы Басира парнем, он непременно бы
ей сказал:
– Когда в партии заправляют хлюсты вроде Насруллаева, делать в ней порядочному человеку нечего.
Трудами подобных прохиндеев и доведена страна до
нынешнего плача. А теперь гляди! Кто есть самая
светлая голова и лучшее перо в районе – Назим Ильхам. Кто у нас образец принципиальности и неподкупности – опять же Назим Ильхам. Нет на свете книги, какой бы он ни прочёл. В одном его мизинце разумения и добродетели больше, чем у сотни секретарей
райкома, вместе взятых. И что же? Его травят и унижают, отлучают от его круга, меж тем как полуграмотные председатели занюханных колхозов чуть не
ногой у нас открывают двери «высоких» кабинетов.
Этих и подобных им деятелей – директоров хлопкоперерабатывающих, шерстопрядильных, молочных комбинатов и прочая – райкомовцы наперебой превозносят, рукоплещут им и всячески потакают. Но стоит
тем же райкомовцам лишь имя услышать: «Назим
Ильхам», как они сейчас же приходят в содрогание и
от гнева исходят пеной. И задаёшься тогда вопросом:
а в ком на самом деле заинтересована партия – в чистых помыслами и душой или же в чистых от помыслов и души?!
Однако всем этим, повторимся, Азизага Айдын-
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беков считал себя не в праве отягощать сердце юной
печатницы и оттого чувствовал себя хуже некуда.
Разреши он себе слабину, старик стал бы сейчас перед
девушкой на колени и возгласил: «Некогда совершил
я роковую ошибку, не повтори же её ты! Не рискуй
добрым своим именем, связываясь с отпетыми мошенниками и лицемерами! За версту держись от райкома – этого змеиного гнезда! Давно опочило время,
когда в партию вступали люди моего поколения, –
время, исполненное заревого света и в которое ещё не
утратили цены честь, бескорыстие и великодушие.
Нынче же слово «партиец» есть лишь другое обозначение понятий: «выжига», «карьерист», «интриган» и
«низкопоклонник». Нынче словом этим одинаково титулуются как корыстолюбцы и казнокрады, так и подвижники-бессребреники. Последних год от года становится всё меньше, по мере общего забвения заповедей благочестия, предпосланных нам Аллахом через
Его Пророка!»
Разумеется, Басира ещё не готова была к восприятию этих истин. Она пребывала в святом убеждении,
что с получением вожделенного партбилета приравняется в правах со своими товарищами, избавившись,
наконец, от досаждавшего ей чувства собственной отверженности.
Азизаге Айдынбекову привелось в жизни повидать многое. Он ясно сознавал, что наступившие времена – преддверие грядущей катастрофы, как сознавал
и то, что говорить об этом – безрассудство, сродни
мальчишескому. В этой стране и стены имели уши, а
прознай о подобных откровениях КГБ, высказавшего
их той же ночью выдернули бы из постели и сгноили
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бы затем в каком-нибудь каземате или остроге. Навсегда затвердил Азизага давний наказ покойного своего
отца: «Сынок, чем больше знаешь, тем крепче будь на
язык. Воды набравший в рот всех долее живёт!» Однако, вопреки собственной воле, Басире старый печатник сказал:
– Что ж, дочка, Бог тебе в помощь. Напиши заявление, а уж я сделаю для тебя что смогу. Однако предупреждаю: ты должна назубок выучить устав и программу партии. И на ячейке, и в райкоме по ним тебя
гонять будут в первую очередь. Уж я-то знаю – сам
через то прошёл. Растеряешься, хотя бы один вопрос
без ответа оставишь – всё, пиши пропало, скажут, нет
у тебя надлежащей политической подготовки. Впрочем, главное слово – за первым: как он постановит,
так и будет, остальные только ему поддакивают. Всё
же подучи устав с программой. А уж всё прочее – моя
забота. С секретарём же парткома я как-нибудь договорюсь, насчёт него будь покойна – это давний мой
товарищ. Думаю, и с другими у нас особых затруднений не возникнет...
***
На ячейке у девушки всё прошло удачно, партийцы единодушны провозгласили: «Достойна!» После этого соответствующие документы направлены
были в райком. Однако прошло уже более полумесяца, а оттуда на имя партъячейки так ничего и не поступило. Понимая, что своими хлопотами он может
только навредить наборщице, Назим Ильхам отказался от обращения в райком насчёт её дела. Когда же
интерес в данной связи выказывали секретарь ячейки
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и Азизага Айдынбеков, из упомянутого учреждения
им неизменно отвечали: следует, дескать, ещё немного обождать – начальство крайне занято. Впрочем,
тёртый калач, старый Азизага нимало не сомневался
относительно истинной причины проволочки.
Между тем Басира, видя в директоре типографии
своего доверенного друга и радетеля, ежедневно приступала к нему с вопросами, прямо ответить на которые Азизага не считал для себя возможным. В самом
деле, мог ли он омрачить непорочную эту душу сообщением о том, что в подоплёке «молчания» райкома
вовсе не мнимая загруженность тамошнего начальства, но именно совершенно реальный коммерческий
расчёт?
Как-то раз, в конце рабочего дня, Азизага улучил
время для того, чтобы наведаться к своему знакомцу –
зональному райкомовскому инструктору, ведавшему
как раз вопросами приёма в партию. Азизага выманил
его из кабинета, щедро попотчевал в ресторанчике«стекляшке» у городского моста и напоследок снабдил небольшой суммой – на «карманные расходы».
Результат последовал незамедлительно – на следующий день на папке с бумагами Басиры появилась резолюция: «Документы поданы по всей форме», с которой та и была благополучно передана в районную
парткомиссию.
Понятно, что договориться с инструктором была
лишь половина дела, на очереди теперь стоял председатель парткомиссии – Гейсарзаде. Не одну неделю
злосчастная папка пылилась в стенах означенной
службы. Кто только ни звонил, по просьбе Азизаги, к
Гейсарзаде с призывом поскорее закончить оформле-
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ние бумаг печатницы – тот всякий раз отвечал клятвенными заверениями: мол, всё в порядке, за мной не станет, однако по-прежнему продолжал тянуть канитель.
Наконец, по прошествии изрядного времени,
Гейсарзаде всё же вызвал к себе на собеседование Басиру. Внимательно ознакомившись с её документами,
он затем принялся экзаменовать девушку: когда родились Маркс, Энгельс, Ленин, каково содержание главных их произведений и так далее. Особенно же подробно налегал функционер на параграфы устава и
программы партии. На все вопросы Басира отвечала
без запинки.
– Молодец, молодец! – нахваливал он по-русски
печатницу. – Сразу видать – девушка ты подготовленная! Несомненно, у тебя великолепное будущее! – И прибавил: – Ты мне понравилась. Наберись терпения и ни о чем
не тревожься: считай – партбилет уже у тебя в кармане.
– Большое спасибо, – отведя взгляд, поблагодарила его Басира.
– Через денёк-другой рассмотрим твой вопрос на
комиссии и окончательно его решим. Можешь на меня
положиться, – ещё раз заверил девушку Гейсарзаде.
Щёки у Басиры слегка зарумянились.
– Дай вам Бог здоровья, товарищ Гейсарзаде! Да
охранит Аллах ваших детей! – не переставая, благословляла она партчинушу.
– Ну ладно, – перебил он её, – положим, завтра
ты получила партбилет, и что потом? – В словах Гейсарзаде прозвучал некий, загадочный для Басиры, намёк. – Как насчёт подсластки? – в полушутку пояснил
Гейсарзаде.
Басира прикусила палец: наконец, как ей показа-
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лось, она поняла, что имеет в виду председатель парткомиссии. Девушка было уже приготовилась назвать
имя Азизаги, однако предупредив её реплику, Гейсарзаде, морщась, промычал:
– Нет, нет, Азизагу впутывать сюда не следует.
Конечно, я очень люблю и уважаю Азизагу: человек он
положительный и работник – отменный. Но только
болтлив – язык без костей. Узнает что – немедленно
главреду докладывает. А Назима Ильхама ты знаешь –
привереда, гораздый людям кровь портить. А к тому же
ещё и с нашими секретарями на ножах... Пропечатает о
нас в своей газетёнке – после не отмоемся! – И уже едва слышно: – Коммунисту надлежит уметь держать
язык за зубами и тайну не выдавать даже и под пытками. Делай, что должно, но только так, чтобы про это
знали лишь ты да я. – Он вскинул вверх указательный
палец. – Одной довольно... Надеюсь, ты меня поняла.
– Мне всё ясно, – проговорила Басира.
– Тогда скажи, когда тебя ждать. Это чтобы я
был на месте.
– Да я за час обернусь! – Басира была на небесах
от счастья.
– Нет, только не днём. Кругом сотня глаз. Лучше
после работы, когда чуть стемнеет и народ по домам
разойдётся. Ещё раз предупреждаю: никому ни гу-гу.
Переговоры закончились, и, лёгкая, как бабочка, Басира сбежала вниз по мраморным ступеням парадной райкомовской лестницы. «Пусть-ка теперь кто посмеет выставить меня с партийного собрания!» – ликовала девушка.
В тот день работала она с очевидным воодушевлением. Обративший на это внимание Азизага в конце
концов поинтересовался у своей подопечной:
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– Дочка, что-то больно ты сегодня бойкая! Был
занят, не мог спросить, – ну, как прошла у тебя беседа
с Гейсарзаде?
– Неплохо, совсем даже неплохо, – усмехнулась
Басира.
– Что сказал?
– Ничего особенного: задал пару-другую вопросов по уставу и, так, спросил кое-что из биографий
Маркса, Энгельса и Ленина.
– На всё ответила?
– Да, дядюшка Азизага, на всё-всё. Очень был
доволен, сказал, меня ждёт превосходное будущее. И
ещё – уверил, что дело моё наверняка сладится.
Непрестанно крутящий маховик, Азизага прохрипел:
– Поздравляю, поздравляю! Гейсарзаде там главный экзаменатор, и если он ни к чему не придрался,
то, следует полагать, дело твоё и подлинно выгорит. В
девяноста девяти случаях из ста бюро подтверждает
решение парткомиссии.
На этом свой разговор с Басирой старик закончил,
озаботившись наладкой резательной машины и другими мелкими хлопотами по типографскому хозяйству.
В продолжение рабочего дня Басира чуть не поминутно бросала нетерпеливый взгляд на цеховые настенные часы. Все мысли её были о «подсластке» для
Гейсарзаде. Где-то к пяти вечера печатники по двоетрое стали покидать типографию. «У меня срочные
дела!» – выпалила девушка находившимся в цехе её
товарищам и во весь дух устремилась домой.
…Давно уже привыкла Набат к исполнению в
своей семье, помимо женской, ещё и мужской работы.
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Вот и сейчас, в проволглом платье, занималась она заделкой щелей в тростниковой крыше. Два дня назад
случились сильные ветер с ливнем, и дождевая вода
через эти прорехи натекла внутрь лачужки. Просырело всё матерчатое в доме – одежда, упакованные в
мешки ковры и паласы... Однако более всего Набат
огорчена была тем, что, намокнув, безнадёжно потеряли свой вид предназначенные специально для гостей постельные принадлежности. В предупреждение
очередного такого потопа Набат и трудилась теперь с
мастерком, стоя на колченогой стремянке и держа на
плече тяжеленное ведро с замазкой из глины и самана.
– В целом мире нет у Аллаха чада бессчастнее
меня! – причитала она. – Не знаю, чем провинилась я
перед ним, да стану я его жертвой, и за что обрушивает он на меня лютые напасти! Будь подле меня хоть
какой мужчина, знала бы я столько горя?! Ютилась бы
в этаком курятнике?! Ах, пожить бы хоть немного в
приличном, как у прочих людей, доме! Да проклянётся это время: не знаешь на копейки свои детей ли кормить, жилище ли обустраивать!..
В это время к хижине подбежала Басира – точьв-точь приманенная оленьком лань.
– Тетушка Набат! – воскликнула она при виде
своей хозяйки.
С лицом мученицы, Набат обернулась к Басире.
– Девочка, это ты? Что так рано? Не стряслось ли чего?
Басира бодро взмахнула рукой, в знак того, что у
неё всё в порядке.
– Спустись, спустись же ко мне!
Набат поняла, что девушка пришла с какой-то
новостью. Женщина подвесила ведро на кровельный
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конёк, после чего спустилась на землю. Басира обняла
её и расцеловала в обе щеки. Потом отвела за дом и,
захлёбываясь, сообщила:
– Всё устраивается, всё устраивается, тётушка
Набат! – И вдруг понизила голос: – Тсс, Гейсарзаде
велел мне об этом молчать, и, клянусь душою моего
пропавшего отца, до сей минуты я и молчала, как рыба. Но ты мне почитай что родная, и секретов от тебя
быть у меня не должно, а потому буду с тобой откровенна, тем более что человек ты не болтливый...
– Да кто он, наконец, этот самый Гейсарзаде?! –
оборвала её Набат.
– Председатель парткомиссии. Главный винтик
по приёму в партию. Сегодня звана была к нему на
собеседование. Проверял, как я подготовлена. Я ответила на все вопросы, и он остался мной очень доволен. Сказал, что будущее у меня – лучшего и не придумать и что партбилет, можно считать, уже у меня в
кармане. – Басира взяла Набат под локоть и вперилась
ей в лицо сверкающим взглядом. – Тетушка Набат,
жаль, ты не знаешь Гейсарзаде, – это такой деликатный, учтивый человек! Храни Аллах его детей, а мне
говорили о нём только плохое. Я уж уверилась, что он
затеет чинить мне препоны. Но, как видно, Всевышний нашептал ему что-то на ушко – ни единого возражения мне не высказал. Вот только огорошил вопросом
о подсластке. Я хотела было сказать, что подсласткой
для него и прочим озаботится мой начальник, Азизага.
Однако Гейсарзаде сказал, что Азизага не крепок на
язык и ему доверяться нельзя. В конце концов мы договорились, что подсластку я принесу сама, не ставя о
том никого в известность.
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– Погоди-ка, дочка, погоди! – И Набат стряхнула
со своего платья сохлую замазку. – Погоди, несчастная,
что ты давеча прочирикала? Никак не соображу: что ты
имела в виду? Разумеется, я знала, что собралась ты в
партию, поняла, что сегодня удачно прошла ты собеседование, а вот что дальше – никак в толк не возьму.
– Так я же говорю тебе, – Басира стала перебирать бусинки своего дешёвенького ожерелья, – в конце нашей встречи Гейсарзаде завёл речь о подсластке
– сластях, то бишь, и показал мне пальцем единицу –
стало быть, один пирог, или там кусок пахлавы*…
Набат резко вскинула брови и округлила глаза.
Затем чуть прикусила мизинец и пробормотала:
– Ах вот что! Так бы и говорила, что подношение
у тебя вытребовали. А то расхваливает этого Гейсарзаде, как торговка – лежалую брюкву. Эх, наивная ты
душа, да кто ж по нынешним-то временам задаром что
делает?! А райкомовцы, так те раньше лопнут, нежели
мзду брать откажутся. Просто этот жулик Гейсарзаде
увидел, что ты – молодая, притом же работаешь у Назима Ильхама, оттого и приступил к тебе с обиняками.
Сама же призналась: о «подсластке» он просил никому не говорить.
– Что ж мне теперь делать, тётушка Набат? – Вид
у Басиры был совершенно потерянный.
– А что тут поделаешь?! Говорят: черна у клянчи
одна щека, и чёрны обе – у отказчика. Этот же Гейсаров – его, собственно, и корить-то особо не за что: мир
сейчас продажный. Однако следует подумать об этой
чёртовой подсластке! Так и быть, идучи за кладом, медя*

Слоёное сладкое печенье.
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ков не считают, поглядим-ка, сколько смогу я для тебя
наскрести. Не вешай нос, тетушка Набат не померла
ещё и одна – десятка таких, как твой Гейсарзаде, стоит!
Касательно же «единички», что он пальчиком тебе показал, то значит это на их языке: «косарь», или тысяча
целковых. Никуда не денешься: придётся дать. Ничего, затянем пояски потуже и как-нибудь до получки
дотянем. Не вредно иногда и попоститься.
Басира хмурилась, не зная, что и сказать. Набат с
сочувствием посмотрела на неё:
– Дочка, прошу тебя, только не прибавляй мне
забот своими переживаниями. А главное – не подумай,
будто тётушке Набат на самом деле жалко расстаться с
её деньгами. Клянусь, что нет! Если моих не достанет –
займём у соседей, знакомых. О том не печалься. Сожалею я о другом – о том, как изменился мир вокруг.
И откроюсь тебе – мне горько оттого, что муж мой
также был коммунистом. Хотя, поверь, человек это
был – чистейшей совести, и помыслить не умевший,
что когда-нибудь за партбилет будут брать деньги. К
покойному благоволило начальства, врагов советской
власти у него в роду не было, вот его в партию и приняли. В ударниках труда ходил, ему даже звание присвоили – «колхозник-передовик». О том, что он в партию
вступил, я и узнала-то не сразу. Однажды, как бы невзначай, показывает свой партбилет – вот, дескать, в
коммунисты меня приняли. А теперь, значит, книжками этими как на рынке торгуют! Эх, знай наперёд я,
что так всё обернётся, и на порог богомерзкого этого
райкома ни за что бы тебя не допустила! Не подумай
только, будто тётушке Набат припало вдруг тебя неволить. Нет-нет! Пожалуйста, хочешь – ступай в свою
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партию, и да поможет тебе Аллах! Ты знаешь – женщина я малограмотная, собственное имя, и то едва написать умею, невелика птица – стряпуха в районной
больничке. И всё же, пусть я и невежда, и положения
самого скромного, а и мне, убогой, понять дано, что
партия – по закону, сообщество, объединённое взаимным доверием, и если на сегодня выродилась она в
мелочную лавку, то всех нас вскоре ждёт неотвратимая беда. Мой-то век почитай уж свершился, тебе же
ещё жить да жить… что ж, поглядим, чем дело закончится. Поди недолго уж осталось.
Чем дольше говорили хозяйка дома и её жилица,
тем всё более усугублялось беспокойство у последней.
Приближался час их встречи с Гейсарзаде. Тётушка
Набат не переставая брюзжала, осекшись лишь после
того, как заметила смятение на лице у Басиры. Набат
прошла в дом и, откинув килим на одном из набитых
семейным добром тюков, извлекла оттуда маленький
свёрточек. В свёртке были купюры разного достоинства.
– Вот, Создателем клянусь, всё, что у меня есть.
Надеюсь, ты не сомневаешься, дочка? Сколько тут, я и
сама не знаю. Ты молодая, глаза у тебя моих позорче,
пересчитай, поглядим – довольно ли.
Басира аккуратно расправила помятые бумажки,
сложила их в стопку и приступила к счёту. Закончив,
она вопросительно глянула на свою хозяйку:
– Здесь не достаточно, тётушка Набат – всегонавсего триста сорок рублей. Гейсарзаде уже ждёт
меня. Если я опоздаю – он осердится. Решит, что я его
обманула. И уж тогда партбилета мне точно не видать.
Набат набросила на голову затёртый, с проплешиной посредине плат и помчалась по соседям. Одна-
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ко все они, по их заверениям, не в состоянии были
ссудить её и копейкой. Одна только хлебная лавочница
согласилась одолжить Набат сотню рублей, но поскольку такая малость уже никакого значения не имела, Набат
от этих денег отказалась. Домой она вернулась в крайней удручённости. Узнав, что хлопоты её хозяйки оказались безуспешными, Басира от отчаяния расплакалась.
Девушке казалось, что камышовая кровля вот-вот обрушится ей на голову. Набат вскинулась на неё:
– Глупая, нашла из-за чего рыдать! На нет, говорят, и суда нет! Что, думаешь, слезами твоими делу
поможешь? Погоди, давай-ка лучше умом пораскинем, что ещё тут сделать можно. Эх, кабы он потерпел
до завтра, я б у наших докторов заняла.
– Не-ет, – всхлипнула Басира, – мы условились
на сегодня!
– Ну что же ещё прикажешь мне, разнесчастной,
предпринять?! – вскричала Набат и тотчас перешла на
едва слышное бормотанье: – Девушке срочно требуются деньги, а их ни у меня, ни у соседей нет. Спрашивается: как же поступить? – И тут, осенённая неожиданной мыслью, она подступила к Басире и воскликнула: – Доченька, а что бы нам на хитрость не
пойти? У меня есть коробка дорогих конфет, с вытисненными на крышке розами, – мне больной, очень
большой человек, подарил. Храню её в сундуке, под
замком, чтобы детвора до неё не добралась. Видно,
сама судьба предназначила мои конфеты этому Гейсарзаде, или как бишь его, мерзавца? Давай-ка завернём коробку в бумагу, прибавим к конфетам ещё пачку печенья и полкило леденцов с начинкой – всё это
мне также от больных перепало – да и впихнём твоему
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партийцу. Пусть подавится, подлец! Скажи, дескать,
по девичьему скудоумию заблаговременно не приготовила «подсластку» и чтобы пока удовлетворился он
настоящими сластями – будет, по крайней мере, с чем
попить чайку. Скажи, что по получении партбилета
отблагодаришь его отдельно, что девушка ты порядочная и в долгу перед ним не останешься.
Предложение Набат Басира приняла, чуть не
подпрыгнув от радости. В создавшихся обстоятельствах, действительно, ничего лучше было не придумать.
Набат аккуратно упаковала сладости в бумагу, после
чего вручила их Басире, без промедления поспешившей на встречу с пресловутым Гейсарзаде. «Со времен Адама обездоленных принято обласкивать и одарять, – оторопелая, рассуждала про себя Набат. – Как
же низко нужно пасть мужчине, чтобы требовать подношений от бедной девушки, выросшей без отца! Неужто не отвратительно Аллаху подобное паскудство?!
Ах, кабы так, он давно сокрушил бы сонмище зарвавшихся злодеев, без стыда обирающих честных вдов и
сирот! А ещё объявляют себя «народными вождями»,
«большевиками-ленинцами»! Своим деньгам уж счёта
не ведают! И сколько же, о Господи, может их быть у
человека?! Сколько квартир и дач, тряпья и драгоценностей?! И ведь никак не уймутся, не насытятся! А на
людях – распахнут, нечестивцы, пасти и только о законе, совести да праведном труде и витийствуют, порази их молния! Она их и поразит, придёт время!»
Набат сидела в своей лачуге, погружённая в невесёлые раздумья. Райком представлялся ей неким капищем, в котором бесы-партийцы совершают свой
дьявольский культ. «Если храм – нечист, – размышля-
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ла Набат, – нет туда хода праведным людям! У нашей
же Басиры лишь сейчас на это глаза приоткрываться
стали. Глупенькая! И никто-то не одёрнул её: ну на кой
чёрт тебе сдалась эта партия?! Сиротка ты, так и сидела
бы себе тихонько в уголочке! Когда высящийся в поле
смолоточащий каркас объявляется пиром*, даже самый
тёмный люд, убоявшись гнева Аллаха, веточки на этом
дереве не обломит. Спрашивается: почему? А потому,
что искони жив в человеке священный трепет! Это же
белое здание, что возвышается над всем городом, партийцы полагают своим святилищем, а сами творят в его
стенах самые непотребные мерзости. И что же, после
этого нам, народу, верить в непогрешимость коммунистического нашего начальства?! Да, да, доводилось и
мне слышать о вящей греховности райкомовской братии, однако до сей поры я сомневалась в достоверности
этих толков. Но теперь, после случившегося с Басирой,
все мои сомнения рассеялись. Где ж такое видано, чтобы за тонюсенькую невзрачную книжицу выпрашивали
аж целую тысячу рублей?! И у кого – у девушкибезотцовщины! Уж она тем Аллахом взыскана, что сиротой росла. Так нет же, ненасытные коммунисты учинили ещё и последние крохи у бедняжки отнять! И
плевать им, гнусным вымогателям, что после этого остаться без хлеба и ей, и бедствующим в далёком селе её
матери и сёстрам! Клянусь Аллахом, миру этому уготована погибель. Пожрёт, пожрёт его пламень небесный! Поскорее б уж он пришёл – Судный день!»
Внутри у Набат всё горело, и сколько женщина
ни кляла райкомовцев, возмущение её не утихало.
/

*

Почитаемые мусульманами святые места и предметы.
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***
Белокаменное, старинной постройки, здание
райкома располагалось на левом берегу делившей город надвое реки, на склоне холма, усеянного плоскими скалами. В первом этаже располагались здесь редакция газеты, типография и прочие учреждения.
Крепко сжимая под мышкой свёрток с «подсласткой», не замечая ничего вокруг, Басира быстро двигалась в направлении величественного оплота районного партийства. Пугавшаяся малейшего шороха, девушка поминутно вздрагивала, нервно оглядываясь по
сторонам, после чего вновь продолжала свой путь. Басире казалось, будто за ней наблюдает весь город.
Каждое мгновение ждала она, что кто-то выскочит изза угла и вскричит: «А что это ты держишь под мышкой?! И куда и к кому с поклажей своей спешишь?!»
Мысль эта заставляла её ещё чаще переставлять ножками. Басира настолько отрешилась от окружающего
мира, что раза два или три случилось ей угодить в
рытвины, сплошь испещрявшие райцентровские тротуары. Лишь милостью Аллаха была убережена она от
болезненного падения. Наконец, пройдя улочкой, огибавшей жилой квартал, Басира подступила к зданию
райкома. Пожилая уборщица – старейшая работница
редакции, была очень удивлена появлению девушки.
– Ой, Басира!.. Откуда ты, родимая? Или беда у
тебя какая? – участливо спросила она.
Растерявшись, девушка чуть было не сказала, что
пришла для передачи подношения Гейсарзаде. Лишь в
последнюю секунду удержалась она от этого признания.
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– Нет-нет, я так… просто шла мимо… – Басира
залилась густым румянцем, и, чтобы избежать дальнейшего объяснения с уборщицей, поторопилась взбежать по лестнице на следующий этаж...
Председатель парткомиссии между тем прохаживался туда и обратно по своему кабинету, то и дело
поглядывая на циферблат круглых настенных часов. С
той поры как водворился он в этом кабинете, у партократа изрядно выросло брюшко, и оттого пиджак новенького, кофейного цвета костюма не сходился на
поясе Гейсарзаде. Собственное внезапное потучнение
председатель относил на счёт малой своей подвижности, обусловленной сидячей работой. Он отращивал
длинные волосы, чтобы, зачёсывая их на макушку,
скрыть свою наметившуюся плешь, и повязывал галстуки так, что те достигали его пупа. Сейчас он внимательно прислушивался к звукам за дверью, с нетерпением ожидая Басиру.
Вдруг дверь распахнулась.
– Можно? – спросила возникшая в ней Басира и,
не дожидаясь разрешения, прошла в кабинет.
Глаза Гейсарзаде залоснились: он сразу углядел
под мышкой у девушки вожделенный пакет.
– Полно, ну в самом деле! – зачастил он. – Стоило ли беспокоиться!
– Ну что за беспокойство… так, горсточка конфет и прочая безделица…
- Хи-хи-хи! Да ты сама – конфетка!
Посмеиваясь, Гейсарзаде подошёл к Басире, забрал у неё свёрток и положил его на край стола. И тут
неожиданно обнял девушку и крепко прижал к груди.
Не успевшая даже возмутиться этой дерзостью, пови-
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нуясь какому-то инстинкту, Басира вырвалась из объятий партийца и отпрянула от него. Возбуждённый видом прелестной девственницы, Гейсарзаде помертвел
лицом. Та же, похожая на угодившую в силок перепёлку, в это время жалась к стене, мысленно убеждая
себя в том, что давеча столкнулась не с любовными
заигрываниями стареющего сластолюбца, но с желанием почтенного мужа по-отечески приласкать оробелое дитя.
Юная непорочная девица… с ним наедине…
тёмным вечером… – бес вселился в душу Гейсарзаде!
За натянутыми улыбочками горе-блудодей изо всех
сил пытался скрыть обуревавшие его чувства – соединившиеся вместе сладострастие и замешательство.
– Спасибо! Доброго вам вечера! – пунцовая, бросила ему Басира и устремилась прочь из кабинета.
Уже на улице она вспомнила, что так и не сказала
Гейсарзаде насчёт своего намерения по получении партбилета отблагодарить его дополнительно. Девушка с досадой хлопнула себя по коленкам и прикусила язык.
– Вай-вай, чтобы мне пусто было! Вот же – запамятовала! И оконфузилась же я! – мысленно корила
она себя.
Между тем тьма всё гуще заволакивала город, и
когда Басира, всю дорогу нещадно себя ругавшая, добралась, наконец, до дому, стояла уже непроглядная
ночь.
В ожидании своей жилицы Набат совершенно извелась. «Что ни говори, – рассуждала про себя женщина, – а она всего только простодушное дитя. И дитя
это доверено моим печениям. В мире же столько проходимцев и распутников! Не приведи Аллах, один из
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них покусится на девочку, тогда я вовек перед Тамам
не оправдаюсь!»
Загнав птицу в курятник, Набат, насупившаяся,
стояла возле своего домика. На цыпочках подкравшись
к ней сзади, Басира обняла свою хозяйку. Та вздрогнула
от неожиданности, но сейчас же, при виде девушки, успокоилась.
– Ну, как сходила, дочка? Повидалась ли с Гейсарзаде! – спросила Набат. – Как прошёл у вас разговор? Я так изволновалась, что только ни передумала!..
Басира пожала плечами и, вдруг посерьёзнев,
произнесла:
– Всё в порядке, тётушка Набат. Сласти передала. Вот только, пустая голова, про деньги сказать забыла. Что теперь ждать, даже и не знаю. Будет хорошо, если Гейсарзаде после этого не положит моё дело
под спуд.
– Лишнего ничего не болтал?
– Нет, забрал свёрток, а потом притянул меня к
себе. Да-да! Ещё раньше, стоило мне к нему войти, он
промолвил: ты, дескать, напрасно себе утруждала со
сластями, ты, говорит, сама как конфетка!
Набат была женщиной отнюдь не наивной и отлично знала, каковы бывают мужчины. Она не могла
не понять, чего именно добивался от Басиры Гейсарзаде. Однако распространяться на эту тему не сочла
нужным. Обратившись в сторону райкома, она широко распахнула руки и возопила:
– Да посыплю я вам головы пеплом, непотребники, в душах которых угнездилась вся людская мерзость! И это – наша партия! И это – благодетельный
наш райком!
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Долго ещё непримиримая Набат слала проклятия
в адрес райкома, партии и всех коммунистов на земле.
Суровой этой отповеди с недоумением внимала Басира. Она никак не умела взять в толк, как это можно
исполниться столь горячим негодованием всего лишь
из-за потери конфет и недорогого печенья.
***
После стремительного ухода Басиры Гейсарзаде
запер за ней дверь и тотчас подступил к оставленному
девушкой свёртку. «Наверное, набит сплошь одной
мелочью, оттого и пухлый такой, – предположил партиец, оглядев пакет. – Были бы крупные купюры, и в
почтовом конверте уместились бы». Когда же, наконец, предстало перед ним содержимое пакета, бывалый мздоимец испытал настоящий шок, до самых пят
покрывшись обильным потом. Он вытряхнул конфеты
из коробок и кулей и печенье из обёртки – тщетно: и в
порожней упаковке денег Гейсарзаде не нашёл ни единой копейки. В голове у председателя забегали мысли,
как стайка потревоженных тараканов. «Наверняка девушка превратно истолковала мои слова, – снизошла
на него догадка. – Надо было накануне разъяснить ей
всё подоходчивей. Сам во всем виноват. Девка – совсем ещё ребёнок, где ей обиняки понимать! Думает,
за бесплатно у нас малинкой потчуют. Ах, горе мне!
Что ж, пусть она и рабочая, и семьи – трудовой, не видать ей, болезной, партбилета, как своих ушей. Недаром зовусь я Гейсарзаде! Эх, не вовремя подгрёб я к
ней с шашнями. А ведь какой момент был!.. Мне бы
прежде поласковей с ней поговорить, подготовить, а
уж потом… Эх, упустил козочку! – Гейсарзаде глубо-
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ко вздохнул. – С чем же теперь идти мне к первому?
Ведь ему завтра на пленум ехать! Отбывает утром и
проведёт в Баку дня три. Недавно шумел, что, дескать,
каждая поездка в столицу обходится ему свыше двадцати-тридцати тысяч. Расходы на гостиницу, питание
и всякие там увеселения – это, тьфу, гроши! Но ведь в
ЦК придёшь – без портков оттуда выйдешь. Все, от
швейцара до самых высоких республиканских начальников, только то и делают, что тянут из тебя и тянут. Боязно руку за платком в карман сунуть – народ
тамошний так и ест тебя глазами, денежку от тебя
ждёт. Нет, неспроста на прошлой неделе первый, как
бы между прочим, мне заявил – дескать, ты сидишь у
нас в парткомиссии и ежегодно через твои руки проходит столько-то коммунистов-новобранцев. Не дурак
первый – ему отлично известно, что в моём ведомстве
недоенно «через руки» не проходят. Словом, дал мне
понять, что надобно делиться, что своим назначением
обязан я отнюдь не красоте моих глаз и что, не выкажи я должной радивости, он попросту возьмёт меня за
ушко да и вышвырнет на помойку. И правда, что стоит первому сделать это, а на место моё поставить другого?! Не всё ли у нас в его власти?! И останется мне
тогда разве что пузо почёсывать. Ведь у нас как – попадёшь в немилость к власти, считай, язвы моровой
сподобился. Ни тебе работы, бывшие друзья-товарищи обходят за версту, даже и родные косо на тебя глядят. И следует из всего этого, что первого нашего надлежит мне соответствующе подкармливать. Главное –
чтобы «хозяин» был сыт, а прочие секретари – ну кто
их во что ставит?!»
Да, не весёлые думы разбирали в тот вечер пред-
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седателя парткомиссии. Он-то рассчитывал получить
от Басиры заветный «косарь», чтобы заткнуть им рот
первому – и такая вот незадача! Не идти же, в самом
деле, к «хозяину» с коробкой шоколадных конфет!
Хотя и то сказать, что для него, Гейсарзаде, какая-то
несчастная тысчонка! Не понадейся он на Басиру, то
давно эти деньги выжал бы из кого-нибудь другого
или, в крайнем случае, принёс бы из дому…
И тут поток сетований Гейсарзаде прервал телефонный звонок. Председатель снял трубку.
– Слушаю.
– Где ты пропал? Ну-ка зайди! – Это был первый.
– Слушаюсь! – Гейсарзаде повесил трубку и поспешил к своему начальнику.
Надир Насруллаев стоял возле своего стола.
Председателя он встретил приветливой улыбкой.
– Проходи, проходи. – И указал вошедшему на стул: –
Садись поближе ко мне. В приёмной есть ещё посетители?
– Нет, Надир Халафович, там один только охранник, а больше, кажется, никого. – Гейсарзаде имел вид
проштрафившегося солдата, ожидающего нахлобучку
от свирепого комвзвода.
– Ты знаешь, завтра утром я уезжаю в Баку. Может, после пленума придётся там на пару дней задержаться. Нужно будет уладить кое-какие дела в министерствах. Сколько ни направляю туда за этим наших
недотёп – всё без толку. Поедут, дурака поваляют – и
назад воротятся ни с чем. Пока за дело сам не возьмусь, с места оно не сдвинется. Вернусь – проведём
расширенное бюро. Так что все бумаги по этим, как
бишь его, апелляциям и по кандидатам в партию приведи в порядок – будем рассматривать.
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– Слушаюсь! – выпалил Гейсарзаде.
– Ладно, кажется, ты хочешь что-то мне сообщить?
– Да нет вроде. – Сидевший с деревянным лицом
председатель сглотнул слюну.
– Подумай как следует, может, запамятовал?
В вопросах «финансовых» отношения Гейсарзаде
и первого лишены были какой-либо двусмысленности.
Всякий раз накануне отъезда начальника в «центр»
председатель исправно наделял Насруллаева тысячьюдругой целковых – немного, конечно, сравнительно с
тем, что подносили другие столоначальники, но первый
и этим, обыкновенно, удовлетворялся. Сейчас же, из-за
«прокола» с Басирой, дать «хозяину» Гейсарзаде ничего
не имел, вследствие чего и вынужден был прикидываться, будто не понимает, что тот от него хочет. От мучительных подавленности и стыда бедный председатель
готов был провалиться сквозь землю. Багрянец, заливший его лицо, постепенно распространился на шею.
Взгляд первого между тем сделался холоден и жёсток.
– Ладно, ступай, – вымолвил он. – Последнее
время, замечаю, прежнего усердия у тебя не стало. Да
и слухи разные о тебе по райкому ходят. Сейчас мне к
поездке готовиться надо, а потому долго толковать по
этому поводу не буду, чтобы не портить настроение
ни тебе, ни себе. Однако предупреждаю: если и в
дальнейшем обнаружиться твоё пренебрежение службой, нам с тобой придётся распрощаться. Иди и хорошенько поразмысли над моими словами!
У Гейсарзаде отнялся язык. Да и не случись этого, что, собственно, председателю было сказать? Совершенно убитый, вышел он из «хозяйского» кабине-

196

Журналист поневоле

та. «Ах ты пёсий сын! – ругал он себя. – Или не знаешь, что на молоденьких девиц нельзя полагаться ни в
чём?! Надо же, намёками вздумал с этой овцой разговаривать! Нет было прямо сказать – неси, мол, тысячу
рублей, и без промедления! Тогда бы и уяснила она,
что от неё требуется. Ты же, бестолочь, вокруг да около ходил – как будто она в жизни только и делала, что
подсластки раздавала. Вот, дура, и вывалила тебе целый кондитерский магазин! И теперь, Гейсарзаде, тебе
за твою тупость воздадут полной чашей. Посмотрим
же, как выстоишь ты под колуном первого секретаря!
Вернётся из Баку – всласть отлупцует тебя да и ткнёт
мордой в дорожную грязь! Тогда-то, Гейсарзаде, ты
враз поумнеешь! Ну, иди-бреди, старый осёл!»
Долго ещё в тот день, неутешный, сокрушался
председатель. Однако выправить ситуацию, сознавал
он, было уже нельзя – поезд, как говорится, ушёл. Теперь надо было решить, как оправдаться перед первым по его возвращении из поездки.
***
На райцентр, который обступали с севера невысокие горы, поросшие кустами боярышника и шиповника, дикой грушей, мушмулой и кизилом, а с южной
– лысые плосковерхие холмы, опустилась густая темь.
Тишина вокруг нарушалась лишь гудением электростанции да шумом реки. В эту ночь одинаково не умели заснуть и Гейсарзаде и Басира. Первый всё не мог
прийти в себя после выволочки, учинённой ему «шефом», и ждал в этой связи самых горестных для себя
последствий. А вторая обеспокоена была тем, что,
ожесточившись на неё, Гейсарзаде скорее всего вос-
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препятствует её вступлению в партию. Воистину ненастье объяло души обоих этих людей! Неважно спалось также и Надиру Насруллаеву, накануне сильно
понервничавшему из-за недополучения одного конверта с заветными целковыми. И молча, проступая из
ночной мглы, взирали на всё это древние окрестные
горы, исконно безучастные к суетным людским судьбам и страстям. Лишь рассыпанные по небу, весело
помигивающие звёзды, казалось, тяготеют к неразумным детям земным, жалуя их с добрым, однако исполненным лёгкой иронии приветом. Неслышимый, в
это же время сходил на Землю вышний глас, гневно
пеняя человекам на их нетерпимость друг к другу и
неблагодарность за ниспосланные им звёздные ночи и
блистающие дни, тучные угодья и великолепные красоты. И суровая отповедь эта созвучна была речам
старой Набат, возносимым ею к небесам из утлой тростниковой кельи, вместе с мольбами о чадах её и домочадице. Произошедшее с Басирой Набат приняла
близко к сердцу и поминала её в каждой своей молитве. Возможно, в образе наивной печатницы женщине
безотчётно виделась она сама в пору далёкой юности,
и горячее участие, которое она проявляла к девушке,
кроме прочего, объяснялись также причиной личного
свойства. Молитва умиротворила Набат, и, в отличие
от многих в городе, кто без сна ворочался в постели,
она спала в ту ночь глубоко и безмятежно, как обыкновенно и спят люди, чистые в помыслах и делах...
***
После описанных событий прошло достаточно
времени. Давно состоялось заседание бюро, которое
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одобрило вступление в партию новых членов, и в их
числе тех, чьи документы поступили в парткомиссию
много позднее Басириных. Между тем насчёт неё из
райкома по-прежнему не исходило ровно никакой информации. Басира, однако, не терявшая надежды на
благополучное окончание её предприятия, воздерживалась от каких-либо сетований по данному поводу.
Всё же в девушке подспудно жило ощущение, что заветная её мечта не осуществится. Если ей откажут в
приёме в партию, полагала печатница, судьба её не
состоится, она, Басира, станет для всех отверженницей и, где бы ни находилась, везде и всюду будет на
птичьих правах. Видя, как, тая буквально на глазах,
изводится девушка, в дело почла необходимым вмешаться Набат. Она отправила к Гейсарзаде близкого
его родственника, работавшего вместе с нею в больнице. Если всё устроится, просила она передать председателю, то Гейсарзаде получит в подарок для его
жены золотую николаевскую пятёрку, оставшуюся
Набат от отца. В лучшие времена Набат носила эту
монету как медальон, на груди. Но времена те давно
минули, подступила старость, и теперь Набат держала
своё сокровище завёрнутым в тряпицу и упрятанным
на дно сундука. «Сбереги снопок – в нём случится
прок», – любила она повторять. То было единственное, чем располагала семья на чёрный день. И вот теперь Набат готова была расстаться со своей драгоценностью ради обретения Басирой желанного партбилета. В один из дней, под вечер, с монетой в ладони
пришла она к своему гонцу и передала ему «пятёрку».
Отпустила его Набат лишь после того, как чуть не
сотню раз он поклялся ей на Коране, что в точности
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исполнит поручение. «Прошу, уладь для меня это дело! – канючила Набат. – Попросит ещё – не возражай.
Не достанет своих денег – у кого-нибудь займу, выклянчу. В крайнем случае – продам палас. Лишь бы
Басира не ведала горя, сирота, мне доверившаяся!»
Но всё оказалось тщетным. Гейсарзаде сказал,
что просители опоздали по меньшей мере на две недели и что теперь уже ничего сделать нельзя – соответствующее решение партячейки не получило подтверждения и документы в неё будут возвращены. Как
объяснил председатель, у бюро возникли сомнения в
отношении отца Басиры – что, дескать, если тот не
просто пропал без вести на фронте, но именно продался немцам, а после перешёл на службу к другим
враждебным СССР державам? Словом, втолковал своему родственнику Гейсарзаде, пока не прояснится история с отцом печатницы, путь ей в партию заказан.
Извещённая обо всём этом, Набат в крайней подавленности поворотила домой. Разумеется, она нисколько не обманывалась в отношении истинных причин произошедшего. Дорогой женщина вовсю себе
костила: «Верно говорят: пока лбом не ушибётся, мусульманин не поумнеет. Нерадивая, мне бы не мяться,
как девке-недотроге, а сразу бы золотой отдать, тогда
бы и печали никакой не было! Всё, что на бюро своём
они наговорили, – чисто сказочка для дураков, а быль
– это не выцарапанный ими «косарь». Залучили бы
его, миленького, – забыли бы не только что про твоего, а и про собственного отца! Всему свету известно,
что отец Басиры погиб под Моздоком. Однополчане
покойного собственноручно его схоронили. Да, нет
извещения о его смерти, и записан он в пропавшие без
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вести, но ведь товарищи его фронтовики многие живы
и искать их поди недалеко. Пожелай того Гейсарзаде,
он бы давно уж получил от них необходимые свидетельские подтверждения и на том вопрос закрыл. Но
ведь интерес-то у него совсем другой!..»
Со временем разочарование пришло и к Басире.
Некогда Тамам частенько ей приговаривала: «Не прыгай, дочка, выше росточка!» И, вспомнив этот давний
материнский наказ, бедняжка примирилась, наконец, с
несбыточностью своей мечты.
В типографии имели некоторое представление о
«партийных делах» Басиры, однако, из деликатности,
предпочитали не интересоваться их подробностями.
Здесь приняли на веру то, что «завернули» девушку
именно по причине, официально объявленной. Ни у кого
и в мыслях не было винить за это Гейсарзаде и прочих
сановитых райкомовцев, подозревая их в крючкотворстве, а тем более в злом умысле. Всем было известно: отказ
в приёме в партию лицу, биография близких родственников которого не прояснена, есть узаконенная практика.
Один только Азизага держался особого мнения в
данном вопросе. Уж слишком хорошо знал он, что собою представляет Гейсарзаде: и родному отцу краюшки задаром не даст. Пожелаешь в рожу мошеннику
плюнуть – пожалуйста: только заплати. В одной из их
доверительных бесед Басире, скрывавшей от всех обстоятельства её встреч с Гейсарзаде, всё же случилось
кое в чём проговориться, невольно утвердив старика в
худших его предположениях. Азизага поставил себе
выяснить всю эту историю, однако в том не преуспел.
Как-то раз уговорился он с председателем о совместной прогулке после работы. Давние знакомцы долго

201

Али Илдырымоглу

прохаживались по речной набережной, а когда подступили к шинку-«стекляшке», Азизага, тихонько взяв
под локоть Гейсарзаде, сказал:
– Давненько не ел я шашлычка. Может, завернём
в корчму? Рабочий день закончился, отчего, спрашивается, не посидеть в укромном закуточке – закусим,
по стопочке пропустим... Жизнь коротка, не худо
иной раз и радостей её вкусить.
Гейсарзазде, словно только и ждавший этого
предложения, немедленно с радостью его принял.
– Согласен, – блаженно улыбаясь, молвил он. –
Есть особый шик – ужинать в закутках! Понятно, нам,
партийцам, не должно посещать злачные места – люди могут с осуждением это воспринять. А всё же иногда по рюмочке опрокинуть в доброй компании –
грех, полагаю, невеликий. – Гейсарзаде подтянул
брюки, насилу застегнув на животе пиджак. – На какие только диеты не сажусь – всё никак не похудею.
Уж не знаю, какого размера костюмы себе брать. Доктор говорит: будь умерен в пище и питье. Я обещаю, а
сам ничего с собой поделать не могу: как увижу добрую закуску – начисто о похудении забываю.
При виде пожаловавшего к ним высокого гостя
работники ресторана сейчас же пришли в оживление.
Тотчас отперт был отдельный кабинет, куда Азизага с
Гейсарзаде, не желая обнаруживать себя перед посетителями заведения, вошли через заднее крыльцо. Кабинет был уютной чистенькой комнаткой с окошком,
задёрнутым шёлковой занавеской, с мягкими стульями и с застеленным крахмальной скатертью столом,
уставленной нарядной посудой. С надменностью,
свойственной большинству уездных начальников,

202

Журналист поневоле

Гейсарзаде обратился к здешнему заведующему:
– Ну, что у вас имеется нам предложить?
– Всё, что ни пожелаете, – от птичьих язычков до
джейраньего молока, – одновременно угодливо и гордостно отрапортовал шинкарь.
Гейсарзаде явно порадовал этот ответ. Посмеиваясь, он обернулся к Азизаге:
– Бравый парень. Люблю таких.
Похвала гостя привела радивца-шинкаря в ещё
большее воодушевление.
– Из напитков же – водка, коньяк, вино, шампанское, пиво… словом, всё, что угодно.
Рвение этого малого до чрезвычайности было
приятно Гейсарзаде.
– Водка, только водка! – воскликнул он, потирая
ладони. – Это питьё настоящих мужчин!
Чуть не молниеносно стол уснащён был всевозможными яствами. А спустя ещё небольшое время одна поллитровка стояла на нём уже пустая, а во второй
оставалась лишь самая малость...
Гейсарзаде был изрядно во хмелю, в отличие от
своего товарища по застолью, оказавшегося весьма
умеренным и в питье, и в еде. Азизага вообще избегал
посещений злачных мест и этим вечером изменил своей привычке исключительно для того, чтобы вызнать
у Гейсарзаде правду о деле Басиры. Угощаться в духанах и закусочных печатник считал ниже своего достоинства, а кроме того, не имел для этого достаточно
средств. Азизага терпеливо выжидал момент к началу
осуществления своего плана. Наконец, убедившись,
что Гейсарзаде пьян в стельку, он обратился к нему с
давно заготовленными фразами:
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– Хоть здесь, пожалуй, для этого и не место, но
мне хотелось бы кое-что от вас узнать. Люди всякое о
том болтают, истина же известна лишь вам одному...
– Всегда к твоим услугам, – вытирая бумажной
салфеткой масляные губы, тряхнул головой Гейсарзаде. – Ты же знаешь – я люблю тебя, как родного брата,
не сойти мне с места, если вру!
– Разумеется, знаю, но только разговор у нас
должен быть откровенный, без недомолвок, и остаться
строго между нами.
Гейсарзаде рассмеялся. Затем поднялся из-за стола, покачиваясь, подошёл к Азизаге, припал к его груди
и расцеловал в обе щёки. Стараясь не показать своего
отвращения, печатник тщательно отёр себе платком лицо, после чего препроводил председателя на его место.
– Сейфеддин Бадалович! – чуть погодя вновь заговорил Азизага.
– Да, душа моя! – пробормотал совершенно обалделый Гейсарзаде.
– Ради Бога, скажите как на духу: эта девушка из моей типографии, вы помните – Басира, так вот, кто её дело зарубил?
Гейсарзаде осушил стакан минеральной воды и,
поперхнувшись, захлопал себя по груди.
– Я… твой брат!..
– Никого посторонних здесь нет, признайтесь же,
как мужчина, от чего не пропустили Басиру?!
– Хи-хи, «отчего»… Да мало ли!.. – Гейсарзаде
хитро усмехнулся.
– А поконкретней?
– Эта девка, которую ты назвал… ну, скажу тебе,
и преаппетитная же штучечка! Такую упустишь – дураком будешь, хи-хи!
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– К лицу ли так говорить о девушке, выросшей
без отца? – Взгляд у Азизаги посуровел.
– Да что ты, я же просто пошутил, родной мой!
Так, к слову пришлось. Ты уж не сердись. А всё же, даром что сиротка – кусочек лакомый! Так и съел бы её
всю! Устоять ли кому перед этакой-то прелестницей?!
У Азизаги зачесались руки влепить хорошенькую оплеуху пьяному паскуднику. Однако печатник
сумел себя сдержать: под мухой, что с него взять,
подсветишь мерзавцу физиономию – после сам же в
дерьме окажешься, ещё и перед судом, того и гляди,
предстанешь – за оскорбление действием государственного человека!
Между тем Гейсарзаде уже мало что соображал.
Под всё усиливающимся действием алкоголя он окончательно слетел с тормозов.
– Столичные девицы и ноги недостойны мыть
этой вашей типографской курочке! Да, да, уж я-то
знаю – поди немало бабья перевидал по разным там
санаториям да домам отдыха! Губки, вертлявицы, накрасят, щёчки напудрят, глазки подсурьмят, а смой с
них всю эту штукатурку – ну ведьмы ведьмами! Ваша
же Басира… я то хочу сказать, что вот, ни помады, ни
пудры, а как ягодка девочка. Ты только правильно
пойми, ведь мы же с тобой одни тут… Таковы уж мы,
мужичьё, – облизываемся, как только какую-нибудь
смазливицу увидим, а не добьёмся своего – тотчас
пускаемся скабрёзничать меж собой. Не гляди, что
Басира этакой тихоней выставляется, – самочье в ней
уже проснулось, и украдкой небось стреляет глазками-то по сторонам! Э-э, брат, плохо понимаешь ты в
женщинах! Эта ваша наборщица, она только в оде-
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жонке своей замухрышкой кажется, а найдётся кто её
поприодеть – товарец будет первый сорт! – Гейсарзаде пожал плечами: – Только мне-то она ни к чему –
пусть кто другой её благодетельствует. У меня, так
милашка уже имеется. Не сравнится, конечно, с Басирой, но тоже ничего. Жаль только – замужняя, да ещё
и при двух ребятах. Один, признаюсь тебе по секрету,
ну вылитый я! Словом, до Басиры мне дела нет: кто
она и кто я?! Просто ты спросил – я ответил. Слов нет,
девуля видная: рост, фигурка, ротик, глазки – всё
честь по чести, прямо картинка. Не всех одаряет Аллах такими прелестями. И заранее можно быть уверенным, с такой-то красотой придётся ей в жизни
трудно. Уж слишком большой тут соблазн для мужчин. Воистину красота – женской чести не порука.
Умные на красивых не женятся. Что же до Басиры, то,
будь она рыбёшка по моему столу, работай, скажем, у
нас в райкоме, я бы, может, и закинул удочку. Ты
мужчина, а к тому же почтенный аксакал, что мне от
тебя таиться?! Знаю, знаю – такие разговоры не по
душе тебе. И хоть смирненько помалкиваешь, а глазки
твои так и сыплют искрами. Скрежещешь поди зубами, готов голову мне оторвать, а – слова не вымолвишь. Думаешь, наверное, в душе: пусть же этот председатель парткомиссии, член бюро райкома Сейфеддин Бадалович Гейсарзаде всласть повыламывается передо мной, а я посижу и про себя над ним посмеюсь.
Это же, брат, доложу тебе, не по-мужски, это, брат,
подлость самая настоящая! Выставляешь себя мужчиной, что ж, я готов по-мужски с тобой поговорить…
Злоба душила Азизагу. Так и распирало его от
желания смачно плюнуть в лицо Гейсарзаде. Но неве-
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роятным усилием воли печатник и на сей раз сумел
удержать себя в руках.
– Ладно, тут всё ясно, – резко оборвал он председателя. – Но только ведь вы в сторонку от вопроса
моего уклонились…
– А о чём ты меня спрашивал? – Гейсарзаде наклонился к собеседнику, глядя на него выкатившимися
из орбит глазами.
– Мне хотелось бы узнать, почему в приёме в
партию было отказано той самой девушке, о которой
вы только что распространялись.
– Этой девушке… Басире?
– Именно.
– Так бы и говорил! – Гейсарзаде удалось чуть
оправиться от хмеля. – Хочешь правду знать – она
плохо выучила устав нашей партии, ясно тебе? Ты –
Азизага Айдынбеков, плохо с ней занимался!
– Что такое вы говорите – Басира вытвердила назубок и устав партии, и программу!
Гейсарзаде распрямился на стуле и захохотал.
– Да, совершенно согласен – зазубрила все статьи и параграфы и бубнит их, как попугай! А вот в то,
что записано между строками этих самых статей и параграфов, вникнуть, голубушка, не сумела. – И, выставив вперёд подбородок, Гейсарзаде продолжал:
Между тем читать надлежит, как известно, не столько
сами буковки, сколько то, что за ними, буковками,
выведено. Только такие «чтецы» добиваются в жизни
успеха. Всех же прочих ждут неизбежные убогость и
утеснения. Хи-хи, ну да ты меня понимаешь, не правда ли, то-ва-рищ ди-рек-тор ти-по-гра-фии?! Вот ведь
дурища, припала ей, видите ли, охота коммунисткой

207

Али Илдырымоглу

быть, а сама различать не научилась, что есть «подсластка», а что – «сласть». Ну какой, спрашивается,
коммунист из такой-то балды?! Настоящий коммунист – от рождения политик. Твоя же Басира по этой
части ну ровно цыплёнок. Хи-хи, её бы подучить малость, поди в жизни-то пригодилось бы!
Внезапно Гейсарзаде вздрогнул, точно очнувшись
ото сна, сел прямо и протёр кулаками глаза. Было очевидно, что он прилагает усилия к тому, чтобы протрезветь.
– Нет, нет, всё это просто шутка, – вновь заговорил председатель. – Думаешь – я говорил всерьез? Да
я хотел повеселить тебя и, правду сказать, чуток нервишки твои пощекотать. Что до Басиры, то отказали
ей из-за отца, который будто бы без вести пропал на
фронте. С этим отцом дело тёмное, разбираться надо… – Гейсарзаде явно сожалел о том, что был накануне не в меру словоохотлив, и хотел поменять тему
разговора. О чём-то задумавшийся, он стал копаться в
карманах, в результате выудив наружу пачку сигарет и
зажигалку. Закурив, он сделал всего две-три затяжки,
после чего с сердитым видом вонзил сигарету в пепельницу. Печально глянув на недопитую бутылку
водки, он поднял пустую рюмку и обратился к Азизаге:
– Что уж тут, налей ещё по одной. Без чарки, говорят, дело не сладится. Истинно живая водица: выпьешь её – и голова в тумане, веселье на душе, а заботы вдаль отступают.
Гейсарзаде выпил залпом, поморщился, как оперируемый, которого взрезали скальпелем без предварительной анестезии, и занюхал кусочком хлеба.
– И крепка же, проклятая, – прямо как порохом
нутро выжигает! Переборщили, видать, со спиртом. На
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самодельную похожа: сейчас так наловчились, умельцы,
водку у себя в клунях гнать – не отличишь от заводской,
– проворчал Гейсарзаде. Затем откинулся на стуле и неловко взбросил на лысую макушку свесившиеся патлы.
– Сколько лет мне дашь? – Язык у него заплетался.
– Тридцать – тридцать пять, ну, может, чуть побольше, – отозвался Азизага.
– А тебе сколько?
– Да уж постарше вас, не сегодня завтра на пенсию. – Азизага позволил себе улыбнуться.
– Старость – не в годах, а в состоянии ума! Вот у
тебя, к примеру, голова работает не ахти как. Напрасно считаешь себя семи пядей во лбу. Или взять этого
главреда Назима Ильхама – да в мизинце у нашего
первого соображения больше, чем у того в целом мозгу. Так, первый совершенно точно всегда знает,
сколько личных дел кандидатов в партию принял я в
текущем месяце и сколько от этих самых кандидатов
выручил. А раз выручил, то должен с ним непременно
поделиться, иначе же он шмяк меня по шее – и вон из
райкома. Да-да, для каждого из нас тариф установил,
и не поздоровится тому, кто тариф сей не соблюдёт. А
знаешь ли ты, что есть первый секретарь райкома?
Хи-хи, не ищи в своих словарях и справочниках –
точного толкования этого понятия всё равно там не
найдёшь. Неписаного же тебе понять не дано! А было
бы дано, так давно бы уяснил, что страна наша от века
живёт не по тем законам, что значатся на бумаге, а по
другим – которые ни в каких книжках не пропечатаны. В неписаном же этом своде, в частности, указывается: «Первый секретарь райкома – ответственное
должностное лицо, которому на подведомственной
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ему территории дозволяется делать всё, что ему заблагорассудится, и который на означенной территории
является вправе: учить врачей, как делать уколы, учителей – как преподавать, художников – как рисовать
картины, агрономов – как растить хлеб, строителей –
как строить дома, и так далее». Принижать людей, вымогать из них деньги, лебезить перед вышестоящим
начальством, и всё для того, чтобы наслаждаться благами земными, наживать богатство и ублажать свою
семью, – вот что есть быть первым секретарём райкома! То же, что написано в наших программах, уставах
и декларациях, ах, душа моя, всё это форменная ерунда, фикция! А потому те у нас, кто принимают это писаное на веру, – дурачьё и недотёпы. И первый из них
в нашем районе – Назим Ильхам, правдолюб и борец с
мировым злом! Но кто, скажи на милость, хоть в грош
ставит его самого и то, что он пишет?! Понятно – никто. Ведь что такое газета – жалкая бумажонка, которую никто, кроме недоумков и бездельников, не читает! А тех, кто её делает, этих злопыхателей-пачкунов,
– ну кто их уважает?! Труд ваш, типографов, и милых
вам газетчиков почитаем меньше, чем какого-нибудь
лавочника или почтаря! Наш первый, так тот прямо
цветёт при виде родимых табачных и фруктовых оптовиков, а повстречается с Назимом Ильхамом и прочими газетчиками – прямо ядом наливается, точно мать
свою с хахалем застал. Эх, жалко мне вашего брата!
Простые работяги, с утра до вечера в грязище возитесь, себя понапрасну изводите, труда кладёте много,
а почтения к вам никакого! Прими же добрый дружеский совет тебе и всем твоим: ищите-ка себе другое занятие, перестаньте тормошить народ и досаждать хо-
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зяевам района. Если хочешь знать – всё районное начальство, и партийный секретариат, и руководство
предприятий и хозяйств, вас ненавидит и полагает
первыми своими врагами. Для них вы – что кузнец
для верблюда…
От собственных слов Гейсарзаде приходил во всё
большее возбуждение. Усматривающий в них немало
правды, Азизага не пытался оспаривать увлёкшегося
чинодрала. Внезапно Гейсарзаде вдруг встал, по стеночке прошёл к двери и, выйдя в коридор, потребовал
себе афтафу*. Обратно вернулся он через несколько
минут – по-прежнему пошатываясь, добрёл до своего
стула и, усевшись на нём, оглянулся вокруг.
– Кажется, я перебрал, хи-хи, – наконец сфокусировал он стеклянный взгляд на Азизаге. – Но и ты, подлец, хорош – вдрызг меня напоил! Господи, и наговорил же я глупостей! Сам, сам во всем виноват… Я –
член бюро райкома, входящий в пятёрку самых влиятельных в районе людей… я – Гейсарзаде!.. А ты… ну
ровня ли ты мне?!. Все вы – крысы типографские,
только и знающие, что пачкаться в чёрной вонючей
краске!.. У вас с вашими газетчиками нет жизни ни
днём, ни ночью… ну так и подыхайте все скопом!..
Глаза у Гейсарзаде закатились. Он уже готов был
рухнуть под стол, но проворно подскочивший к председателю печатник успел его подхватить. Партократ
был совершенно невменяем, и из кабинета вынесли
его на руках. На машине местного заведующего Гейсарзаде отвезли домой.

*

Металлический кувшин для туалета.
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***
…Назим Ильхам сидел, подперев ладонью подбородок, и, не мигая, слушал Азизагу. Добродетельную душу главреда, казалось, погрузили в смердящий
омут человеческой мерзости – от рассказа печатника
ему сделалось не по себе. Теперь, наконец, уяснил он,
что имели в виду типографщики, поминая при Басире
партийный устав, классиков марксизма-ленинизма и
«подсластку» со «сластями». Когда Назим Ильхам узнал, что именно стало причиной отказа Басире, глаза
его зажглись яростью. В ослеплении ею глядел главред на директора типографии, с горечью в голосе ведущего свой рассказ. Видя такое, Азизага рассудил,
что лучше всего будет оставить сейчас товарища наедине с собой.
– Я могу идти? – поднялся со своего места печатник.
– Да, да, конечно, – кивнул головой главред.
Азизага сам был не рад, что давеча уступил любопытству Назима Ильхама. Тяжёлой походкой старик вышел из кабинета.
***
«…И в прегнусное же время привелось нам
жить! – думал Назим Ильхам. – Похваляющиеся своим мужеством толстосумы вымогают у бедной девушки последние её копейки, тогда как той одежду
себе не на что купить!.. Верно говорят: и робой бедняцкой барин соблазнится». Главред тяжко вздохнул.
Сидя в неподвижности за своим столом, Назим
Ильхам невольно вспоминал давно минувшие дни.
Неожиданно на память ему пришло событие, случившееся в военное время…
Тогда он только-только как перешел в девятый
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класс. Был самый разгар Великой Отечественной. Весь
мир полыхал огнём. Чуть не ежедневно приходили в
село похоронки. Особенно явственно слышные по ночам, воздух Чичекли непрестанно сотрясали скорбные
женские вопли. От всечасных стенаний тётушки Фатьмы, проводившей на фронт обоих своих сыновей, у Назима сжимало сердце. Неутешная вдова распевала:
В стылой темени ночи –
Пламя зыбкое свечи.
Два сынка домой вернулись,
Третий где свой век влачит?
Так Фатьма, блюдущая все мусульманские посты,
истовая молельщица Фатьма поверяла миру свою муку,
свинцовой её тяжестью преисполняя густую ночную
темь. Проникаясь страданиями тётки, Назим и сам нередко разражался слезами. Фатьма, всегда чутко подмечавшая состояние племянника, в таких случаях ненадолго переставала голосить и, утирая слёзы, говаривала:
– Не плачь, сынок, на меня глядючи, – ты ещё
ребёнок, а ребёнку не след печалями взрослых сердце
своё отягощать. Как вспомнятся мне мои Ахлиман с
Ширзадом – не умею, знаешь ли, сдержаться. Ну а тыто что? Играй себе с ровесниками, уроки учи, будет на
то милость Аллаха – вернутся мои парни домой живыздоровы. Только бы в помыслах своих не забывали
они относиться к Всевышнему!
Матери своей, Фирангиз, Назим не знал – она
умерла, когда тот был ещё младенцем. Подобно Фатьме,
Фирангиз также отличалась чрезвычайной набожностью.
В ту пору советская власть лишь без году неделя как установилась в Азербайджане, и ходили слухи, будто та
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намерена ввести на селе новые порядки, в частности же
– во всём уравнять мужчин и женщин, принудив их вместе и работать и принимать пищу. Толки эти привели Фирангиз в крайнее смятение, и с той поры, совершая намаз, она неизменно обращалась к Незримому со словами:
– О Вседержитель, каким ещё испытаниям умыслил Ты нас подвергнуть?! Что это за новая напасть –
«колхоз», учинённая нам на погибель?! Избави же чад
своих от кар грянувшего лихолетья! Пошли нам скорую смерть, дабы не узрели мы, как попираются святые установления наших пращуров, и избегли позора
стать «колхозниками»!
Верно, молитвы эти были услышаны, потому что
спустя небольшое время – Назим только что стал тогда на ножки – нежданно-негаданно обрела Фирангиз
желанный вечный покой. Со смертью её и перешёл
мальчик под попечение своей тётки – Фатьмы.
Муж Фатьмы – Эмралы, был удалец и силач каких поискать. О таких говорили: чихнёт разок – повалит с ног. Отваги его достало бы на целую дюжину
испытанных сельских храбрецов. В округе о нём чуть
легенды не слагали. Младшего своего брата, Аллахверяна, любил Эмралы больше жизни, частенько приговаривая: сын – от плоти твоей, жена – от мира, брат
же – от Бога! Сражённый вражеской пулей, Эмралы
пал в армяно-азербайджанскую усобицу. Оплакивая
его, сёстры причитали: «Ах, брат, косая сажень в плечах, незыблемый утёс, громоголосый Кёроглу*!..» После гибели Эмралы заботы о его семье целиком взял
на себя Аллахверян. Многие тогда приступали к нему
*

Богатырь, герой одноимённого народного эпоса.
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с увещеваниями – дескать, мало ли что Фатьма двумя
годами тебя постарше, уж лучше её в жёнах иметь,
нежели ввести в дом чужую женщину. Вот, дескать, и
Эмралы на небе возрадовался бы, видя под твоим кровом своих супругу и деток, а отвратись ты от сирот –
за то тебя и Бог покарает, и люди осудят... Однако
Аллахверян решительно подобные благопожелания
отвергал. «Скорее Земля надвое расколется, – отвечал
он шептунам-советчикам, – чем вступлю я на брачное
ложе Эмралы. Фатьма мне как старшая сестра, Ахлиман и Ширзад – как родные дети. И радеть мне о них
до последнего моего вздоха. Никогда я от сирот не отвращусь, и никогда не жить мне с ними розно. Отныне
и навек пребудем мы под единым кровом!»
Аллахверян и подлинно стал вторым отцом для
Ахлимана и Ширзада, как стала второй матерью
Фатьма для малолетних дочери и сына своего деверя.
Крошка-Назим сразу же привязался к «новой маме» и
не отходил от неё ни на шаг. С молодых ногтей строго
в заповедях Корана воспитывался племянник Фатьмой, накрепко привившей ему неприятие лжи, обострённое чувство справедливости и безоговорочное послушание отцу. Товарищи не раз замечали Назиму –
дескать, не умеешь ты врать, а чуть соврёшь, так непременно краснеешь. По совершении какого-нибудь
проступка мальчику немедленно начинало казаться,
будто на него обращён укоряющий взор тётушки
Фатьмы и сожалеющий – покойной Фирангиз. Назиму
плохо давалось освоиться с окружающей его действительностью. Белое он привычно называл «белым», а
чёрное – «чёрным», совершенно не думая о возможных последствиях своего прямодушия. По тесту и ко-
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лоб испечётся – Назим остался навсегда таков, каким
«вылеплен» был Аллахверяном и Фатьмой.
Как-то вечером, вернувшаяся от родника с налитым водой медным кувшином, Фатьма, сняв с плеча и
опустив наземь свою поклажу, отвела в сторонку Назима и сказала:
– Плеск ручья и женский гвалт не дали мне толком всё расслышать, но если я правильно поняла –
завтра с утра кто-то из наших едет в район... Мензермуаллима, кажется, этот счетовод Гараш и ещё завхоз… ну, как его… ах да – Хыдыралы. Так что берика ты ручку и бумагу да садись писать письма: одно –
Ширзаду, второе – Ахлиману. А завтра вместе с другими поезжай в райцентр и брось письма в тамошний
почтовый ящик. Поглядим – может, и получим на них
ответ. В последних их цидулках ребята сообщали, что
вскорости переброшены будут на другой фронт, после
чего назовут нам новый свой адрес. Перебросили их
куда или нет – неизвестно, а потому нам лишь то и остаётся, что направить им весточку по прежнему адресу. Чур-чур, да отсохни мой язык, когда бы случилась
с парнями беда, уж государство нас о том, чай, известило б! Сейчас же я и думать что – не знаю: и сыночки
молчат, и государство. Может, так парни завоевались,
что про нас, родных, позабыли? Что ж, это – резон. А
ты, ну что стоишь – давай за дело принимайся! Итак,
каждому по письмецу – а ну как прок будет.
С письменными своими принадлежностями Назим из горницы пришёл на веранду и, усевшись за
обеденным столом, приготовился к выполнению
просьбы своей тётки. Нависнув над племянником, как
тень, Фатьма некоторое время потухшими глазами
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смотрела на чистый лист бумаги, а затем произнесла:
– Ты, сынок, сам напиши зачин, а уж дальше я
тебе надиктую.
В верхнем уголке тетрадного листка Назим сразу
же вывел: «Встревоженное послание», после чего обратился к Фатьме:
– Ну, диктуй, что ещё писать-то?
– Значит, вначале – приветствие с пожеланием
здоровья и долгих лет. А потом начеркай – дескать,
когда приходит в деревню почтальон, мы всякий раз
бежим к нему со всех ног. Дескать, другим с фронта
письма приходят, а нам – всё нет и нет. Зачем, напиши, мучаете вы бедную мать: неизвестность её убивает! И ещё: ладно уж наплевали на Фатьму, которая
слезами хоть сердце себе облегчить может, но дядю,
дядю бы пожалели – ведь он о вас болеет, как вернётся вечером с работы, так сей же миг справляется: есть
ли от ребят новости?
По временам Назим прерывал письмо и вперялся
в лицо Фатьмы. Тогда она рассерженно ему выговаривала:
– Ну, что уставился, или впервые тётку свою видишь?! Давай-ка, пиши что тебе говорят!
Назим знал, что для писем на фронт существуют
содержательные ограничения и потому, когда в словах
Фатьмы промелькивала хотя бы видимость «крамолы», дожидался окончания фразы, чтобы затем изложить ту в приемлемой форме. Проведай о подобной
«редактуре» Фатьма, она, конечно, сильно обиделась
бы. Тётка потеряла могучего мужа, отдала на войну
обоих своих соколов-сыновей, сердце её было сплошь
изранено, и Назим совсем не желал быть причиной
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новых её печалей. Беспрекословно всегда исполнял он
любые её просьбы и приказы.
Неожиданно Фатьма запнулась. Дотронувшись
до плеча Назима, она промолвила:
– Да, хорошо, что вспомнила! Напиши ещё, сынок, – мол, напасти длиться год, а недоброй славе –
век, а потому, дескать, будьте молодцами и ведите себя так, чтобы не вызывать в ваших командирах и товарищах недовольство и чтобы все, кто вас знает, произносили благодарения вашим отцу и матери. Прибавь к
этому: дескать, по селу прошёл слух, будто сын Долговязого Гасана объелся мылом, а сын Карамалы
опился какой-то отравой, и всё для того, чтобы, выставив себя больными, убедить врачей в своей непригодности к армейской службе и добиться отписки домой.
Кроме того, вернулся с фронта и сынок нашего соседа, без трёх пальцев на руке, – говорят, ему их отрезали доктора, после того, как парень прострелил себе
руку: смотрят на него здесь косо, хоть и считается он
инвалидом войны. И вот я, Фатьма, предупреждаю:
если нечто подобное сотворят родные мои сыновья, то
пусть навеки проклято станет молоко, которым я их
вскормила! Отец их – Эмралы от века не бежал ратного труда, а когда пришла смерть, встретил её достойно, как подобает мужчине. Да не посрамят сыновья
имени доблестного родителя!..
Назим написал два письма с одинаковым текстом.
Одно из них предназначалось Ширзаду, другое, соответственно, – Ахлиману. Каждое из писем мальчик аккуратно сложил треугольничком (обычная для военного
времени форма фронтовых почтовых отправлений),
тщательно проклеил закраины, после чего, усердно под-
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слюнивая грифель химического карандаша, надписал на
обоих номера полевой почты и имена адресатов. Из опасения, что её «треугольники» могут невзначай затеряться, Фатьма наказала племяннику до поры их припрятать, что тот и сделал, сунув их в нагрудный карман
своего пиджака. Этот карман, для вящей надёжности,
Фатьма скрепила английской булавкой, которую всегда
имела при себе приколотой к воротнику кофты.
Как уже упоминалось ранее, кроме Назима у Аллахверяна сыновей не было. Не могло их у него быть и
от второй, оказавшейся бесплодной, жены. Над единственным своим наследником Аллахверян буквально трепетал, а потому не удивительно, что предстоящая поездка сына в райцентр не вызвала у него большой радости. «Сейчас полным-полно развелось разбойного
сброда, – мысленно высказывал он свои опасения, – не
дай Бог, в дороге с мальчиком недоброе случится.
Лучше бы отослать эти письма через одного из идущих
завтра в райцентр». Однако Фатьме о тревогах своих
Аллахверян ничего не сказал. Невестка, он знал, дорожит Назимом едва ли не сильнее, чем он, Аллахверян,
сам, и любит племянника едва ли не крепче, чем своих
собственных детей. Разумеется, она не преминула бы
поступить с письмами именно так, как хотелось того
деверю, когда бы умела их доверить чужим рукам.
В ту ночь Фатьма одна в доме не спала, всё беспокоясь о том, как-то пройдёт завтра поход Назима.
На рассвете она умылась и, совершив утренний намаз,
разбудила племянника. Назим протёр рукой глаза и,
сев на своей тахте, попросил тётку:
– Налейка мне чаю. Выпью – и побегу, не то
вдруг опоздаю, и они уйдут без меня.
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– Сейчас, душа моя, сейчас...
Фатьма быстренько приготовила чай и завтрак
для ненаглядного племянника и, пока тот ел и пил,
неумолчно его наставляла:
– Назим, сыночек, смотри же, письма в железный
ящик опусти сам. Если получится – договорись с почтарями, чтобы оформили их как заказные, так, глядишь, скорей дойдут. От наших не отставай. Давеча
насчёт тебя дала я им подробные распоряжения. Будут
ждать тебя на околице. Если пойдёте через мост, то –
ладно, но если станете переходить реку вброд – будь
осторожен, не промочи письма...
Когда Назим уже выходил из калитки, Фатьма
бросила ему вслед:
– Счастливого тебе пути, сынок! Благополучно
пойти и вернуться! Встретится кто из знакомых –
спроси, может, что знают о ребятах!
Дорога в районный центр начиналась от сухого
русла за околицей и вскоре преграждалась глубокой
горной речкой. Каменный мост через неё находился в
получасе хода от села, и те, кто предпочитал более короткий путь, перебирались на тот берег вброд. Пешком идти до райцентра было часа четыре, верхом же –
всего ничего: хлестнул разок-другой ногайкой – и уж
на месте. Ну а машиной – тут и слов нет: домчит до
города в единый миг. Однако автотранспортного сообщения между Чичекли и райцентром в ту пору не
было, а лошадь или мул имелись в селе далеко не у
каждого, а потому местные жители – в их числе и
Мензер-муаллима, Гараш, Хыдыралы и Назим – походы в райцентр и обратно обыкновенно осуществляли
на своих двух. Но в тот день ходокам улыбнулась
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удача: один из них – Хыдыралы, взял с собой в дорогу
мула. То был чёрной масти, отменной мускулатуры
красавец – объект восхищения всего села. Без труда
мог нести он на себе поклажу, непосильную и для
двух лошадей, да ещё и с ездоком на спине в придачу.
Одна беда была с ним – норовом наделила его природа вздорным донельзя. Чуть что не по нему – упирается, характер свой показывает, так что никакого сладу с
самодуром нет. Бедняга Хыдыралы уж с кулак мозоли
на ладонях натёр, палкой охаживая по бокам упрямца.
При этом черныш отчаянно дёргал головой и брыкался, а когда ему удавалось вырваться, уносился прочь,
к Большой долине, что лежала за верхней окраиной
села. Прытью же с этим мулом едва ли мог сравниться
и самый быстрый чистокровный жеребец. Чуть не
ежедневно Хыдыралы вместе с женой и детьми принуждён был спускаться в долину, вылавливать беглеца-воронка. Однако в то утро мул вёл себя, на удивление, смирно и с совершенной покорностью поочерёдно перенёс на другой берег реки всех путников.
Мензер-муаллима была худенькой, носившей
длинные косы молоденькой женщиной с тихим голосом и ясным невинным взглядом. Крайне неразговорчивая, она слово произносила – как с жемчужиной
расставалась. В семье она была единственной дочерью
при двух братьях, которые оба погибли на фронте.
Случившееся горе отправило в могилу отца семейства, а мать, беспрестанно обливавшуюся слезами, привело к почти полной слепоте. По окончании школы
сверстники Мензер едва ли не все уехали из Чичекли,
поступив в высшие учебные заведения, та же, считая
для себя невозможным покинуть хворую мать, поне-
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воле осталась в селе. В войну школы повсеместно испытывали нехватку учительских кадров, и Мензер без
особого труда получила место преподавательницы
младших классов. За труд свой получала она жалкие
гроши, которых ей с матерью едва хватало на хлеб. В
девушку случилось влюбиться местному фельдшеру –
присланному в Чичекли из Баку и бывшему десятью
годами старше Мензер. Вздыхатель её, однако, оказался человеком непомерного самомнения, что сразу отпугнуло от него юную сельчанку. Сватам, которых он
не уставал к ней посылать, она неизменно отвечала:
– Ну куда мне сейчас замуж?! Я братьев двоих
лишилась и отца… слёзы по ним ещё не пообсохли…
мать больна... Кроме того, по голове и шапке должно
быть – не пара я урождённому горожанину. Да и мать
бросить мне нельзя. Как-то стану я после людям в глаза глядеть?!.
Фельдшер, однако, от своего не отступал. Несколько раз на улице заграждал он Мензер дорогу, донимая её назойливыми уговорами. Но девушка оставалась непреклонной. Сватами перебывало у Мензер
чуть не всё Чичекли. Уж фельдшер изъявил согласие
принять её к себе вместе с матерью, обещая обеспечить обеим райское существование... Словом – прилипчивость обнаружил чисто пиявочную и своего-таки
в конце концов добился. Свадебку сыграли скромную.
А уже через месяц после неё зарядили у молодых скандалы. Вопреки прежним своим заверениям и обещаниям фельдшер требовал теперь, чтобы Мензер отослала мать домой. Дескать, что радости мне от больной старухи, другие и собственных матерей не содержат, пусть же убирается карга ко всем чертям.
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И вот однажды, окончательно допечённая истериками мужа, Мензер вместе с матерью возвратилась
под родной кров. Сколько потом ни казнился перед
женой фельдшер, сколько ни отирал коленями её порог, вымаливая себе прощение, – всё было без толку:
Мензер отвергла его бесповоротно. «Супруг, – сказала
она, – презревший мою мать, иметь меня в своём доме
не будет. Лучше совсем жить без мужа, нежели при
таком. По девичьей глупости уступила я вашим настояниям. Но, говорят, пока не рухнул в падь – спеши
её бежать. И отныне, будь вы не фельдшер, а хоть
племянник самого Пророка, я не желаю знать вас, злоязычника и вероломца. Мужа сыскать не мудрено,
мать же даётся одна навек!»
Прошло с той поры три года. В течение этого
времени Мензер привелось подолгу обретаться вне
дома – в Шеки и Баку, однако, несмотря на малопочтенность среди большинства людей прозвища «разведённая», никто и нигде о молодой учительнице даже в
шутку не смел сказать что-либо предосудительное.
Более того – к ней чуть не валом валили сваты из самых разных мест. Однако для всех соискателей её руки ответ у Мензер был один: «Покуда жива моя мать,
о замужестве я и думать не стану». Да, Мензер, безусловно, была хороша собой, но при том же отменно
добродетельна, и знавшие это деревенские парни даже
и не помышляли о том, чтобы подступить к ней с заигрываниями и ухаживаниями. В селе её любили и
уважали. Что до Гараша и Хыдыралы, так те вовсе видели в ней свою сестру. И когда последний настойчиво
предлагал Мензер устроиться у него за спиной, на мулином крупе, то был совершенно чистосердечен. Тем
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не менее женщина решительно воспротивилась призывам односельчанина, полагая недопустимым для себя
находиться столь близко к мужчине. Одной же сидеть
на спине у своевольного мула она резонно опасалась:
«Не приведи Аллах, ещё сбросит меня наземь, юбка на
мне задерётся, и все увидят голые мои ноги. Что постыднее этого может быть для женщины?!» И, жертва высокой нравственности, в молчании продолжала Мензер
взбивать ногами дорожную пыль купно с Назимом и
Гарашем.
Отец многочисленного семейства, Хыдыралы
был местным завхозом. Цель его поездки в райцентр
была прикупить там для дома муки и зерна. Отличался он чрезвычайной рачительностью. И хотя был Хыдыралы сед, как лунь, лицо и повадка у него соответствовали человеку лет сорока, не старше. Одна нога от
рождения была у завхоза короче другой, и потому он
слегка прихрамывал при ходьбе. Именно благодаря
своей хромоте и уберёгся Хыдыралы посылки на
фронт, из-за чего считался в Чичекли любимцем судьбы. Держался он в селе особняком, ни в чьи дела не
вмешивался и был, что называется, юнец – с юнцами,
муж – с мужами. Дорогой Хыдыралы время от времени подсаживал на своего мула Назима и Гараша.
Гараш был колхозным счетоводом и, получивший
осколочное ранение на фронте, имел вторую группу инвалидности. В город ехал он на очередное освидетельствование в районной медицинской комиссии. Сделавшие
Гарашу рентгенограмму местные врачи выяснили, что
один осколок извлечён из него не был и, глубоко засевший в черепе, удалению в принципе не подлежал.
Периодически приходивший в движение, он причинял
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Гарашу нечеловеческие страдания. При том же слыл
счетовод записным шутником, и путешествовать в
компании с ним было одно удовольствие. Прибаутками
и потешными побасёнками мог он сыпать без конца.
Как только, одолев протяжённый подъём, путники вступили, наконец, на прямик, Гараш принялся, по
своему обыкновению, балагурить.
– Хыдыралы, – обратился он к бухгалтеру, – дайка мне проехаться на твоей скотинке пару саженей, а
за то я кое-что приметное тебе сообщу.
– Э, Гараш, всё равно ничего путного не скажешь, на муле же ты уже покатался, хватит с тебя!
Небось не тобою кормлен он и холен! – в тон товарищу отозвался Хыдыралы.
– Если тебе нужна плата за проезд, я готов выложить сколько пожелаешь. – Гараш сунул руку в карман.
Хыдыралы понимал, что на Гараша нашёл смешливый раж и теперь тот ищет, над кем бы подшутить.
– Вижу – разбогател ты, – покачал головой бухгалтер. – Вот что значит на казённых деньгах-то сидеть! Но только гроши твои мне ни к чему, лучше купи на них простокваши и обмажь ею себе голову.
Все засмеялись.
– Эй, Гараш, – вновь окликнул счетовода Хыдыралы, – ты ведь всё равно не отстанешь. Вот же тебе
мул – сиди на нём, сколько душе угодно. Я человек скромный, могу и пешочком прогуляться. – Хыдыралы
соскочил со своего черныша и протянул Гарашу повод.
Счетовод подвёл мула к лежащему под придорожным кустом камню, вскочил животному на спину,
надвинул затем на брови свою кепку с длинным козырьком и, кончиками пальцев почесав в затылке,
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произнёс, ни к кому конкретно не обращаясь:
– Помните, в прошлую пятницу вместе со вторым секретарем райкома побывал у нас один профессор. Слышали, что он говорил?
– Мне известно, что какой-то профессор, действительно, посетил недавно Чичекли, – вновь подал голос Хыдыралы, – но вот зачем он приезжал и что говорил – мне неведомо.
Гараш хитро улыбнулся.
– Так вот, дражайший, какая история в тот день
случилась, да простит мне мой рассказ Мензер-баджи!
– Какая ещё история? Знаю я твои байки, чай
опять что-то неприличное!
– Да ты послушай, послушай. – Гараш натянул
повод, чтобы чуть попридержать мула, и стал говорить, энергично жестикулируя руками и ногами: –
Итак, в названную пятницу полсела, как скот на убой,
согнали в наш колхозный клуб. Сказали – дескать, из
Баку прибыл к нам наиучёнейший профессор, прочесть лекцию по научному атеизму. По левую руку от
означенного профессора сели наши председатель и
секретарь парткома, по правую – районный начальник. Говорил профессор долго: про Маркса, Ленина и
революцию, про то, что религия-де есть отрава, которой дурманят народ, а Бог и Пророк – всего лишь выдумки мракобесов-мулл. Ну, наши видят – городит человек чушь, и многие плюнули и ушли. Отец же мой
досидел до самого конца лекции, которую выслушал с
большим вниманием, и, когда райкомовец обратился к
собравшимся с предложением задавать профессору
вопросы, единственный поднялся с места. Старик прошёл к трибуне и, став под ней, обратился к учёному
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губошлёпу: «Уважаемый профессор, мне хотелось бы,
чтоб вы разъяснили мне одну безделицу». «Пожалуйста, я слушаю вас», – отвечает тот. «Скажите-ка, чем,
по-вашему, питается лошадь?» Профессор улыбается:
«Травой, чем же ещё?». «А что едят бараны и козы?»
«Что за странные вопросы?! – решил было, что над
ним издеваются профессор. – Да то же самое едят –
траву!» Отец же ему невозмутимо: «Позвольте ещё
полюбопытствовать: а почему лошадь кладёт кучи, а
баран просыпает лишь малюсенькие катышки?» Смачно хлопнув в ладоши, Гараш прыснул. – Клянусь, как
только отец это промолвил, тот бедняга весь взмок и
аж зацепенел. «Право, – говорит, а сам судорожно
сглатывает слюну, – затрудняюсь сказать». Тогда-то
родитель мой ему и припечатал: «Послушай, профессор, если ты не понимаешь ничего в таких простых
вещах, как скотский навоз, позволительно ли тебе судить об Аллахе и Пророке?! Вот он тебе, мой сказ».
Гараш всплеснул руками. – Тут весь зал прямо взорвался смехом. Что же до профессора, тот пристыл к
трибуне, красный, как спелый помидор. Отец не стал
дальше его добивать, повернулся и пошёл прочь. А за
ним потянулись к выходу и все остальные.
Всласть насмеявшись, Хыдыралы воскликнул:
– Ай Гараш, да будут благословенны уста твоего
отца, ей-ей, не язык у старика, а меч! Слова его прямо
мёдом пролились по моему сердцу. Мир наш ввергнут
в трясину именно радениями умников, вроде того профессора. Надо было ещё похлестче выдать этому прохвосту: «Ах ты нечестивец, сын нечестивца, и дался
тебе наш Пророк! Нешто мало почтенных дел, какими
впору занять себя учёному мужу?! Да развеян ты бу-
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дешь в прах, мерзавец, выкормыш мерзавца!» – И,
проклятиями по душу незадачливого профессора облегчив душу собственную, Хыдыралы прибавил: – Гараш, дорогой, в честь отца твоего златоуста разрешаю
тебе ехать верхом до самого райцентра.
Мензер и Назим внимали двоим мужчинам со
сдержанной улыбкой, никак не выражая собственного
отношения к предмету их разговора.
Хыдыралы между тем всё продолжал кипятиться:
– Эх, и времечко же выпало нам на долю! Прежде можно было спокойно оставить дом незапертым –
будь он хоть до потолка завален золотом, к дверям
твоим и близко бы никто не подошёл. Народ Аллаха
боялся, чтил заветы Пророка. Теперь же мир отдан на
откуп безбожникам и духовным растлителям, наподобие этого ничтожного профессоришки. Повсеместно
избываются заповеданные славными предками традиции чести, любви к ближнему, нравственной чистоты.
Люди сделались толпой корыстных, озлобленных тварей. Оттого и обрушивает на них Аллах кару за карой.
Вся земля нынче объята пламенем, а Россия – так обращена в клокочущий кровавый океан. Несомненно,
творящаяся ныне на Земле великая истребительная
распря есть промышление Господне: отвратившимся
от него Всевышний воздаёт их собственными же руками. Аллах не указует перстом на человеческие прегрешения – он благоизъявляет, чтобы через искупление постигали их сами зарвавшиеся его рабы.
Вдруг слух Назима явственно уловил собачье
скуление. Мальчик осмотрелся вокруг, однако источника характерного звука не углядел. Будь рядом хоть
какое-то человеческое жильё, в присутствии поблизо-
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сти собаки не было бы ничего странного. Но откуда
могла она взяться здесь – в глухом безлюдье? Под
предлогом того, что хочет напиться из родника, Назим
отделился от своих спутников и прошёл за гряду замшелых валунов. Теперь собачий плач слышен был совсем близко. Назим проворно вскарабкался на ставшую
перед ним крутую скалу, с вершины которой увидел по
ту от неё сторону лежащую на земле, похожую на пастушью, собаку. Что-то заставило её этак отдалиться от
дома? Издали собаку можно было принять за отдыхающего льва. Откинув голову назад, она с неким
ожесточением вылизывала свой бок. Собака явно была
или больна, или ранена, в противном случае едва ли к
появлению Назима отнеслась бы она столь безучастно.
Парень было вооружился камнем, намереваясь швырнуть им в собаку, когда был окликнут пастухом, всё это
время внимательно наблюдавшим за ним со стороны:
– Не брось камень в Божью тварь, сынок! Животное ранено. Что тебе оно, шёл бы себе своей дорогой. Какая-то нелюдь, отродье нелюди, бедняжку подстрелила. Рана лёгкая, поэтому она и не сдохла, хотя и
опасно обескровела. Вот уж сколько дней скулит не
переставая! Уберегись же её проклятья, не тронь несчастную! – Сказав это, пастух сейчас же поспешил
вслед своим быкам, уже перевалившим через взгорок,
и вскоре также исчез из вида.
Назим выпустил камень из руки, затем извлёк из
кармана пиджачка завёртку лаваша с шором*, что дала
ему в дорогу Фатьма, и бросил его собаке. Та настороженно поглядела на нежданно случившегося ей
*

Подсоленный творог.
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сердобольца. Окажись это её хозяин, собака непременно выказала бы бурное ликование – замахала бы
хвостом, зашлась бы в радостном лае... Но к виду Назима отнеслась она без всякого энтузиазма и даже не
притронулась к угощению. Парень долго с пристальностью смотрел на животное, размышляя, как бы тому
помочь. Однако, вдруг вспомнив о своих спутниках,
наверняка обеспокоенных затяжным его отсутствием,
сошёл с утёса и бегом устремился им вдогонку.
Все трое, те дожидались его на повороте дороги.
Востроухий черныш, воспользовавшись неожиданной
остановкой, с истовостью поедал придорожную траву.
Как только Назим прибежал к повороту, вся группа
продолжила путь. Гараш, по-прежнему двигавшийся
верхом, всё так же без умолку шутил, относясь главным образом к Хыдыралы. Мензер шла молча. Назим
же был полностью погружён в мысли о раненой собаке. «Как же угораздило её заблудиться? – думал он. –
И что-то с ней будет? Выздоровеет, или так и околеет
посреди скал? И у какого же подлеца рука поднялась
на бессловесную тварь?!.» Мальчик рисовал в уме образ злодея, способного на такое преступление. Доведись Назиму повстречаться с этим изувером, уж он
бы, Назим, выдал ему по полной и даже, пожалуй, наградил парой-тройкой добрых тумаков. Участь беспомощной подстреленной псины не давала парню покоя.
Однако о том, чем он мучился, Назим не сказал ни
Мензер, ни Хыдыралы, ни Гарашу. «Поди накинутся
на меня с укорами: дескать, планета вся полыхает,
люди миллионами гибнут, а ты о какой-то шавке переживаешь! – рассудил он. – Если же после моих признаний ещё и попаду я на язычок Гарашу, тут и вовсе
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мне впору будет в землю закопаться. Уж он-то не
преминет сочинить на историю с собакой какуюнибудь ехидненькую байку, которую разнесёт затем
по всему селу». Сообразуясь с этими доводами, Назим
и пришёл к решению – о давешнем своём приключении ничего спутникам не сообщать.
Между тем Гараш и Хыдыралы знай вовсю дурачились, вышучивая попеременно то Сталина, то Гитлера, а с ними и прочих властителей мира. В разговоре неугомонных весельчаков Мензер и Назим участия
не принимали. Упёршись взором в натоптанную тропу, оба они в молчании семенили за мулом. По временам Гараш понукал черныша, на котором ехал, отпустив повод. Дорогой не раз просыпался в том дух непокорства, и тогда, неистово брыкаясь и кидаясь из стороны в сторону, мул припускался вскачь, поднимая за
собой облака пыли. Эти его коленца неизменно сердили Хыдыралы.
– Эй, Гараш, голова бедовая! – кричал товарищу
завхоз. – Покрепче придерживай эту скотину! Мне-то
что, а женщине и ребёнку за вами не поспеть…
Достигнув райцентра, четверо чичеклинцев сразу
же направились к местному базару, расположенному
на городской окраине. Здесь Хыдыралы снял притороченную к седлу мула сенную торбу и надел её животному на морду. Вслед за тем, с мулом на поводу,
завхоз двинулся к находящейся тут же, неподалёку,
конюшне и встретился с её смотрителем – давним
своим знакомцем. Сунув тому в карман мелочь, Хыдыралы попросил приятеля:
– Мы на пару часов задержимся в городе, будь
добр, пригляди-ка за мулом до нашего возвращения. А то
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нынче столько кругом ворья, чихнуть не успеешь – умыкнут из-под седла попону. Она же на моём – новенькая.
– Всё понял, не тревожься, за мулом я присмотрю, – заверил Хыдыралы смотритель, житель пригородного хуторка.
***
Солнце уже клонилось к горизонту, когда, управившись со всеми своими делами и сделав все необходимые покупки, четвёрка ходоков собралась вместе в
верхней части города. Оставив односельчан подле
здешнего ручья, Хыдыралы отправился за своим мулом. Базар к тому времени заметно опустел. На площади перед ним по пальцам было сосчитать торговцев, да
и те сейчас не стояли за прилавками, а занимались
складированием нераспроданного товара, возвратом
взятых напрокат весов и переговорами с местными охранниками. Миновав рыночную площадь, Хыдыралы
вышел к конюшне. И тут едва не тронулся рассудком:
мула на месте не было. «Верно, опять, проклятый,
взбесился и дал стрекача! А может, оборвал повод и
убежал, вспугнутый детьми! Возможно также, его украли!» – путался в предположениях Хыдыралы. Весь
кипя от гнева, прибежал он к смотрителю конюшни.
– Негодяй, сын негодяя! – заорал завхоз. – Я доверился тебе, поручил твоему присмотру мула, денег
полон карман тебе насыпал, а ты что?! Такого ли впору ждать от дружка-приятеля?!
Совершенно спокойный, смотритель неторопливо свернул самокрутку из обрывка газеты.
– Не трепли себе нервы понапрасну, – наконец
процедил он. – Что ты знаешь! В район прибыл Баги-
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ров*. Милиция сказала, чтобы я убрал мула на внутренний двор конюшни – дескать, не дай Бог, попадёт
ещё на глаза Багирову, если часом, гуляя по городу,
тот в околоток нагрянет.
– Что ты болтаешь, какая печаль Багирову в моём муле?! Или мало Мир-Джафар на своём веку твари
четвероногой перевидал?! Хватит трепать языком, где,
отвечай, мой чёрный!
– Хыдыралы, – обиженным тоном произнёс
смотритель, – стань ты мне даже названым братом, но
если я ещё хоть раз возьмусь стеречь твоего мула, то
пусть назовусь я последним из людей! Вот же, то, что
подручные Багирова бросили в тюрьму твоего соседа
– Фамиля, сына Бехбуда, это тебя не трогает, а отведут родимую клячонку чуток подалее от прежней её
привязи – из-за того готов ты разоряться на весь свет!
Услышав имя «Фамиль, сын Бехбуда», Хыдыралы растерялся – натянул на затылок папаху и удивленно посмотрел на смотрителя.
– Ты имеешь в виду нашего мельника?
– Нет, Фамиля – иранца-туранца! – с издёвкой
ответил смотритель. – Кажется, в деревне у вас один
только Фамиль и есть, ты уж дурачком-то не прикидывайся! Любопытно получается: я, живущий от твоего села в пяти часах хода, Фамиля, Бехбудова сына,
знаю, а ты, приходится полагать, – нет. Экий простак,
я ж битый час тебе втолковываю!.. Да, ну и времечко
– мула человек превыше соседа-товарища ценит!..
Хыдыралы и сам досадовал на себя из-за своего
*

М и р-Д ж а ф а р Б а г и р о в – первый секретарь Компартии
Азербайджана в сталинский период.
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давешнего глупого вопроса. Забыв гнев, он ближе подошёл к смотрителю и с искренним сожалением сказал:
– Брат, прошу тебя, не обижайся! Ну, вырвалось
невольно, бывает, чёрт попутал! Уж прости на сей
раз! Между нами говоря, стал замечать я – шибко
обидчив ты стал в последнее время. Пойми ты, этот
мул – всё, что у меня есть. На нём весь дом держится:
он – и с покоса трава, и из лесу – дрова, и бегун, и волокун... Не сойти мне с места, если вру: за него, тогда
ещё сосунка, отдал я корову с телёнком да ещё и уймищу денег в придачу. Веришь ли, до сих пор с долгами не рассчитался. А потому удивительно ли, что,
когда не нашёл я его на положенном месте, у меня аж
в глазах помутилось и сдуру нагородил я невесть чего?! Однако довольно об этом. Говорят: взлюбил рубить и сечь – не прячь за спину меч. Скажи-ка лучше,
что ты имел в виду, когда поминал вместе Багирова и
Фамиля?
Раскурив самокрутку, смотритель привалился
спиной к стене конюшни и с вящей степенностью повёл речь:
– Вчера, по вызову прокурора, Фамиль пришёл в
райцентр. Вижу, переночевать ему негде, ну и привёл
его, значит, к себе. Ах, Хыдыралы, не приведи Бог
ещё раз повидать такое – до самого утра, бедняга, не
сомкнул глаз, всё убивался: если меня засадят в тюрьму, что-то с детишками моими станется?! И мне: легко ли, думаешь, по нашим-то временам прокормить
семерых ребят? Будь, говорит, у меня хоть жена разумная – всё бы ничего, но ведь она – дура-дурищей и
в том лишь одном понятие имеет, как еду готовить.
Пожалел я Фамиля, стал утешать его. Не теряй, мол,
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надежду – Аллах милосерд и, чай, тебя не оставит.
Дескать, утро вечера мудренее, глядишь, и сыщется
кто тебе в помощь. Дескать, если увидим – дело плохо, подадим заявление куда следует, телеграммы там,
ходатайства... – Смотритель вдруг усмехнулся: – Вообрази себе, взрослого мужчину, отца семейства, и за
что в оборот взяли – за кражу, якобы, шести пудов
колхозного ячменя. Через знакомых мы прознали, что
бумажка на его арест уже выписана и что как только
Фамиль появится в прокуратуре, его немедленно закуют в наручники и бросят в застенок. А уж ежели ты
у них за решётку угодил – тут тебе, считай, крышка!
Сейчас для всех самое главное – уберечься тюрьмы,
потому что выйти потом из неё бывает чрезвычайно
затруднительно.
– У меня сердце на части разрывается, не тяни!
взмолился Хыдыралы. – И всегда-то ходишь ты вокруг да около! Говори же, чем кончилось дело!
– Не спеши, торопыга, наберись терпения. Да не
бойся: всё кончилось хорошо.
– Как это – хорошо? – обомлел Хыдыралы.
– А вот как. Сидели мы, значит, у меня, завтракали. Жена моя, на случай, связала в тюк пуховую подушку и шерстяное одеяло, чтобы, если вдруг Фамиля
посадят, передать их ему в тюрягу. Несчастный как
воды в рот набрал и сам дрожит, словно только что из
проруби выбрался. Ну, за то ему и пенять грешно: в
темницу идти – радости мало. Уж я-то знаю, разок самому привелось там побывать. Кто никогда не сидел,
тому понять трудно, что это такое – тюрьма. Чай прокуковал я в каземате целых два года и всякого там навидался – не пожелаю того же пережить и кровному
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моему врагу! Короче – успокоил я как мог Фамиля. И
только было встал из-за стола, как в комнату врывается мой старший, тот, что служит в отделе просвещения, Рустам, словом. Врывается запыхавшийся, щёки
горят... «Что, – спрашиваю, – случилось, сынок?» А
он: «Отец, – говорит, – Багиров приехал, сидит в райкоме. Все в страхе. Вскоре, слух прошёл, отправится
на прогулку по городу. Милиция повсюду тебя ищет.
Бегом беги на работу и приведи свою конюшню в образцовый порядок. И чтобы ни малой лошадки, ни ослёнка на улице не топталось!» – Смотритель хлопнул
себя по колену ладошкой. – Хыдыралы, ну, скажу тебе, народ переполошился!..
Завхоз нахмурил брови и прищурился:
– Да-а, то-то я говорю, то-то говорю… Краем уха
и я кое-что о том прослышал. Люди перешёптывались
меж собой – дескать, какая-то шишка из Баку пожаловала, причём из самых-самых. Ты бы видел – в центральных магазинах и лавчонках чистота, как в больнице, продавцы так и лучатся добродушием, предупредительны, вежливы. С какой стороны, думаю, сегодня
солнышко встало?! А выходит – вот оно что! Недаром
сказывают: только видя плеть, вол горазд переть.
– Не перебивай ты меня! Дай договорить, а уж
затем своё выкладывай. – И смотритель вернулся к
своему рассказу: – …И тут меня, значит, как Аллах
вразумил известить Багирова о Фамилевом деле. Я
Рустаму: дескать, напиши-ка, сынок, от имени Фамиля
официальное письмо для Багирова и сам же это письмо Мир-Джафару передай, а там поглядим, что из нашей затеи выйдет. Рустам же – я не похваляюсь, да
ты, верно, и сам о том наслышан – истинный мастак
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по части писательства. Какую бумажку в инстанцию
ни отпишет – всем непременно дают ход. Мою просьбу он охотно принял и быстренько начеркал, что надо.
А именно – дескать, товарищ Багиров, я, Фамиль Бехбуд-оглу, являюсь старым членом партии, имею
большую семью, и всю свою жизнь проработал мельником. Дескать, исключительно по причине собственной малой грамотности я, случилось, ошибся в определении количества зерна, причитающегося мне за помол, и теперь за досадную эту ошибку – присвоение
мной всего-то шести пудов ячменя – меня намереваются арестовать и отдать под суд. Мол, товарищ Багиров,
помогите мне избегнуть сей горькой участи. Ну, и так
далее. – Смотритель прервался и, после некоторой паузы, вздохнул: – Совсем колени занемели! – Размяв ноги, он затем продолжил: – Я то хочу сказать, что воистину на всё есть воля Аллаха – как только Мир-Джафар
ознакомился с нашим письмом, он сейчас же учинил
невообразимый разнос и прокурору, и райкому, буквально с грязью их смешал, и повелел немедленно выпустить Фамиля на свободу. Эх, Хыдыралы, все эти
райсоветы, райкомы, исполкомы и наркоматы, они
только перед нами, простыми людьми, грозными выставляются. Рустам говорил – всё районное наше начальство от одного взгляда Багирова трясло, как вызяблых
цыплят. В общем, не буду морочить тебе голову – дело
Фамиля закрыли, и он благополучно отбыл восвояси.
Хыдыралы возвел глаза к небу и торжественно
возгласил:
– Да будет проклят навеки тот, кто Тебя отвергает! – после чего обратился к смотрителю: – Багиров не
просто сюда приехал – его направил к нам сам Аллах.
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– Хыдыралы что-то пробормотал себе под нос и совершил салават*. – В прошлую пятницу побывал у нас
в Чичекли один горе-профессор. Всё нёс несусветную
чушь: дескать, Аллах и Пророк – суть досужая людская выдумка. Но если так, то как, спрашивается, объяснить факт нежданно-негаданного приезда в райцентр Багирова и счастливого избавления Фамиля,
Бехбудова сына?!.
– Подумать только, – рассмеялся смотритель, засадить человека в тюрьму из-за ничтожных нескольких горстей ячменя! Клянусь Создателем, стоило
лишь делу его решиться, Фамиль так припустился
прочь, что только пятки его сверкали!
– Хвала Аллаху! Тебе же я желаю в жизни одних
лишь добрых вестей.
Хыдыралы распрощался со смотрителем. После
этого в указанном ему месте нашёл своего мула, верхом на котором и отправился к заждавшимся их троим
чичеклинцам. Как только вся компания собралась вместе, она без промедления пустилась в обратный путь.
Когда односельчане вышли за пределы райцентра,
небо освещали сполохи зашедшего солнца. Жители пригородных сёл возвращались домой с покоса. Объевшийся луговой травой скот разбредался по родным
подворьям. Сгущающуюся тишину нарушало лишь кваканье бесчисленных, облюбовавших окрестные пруды
лягушек. Черныш, мало тяготясь навьюченной на него
поклажей и хвостом отгоняя назойливых мух, с гордым
видом выступал вслед ведущему его в поводу Хыдыралы...
*

Здесь: молитвенный жест у мусульман – проведение по лицу
правой ладонью.
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С обеда в райцентровской столовой Назим припас несколько ломтиков чёрного хлеба, специально
для раненой собаки. Припас тайком от всех – парень
не желал посвящать в свои намерения односельчан. За
них ни Хыдыралы, ни Гараш, ни Мензер, разумеется,
вслух бы его не осудили, однако про себя наверняка
бы подумали: ишь ты, доброхот выискался, кругом
люди голодают, а он собачку потчевать повадился!
Между тем Хыдыралы оживлённо поведывал
спутникам о своих давешних похождениях:
– Знаете, сколько за пуд отдал? – обернувшись к
товарищам, указал он на тюки с мукой, которые нёс
на себе мул.
– И сколько же? – откликнулся Гараш.
Нарочито огорченно Хыдыралы покачал головой.
– Клянусь честью, Гараш, у этих сквалыг-лавочников совсем совести не стало! Говорю – мне муки, а
этот жулик ну мяться и канючить – мол, о чём ты просишь, мол, в военное время за одно лишь упоминание
о товарной муке вмиг и языка и ушей лишиться можно. – Завхоз усмехнулся. – Однако недаром зовусь я
Хыдыралы – по виду его я тотчас понял, что мука у
мошенника есть. И правда, поломался он, поломался,
а потом и говорит: «Ну, парочку мешочков, так и
быть, я для тебя приищу. Только мука эта, имей в виду, по документам у меня не проходит, сам с рук её
взял – по восемьсот рублей за пуд». Сколько ни торговался я с шельмецом – он ни в какую: божится, хоть
ты с ножом к моим любимым дедушке с бабушкой
приступи, сбавить, говорит, не смогу ни копейки.
Дескать, берёшь – бери, а нет – так скатертью дорожка, такой, мол, товар нынче не залёживается. Вижу, он
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упёрся намертво – думаю, что же делать? Посетовал я,
всплакнул в душе – и сдался. И что же, выжига, сын
выжиги, всучил мне вместо белой – серую муку, и это
– по восемьсот-то рубликов за пуд! Да ещё и рожу,
сволочь, скривил – будто у него последнюю рубашку
отняли! – И обращаясь к Мензер: – Вот у тебя, сельской учительницы, какое месячное жалованье?
– Ну, те, у кого стаж большой, получают у нас
прилично, я же – всего-навсего семьсот рублей. За вычетом же налогов – там, за бездетность и прочее, едва
до шестисот доходит.
– Вот, парни, вам и вся штука! – Хыдыралы цокнул языком. – Нынче пуд муки обходится аккурат в
целую месячную зарплату учителя! Как же в таком
случае, спрашивается, нищему Хыдыралы содержать
семью аж в целых девять душ?!
Гараш чувствовал себя неважно – вновь дала о
себе знать старая рана. Сейчас в нём было не узнать
всегдашнего насмешника и балагура.
– Послушай, Гараш, что это ты нос повесил? Или
с тебя также удерживают непомерные налоги?
Гараш вымученно улыбнулся:
– Врачи вконец доконали! Председатель медкомиссии заявил, будто никого осколка в голове у меня
нет, а значит, для удостоверения моей инвалидности
не имеется, дескать, никаких оснований. Злодеи, так
намяли мне рубец, что и до сих пор в себя прийти не
могу. Осколок, верно, сдвинулся. Боль страшная, и занемели лоб и затылок. Насилу ноги волочу…
Хыдыралы пожалел о том, что отнёсся к товарищу с
неуместной шуткой. Он искренне сочувствовал Гарашу.
– Ничего, одолеем этот подъем, выйдем на пря-
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мик – и отдохнёшь немного на спине у мула. Груз на
нём не шибко тяжёлый – всего-то пустячные десять
пудов, так что от небольшого довеска хребет, чай, не
проломится.
– Да не беспокойся ты, Хыдыралы, – промолвил
Гараш. – Я не устал, просто рана побаливает. Ведь
просил же их полегче быть с моим-то котелком, чтобы
осколок невзначай не потревожить, так нет же! А
председатель – тот и вовсе будто не врач, а мясник какой-то – физиономия угрюмая, слово скажет – как тесаком полоснёт. Никого не слушает, всех одёргивает.
Я говорю ему: доктор, мол, у меня от вашего чёртового ощупывания в черепе как словно вилами скребут.
Не прикладывайтесь, говорю, так сильно, не ровен час
чувств лишусь. Он же мне: ещё что – учить меня, как
надобно врачевать! А после: нет, мол, в мозгу у тебя
никакого осколка, ты, мол, совершенно здоров, а коли
упорствуешь в своём, то, говорит, ты братец, симулянт, умысливший пенсией казённой разжиться. Хотел я на это сказать – дескать, порази меня молния, если я государство обманываю, но вовремя себя одёрнул: что толку! Вот же, жизни, здоровья своих не щади ради Отчизны, а тебе за то – десяток паршивых
грошиков, да и тех не получишь, прежде чем всю душу из тебя не вынут! Каждый раз идёшь на комиссию,
как на убой. И сколько же можно пытать человека –
или у вас, живодёров, глаз нет узреть, что перед вами
– калека?! Когда бы не такие, как я, «симулянты», что
под пулями Гитлера ходили, где бы, любопытно знать,
все вы сейчас обретались, мозгляки-белоколпачники?!
Этот же профессор, поглядишь на него – ну чисто
сморчок, стервец, сын стервеца! Ведь и младенцу яс-

241

Али Илдырымоглу

но, чего этой шайке от меня надобно – денежек, всё
их, миленьких! А откуда мне денег для них взять?!
Медкомиссия же, брат, это такая зловредная шатия –
не ублаготворишь её, живо пенсию тебе срежут! Ну а
позолотишь ручку, тут для тебя и рады стараться – богатыря в увечные запишут!
Наконец ходоки подступили к месту, неподалёку
от которого давеча нашёл Назим раненую собаку.
Сказав спутникам, что ему нужно ненадолго отлучиться, мальчик сошёл с тропы и двинулся к уже известному ему проходу за придорожными валунами.
Взобравшись всё на ту же крутобокую скалу, он вновь
увидел под ней собаку. Вскинув вверх голову, та пристально уставилась на парня, сразу признав в нём человека, побывавшего здесь накануне. «Любопытно, –
подумал Назим, – съела ли она мой лаваш или же поживились им птицы?» Собака предприняла несколько
отчаянных попыток приподняться, упираясь в землю
передними лапами. Однако с очевидностью утратив
способность действовать задними, встать она заведомо не могла. В конце концов, жалобно скуля, она
вновь улеглась на землю, тотчас принявшись вылизывать свою рану. Назим вынул из кармана ломтики хлеба и бросил ей. Будь это псина – бродяжка, она, конечно, сразу же набросилась бы на любой корм. Между
тем собака-подранок не обнаружила никакого интереса к брошенному ей хлебу, лишь коротко поглядывая
на него своими печальными глазами. Высунув широкий розовый язык, она вдруг тяжко, совсем по-человечьи, вздохнула, а затем перевела взгляд на Назима. И
тут неожиданно вздела вверх морду и протяжно завыла. Назиму показалось, что этот вой – призыв к Все-
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вышнему исстрадавшейся души, страстное роптание,
в котором соединились и мольба об избавлении, и
смертное заклятие жестокому стрелку. Назим почувствовал, как у него встали дыбом волосы. Сердце его
вновь преисполнилось жгучей ненавистью к подстрелившему животное незнакомцу. Однако пора было идти. И, ещё раз ласково глянув на собаку, Назим поворотил обратно. «Если б это место было поблизости от
села, я мог бы каждый день приходить к ней с едой и
питьём, – сетовал про себя мальчик. – И было бы это
отрадно для взора Аллаха!» Быстрыми шагами Назим
вышел на дорогу и вскоре нагнал своих спутников.
По мере их продвижения вверх по скалистой тропе, казалось, всё уже делалось обступавшее их ущелье
– угрюмая теснина, на дне которой, грохоча и пенясь,
бушевала горная река. Гараш был совсем плох и уже не
отвечал встревоженному его самочувствием Хыдыралы. Время от времени счетовод останавливался и, намочив платок в сочащейся из мшистых скал воде, обтирал им затылок и лоб. Выкатившимися глазами то и
дело оглядывал Гараш своих товарищей, отчуждённо и
всякий раз так, как будто видел их впервые. А порой
начинал нервно оглядываться по сторонам, как человек, чувствующий неведомую опасность и готовый к
паническому бегству. Остальные ходоки объясняли себе такое поведение обострением болезни, вызванной
черепно-мозговым ранением, и успокаивались мыслью,
что настоящий приступ не продлится у Гараша долго.
Когда вся группа вышла, наконец, на прямик, Гараш внезапно заревел, как угодивший в капкан зверь:
– Самолет! Самолет! Ложись! Ложись! – Эти
русские слова многократно повторило горное эхо.
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Испуганные выходкой бывшего фронтовика,
Мензер и Назим стали, приникнув друг к другу. В то
же время Хыдыралы, которому известно было о случаях временного помешательства у Гараша, сохранял
полное хладнокровие. Вручив Назиму мулиный повод, он крепко прижал к себе друга. Однако тот сумел
вырваться из объятий Хыдыралы и, продолжая выкрикивать всё те же слова, грянулся в канаву на обочине дороги и запрятал голову в один из растущих там
кустов. Хыдыралы кинулся к бесноватому и вновь обхватил его руками, предупреждая возможное намерение Гараша начать биться о скалы или же броситься в
пропасть. Тот же, изрыгая пену и обливаясь потом,
неистово махал руками и ногами, порываясь освободиться от хватки Хыдыралы.
Припадок оставил Гараша столь же молниеносно, как и на него нашёл. Широко распахнув глаза, он
огляделся вокруг, как только что очнувшийся ото сна,
и, поняв, что случилось, смущённо потупился. Хыдыралы убрал от товарища руки, и тот старческой походкой побрёл к текшему невдалеке ручью. Там он
оплеснул лицо прохладной чистой водой, после чего
окончательно пришёл в себя. Всё ещё не оправившиеся от шока, Назим и Мензер отмечали про себя каждое
его движение. Хыдыралы сквозь зубы бормотал:
– Будь они прокляты, все те, кто развязал эту войну! Вот они – её страшные меты, можно ли, спрашивается, с такими жить?! Не будь нас при нём, Гараш
сейчас бы лежал на дне ущелья разбившийся о скалы!
Своё ранение Гараш получил под Сталинградом.
В те дни немецкие самолёты с особым ожесточением
обрушивали бомбы на город и его защитников. Одной
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из них случилось упасть вблизи окопа, в котором находился чичеклинец. Контуженный, израненный осколками фугаса, тот целых двое суток пролежал на
дне окопа, заживо погребённый под слоем развороченной земли. Лишь чудом пришло к нему спасение.
Раны Гарашу залечили и списали его домой. Однако с
тем война для него не закончилась. В Гараше стремительно развился недуг, перед которым медицина была
бессильна. Бывшего бойца стали донимать внезапные
приступы безумья. «Самолёт! Самолёт! Ложись! Ложись!» – душераздирающе кричал он в минуты своих
припадков и бросался искать спасительный «окоп» –
любое углубление в земле – и траву или куст, в которых
можно было бы укрыть от «фугасных бомб» пронизанную невыносимой болью голову. Из-за этой своей
болезни и приговорён он был навсегда остаться бессемейным. Кто же прельстится этаким зятем и мужем?!
Хыдыралы, Мензер и Назим всё ещё были под
тяжёлым впечатлением от произошедшего. Что до Гараша, то он пребывал в совершенной подавленности
и, опустив голову, шёл позади всех, стесняясь взглядов товарищей. Поминутно вынимал он из кармана
платок, прикладывая его к глазам. И Назим, украдкой
наблюдавший за счетоводом, единственный из всех,
видел, что платком своим тот утирает слёзы. Хыдыралы, с мулом в поводу возглавлявший шествие, и поспевающая вслед за ними Мензер, не в привычках которой было проявлять любопытство, знать об этих слезать не могли. Ещё некоторое время все шли молча.
Один лишь черныш был чужд общего уныния.
Несмотря на то что нёс он на себе не самый лёгкий
груз, мул ни разу не споткнулся на щебнистой кочко-
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ватой дороге. При всякой возможности тыкал он морду в придорожную траву, урывая её столько, сколько
позволяла непредвиденная заминка. Его подбитые новенькими подковами копыта рассыпали по кремнистой тропе брызги огненных искр...
Из ущелья дорога вела к просторной долине, откуда открывался вид на укрытое густым лесом горное
урочище. В стороне от него тянулась цепь лысых холмов, на которых тулились крошечные селеньица – о
пятнадцати – двадцати дворах. Хыдыралы решил нарушить тягостное молчание.
– В старину знали, где и как обустраиваться, возвысил он голос. – Глядите, – указал завхоз на горное
сельцо, – видите, где люди пригнездились. Благодать!
Всё под боком – и речка с заливными лугами для выпаса скотины, и ключевая водица для питья и всего
прочего, и лес под растопку, и камень с песком под строительство, и пахотная землица, и даже валуны под надгробия!.. Всё продумано. Нынешний же народ!.. И,
поморщившись, Хыдыралы покачал головой. Некоторое время пробыл он в задумчивости, после чего продолжил: – Районное же премудрое начальство понуждает нас бросить веками насиженные благодатные
места и податься всем скопом в Язынскую степь!
Притом же намеревается чичеклинцев и жителей
ближайших к нам десяти-пятнадцати сёл свести в одном хозяйстве, которое у них, начальников, прозывается «коммунистическая деревня». И никто-то из этих
светил не примет в рассуждение, что степь круглый
год продуваема всеми ветрами, что по зиме там собаку хоть цепью к трактору прикуй – сбежит, утянув за
собой трактор, что в гиблой пустоши той – ни воды,
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ни холмика, ни деревца. Говорят, будто планируется
вырыть там глубокие колодцы, воду, дескать, из которых моторы будут качать. Но на кой, спрашивается,
чёрт сдалась нам тамошняя колодезная, когда у нас и
у себя воды вдоволь, и какой – чистейшей, ключевой!
И потом – а ну как завтра Гитлер и до наших краёв
доберётся, чего проще сбросить ему по бомбе на пятокдругой «коммунистических» деревенек и тем разом истребить всё население дражайшего нашего района?!
Эх, Хыдыралы, верно, близко то время, когда, забыв
про своих покойников, станем оплакивать мы живых!
Эта Язынская степь – подлинно безжизненная пустыня,
в который и камушка не сыщешь, в пса-шатуна швырнуть. Образование – образованием, должность – должностью, но ведь и в кочанке своём нашим начальничкам не худо бы что-нибудь иметь! А умишка-то у
них как раз – что у нас счастья! И ведь не уймутся никак – всё новые для нас беды измышляют, чтобы отчитаться перед бакинскими шишками: дескать, и мы тут
без дела не сидим, инициативу проявляем. Ну ладно,
положим, народ свой ты из родной его земли изгнал,
«коммунистические деревни» учинил, но как же быть с
жильём, садами, покосами, запрудами и всем прочим,
от которых народ этот отлучили?! По-хозяйски ли пускать на растопку плодоносящую лозу?! Взять хоть Микаила Балагасанлы – было время, владел он многочисленными отарами, которые после колхоз у него отнял,
оставив ограбленному лишь пяток-другой овечек, и который из этой-то горстки новый сотенник поднял. Каково, спрашивается, Микаилу и прочим, с их-то поголовьями, на новое место переселяться?! Пусть и осудите вы меня за мои слова, но скажу: начальство наше –
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сборище вредителей-остолопов! Залучили себе всеми
правдами и неправдами мягкие кресла, и теперь знай
вовсю помыкают простым трудовым людом!
Поразглагольствовав ещё на тему «злонамеренности» начальства, Хыдыралы зарядил затем про мытарства чичеклинского мельника.
– Слыхали, что с Фамилем стряслось? – спросил
он у спутников.
Неожиданно прервав своё молчание, Гараш подошёл к Хыдыралы и тихо спросил:
– С Фамилем… что же?
– А вот что. Инспектора, проверявшие работу мельницы, установили, что у Фамиля не достаёт шести пудов
ячменя от того, что колхоз прислал ему для помола. Делом занялась прокуратура, и на сегодня Фамиль вызван
был в райцентр, якобы для дачи показаний, но на самом
деле – для заключения его под стражу. Однако бабка
его не зря, как видно, молила за внучка Всевышнего.
Сам Багиров взял сторону Фамиля и так распушил изза него прокурора и райкомовских секретарей, что те
чуть не передохли все со страху. Фамиль же здоровёхонек вернулся в Чичекли…
Гараш, напряженно слушавший рассказ товарища, почувствовал облегчение, узнав, что мельник
упасся-таки беды.
– Надо же, а ведь молва только что упырем Багирова не зовёт! – промолвил с озадаченным видом счетовод. – Говорят: за малейший проступок головы снимает. И с чего это такой-то человек проникся вдруг
жалостью к безвестному сельскому мельнику?
– Наверное, благорасположение на него снизошло, – предположил Хыдыралы. – Пусть о нём говорят,
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что хотят, но только я тебе скажу: Багиров – настоящий мужчина. В самый разгар войны соблаговолил
приехать в Мурадлы, на открытие интерната для детей-сирот. Подумать только – страна в огне, люди
кругом бедствуют, забот – сверх головы, а он, МирДжафар, улучает время для того, чтобы наведаться,
из-за какой-то безделицы, в дальнее захудалое сельцо!
– По твоим словам, Хыдыралы, выходит, что Багиров чуть ли не ангел небесный, – вновь заговорил
Гараш. – Как же тогда понимать случившееся с нашим
Габибом, Фиридовым сыном, что пропал из своего дома одной тёмной ночкой? Увезли беднягу в «чёрном
воронке», а куда и за какой грех – неизвестно. Объявили этого простака «политическим преступником».
Спрашивается, что он, в правительство стрелял, крамолу сеял, с властью боролся?..
– Тоже сказал! Белую верблюдицу, милый, тавром не метят. Откуда было знать Багирову про нашего
Габиба?! Загребли беднягу втихую местные мерзавцы.
До того ли Баку – вникать во всё, что делается в захолустье?! Всем ведомо – на Габиба донёс Убогий Меджид, что день-деньской по чужим подворьям побирается. Как оказалось, сукин этот сын – в наушниках у
НКВД. Вот и отписал своим хозяевам, дескать, Габиб
– тайный противник советской власти и будто бы
именно он, Габиб, поджёг колхозный амбар...
– Прости, ты годами меня постарше, но спорить
с тобой – голову себе пеплом посыпать. На пререкания с тобой у меня нет сил. – И Гараш опять замолчал.
– Душа моя, у каждого человека – собственное разумение. Ты убеждён, что Мир-Джафар – злодей, я же полагаю – что нет, поскольку Фамиля он облагодетельст-
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вовал и приездом в Мурадлы себя утрудил. Я тебе факты
предъявляю, а ты мне – всего лишь досужие домыслы...
Дорогу между тем мало-помалу заволакивала
ночная мгла. По пологому склону путники сошли с
плосковерхого холма и вступили на очередной прямик. Впереди, в полуверсте отсюда, их ждал спуск к
теснине Гёльджук. Неожиданно Назиму подумалось:
«А что, если в ущелье на нас нападут?!» Мальчик по
самые брови надвинул кепку, после чего заново, понадёжней, завязал шнурки на чарыках и подтянул
свои выходные вязаные носки. Сразу вслед за тем злое
предчувствие покинуло его.
Опасения Назима не были беспочвенными. Ущелье Гёльджук, носящее имя давно исчезнувшей здешней деревушки, с некоторых пор облюбовали «лихие
люди» со всей республики. Место это было угрюмое,
выглядя таковым даже и в самый ясный день. В своей
нижней части путь на Чичекли пролегал аккурат над
этим ущельем. На всем своём протяжении проход тянулся вдоль обрыва в глубокую сумрачную пропасть.
Дно её было сплошь забрано высоким камышом и кустами ежевики, сквозь дебри которых не продрался бы и
вепрь. При виде же нависавших над дорогой иззубренных скал и отважнейший из смельчаков преисполнялся
леденящим ужасом. Самый слабенький звук, подхваченный эхом, обращался тут в настоящий гром…
Хыдыралы по-прежнему выступал впереди всех,
крепко удерживая в поводу мула. До того заметно отстававшие от завхоза, Мензер и Назим теперь подтянулись к нему поближе. Гараш, совершенно оправившийся от давешнего приступа, всё так же замыкал шествие, однако уныния на его лице больше не было –
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скорбные складки на переносице и в уголках рта разгладились, на щеках вновь заиграл румянец. Залихватски сбив на бок свою папаху, он вдруг заговорил обычным для него весёлым тоном:
– Эй, Хыдыралы, с утра ты знай болтал без
умолку, а все мы только слушали. Позволь-ка и мне
словцо-другое сказать...
– Говори уж, небось рта тебе никто не затыкал...
– Всё, что протарабанил ты насчёт переселения в
Язы, согласен, – резонно и справедливо. Действительно, из всех как одно мелких сёл народ поотселили,
предав запустению прежде цветущие хозяйства. Однако, сказав «а», отчего не произнёс ты и «б»? По-твоему, что, большие и средние сёла ныне благоденствуют?
Да тут и ходить далеко не надо – взять, к примеру,
хоть моего отца. Как воцарились в стране большевики
– отняли у него всё нажитое, а после угрозами загнали
в колхоз. А как и в колхозе сумел он развернуться –
этак задавили его податями, что впору «караул!» кричать. Последние месяцы бедняга одно только зарядело
и твердит – дескать, Аллах от Чичекли отвратился, и
оттого, мол, достаток из села ушёл. Пристал к домашним – соберём, дескать, наш скарб и всей семьёю в
город подадимся. И чем, спрашивается, ему возразить?! По весне горемыка семью потами в поле исходит, пуп надрывает, а зимой как был, так и опять –
нищий. Если б не копейки, что от колхоза я получаю,
все мы давно бы ноги протянули! Клянусь, Хыдыралы, если так и дальше пойдёт, то вскоре никого из
мужчин в Чичекли не останется. Сейчас все, кто имеет
для этого хоть какую-то возможность, в город переезжают. Особо загадывать не надо – лет пятнадцать-
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двадцать… если после того в селе хоть одну живую
душу найдёшь – руку мне отсеки!
– Всё это – пустое, – авторитетно заявил Хыдыралы. – Рыба, известно, гниёт с головы. Срежь головку – и уха сварится знатная...
Вступив в Гёльджукское ущелье, путники прибавили шаг, безостановочно подвигаясь по узкой, тянущейся над пропастью тропе. Увлечённый беседой с
Хыдыралы, Гараш только было собрался ему что-то
сказать, как тут, выскочивший из-за впереди стоящего
валуна, дорогу чичеклинцам заступил отчаянного вида незнакомец. Направив на них дуло пятизарядной
винтовки и решительно приставив палец к курку, он
закричал:
– Не двигаться, стоять! Поворачивайте обратно!
Внезапное появление незнакомца испугало мула
– он дёрнулся и осадил назад. Хыдыралы, у которого
черныш выработал отменную реакцию, мгновенно
укоротил повод, намотав его на руку, и изо всех сил
упёрся ногами в землю. Мул протащил хозяина несколько метров по дорожному щебню, после чего,
зычно фыркнув, стал. Гараш уже готов был воспользоваться случившимся общим замешательством и наброситься на незнакомца, однако вовремя осознал безрассудность этой затеи. В самом деле, идти с голыми
руками на вооруженного взятой на изготовку взведённой винтовкой было предприятием, заведомо обречённым, а кроме того, кто мог поручиться, что где-то
рядом не затаились дружки-сообщники разбойника?!
Между тем Хыдыралы, не имея никаких сомнений в
серьёзности намерений незнакомца, подчинился его
приказу. К другу примкнул и Гараш. Назим замешкал-
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ся: «Ах, как славно было бы вцепиться сейчас в горло
этому негодяю, – подумал он. – Любопытно, пришли
бы тогда мне на подмогу Гараш и Хыдыралы?!. Что до
Гараша – тот силой сравняется с двумя крепкими
мужчинами, и если при этом он всё же не дал отпор
гачагу*, то, значит, имел к тому веские резоны. Так
или иначе, но они оба уж точно не глупей и не трусливей меня, и, следовательно, мне лучше всего действовать по их примеру». И мальчик присоединился к Хыдыралы и Гарашу. Одна только Мензер из всей четвёрки, выказав неожиданную строптивость, отказалась исполнить повеление незнакомца. Она хлопала
себя ладошками по щекам и груди и молила гачага:
– Дяденька, да умру я у твоих ног, пощади, разреши мне проследовать домой! Я одна у моей ослепшей матери, сжалься же надо мной ради неё! – И, отчего-то решившая, что сейчас раздастся выстрел, выставив вперёд руку в безотчётном стремлении загородиться от пули, Мензер подалась в сторону гачага.
– Не приближайся! – заорал тот, немедленно отступив на шаг. – Выламывается тут! Делай, что тебе
говорят!
…Следуя позади своих пленников, гачаг вёл их
обратно к началу ущелья. Когда вся группа вышла, наконец, из Гёльджукской теснины, незнакомец приказал сельчанам повернуть к видневшейся невдалеке
лесной чаще. Казался гачаг едва ли не более встревоженным, чем его «подконвойные», и то и дело опасливо озирался по сторонам. Впрочем, пленников своих
не выпускал он из виду ни на мгновение. Поскольку
*

Разбойник, беглый каторжник.
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скорость шествию задавал мул, гачаг, чтобы подстегнуть чичеклинцев идти быстрее, хватил чёрного по
крупу камешком.
Незнакомец был ещё не старый, среднего роста
кряжистый мужчина. Кроме винтовки при нём имелся
кинжал с серебряной рукоятью, заложенный за пояс и
обвязанный кожаным шнуром. В створе между распахнутыми полами его пиджака виднелась косо перетягивающая тело лента с патронами. Повадкой он чем-то
напоминал барса. Когда дорога осталась далеко в стороне, гачаг вновь подал голос:
– Нас семеро, и я – за старшего. А не послал я за
вами никого из молодых, потому что среди вас есть
женщина и ребёнок. Молодым не ведомо правильное
обхождение, дела деликатного им доверить нельзя –
того и гляди, дров наломают...
Слова гачага привели в задумчивость Хыдыралы,
Гараша и Назима. Они окончательно утвердились в
мысли, что в данных обстоятельствах оказание сопротивления для всех чревато. Если б гачаг был один, с
ним, улучив момент, управился бы и один Гараш. Но
здесь поблизости находились его «братки», а это в
корне меняло дело.
В полном молчании подступали они всё ближе к
лесу. Всем четверым сельчанам одинаково ясно было,
что ведут их на смерть. Более других мучился страхом
Назим, во рту у него пересохло, язык задеревенел.
Мальчик не сомневался: гачаг ведёт их в лесную чащу, чтобы там, не опасаясь случайных свидетелей,
всех перебить и чтобы не так далеко носить было после доставшееся ему от убитых добро. Картина грядущей расправы живо стояла перед глазами парня. «Ско-
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рее всего, – строил он предположения, – гачаг всем
нам перережет горло. Или нет – пожалуй, не так. Ведь
как только он приступит с кинжалом к первой своей
жертве, у остальных появится возможность убежать.
А значит, всего верней для него будет расстрелять нас
из винтовки. Она у него многозарядная, так что только передёрни затвор – и пали. Хотя, впрочем, ещё
удобней было бы для него поставить нас друг за другом и увалить всех одной-единственной пулей, выстрелив в спину последнему в ряду…»
Странно, но по мере приближения чичеклинцев к
месту, которому, по всему, предстояло стать для них
роковым, страх в их душах убывал. Вот и Назим, отчётливо сознающий, что с каждым новым шагом приближает себя к смерти, тем не менее с вящим спокойствием принимал грядущий свой конец.
Пройдя под высоким дубом и миновав затем грабовую рощицу, группа вступила на небольшой лужок.
В небе посверкивали редкие звёзды. Путников обступали с одной стороны непроглядный лес, с другой –
цепь высоких валунов. Разбойник прянул в сторону и
грозным тоном промолвил:
– Снимите мешки с мула и выкладывайте всё,
что при вас есть ценного.
Хыдыралы привязал черныша к сухому пню, после
чего сгрузил с животного сначала узелки своих товарищей, а затем собственные мешки с мукой. Гачаг наблюдал за всем этим совершенно бесстрастно – от давешней
его нервозности не осталось и следа. Вдруг он опустил
винтовку, уперёв её прикладом в землю, ещё раз внимательно огляделся вокруг и, тяжко вздохнув, обратился к
Гарашу и Хыдыралы заметно потеплевшим голосом:
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– Еда есть?
– Мы не предполагали повстречаться с тобой,
иначе непременно бы запаслись достойной тебя снедью. – Хыдыралы старался быть как можно более
вежливым. – Всё, что у нас имеется, это две буханки
заводского хлеба да ещё несколько дынь...
Гачаг отдалился от пленников шагов на десятьпятнадцать и присел возле большого булыжника, к
которому приставил свою винтовку. С буханкой хлеба
и душистой дыней в руках к нему подошёл Хыдыралы. Гачаг вынул из внутреннего кармана пиджака
складной нож, длинным наточенным лезвием которого вначале порубил дыню, а после отрезал добрый ломоть от буханки. Приложив к хлебу кусок дыни, он с
жадностью впился челюстями в еду.
– Зубы у меня не так крепки, как были прежде, подосадовал он. – Не подмочишь хлеб вот хоть дыней, в
горле становится. – Кадык у него двигался, как отбойный молоток. – О Аллах, разве это жизнь! В тюрьме, и
в той лучше во сто крат! – Кое-как проглотив парочку
ломтей хлеба с дыней, гачаг есть перестал и с затаённой завистью глянул на Гараша и Хыдыралы. Видно было, что он тяготится своим существованием. – Уж
так, верно, рассудил мне Аллах – оставшийся век мой
грабежом пробавляться. Что ж мне ещё?! Сейчас в лесу
меня парни мои ждут, уж сколько дней сидим в кусточках, маковой росинки во рту не имея! – Гачаг встал.
Обнаруживая перед пленниками искорки душевности, он тем не менее всё время находился на чеку.
Могло показаться, будто от самых окрестных скал, деревьев и ручьёв всечасно ждал он нападения. И всё же
сердце у гачага дрогнуло. С явной сострадательностью
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на лице посмотрел он на исподлобья глядевших на него
мужчин и мальчика и особенно тепло – на съёжившуюся, трепещущую Мензер. Желая их успокоить,
гачаг обратился к пленникам со словами:
– Не бойтесь, все вы мне как дети. Считайте, что
побывали у меня в гостях. – Он на мгновение задумался,
после чего неожиданно спросил: – Как-то там на войне?
– Из того, что говорят газеты и радио, всяко заключить можно, – с готовностью отозвался Хыдыралы.
– Как близко подступил к нам Гитлер? – Тон у
гачага был неподдельно заинтересованный.
– По слухам, вот-вот возьмёт Махачкалу, – обмолвился Гараш.
– Много ваших-то полегло?
– На тридцать одного пришли похоронки, вновь
заговорил счетовод. – Ещё о семнадцати нет никаких
вестей. Вернувшиеся же – все, как один, инвалиды. Да
вот и я сам – гляди. – И Гараш провёл пальцем над
бровью, где белел у него рубец.
Взгляд гачага тронула печаль.
– Многие покушались на нашу землю, – произнёс
он. – Только ни от кого не слыхал я, чтобы кто-то когда-либо помогал нам в отражении врага. Напротив, неверные всегда нам только вредили как умели и спокон
стремились нас поработить. Сначала – царь, потом –
большевики… нет нам от нечистых избавления! Славные же наши парни невесть в каком далеке кладут за
них свои головы! Понимает ли кто, какая это беда?!
Отношения между пленными и пленителем вдруг
резко изменились, став из взаимно враждебных едва
ли не доверительными. Осмелевший Хыдыралы
отнёсся к гачагу с вопросом:
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– Позволь спросить, уважаемый, что подвинуло
тебя стать на отчаянный путь?
Гачаг сейчас же помрачнел. В нём с очевидностью
всколыхнулись некие, угнетавшие его сердце, воспоминания. Опёршись на дуло винтовки, он коротко процедил:
– Закон чести!..
Наступило тягостное молчание. Один лишь черныш ничуть не выказывал уныния и как ни в чём не
бывало продолжал, привычно обмахиваясь хвостом, с
упоением поедать сочную луговую траву. Его бы воля, он с удовольствием заночевал бы в цветущем этом
раю.
Между тем гачаг обвёл своих пленников невидящим, как у лунатика, взглядом.
– Да, я – разбойник, – наконец ожил он. – Граблю
людей. И про себя, я уверен, вы клянёте меня сейчас
на чём свет стоит! Что ж, тут вы в полном праве. Ведь
перед вами кто – свирепый грабитель, который задержал вас в пути домой и намерен завладеть кровным
вашим имуществом! Однако, поверьте, к тому понуждаем он суровой необходимостью. Я уже говорил, что
неподалёку в засаде сидят мои товарищи, а потому вы
совершенно разумно отказались от сопротивления.
Поступи вы иначе, то давно уже были бы все мертвы.
Вы не первые, кто угодил нам в руки. Некоторые упирались, доблесть свою изъявляли – и что, теперь, гордецов, их черви едят в землице сырой! Нет ничего
глупее, чем кулаками махать на вооружённого человека. Недаром говорится: побить воронью стаю одной
пращи достанет. Положим, было бы вас не четверо, а
все сорок – ну что бы и тогда сумели вы противопос-
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тавить пятёрке-другой нацеленных на вас винтовок?!
Но вы сразу мне понравились – не артачась, сделали
всё, что от вас потребовали. Руки свои обагрять человечьей кровью никому не в радость. Однако порою в
том случается нужда. – И сказав это, гачаг вдруг прервался – казалось, его душат слёзы. – Что ж, ты спросил – я отвечу, – насилу овладел он собой. – Таков как
есть стал я оттого, что привелось мне несколько лет
назад совершить смертоубийство. Да, да, впервые тогда принял я на душу тягчайший из грехов! Что бы
между нами ни было, но вы – мусульмане, и выслушать единоверца есть святой ваш долг. Когда же вам
станет известна моя история, думаю, вы поймёте, что
притеснитель ваш – вовсе не прирождённый злодей и
душегуб. Просто однажды честь моя была попрана и
предана осмеянию, и выбора средств для её восстановления у меня не имелось. Человек сегодня жив, а
завтра – обряжён в саван, и единственное, что по нём
остаётся на земле, это его имя. И кто не оберегает его,
своё имя, от бесчестия, тот не достоин называться
мужчиной. Я поступил так, как велел мне мой долг, и
вот теперь я здесь, волком живу. Однако не ропщу. В
конце концов что есть муки тела – всего лишь маленькая неприятность, духом же я неизменно бодр и
весел. А всё оттого, что никогда и никому более не
приведётся надо мной глумиться и втаптывать в грязь
главное моё достояние – мою честь! Вот из какого
теста я выпечен, селяне, и вот отчего в мои-то годы
веду я жизнь бездомного пса. – Гачаг отвёл на бок заправленный за пояс кинжал и накинул на плечо ремень винтовки. – Где вам меня знать! Ведь родом я издалека, а откуда именно – вы ни за что не догадаетесь
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и от меня не узнаете. При нашей жизни приходится
всё время переходить с места на место, оттого мы что
ни месяц, то в другом краю. Ведь меня с товарищами
разыскивают все и повсюду – по нашу душу и чекисты, и милиция, и специальные истребительные батальоны... По пятам за нами ходят, и каждую минуту
бражку нашу могут накрыть. Так что проживаем мы
каждый свой день как последний. Только не подумайте, что я боюсь смерти. Отнюдь. Смерть установлена
человеку Аллахом, её не избегнуть. Просто прилично,
чтобы состоялась она от естественных причин и пришла к тебе под родным твоим кровом, после того, как
сделаешь ты все положенные распоряжения своим жене и детям. И совсем другое – когда на тот свет спроваживают тебя пулей и тело твоё лежит не погребённым, под каким-нибудь камнем или кустом, сделавшись добычей для птиц и дикого зверья. Хотя, с другой стороны, смерть есть смерть, а как она придёт так
ли, этак, большого значения, пожалуй, и не имеет. С
той поры как хожу я в гачагах, мне приходится видеть
её постоянно. – И он вновь окинул окрестность цепким взглядом.
Стемнело ещё не совсем. Пленники всё явственнее обнаруживали нетерпение. Это не укрылось от гачага. Он посмотрел на Хыдыралы и Гараша и покачал
головой:
– Не-ет, так скоро я вас не отпущу. Щелчка пожалев – оплеухи сподобишься. Допустим, разрешил я
вам уйти, а в пути возьми и встреться вам энкавэдэшники или же «истребители» – и что же вы, болезные,
им скажете? А то и скажете, что, дескать, напали на
нас давеча бандиты и до нитки всех обобрали! И при-
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мчатся они сюда, ангелы небесные, обложат нас и перебьют всех, как кроликов!
Хыдыралы и Гараш сразу же с горячностью принялись его переубеждать – мол, ни сами они, ни Мензер с мальчиком ни за что никому не выдадут гачага и
его друзей, в чём все четверо готовы поклясться на
Коране, буде таковой при гачаге имеется. Однако Корана у разбойника не оказалось. И тогда находчивый
Хыдыралы сделал следующее: он отщипнул от початой буханки и обратился к гачагу:
– Хлеб дан людям прежде Корана. Так пусть же
мы будем прокляты этим вот хлебом, если хоть под
угрозами, хоть под пытками тебя предадим! – И Хыдыралы забросил в рот и проглотил кусочек хлебного
мякиша. – А теперь… с нами женщина… отпусти нас,
пожалуйста!
Гачаг нахмурился.
– Нечего поминать тут Аллаха и Священную
книгу! – сказал он. – Стреляного воробья на мякине не
проведёшь! Таких, как ты, ловчил я перевидал немало.
Чуть хвост вам прищемят – тотчас и Пророк, и все
святые в ход у вас идут, а минует лихо – сейчас же из
тихих ягнят в брехливых псов преобращаетесь. К тому
же и историю мою я ещё не закончил. Сами ведь спрашивали, отчего разбойником я стал, так вот и слушайте теперь, ха-ха! – И гачаг заливисто загоготал. – Куда
спешите, окажите любезность старшему – побудьте
рядом с ним немного. Чай и он тоже человек, и ему,
грешному, с живой душой своим поделиться хочется.
Вот и Аллах каждой твари товарища предпосылает.
Мне же много хлебнуть на моём веку привелось. Всего, конечно, за один вечер не расскажешь, но то, что
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начал, я всё же договорю до конца, а уж потом, так и
быть, отпущу вас на все четыре стороны. Итак, – гачаг
сглотнул слюну, – послал мне Бог двоих детей, которых я нежил и берёг, как зеницу ока, – мальчика и
девочку. Пришло время, и парня моего забрали в армию. Был он не особый смельчак и несколько упрямого нрава. И вот грянула финская, и уж не знаю, что
там было и как, но через три месяца мы получили на
нашего мальчика похоронку. До нас дошёл слух, будто был он убит своими же, – якобы командир скомандовал «вперёд, в атаку!», ну а сынок у меня, он ведь
по-русски не понимал совсем, ясно, замешкался, и тот
его… за неисполнение боевого приказа… в общем,
пристрелил мальчишку. Так и не стало моего наследника, которого растил я, не щадя трудов и чуть пылинки с него не сдувая. Был и другой слух – будто бы
убил парня его же товарищ, солдат по имени Саша, с
которым ели они из одного котелка. Дескать, тот, по
русскому обычаю, обругал моего по матери и, когда
тот набросился на него с кулаками, разрядил в него
карабин. Словом, как всё там на самом деле было, мне
неизвестно, да это и не важно – мальца всё равно ведь
не вернёшь. Жена моя дни и ночи знай убивалась, рыдала в голос, покуда все свои слёзы не выплакала. И
тогда приступил я к ней и сказал: «Жена, усопшего не
воскресишь, подумаем о живых. Дочка наша в возраст
вошла, нужно бы приискать для неё подходящего жениха. Выдадим её и оставим молодых у себя, и будет
нам зять вместо сына». Жена согласилась со мной,
ещё бы – осмелилась бы она мне возразить! Однако не
зря говорят: человек полагает, а Бог – располагает.
После окончания той войны я некоторое время рабо-
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тал в дорожном управлении. Махал от рассвета и до
заката лопатой, насыпая ухабы и убирая кочки. И вот
как-то раз вечером прихожу я домой, а на пороге у
меня куча народа – гудит, как пчелиный улей. Случилось же то, что дочку мою, когда возвращалась она с
вёдрами от родника, затащил в свою машину и увёз
неведомо куда колхозный наш шофёр. Первым моим
желанием было – немедленно обратиться в прокуратуру и милицию, но, подумав, от намерения этого я
отказался. Не было у меня к ним доверия. И прокурор,
и милицейские начальники, они денежку любят, а откуда мне, простому работяге, денежку эту для них было взять?! Что делать – я решительно не знал. Стою и
локти себе кусаю. Ведь девица, если случилось ей побывать в мужских руках, известно – товар порченый,
её уж никто замуж не возьмёт. И вот сказал я себе:
умыкнули и умыкнули, мало ли в краю у нас умыкали
девок, а после на них женились?! Дочку я всё равно
положил выдать, а совершится это без обычного сватовства – так это не беда, лишь бы дело сладилось. А
ну как моя и сама-то не против была, чтобы этак счастье
её устроилось! А доищусь я их, может статься, девчонка
примет сторону парня, и хорош же я тогда буду – вмиг
уважения у людей лишусь! Короче говоря, решил я
раньше времени шума не поднимать. Не сегодня завтра, убеждал я себя, оба беглеца явятся с повинной,
сыграем честь по чести свадьбу и заживём, горя не
мыкая! Вернулась моя девочка двумя днями спустя –
вся в слезах, под глазами синяки... Оказалось, она вступила в борьбу с похитителями, и её так избили, что
места живого на бедняжке не оставили. Что мне было
ей сказать! Говорила с нею жена, от которой после и
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узнал я подробности произошедшего. Вы уж простите
мне мою откровенность, особенно же ты, ханум, –
кивнул головой своим собеседникам гачаг. – Так вот,
натешился ею парень всласть, а после молвит – ступай-ка ты, дескать, голубка, домой, к своему папаше.
И ещё: много интереса мне в дочке немытого копача,
мол, если припадёт мне охота с кем-то породниться,
так найду я для этого семью побогаче и познатней. Я
не поверил словам жены и взялся всё выяснить сам.
Установил, что парень – вдовий сын. Она, вдова, вскоре и весточку мне прислала – дескать, сынок её запойный пьяница и дочку мою похитил, чуть не до полусмерти упившись водкой, что, мол, сколько она, мать,
его ни усовещивает, жениться на опороченной им девушке он упорно отказывается. Ну, и так далее. – Гачаг кинул взгляд на Гараша и Хыдыралы: – Есть ли у
кого курево?
Хыдыралы извлёк из кармана и протянул ему
пачку «Казбека». Гачаг взял себе одну папироску,
прикурив от спички из имевшегося при нём коробка, и
с жадностью затянулся. На лице его играли желваки.
– Нужно было что-то предпринять, – продолжил
он свой рассказ. – Одного из приятелей мерзавца я
уговорил устроить мне с ним встречу. Но паскудник
не пожелал со мной увидеться, и пришлось пойти к
нему домой. «Ты, – сказал я, – молод, а по молодости
люди часто творят безрассудства. Что было, то было –
я здесь не для того, чтобы тебя осуждать. Сейчас надо
договориться, как нам дело уладить. Перестань упрямиться, сделай так, как надлежит мужчине, – приди за девушкой, и вместе отправляйтесь в загс, сыграем скромную свадебку, и снимется тогда груз с моих плеч. Если
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туго у тебя с деньгами, все расходы я готов принять
на себя. Главное – это чтобы всё у нас разрешилось
по-людски. Поладите – Бог вам в помощь, будешь мне
и жене моей сыном. А нет – так законно разведётесь.
Я и на то согласен. Нам бы только пристойность во
всём соблюсти. Ведь я, парень, как и ты, – мужчина, и,
как и ты, не в пустыне живу. Так не обрекай же позору меня и мою семью. Нужны ли нам с тобой неприятности?!» – Голос у гачага задрожал. Глухая ярость
сотрясала его душу. – У меня пересохло в горле, – выдохнул он. – Мне бы чего попить! – И надкусил ломтик давеча нарезанной им дыни, после чего вернулся к
своёй истории: – В общем, вижу я – толку от моих
увещеваний нет, парень держится с каждой минутой
всё наглее. «Сынок, – сказал я, – последний раз прошу
тебя, одумайся, не ввергай меня в унижение. И не
принуждай человека почтенных лет к отчаянным поступкам!»» Он рассмеялся мне в лицо – и с гаденькой
такой ухмылочкой: твою дочку, дескать, я и знать не
желаю, ты же, мол, сиди и не рыпайся, старый дурак.
«Что ж, вдовий сын, – бросил я ему, – свой выбор ты
сделал!» И, хлопнув за собой дверью, я подался прочь.
Выждал ещё неделю – ни слуху от него, ни духу. Когда бы дочка пошла с ним добровольно, я, разумеется,
вначале убил бы её. Однако вины на ней не было, а
значит, суду моему подлежали лишь её похитители –
самый вдовий сын и такой же, как он, похабник двоюродный его брат. Я не мог ни есть, ни спать, страстно
жаждая отмщения за поруганную честь моей семьи. В
один из дней я купил в лавке топорик, с которым
пришёл затем к точильщику, сделавшем его лезвие
острым, как бритва. Возвратившись домой, покупку
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мою я надёжно припрятал. И вот однажды гляжу –
вдовий сын ведёт на край села свою лошадь. Я тотчас
извлёк топор из тайника, сунул его за пазуху и также
поспешил на околицу. Прибежав туда, я спрятался в
укромном месте и стал наблюдать за негодяем. Тот
был занят расчёской лошади. Как только он закончил,
я подошёл к нему. Гадёныш сейчас же ножками топать. «Что, – говорит, – ты всё вьёшься вокруг меня,
точно назойливая муха?! Хочешь знать – дочку твою
ублаготворяли мы вдвоём с двоюродным моим братцем. Так как же, спрашивается, мне после этого в дом
её свой ввести?!» – Глаза гачага налились кровью,
брови сошлись на переносице, морщинистая кожа на
лице сжалась в плотные складки. Весь дрожа, он произнёс надтреснутым голосом: – Вот ведь какая беда!
Вы, чай, тоже отцы, а потому меня поймёте. Себя не жалей, расти дочку, чтобы потом каких-то два ублюдка над
нею, твоей кровинкой, надругались! Когда эта гнусная
тварь мне всё это выложила, я прямо сам не свой стал,
едва рассудка не лишился. Даже и не помню, как топор на голову ему опустил. Искромсал его на куски, а
после отправился за его двоюродным братцем. Однако
дома его не застал. Я подумал: как только труп шоферюги обнаружат, меня немедленно упекут за решётку,
и тогда второй насильник убережётся расплаты. Поэтому я решил из села бежать. Прежде, однако, я
пришёл на своё подворье и привёл в порядок оставшуюся мне от деда пятизарядку, которая ещё с николаевских времён хранилась у нас в хлеву. Из неё
той же ночью и застрелил я последнего из моих оскорбителей, когда тот мирно почивал. Такая-то вот история! – Он горестно тряхнул головой. – Теперь одна на-
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дежда на Гитлера – придёт он сюда, чай, с тем и гачагству моему конец положится. Ворочусь домой, поживу, Бог даст, в семье пару-другую лет, а после со спокойной душой в землю родную лягу...
Положив руки на коленки, чуть в сторонке от
мужчин и так же как они – на земле, сидела Мензер.
На лице у неё были написаны смятение и крайняя подавленность. Она почти рассталась с надеждой на то,
что гачаг её отпустит. Насчёт других, да, возможно,
тот и выполнит своё обещание. Хотя и тут полной
уверенности быть не могло: ведь бандит, он и есть
бандит! Сотни самых неутешительных мыслей кружились в сознании у молодой женщины, и один Аллах
ведал, как же ей было страшно! Она давно забыла о
беспомощной своей матери, в смертельной тревоге
ожидающей дочкина возвращения. Сейчас всецело занимала Мензер лишь собственная судьба. «Господи, –
думала женщина, – завтра всему селу станет известно,
что я захвачена лесными гачагами! Доныне единственным моим достоянием было непорочное имя, теперь и с тем мне уготовано расстаться. «Гачагская
подстилка» – с таким прозвищем стану осуждена я ходить до самой могилы. О Аллах, нешто ты разрешишь
такому со мной совершиться?! Что стоило тебе сделать так, чтобы поутру сегодня сломала я ногу, тогда
не постигла бы меня позорная участь! Если разбойник
что-нибудь сделает со мной, я и дня после этого жить
не стану – или в реке утоплюсь, или же отравлю себя
каким-нибудь ядом. Женщине, чью честь втоптали в
грязь, должно умереть!..»
Назим также был взволнован. Беспрестанно переводил он взгляд с гачага на двоих мужчин-чичек-
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линцев и обратно. Парню казалось, что неким чудесном образом заброшен он в одну из сказок, во множестве слышанных им от старой Фатьмы. В сказках этих – о
благородных разбойниках и жестоких грабителях, действовали персонажи, точь-в-точь похожие на пленившего их гачага. И сейчас всё происходящее на крохотном лужку-пятачке представлялось мальчику чуть ли
не волшебным сном.
Между тем, закончив свой рассказ, гачаг с опустошённым видом замолчал. Черты заросшего сурового
его лица заострились. Вперившийся в землю, он шевелил губами, как будто что-то говорил про себя. О приставленной к камню своей винтовке он с очевидностью
не помнил. В сгущающейся теми истаивали абрисы гор.
Дыхание ущелья, напитавшееся свежестью от протекавшей поблизости речки, распространяло по округе
влажную прохладу и благоухание луговых цветов. Желая скрыть от чичеклинцев ожившую в его душе скорбь,
гачаг через силу старался выглядеть приветливым.
– Ладно, пожалуй, довольно. Вижу, не терпится
вам домой. Да и мне уже пора – товарищи заждались.
Ну, признавайтесь, что ещё у вас припрятано?
Из внутреннего кармана пиджака Гараш вынул
деньги и протянул их гачагу.
– Здесь пятьсот рублей – все, что у меня есть.
– К муке и дыням могу присовокупить ещё шесть
кусков хозяйственного мыла, – расщедрился Хыдыралы.
Назим также покопался в своих карманах и извлёк наружу полторы сотни рублей, однако не отдал
их в руки гачагу, а небрежно бросил поверх снятой с
мула поклажи.
Разбойник посмотрел на Мензер.
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– А у тебя что имеется, дочка?
Мензер указала на тючок, притулившийся посреди мешков с мукой.
– Там три куска туалетного и пять – хозяйственного мыла, семь метров сатина и двадцать – марли. – Из
мешочка, висящего у неё на шее, Мензер достала несколько смятых бумажек. – И вот, девяносто рублей…
– Подумай хорошенько, может, что запамятовала? – чуть не ласково произнёс гачаг.
Ударяя себя в грудь, учительница завопила:
– Дядя, клянусь тебе всеми святыми, ничего более у меня нет!
– Что здесь твоё – отложи в сторону. Мне надобно точно знать, от кого что я беру.
Мензер покорно подчинилась приказу, при этом
на одном из тонких её пальцев сверкнуло золотое колечко. Гачаг, однако, сделал вид, что этого не заметил.
Допрос, учинённый их спутнице, привёл в настороженность Гараша и Хыдыралы, заподозривших гачага в наличии у него каких-то особых планов насчёт
Мензер. Не сговариваясь, оба решили, что, если подозрения эти подтвердятся, раньше погибнут, нежели
позволят разбойнику забрать с собой женщину. «Безропотно предав в руки бандитов землячку, вверившую
себя нашей защите, оба мы навеки покроем себе бесчестьем. И даже заведомая невозможность двум безоружным людям противостоять целой шайке головорезов с кинжалами и винтовками не послужит для нас
оправданием. Что ж, смерти всё равно не избежать, так
предпочтём же её несмываемому позору!» – рассудили
оба чичеклинца.
Тем временем гачаг внимательно ознакомился с
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тем, что отдала ему в добычу Мензер.
– Дочка, – обратился он к ней. – Забери всё, тобой отложенное. От тебя мне ничего не надо. Всё же я
мусульманин, и, как таковому, не станет мне покоя ни
на этом свете, ни на том, если обездолю я слабую женщину. И пусть я и убийца, и грабитель, но остатков
совести покуда не потерял и установления ислама для
меня по-прежнему священны.
Все были изумлены великодушием гачага. На радостях Мензер с горячностью стала уговаривать его
принять от неё хотя бы мыло: вам, дескать, нужно оно
больше, чем мне, а я ещё себе раздобуду.
Но гачаг категорично отверг этот дар сердца.
– Слово мужчины – незыблемо. Повторяю: от тебя
не возьму я и ниточки. Кто же способен на женское имущество покуситься, тому пристало висеть головой в петле!
Заметно воодушевился и Хыдыралы.
– Уважаемый, дозволь же и мне слово молвить.
– Разумеется. Говори.
– А сказать я хочу вот что. Человек я не ахти какой сановитый – завхозом на селе у нас служу. И
жалованье получаю – смешно сказать: шестьсот рублей. У меня же дети – мал мала меньше. Чтобы в прошлом месяце хлебцем их обеспечить, был вынужден я
одолжить два пуда муки у соседа, которые к нынешнему дню все вышли. Однако долги, известно, гасить
положено в срок. Оттого-то сегодня и отправился я в
райцентр – прикупить муки для соседа, ну и, понятно,
для собственной семьи. Те два мешка, что ты у меня
забираешь, да будут они тебе впрок. Но только, если
можно, оставь мне из моей муки всего-то два пуда,
соседу отдать. Знаешь ли, во сколько каждый из них
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мне обошёлся? Аккурат в восемь сотен!
Разбойник ещё раз глянул на пресловутые мешки, пощупал величиной с лесной орех бородавку на
своём лице и, наконец, смилостивился:
– Ладно, так и быть, один мешок оставь себе. Когда бы не нужда, я и второго бы у тебя не взял.
– Нет, нет, – запротестовал Хыдыралы в порыве
угодливости. – Храни Аллах твою дочку, одного мешка мне вполне, вполне достаточно!
Хотя гачаг держался уверенно и даже с некоторым апломбом, в поведении его, однако, угадывалась
настороженность и некая нервозность. Вскинув на
плечо винтовку с добела вытертым ремнём и расправив сутулый свой стан, он промолвил:
– Молодые люди, насилием я завладел вашими
добром и деньгами, и за то прошу меня простить. Самой жизнью поставлен я в условия, когда обеспечить
собственное существование для меня возможно лишь
за счёт притеснения ближнего. Понимаю, что виноват
перед вами, и всё же вынужден попросить вас ещё об
одном одолжении.
– Слушаем тебя! – дружно воскликнули Хыдыралы и Гараш.
– Жизнь – игра в орлянку, – сказал гачаг. – Сегодня ты жив, а завтра, глядишь, тебя и нет. Будьте же так
добры, благословите жертву, которую от вас сегодня
вытребовали.
– Прими её впрок, как принял грудное молоко от
своей матери! – поочерёдно возгласили все четверо
сельчан.
Вдруг Гачаг опять сделался хмур.
– С вами женщина, и потому не стану долее вас
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задерживать. Ступайте! Но остерегитесь болтать о
том, что с вами здесь произошло. В противном случае
– пеняйте на себя. Укройся вы даже на дне морском, я
и там найду вас и всех порешу.
Он снял с плеча свою пятизарядку, передёрнул
на ней затвор, и, с винтовкой наперевес, двинулся в
направлении холма, где стояли развалины деревеньки
Гёльджук. Не мешкая, прочь отсюда поспешили и
четверо чичеклинцев. Скоренько вышли они вновь на
простилавшуюся над пропастью тропу и устремились
по ней вниз, к реке. Весь этот отрезок пути ощущали
они на себе сверлящий взгляд давешнего их пленителя.
Как видно, ничуть не доверяя сельчанам, тот наблюдал
за ними в предупреждение вероятной их встречи с подразделением «истребителей»…
***
«Сколько же лет прошло с тех пор? – подумал
Назим Ильхам, до мельчайших деталей припомнивший все подробности драматичного того дня. – Не
один десяток, а кажется, будто случилось всё только
вчера!» Невольно сравнивал главред Сейфеддина Гейсарзаде с неприкаянным гачагом, руки которого по
локоть были в человеческой крови, но который при
этом всё же полагал недопустимым для себя нанесение обиды слабой женщине. Председатель же парткомиссии, благополучнейшая личность, сам коммунист,
коему доверено важнейшее дело – радение о чистоте и
пополнении рядов районного партийства, и что – он
не только не видит ничего предосудительного в том,
чтобы вымогать деньги у бедной девицы, но, пользуясь своим положением, не гнушается склонять её, не-
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винную, к любовной связи! Главреду казалось, что его
погрузили в звонный омут, бездонную трясину, ненасытно поглощающую всё самое доброе и светлое...
«Измыслить ли что-либо более заманчивое для
журналиста, нежели возможность обнародования фактов коррупции среди «неприкосновенного» партчиновничества?! Бесспорно, великолепная фактура – дочь
павшего на фронте сельского пролетария, а ныне –
типографская рабочая и утесняющий её взяточник и
развратник – один из первых районных партбонз! Однако как подобный материал провести через цензуру?!
Да и вообще – подорвись этакая бомба, первыми, кого
она развеет в прах, несомненно, станут именно её отцы-изготовители!» – резонно заключил Назим Ильхам.
У него вдруг потемнело в глазах и закружилась голова.
Кое-как совладав с этим внезапным недомоганием, он
по телефону вызвал к себе директора типографии.
Войдя в кабинет главреда, Азизага сразу же понял, что с тем творится что-то неладное. Предположив, что сам он, Азизиага, и стал невольно причиной
расстройства Назима Ильхама, печатник преисполнился искреннего раскаяния.
– Назим-муаллим, вот из-за неё-то, крайней вашей впечатлительности, и не хотел я давеча ничего
вам рассказывать. Дай вам Бог здоровья, у вас такая
утончённая, чувствительная натура, что любая несправедливость и всякая чужая беда болью отзываются в
вашем сердце. Предупреждаю, если и дальше вы будете этак его терзать, то, боюсь, долго не протянете.
Назим Ильхам неподвижно сидел за столом, уставившись в лицо старика. Казалось, он не находит
слов для начала разговора.

273

Али Илдырымоглу

– Извести ты меня обо всём своевременно, уж я
бы не допустил такого безобразия, – наконец выговорил главред. – Весь район знает о нашей войне с райкомом. Первый вместе с его прихвостнем Гарибзаде
отслеживают каждый наш шаг, выжидая случай, чтобы столкнуть всех нас в пропасть. Они сколько угодно
будут улыбаться тебе в лицо, но, улучив момент, не
замедлят подставить ножку и вам, типографщикам, и
нам, журналистам. Это надо уяснить всем раз и навсегда! Даже если б девушка и прошла парткомиссию, её
непременно бы срезали на бюро.
Азизага грохнул как из пушки:
– Назим-муаллим, клянусь Создателем, при виде
того, как мучается бедная девочка, я каждый раз не
умею удержаться и кляну последними словами и саму
партию, и захвативших в ней власть всех этих «насруллаевых», «гарибзаде», «гейсарзаде» и прочую падаль. И сколь бы неодобрительно ни отнеслись вы к
моему намерению, но я решил твёрдо – сегодня же
порву мой партбилет в клочки и брошу их в рожи сволочной этой шайке! Плевать я хотел на партию, в которой заправляет такая мразь!
– Ладно, ладно, только не кипятись. И говори потише, как бы не услышали тебя снаружи. Мы и так на
волоске висим, и твой бунт есть отличный повод для
Насруллаева волосок этот оборвать. Кто мог склонить
к отступничеству и крамоле старого коммуниста – конечно же, Назим Ильхам!.. Вот что станет говорить он
на всех углах, соверши ты задуманное. Сейчас как никогда нам нужно быть осторожными и рассудительными в речах и поступках. Ни одной опечатки в газете, ни единого недоброго высказывания в адрес влас-
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тей! Выждем время, а там – поглядим. Что же касается
Басиры, то ей следует всё разъяснить поделикатней и
убедить её перестать терзаться из-за, в сущности,
ерунды. Подумаешь, дескать, игрушку ей не дали –
никчёмную книжицу с печатями и гербом! Надлежит
втолковать ей, что закон не различает коммунистов и
беспартийных, что человеческая мораль подразделяет
людей лишь на порядочных и негодных и что согласно этой морали много почётней быть даже разбойником, имеющим понятие о чести, нежели начисто лишённым совести коммунистом по образу Гейсарзаде.
– И в пояснение последних своих слов Назим поведал
Азизаге «гёльджукскую историю». Более всего старика впечатлило в ней высказанное безымянным гачагом: «…не станет мне покоя ни на этом свете, ни на
том, если обездолю я слабую женщину… » Когда Назим Ильхам закончил, Азизиага, глубоко вздохнув,
промолвил:
– Да, честь и совесть, они обретаются у человека
в груди, а не в нагрудном кармане, как партбилет!
Кивком головы Назим одобрил слова печатника,
после чего попросил:
– Пожалуйста, с сегодняшнего дня прекратите
все разговоры о «сластях» и «подсластке». Басире они
неприятны. И вообще, будьте с ней поласковей. Скажи девушке, что истинная партийность поверяется делами и высотой помыслов, а не наличием партбилета
и выплатой членских взносов.
В это время зазвенел телефон внутренней связи.
Назим снял трубку, вернул которую на место через
несколько мгновений.
– Помощник Насруллаева, – бросил Азизаге
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главред. – Наказал никуда не отлучаться, потому-де
что у начальника его имеется до меня какое-то важное
дело, по поводу которого тот может снестись со мной
в любую минуту.
– К добру ли это? – усмехнулся старик.
Назим пожал плечами.
– Что на уме у первого, того самому Аллаху постичь мудрено. Небось новую каверзу для нас измыслил…
После того, как Азизага покинул его кабинет,
Назим Ильхам внимательно вычитал предназначенные в очередной номер материалы, которые, внёся в
них необходимые поправки, затем отправил в набор.
Покончив с делами, главред ознакомился со свежей
столичной прессой...
Прошло уже достаточно времени после их короткого разговора с насруллаевским помощником, однако обещанного вызова к Назиму так и не поступило.
«Может, забыл про меня? – предположил главред. –
Поднимусь-ка к нему сам, вдруг «шефу» и действительно есть что-то важное мне сообщить. Только и
ждать от него подвохов – тоже неверно. В конце концов он руководитель района и вправе требовать послушания себе. А потому с ним должно считаться».
Оставив незапертой дверь своего кабинета, Назим
взбежал на верхний этаж и вошёл в насруллаевский
«предбанник».
Там своей очереди на приём дожидались трое:
глава нарсуда, директор государственного банка и руководитель крупнейшего в районе хлопководческого
колхоза. Вид у всех был крайне усталый, чувствовалось, что маются они здесь уже давно и душевные си-
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лы их на исходе. Слабыми, лишёнными интонации голосами поприветствовали они главреда. В свою очередь также поздоровавшись с тремя печальниками,
Назим Ильхам из вежливости поинтересовался их
житьём-бытьём, а затем отнёсся к секретарше:
– У вас хватает посетителей, пожалуй, вернусь к
себе. Будь любезна, дай мне знать, когда Надир Халафович освободится. Меня известили, дело у него ко
мне большой важности.
Взмахнув длинными ресницами, девушка тихо
ответила:
– Хорошо, Назим-муаллим, как только он закончит с этими товарищами, – кивнула она на тройку
«страстотерпцев», – я напомню ему о вас. – И на тонких её губах расцвела загадочная улыбка, на мгновение открывшая ряд перламутровых зубок.
– Ах, чертовка! – фамильярно бросил девушке
Назим и вышел из приёмной.
В этот момент помещение огласила заливистая трель
вызывного звонка. Троица визитёров дружно вздрогнула.
Секретарша вскочила из-за стола и устремилась в начальничий кабинет, из которого появилась через минуту.
– Прошу, вас ждут, – посмотрела она на судью.
Тот бодро вспорхнул со стула, сдёрнул с подоконника и сунул себе под мышку толстенную папку,
после чего подступил к двери кабинета, в которую
вначале осторожно просунул голову.
– Можно? – приниженно спросил он.
– Заходи, заходи, – с надменностью отозвался
первый, ткнув пальцем на один из приставленных к
совещательному столу мягких стульев.
– Слушаюсь! – Судья вбежал в комнату и уселся
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на указанное ему место. – Очень сложное дело, –
тряхнул он своей папкой. – Денно и нощно одним
только им и занимаемся. Процесс длился целую неделю, но теперь, полагаю, в нём будет поставлена точка.
Всё было бы иначе, имейся у нас в наличии достаточно опытных следователей. Те же, что есть, делают работу неважно. Вот и в нашем случае представленная
ими доказательная база оказалась рыхловатой. Оттого-то в ходе суда и возникали у нас досадные проволочки. Однако, проявив недюжинное усердие, нам
удалось-таки размотать запутанный этот клубок.
– Вы дастаны* мне не распевайте! – небрежно
отрезал Насруллаев. – Меня интересует, что вы постановили в отношении кассира, которого поручил я
лично вам. Конкретно: вытащили вы его или нет?! –
Глаза первого рассыпали искры.
Судья испуганно вобрал голову в плечи.
– Надир Халафович, позвольте я коротко изложу
вам суть дела, а вы после выскажете свои соответствующие замечания. Ваше слово – закон для прокурора, что же до судебных заседателей, то это уж моя забота...
– Ну что ты опять мне тут верещишь! – оборвал
его первый. – Брошенный в спину камешек, известно,
в лодыжку угодит. Процесс уж завершился, дровишки
в поленницу чай все уложены, а ты, вот ведь простачок, только сейчас ко мне за указаниями являешься!
– Верно, дело рассмотрено, но ведь приговор-то
ещё не вынесен! Вот и пришёл я к вам, чтобы узнать,
каким ему должно быть. Больше двух часов прождал в
*

Народный эпос, исполняемый ашыгами.
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приемной, – обиженно пролепетал судья. – Доложу в
общих чертах суть дела. Видите ли, согласно документам, в нашем управлении коммунального хозяйства числится пятьдесят дворников. Однако реально их
всего пятеро, остальные же существуют только на бумаге. Зарплату и премиальные этих-то сорока пяти
«мёртвых душ» и делили между собой директор и кассир управления. Но вот случилось так, что прежний
их бухгалтер прошлой зимой заболел и скончался, а
новый, выявив аферу, немедленно оповестил о ней
районную прокуратуру. Накануне директор и кассир
валялись у него в ногах, умоляя, чтобы тот не предавал огласке их махинации. Однако бухгалтер обнаружил редкую принципиальность. И тогда махинаторы
обратились к шофёру мусоровоза, ранее судимому,
посулив ему десять тысяч рублей за устранение бухгалтера. Заказ шофёр выполнил: как-то вечером он
подкараулил свою жертву в безлюдном месте, проломил ей череп неким тупым предметом, а труп увёз в
своей машине и вместе с мусором сбросил за городом
в глубокий овраг. В ходе следствия было достоверно
установлено, что мозгом преступного предприятия
был именно кассир. То же подтверждают, в частности,
и показания директора и шофёра. За совершение подобного убийства законом предусматривается высшая
мера наказания. Что же касается директора и кассира,
то им грозит как минимум по десять лет колонии
строгого режима. Между тем родственники погибшего настаивают на том, чтобы к смерти были присуждены все трое, и заявляют о своей готовности добиваться такого приговора во всех инстанциях. И ещё:
во время процесса в суд поступило большое число пи-
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сем и телеграмм, в которых лично я обвиняюсь в лояльности к подсудимым и в заведомой необъективности ведения судебного расследования. Вновь ответственно вам заявляю: организатором и финансовой аферы, и убийства является, неоспоримо, известный вам
кассир. Тем не менее, несмотря на давление, оказываемое на меня общественностью, и риск для профессиональной моей карьеры, оглашение приговора было
мною отложено. Зная вашу заинтересованность в данном деле, я почёл для себя обязательным встретиться
с вами, чтобы привести судебное постановление в соответствие с вашими пожеланиями.
Взгляд у Насруллаева сделался ледяным.
– Вы всё сильно усложняете, уважаемый, – с ядовитой иронией заметил он. – Неужто же это так трудно – изыскать для бедного кассира статейку помягче?
Совершенно потерявшийся, судья развёл руками.
Положение у него и правда создалось отчаянное: ответить «да» – значило пойти против могущественного
партначальника, ответить «нет» – попрать закон самым вопиющим образом и с самыми непредсказуемыми последствиями. И, не умея определиться в выборе
между огнём и полымем, судья, как угодивший на дыбу, дёргался, мычал и судорожно водил кадыком.
– Вы меня прямо удивляете… нет, язык не поворачивается «товарищем» вас назвать! Итак, уважаемый гражданин судья! – царственно откинулся в кресле Насруллаев. – Давно ли заделались вы этаким законником?! Не только политической сознательности,
простой человеческой уважительности в вас не стало,
иначе ни за что не дерзнули бы вы столь безапелляционно изъясняться в месте, священном для всех район-
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ных партийцев. Зарубите себе на носу, для советского
человека единственным безоговорочным законом на
свете является воля Коммунистической партии! Если
же понять это вы не способны, подлинным народным
судьёй быть вы не можете, то есть, проще говоря, не
по праву исполняете нынешнюю вашу должность. – И
первый резко оттолкнул от себя поданную ему судьёй
папку. – Скажите, сколько раз говорил я вам, что приговор кассиру следует вынести самый мягкий?! А вы с
утра байками меня потчуете! – погрозил судье пальцем Насруллаев. – Забыли поди, что без моего на то
согласия никогда бы никто над районным судом вас
не поставил! Видать, и ещё запамятовали, что партийную-то вашу характеристику подписывать мне! – Первый с истовостью ударил себя в грудь. – Что ж, если
партия в моём лице более для вас не авторитет, ищите
для себя новое место работы – судейство ваше у нас
на этом закончилось!
– Я… я… – На судью было больно глядеть. – Я…
все, что ни прикажете… Слушаюсь, всё будет сделано… Вот только как же быть… Верховный суд… республиканская прокуратура!..
– Нечего петь мне о Верховном суде и республиканской прокуратуре! Я всех там знаю как облупленных. Поделитесь с ними тем, что вы тут лопатой гребёте, – и никаких проблем. Брать-то вы горазды, а как поделиться с ближним, так в застенчивость сразу впадаете!
Судья предпринял ещё одну попытку оправдаться перед первым, однако успел только прогугукать
что-то нечленораздельное, как немедленно вновь был
одёрнут непреклонным «партайгеноссе»:
– Вставай, вставай! И вон отсюда! Бывают у пар-
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тии и дурные сыновья! Убирайся – и поступай как
знаешь!
– Товарищ Н-н… Товарищ Н-н…
– Оскорбивший в моём лице всю партию не смеет меня называть «товарищем»! Я сказал – освободи
кабинет!
– Н-надир Х-халафович!..
– Довольно – разговор окончен!
Близкий к обмороку, судья поднялся со стула и
неверной походкой направился к двери, выронив по
дороге папку. Дрожащими руками кое-как сумел он
собрать бумаги, просыпавшиеся на глянцевый паркет,
а несколькими мгновениями спустя как сомнамбула
прошагал через приёмную и уже ступил в коридор,
когда был окликнут секретаршей:
– Шапка!.. Вы забыли вашу шапку!
Следующим в списке записавшихся на приём
был председатель колхоза. Аккуратно застегнув на все
пуговицы свой пиджак и тщательно зачесав себе на
затылок волосы, он бодро просеменил затем в святая
святых райкома. Насруллаев принял его с радушием,
как и пристало встречать руководителей образцовопоказательных хозяйств.
– Прошу тебя, присаживайся. Последние дни
прямо зашился – пленумы, заседания, совещания…
никак не выкрою времени, чтобы проведать наши колхозы, – пожаловался первый. – Ну, да ладно. Расскажи-ка мне лучше, как у нас с хлопком? Убережёте ли
урожай от ползучих вредителей?
– Всё хорошо, Надир Халафович. Работаем, себя
не жалея. Вредители пока нас не тревожат, – с готовностью отвечал председатель. – Однако, простите,
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обеспокоил я вас затем, чтобы поговорить о другом…
– Слушаю тебя.
– На подъезде к колхозу, должно быть вы помните, слева от дороги, имеется у нас просторная заимка с
могучим чинаром посредине. Работают на ней две бригады. Почва на участке несколько суховата и потому
нуждается в дополнительном поливе. И вот на днях заметил я, что листья хлопчатника здесь заметно пожухли, а на некоторых кустах даже поусохли и опали
побеги. Хотел я распорядиться о двойной против прежней подаче сюда воды, но после передумал – а вдруг вы
этого не одобрите. Вот уже в четвертый раз приезжаю
к вам по данному вопросу, однако всё никак не могу
вас на месте застать. В первые два мне сказали, что вы
на партконференции в Баку, а в третий – будто заняты
приёмом высоких гостей. Наконец сегодня Аллах всё
же смилостивился надо мной – сумел-таки я с вами повидаться. Так как же, Надир Халафович, прикажете
быть нам с этим злосчастным участком? Надо бы поскорее решить: пропадёт ведь хлопок!
Насруллаев включил свой радиоприемник, который тотчас разразился душераздирающими визгами и
треском. Ткнув в соответствующую клавишу, первый
пресёк чудовищную какофонию и, обратив к председателю светящееся довольством лицо, проронил:
– Что же ты, браток, сам поди агроном – если не
ошибаюсь, уж десять лет как кандидат сельскохозяйственных наук, – а совета у профана в земледелии
просишь. Мало – агроном, ты у нас ещё и единственный специалист по хлопчатнику. Вот и помощник
твой – опытнейший агротехник. Да и второй наш –
Гарибзаде, кажется, в твоём деле понимает. И вот
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столько-то знатоков хлопководства простенькой задачки решить без меня не могут!
Председатель виновато пожал плечами.
– Пожалуй, вы, Надир Халафович, правы – как,
впрочем, всегда, – однако и то сказать – что наши три
головы против вашей одной! Да и потом – вы руководитель района, так позволительно ли нам предпринимать что-либо без вашего ведома?!
Надир Насруллаев заметно повеселел, мёдом
пролились по его сердцу слова председателя.
– Ну что ж, тут с тобой не поспоришь, – глубокомысленно изрёк первый. – Разумеется, мужчине мужчину хвалить в лицо негоже, тем не менее признаюсь:
высокая сознательность – вот что, в первую очередь,
располагает меня к тебе.
От начальничьей похвалы председатель замлел,
как приласканное отцом дитя. Обильно выделяя из
своего тела испарину, он преданно глядел в насруллаевский рот. Видом председателя первый остался чрезвычайно доволен.
– Хорошо, я не возражаю, с завтрашнего дня заимку свою обеспечьте поливом в необходимом объёме, –
милостиво позволил районный голова. – Если возникнут
ещё какие-то вопросы – смело обращайтесь ко мне…
Председатель почтительно поклонился.
– Слушаюсь, слушаюсь, Надир Халафович! – И
кошачьим шагом покинул кабинет.
Секретарша подала «хозяину» чай, а вернувшись в приёмную, жестом пригласила на аудиенцию директора банка.
Главный финансист района решительно толкнул
дверь в кабинет, тотчас одаренный благостной улыбкой первого.
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– Ах, и вы удостоили меня своим вниманием? –
весь точащийся умилением, пропел Насруллаев. –
Долго ли дожидаться пришлось?
– Да всего-то около часа!
– Какая незадача! А ведь, если не ошибаюсь, я
разрешил вам, во-первых, связываться со мной по
прямому телефону, а во-вторых, без церемоний приходить ко мне, минуя общую очередь.
– Мне необходимо переговорить с вами по одному весьма важному вопросу.
– Я весь внимание. – И первый сделал серьёзное
лицо.
– Наш главный экономист вышел на пенсию, и
место его вакантно вот уже четыре месяца. Сами знаете, как нынче у нас с кадрами! Так вот, недавно я познакомился с неким молодым человеком, выпускником-отличником бухгалтерско-экономического факультета бакинского нархоза. Решил проверить его в
деле: за время двухнедельного испытательного срока
он показал себя с самой лучшей стороны. Если вы не
против, я бы принял его на работу.
– А он каков – «порточник» или «брючник»?
Директор в полном недоумении посмотрел на
первого.
Насруллаев едва сдерживался, чтобы не расхохотаться.
– Дорогой товарищ директор, хорош или плох
ваш парень, меня как-то мало волнует. Мне важно знать
– из сельских он или из городских. Теперь понятно?
– Нет, нет, Надир Халафович, не городской – он
из далёкой горной деревеньки! – Председатель полагал порадовать Насруллаева этим сообщением.
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– Порточника… нет, нельзя, гони его прочь!
Не ожидавший такое услышать, банкир остолбенел. Никогда доныне Насруллаев не противился его
намерениям, и теперь директор чувствовал себя униженным, чуть ли не раздавленным, щёки его пылали,
сердце бешено колотилось…
Поняв, что стал причиной его уныния, первый,
подойдя к финансисту, разлился в паточных увещеваниях:
– Вы же знаете, как я вас уважаю! Здесь нас, руководителей из городских, всего-то пяток-другой человек и есть. И среди них один – это я, ну а второй,
соответственно, – вы. Взглянешь в кадровые анкеты –
всё сплошь крестьянские дети! Читаю – и такое у меня
ощущение, будто по матери меня обругали. Если потоку этому не противостоять, то рано или поздно он
сметёт нас всех. Ведь что там ни говори, но горожанин склонен тяготеть к горожанину, а крестьянин – к
крестьянину, и случится тем и другим выбирать – каждый предпочтёт своего. Из этого же следует, что и мне,
и вам надлежит целенаправленно окружать себя людьми одного с нами социального лагеря, чтобы всегда
иметь на кого опереться. Неужто вы столь наивны,
что полагаете, будто крестьянин поддержит вас, пошатнись вдруг ваше положение?! Вот пример, во всех
смыслах для вас поучительный. Месяц или около того
назад пришёл ко мне человек лет тридцати – тридцати
пяти, из разговора с которым я выяснил, что родом он
из одного со мною околотка. Отец его некогда работал
грузчиком у нас на железной дороге. Узнал я, что по
окончании столичного Института искусств, профессиональному актёру, привелось ему в течение двух
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лет мыкаться по бакинским театрам, последовательно
увольняемому из каждого. Квартиры нет, денег – тоже, ну и вернулся, бедняга, обратно домой. Просил о
самой скромной службице, лишь бы только на хлеб
жалованья достало. Ну, я, недолго соображая, и назначил его генеральным директором птицефабрики.
Пусть, думаю, счастья вкусит, ведь он как-никак наш
– райцентровский. Придёт время – глядишь, и мне от
него прок случится. Тогда вся рать моя на меня ополчилась: дескать, какого-то актёришку – и на такую ответственейшую хозяйственную должность! А я им –
помалкивайте, мол: партия в моём лице молодцу этому доверяет. Во как! – Первый отпустил плечо банкира и возвратился на своё место. – Высшее образование… красный диплом… блестящая квалификация…
Ну и что, спрашивается? Да пусть он у вас хоть трижды семи пядей во лбу – на что такой мне и вам?! Нам
бы хоть самого распоследнего дурака, но своего, городского! Дошла теперь до вас моя политика?
– Так точно, Надир Халафович! Природа и впрямь
наделила вас редкостной дальновидностью, и всё, что
вы давеча сказали, – поистине золотые слова. Разрешите
мне удалиться. – И, получив на то «высочайшее» соизволение, ушёл из кабинета в расстроенных чувствах.
Сразу вслед за тем первый вновь призвал к себе
секретаршу.
– Ну, давай сюда нашего «профессора».
Девушка растерянно захлопала ресницами.
– Я имею в виду этого гордеца и чистоплюя…
главреда, то бишь, Назима Ильхама! – презрительно усмехнулся Насруллаев. – Вот же напастью чёрт нас сподобил! Скажи, прошу его милость ко мне пожаловать.
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Секретарша вскинула брови и выкатила глаза.
– Ага! Всё поняла! – И побежала выполнять распоряжение начальника.
– Назим-муаллим, – немедленно связалась она по
телефону с главредом, – ещё раз здравствуйте, Надир
Халафович вас ждёт...
– Хорошо, иду.
И через минуту Назим уже стоял перед первым,
встреченный им на пороге кабинета. Ясно улыбаясь,
Насруллаев крепко пожал главреду руку, привлёк его
к себе и, по своему обыкновению, потёрся щекой о его
щёку. К этим слащавым изъявлениям приязни Назим
отнёсся с привычной бесстрастностью.
– Ах негодник, я, как амбал, тружусь, спины не
разгибая, ты же, следует полагать, в праздности погряз вконец! И не вспомнишь про нас, слезами и потами исходящих! Ну расскажи, расскажи, как поживает Сария-баджи, что слышно из Чичекли, здоров ли
достопочтенный Аллахверян-киши? – Казалось, первый разольётся сейчас по паркету масляным озерцом.
– Спасибо, всё хорошо. – Назим Ильхам был холоден, как снежный торос.
– Слава Богу, слава Богу! Здоровье, брат, – это
самое главное. Работа же, её всё равно никогда не убудет, так что слишком-то изводить себя на ней едва ли
разумно. Хочу высказать тебе особую мою признательность за газету: и выходит стабильно, и материалы в ней добротные, ершистые. Гарибзаде, правда,
бывает, напускается на неё, ну да я ему, зоилу, моментально ротик-то затыкаю. Скажу тебе по секрету – намедни случился у меня с ним разговор, так тот, подлец, возьми и выдай: хорошо бы, дескать, сидел у нас
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в главредах парень из городских. Мол, Назим – из
крестьян, и население райцентра относится к нему недоверчиво, вот, мол, и в газете своей ругает он по
большей части городских, тогда как милых ему сельчан… – И первый схватился за лоб, как будто ощутил
вдруг сильнейшую мигрень. – Назим, мы с тобой братья, и наедине друг с другом можем говорить вполне
откровенно. Так вот, я зубами скрежещу, когда слышу
все эти разговоры о «горожанах» и «крестьянах». Будь
у меня такая возможность, я перестрелял бы всех, кто
сеет рознь в нашем народе, и даже глазом не моргнул
бы. Нахчеванцы, карабахцы, крестьяне, горожане –
все мы одного племени, одной крови! Мелкотравчатый шовинизм раздирает нацию, ведя её к погибели!
Регулярно получаю я сигналы о том, что чума эта явит
себя и у нас в райцентре – горожане резко противопоставляют себя жителям сёл. Приходишь в ужас,
слыша об этом. Прошу тебя, как руководителя печатного нашего органа, уделять данной проблеме самое
пристальное внимание. Распря между суннитами и
шиитами расколола в итоге некогда монолитный мусульманский мир. Нельзя допустить, чтобы нечто подобное постигло и наш народ. Признаюсь тебе, за
всем этим вопиющим безобразием видится мне вражья рука! И наш с тобой долг – врагов этих выявить и
достойно наказать.
Напыщенная тирада «шефа», однако, не произвела на главреда ровно никакого впечатления. Слишком хорошо он знал своего собеседника, чтобы хоть
мало-мальски верить в искренность его речей. Лишь
неопределёнными жестами и вздохами откликался
Назим Ильхам на то, что с истовым воодушевлением
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рёк сейчас верховный районный оракул. Наконец, исчерпав мрачную тему внутринациональной розни, Насруллаев перешёл к той, которая, по-видимому, занимала его в первую голову.
– Назим, собственно, вызвал я тебя по другому
поводу. Давно хотел с тобой увидеться, но оба мы так
заняты, а я, так скоро вообще имя своё позабуду. Э-эх,
и соскучился же я по тебе! Негоже двум друзьям
встречаться лишь по работе! Однако работа, увы, –
прежде всего! Итак, мой милый, надо нам определиться с тобой в отношении Эйбалы Саламова – директора меликлинского совхоза. – Первый сейчас же
придал своему лицу выражение озабоченности – Будем справедливы, совхоз этот много лет, и заслуженно, значится в передовых, а сам Эйбалы, сравнительно
с прочими его коллегами, действительно, грамотный и
толковый работник. Давно директором, орденоносец!
Было время, даже готовили его в герои соцтруда, но
дело, как известно, сорвалось. Впрочем, сегодня это
следует расценивать как несомненное благо – имей он
на груди золотую звёздочку, с ним сейчас сладу бы не
было! Шибко возгордился в последнее время – сам
чёрт ему теперь не товарищ. А ведь этого поганца я –
Надир Насруллаев, в люди вывел, на весь мир прославил. Кем был бы он без моего покровительства?! Да
никем! Поступит в район новая техника, первым наделяется ею кто – меликлинский совхоз, пришлют
удобрения – всё то же, по-божески им, меликлинцам!
Куда ни поеду – повсюду Эйбалы по правую от меня
руку. Нагрянут из столицы газетчики, телевизионщики и прочая журналистская братия – тотчас в Меликли
их, превозносить саламовское хозяйство. И что в ре-
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зультате? А то, что вконец зазнался он – дражайший
наш ударник труда. Уж повадился через голову мою
сноситься с вышестоящим начальством. Нынче в ЦК
персона он, поболее известная, нежели я. Несколько
дней назад повстречался с тамошним секретарем, ведающим сельским хозяйством, так, веришь ли,
«здравствуйте» забыв сказать, тот сразу об Эйбалы у
меня осведомился. Между тем этот самый Эйбалы
давно наплевал на наши и партактив, и партбюро, да к
тому же всячески утесняет работников своего совхоза.
Вот к чему приводит личность беспринципную безудержное её восхваление. Ну да мы сами виноваты –
непомерно раздували его хозяйственные показатели,
покрывали недостатки и прочее и прочее. Эйбалы же
из тех, кому благодарность неведома. А потому необходимо хорошенько дать ему по носу. – Насруллаев
вынул из ящика своего стола сигару и зажёг её. – Вообще-то я некурящий, но когда разнервничаюсь, иной
раз бывает сделаю затяжечку-другую… – Пуская облачка дыма, первый некоторое время провёл в задумчивости, после чего встал из кресла и, пройдя к несгораемому шкафу, извлёк из него папку, на которой
крупными буквами было выведено: «Меликли». В
сердцах бросив её на совещательный стол, главреду,
Насруллаев зло прохрипел: – Вот, полное досье Эйбалы. Убеждён – все факты в деле совершенно достоверны. Я более не намерен спускать этому прохвосту.
Теперь-то он у меня попляшет. Ни единого грешка
ему не прощу, – продолжал горячиться первый. – Вот
скажи, прилично ли это – имея немолодую уже законную жену и пятерых детей, бросить свою семью ради
женщины, годящейся тебе в дочери, да к тому же ещё
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и вдовы погибшего на фронте?! Однако мало того – с
вдовицей этой приживает Эйбалы двоих ребят – девочку и мальчика, которого нарекает собственным
именем. Знал бы ты, сколько на него мне писали, называя этого типа не иначе как «моральным разложенцем»! Я же неизменно заступался за него, во всеуслышание объявляя гнусной клеветой то, что на самом деле было чистейшей правдой. Вот тебе, пожалуйста,
фактик. Несколько раз на работе у мужа жена Эйбалы
учиняла скандал его полюбовнице-секретарше и даже
вступала с ней в драку – волосы бабьё прилюдно рвало друг дружке. Ну, каково? И после всего этого прикажешь и далее держать его в директорах совхоза?!
Ещё примечательный факт. Для каждого из двух
старших своих сыновей Эйбалы отгрохал по дворцу и
приобрёл по бакинской квартире. Вчера побывала у
меня делегация меликлинских аксакалов, так все в
один голос возглашали: такой начальник нам не нужен! И что на это возразишь – правы старики! – С тем
Насруллаев, как видно, до конца выпустил из себя
пар. Уже спокойным тоном обратился он к Назиму
Ильхаму: – Всё это рассказал я тебе затем, чтобы ты
имел объективное представление, кто есть в действительности Эйбалы Саламов и насколько серьёзную являет он собой проблему. Долее сохранять его в должности невозможно. Однако кого ни пошлю я к нему с
инспекцией, никому так и не удаётся выявить в его
хозяйстве хоть сколь-нибудь значительное нарушение. Эйбалы – мастак по запудриванию чужих мозгов,
умело обводит проверяющих вокруг пальца и отправляет восвояси с пустыми руками. И неудивительно – в
райкоме под началом у меня сплошь одни бараны, во
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главе с Гарибовым. Ни к чему не способны. Вот пройдёт конференция – разгоню всех к чёртовой матери. А
уж этому кретину Гарибову, так самолично влеплю
под зад. – И первый опять погрузился в думу, отвлекся от которой секунд через пятнадцать-двадцать. – Ты
– единственный, на кого могу я положиться. Вот, бери
эту папку и внимательнейшим образом ознакомься со
всеми документами. А после – или сам съезди в Меликли, или же откомандируй туда кого-либо из своих
ребят потолковей. Тщательно на месте разберитесь по
всем сигналам на Эйбалы и обо всём, что разведаете,
напишите в вашей газете. Однако имя моё ни вслух,
ни печатно не должно быть ни при каких условиях
упомянуто в связи с данным делом. Пусть снятие с
должности Эйбалы все принимают именно как реакцию руководства района на безобразия, вскрытые
журналистами в «Меликли». И ещё прими к сведению. Совхоз находится по соседству с твоим селом, и
многие чуть не в кумовья тебя и Саламова записали.
Кое-кто даже убеждён, будто ты – горячий сторонник
и наперсник Эйбалы. Разумеется, всё это не более, чем
клеветнические измышления. Ну какая дружба, в самом деле, может связывать такого чистого человека,
как ты, с махровым мерзавцем, каков есть Саламов! И
всё же, мой друг, как велишь людям понимать ту странность, что главный редактор районной газеты, расточающий зуботычины направо и налево, не уважит и
щелчком явно зарвавшегося прохиндея-землячка? Так
что, проехавшись в своей газете по Эйбалы, ты, кроме
прочего, ещё и снимешь с себя беспочвенные подозрения. Каким бы безосновательным ни было порой общественное мнение, игнорировать его нам, руко-
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водителям, нельзя ни в коем случае. Словом, в этом
деле наши с тобой интересы совпадают, именно поэтому я и предаю этого мазурика в твои руки – действуй! – Первый рассмеялся. – Ну признайся, было ли
хоть раз, чтобы в какой-нибудь праздник или выходной пришёл к тебе Эйбалы и поднёс пусть самую завалящую безделицу: дескать, вот тебе, на радость глазу и
сердцу, а то, дескать, один из авторитетнейших в районе людей – и всё в суровых отшельниках, усердием
себя избывающих. Ну что, было?!
– Нет, никогда. К тому же не в моих привычках
от кого бы то ни было принимать подношения, – отрезал Назим Ильхам.
– Вот видишь! А народ вокруг наперебой твердит, будто Эйбалы, как невесту, тебя задаривает.
Главред брезгливо поморщился.
– Дураки и злоязычники пусть говорят и думают
обо мне всё, что им угодно. Однако раз уж у нас зашла
о том речь, скажу прямо – кое-что, не очень лестное, и
мне довелось прослышать о «Меликли». Не предпринимал же я соответствующего журналистского расследования лишь в память о полученном мною в юности отцовском завете – остерегаться наживать себе в соседях
врагов. Правду сказать, это давно стало одним из моих
жизненных правил. В конце концов, даже будучи коммунистами, в душе мы все привержены законам мусульманской морали! Действительно, жители Меликли спокон веков добрые наши, чичеклинцев, соседи.
Связывают их и нас как дружеские, так и кровные
узы. А потому, выступив хоть с единственным осуждающим словом в адрес уроженца Меликли, я неизбежно прослыл бы в родном краю вероломцем и про-
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вокатором. Всё это время был снедаем я противоречием между журналистским моим долгом и человеческой
совестливостью. Однако теперь, когда мне столько
стало известно, я вынужден отступиться от моего табу.
– Уж не взыщи, но сегодня ты меня разочаровал
– где дрыхала доныне хвалёная твоя журналистская
принципиальность?! Или собственную заповедь святую позабыл: критика – оружие созидания! Встречайся, хоть домами дружи с Эйбалы – ради Бога! Однако
негоже это – руководствоваться сугубо личными мотивами в делах государственной важности. Да, да –
именно так: речь ведь идёт не о какой-то пустяковине,
но о кризисе в крупном хозяйстве республиканского
значения! Ну, брат, не ожидал я от тебя этакой мягкотелости. С Эйбалы Саламовым я и без тебя могу разобраться. Так что это не мне от тебя услуга нужна, это я
тебе, нерадивому, услугу оказываю!
***
…Материал, посвящённый положению в меликлинском хозяйстве, занял целую полосу в очередном
номере районной газеты. К статье, называвшейся
«Похождения бравого хлопковода Саламова», была
предпослана карикатура на главного её героя. Рисунок
изображал сидящего на куче денежных купюр директора совхоза, которого силились вытянуть из-за стола
два преогромных трактора. Публикация наделала в
районе шума. Её автор – Назим Ильхам уже устал отвечать на то и дело раздававшиеся в его кабинете телефонные звонки. Все поздравители высказывались
примерно в одном и том же духе:
– …Назим-муаллим, прочитали вашу статью.
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Очень остро написана, необыкновенно хороша. У нас
как словно шип из сердца вынули. Совсем распух от
спеси Саламов. Хорошо же вы ему надавали!..
– …Раньше ли, позже ли, но Эйбалы суждено
было ступить на скользкую дорожку. Уж очень высоко он о себе возомнил…
– …Нужна была лишь капля, чтобы из чаши пролилось. Мало стало Саламову его совхоза – пташке
повыше взлететь возохотилось…
– …Лоб пядью мерится, а пузо – аршином. Саламов же такое нагулял себе брюхо, что только саженью и обоймёшь…
– …Эйбалы – штучка тонкая. Этакий ретивый
конёк, всадника с себя скинувший. Не обережёшься –
того и гляди, копытцем тебя пришибёт…
– …Превосходная статья! Верно избрана мишень. Под мошною тугой и отрог прогнёт дугой! Собрать все денежки саламовские – достанет Араз перекрыть. Только опасно это – шершня трогать: как бы
жало не выпустил…
Однако всеобщие эти восторги мало трогали Назима Ильхама. В данной связи единственно мнение
Надира Насруллаева по настоящему волновало главреда. Но тот упорно молчал, как молчали Гарибзаде и
прочие районные партначальники. «Наверное, заваленный работой, первый просто не имеет времени для
чтения газеты. Надо полагать, сделает он это в ближайшие дни. И тогда соберёт бюро, оценит работу редакции и примерно накажет Эйбалы Саламова», – про
себя рассуждал Назим Ильхам.
Тем не менее не исключал главред и вероятность
другой подоплёки «насруллаевского безмолвия». «Не
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удивлюсь, если окажется, что «шеф» взял паузу именно затем, чтобы поэффектней захлопнуть ловушку, в
которую искусно меня заманил! – строил он предположения. – Напрасно пошёл я у него на поводу. Тем
более что двуличие его и злокозненность давно мне
известны. Втихую вполне способен он заключить мировую с Саламовым, объединившись с ним против
меня и редакции. А чем это для нас чревато – о том
можно только гадать».
Прошло двое суток с выхода в свет «Похождений», однако от Насруллаева по-прежнему не было ни
слуху ни духу. Сидя на своём рабочем месте, Назим
Ильхам вычитывал материалы будущего номера. Вдруг
дверь кабинета открылась и на пороге выросла массивная фигура Эйбалы Саламова.
– Можно? – нарочито развязным тоном спросил
он и, не дожидаясь приглашения, вступил в комнату.
Как всегда, одет он был во всё чистенькое и хорошо отглаженное. Облачение его составляли светлозелёный, с непомерно узким воротом полувоенный
китель и чёрные, с безукоризненной стрелкой суконные галифе. Платью опального директора соответствовала его обувь – начищенные до слепящего блеска
хромовые сапоги со скрипом. Роскошно дополняли
внешний вид Саламова ордена Ленина и Красного
знамени, а также мерцающая гирлянда регалий более
скромного достоинства. Было несомненно, что накануне «бравый хлопковод» успел основательно подкрепиться и заложить за галстук, о чём равно свидетельствовали цвет лица, неверность речи и порывистость жестикуляции бедового меликлинца. Саламов
коротко поздоровался с главредом, решительно подо-
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шёл к свободному стулу и плюхнулся на него, свесив
руки вдоль спинки впереди стоящего. Сидя
вполоборота к Назиму Ильхаму, неожиданный визитёр вопросил:
– Как поживаешь, браток? Всё пёрышком скрипишь? А-а-а! Не изводил бы ты себя этак, надобно и отдыхать иногда. Всё равно мир писульками не исправишь.
– Ничего не поделаешь, уж такая работа, – ровным голосом произнёс Назим Ильхам.
– Что ж ты у кума своего никогда ничего не попросишь? Не обратишься к нему за какой-нибудь нуждой?..
– Благодарю, семья у меня маленькая, так что все
наши нужды мы с женой и сами умеем обеспечить.
– Слыхал я, отец твой надумал новым конём обзавестись. Неделю назад видели его на базаре, приценивался. Да ведь разве найдёшь сейчас доброго коня?!
Пошли старика ко мне, у нас в совхозном стаде есть
отличные, ещё не объезженные жеребцы, пусть возьмёт себе какого пожелает. Задаром.
– Я не знал, что отец хочет коня купить. Если б
это действительно было так, думаю, он бы меня оповестил.
Вязкий этот разговор прискучил Саламову, и, не
оттягивая более, он перешёл к сути дела.
– Ни в чём-то ты не нуждаешься, и конь в подарок родному отцу тебе не нужен, что ж, оставим это.
Довольно присказок – заведём сказочку. Скажи-ка,
браток, что это расписал ты про меня в своей газетёнке? Расписал – это ладно, но отчего уродом-то на картинке выставил?
– Вот здесь не могу с вами не согласиться, улыбнулся Назим Ильхам. – Художник наш и правда подкачал.
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– Послушай, Назим, – Саламовской весёлости
как не бывало, – во-первых, я постарше твоего буду, а
во-вторых – земляк я тебе, сосед, вот и с Аллахверяном мы чуть не век в дружбе состоим. Человек я в
районе уважаемый, меня и в ЦК каждая собака знает,
и вся журналистская ваша гвардия чтит. Неужто не
ёкнулось, сынок, когда помоями поливал ты аксакала?
– Не помоями я вас поливал, а критике подверг, –
твёрдо посмотрел главред в глаза Саламову.
Тот смутился и вдруг резко оттолкнул от себя
стул, который давеча обнимал.
– Тогда задам я тебе ещё вопрос, но только ответь на него прямо, как пристало мужчине.
– Задавайте.
– Первому известно было про то, что готовишь
ты по мою душу? Скажи мне только это.
– Прежде всего, то, о чём вы спрашиваете, – информация, подпадающая под разряд журналистской тайны. А затем, почему бы с этим не отнестись вам к самому Насруллаеву? Полагаю, он запираться не станет.
– Так, значит, – упёршись кулаком в челюсть,
буркнул себе под нос Саламов, после чего, сощурившись, бросил на главреда многозначительный взгляд:
– Ты не должен был так со мной обойтись. Признай, по
крайней мере, предосудительность своего поступка.
– Может, мне нужно ещё и прощения у вас попросить?
Слова эти ударили директора по сердцу.
– Ты, милый, дерзить-то мне не смей, как бы пожалеть потом не пришлось. Ишь, не поскупился – посвятил целую газетную страницу неприметному совхозу и мне, убогому. Да ещё и нормального человека
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обезьяной какой-то представил. Эх, парень, парень,
когда бы поделом ты меня ославил – всё бы ещё ничего, но ведь расправу над мной учинил ты неправедно,
вот в чём штука. – И Саламов горько усмехнулся. – В
своей статейке ты пишешь, будто я частенько остаюсь
ночевать в соседнем селе. Ничего не скажешь – ловкий обинячок! Говорил бы уж напрямик – дескать, орденоносец, коммунист Эйбалы Саламов с молодкой,
старый пёс, спознался! Моей связи я ни от кого не
скрываю и ничуть за неё не стыжусь. С кем я сплю –
личное моё дело. Трубить же об этом на весь свет есть
как раз в духе высоконравственных и глубоко совестливых натур, вроде тебя! – Саламов наклонился к редактору. – Ты не ровесник мне, не родственник и не
закадычный друг – и тем не менее, коль скоро зашла о
том речь, получай всю правду. Итак, парень, а ведомо
ли тебе, каково это – жить ещё полному сил мужику с
хворой поседелой старухой?! У всех моих детей давно
уже собственные семьи, так что я не могу быть обвинён в том, что своим поведением раню, дескать, неустоявшуюся психику родных чад! С моей женой прожил я более тридцати лет и очень к ней привязан, но
по-мужски ничего к ней не испытываю, виноват ли я в
этом? Что делать мне, если влечёт меня к молодому, с
нежными округлостями бабьему телу?! – Директор
распрямился и сатанински захохотал. – Рыться в чужом грязном белье само по себе нехорошо, а уж в белье постельном – и совсем неприлично. Так что поменьше бы ты совал свой нос куда не следует – всё
целее был бы, ха-ха! Уразумел мою мысль?
Назим Ильхам потерял самообладание:
– Я вижу, от выпитого спирта вы совсем утрати-
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ли над собой контроль. Только предупреждаю вас –
здесь не дом свиданий, а редакция газеты, и если вы
не способны понять это седой своей головой, то тем
для неё, головы, хуже! Замечу ещё – ни один самый
злоречивый журналист никогда не сумел бы вас принизить так, как это накануне сделали вы сами. Больно
видеть, как человек почтенного возраста и высокого
положения выставляет себя шутом!
Эйбалы Саламов откинулся на спинку стула и
по-волчьи осклабился:
– Эх, молодо-зелено! Ничего, чай вскоре поумнеешь. Запомни, пацан: я – Эйбалы Саламов, и почище твоего ездоков с сёдел сбрасывал! Ты сам захотел
войны со мной, что ж, твой вызов я принимаю. Хозяйчик копеечной газетки!.. Да у меня в доме ковров поболе, чем тех подтирочных бумажонок, что каждый
раз выбрасываешь ты народу на потребу! Башлей из
одного моего кармана достанет на то, чтоб скупить
все твои тиражи на век вперёд!
– В том, что денег у вас куры не клюют, сомнений у меня нет никаких. Следует, видимо, полагать,
что теми же курами были дочиста склёваны и остатки
вашего стыда.
Саламов не нашёлся, как отпарировать этот удар.
– Ничего, парень, ещё поглядим – кто кого! –
Скрипя сапогами, директор устремился к двери, воскликнув, не оборачиваясь: – Ничтожество! – и громко
хлопнул за собой дверью.
Назим Ильхам неподвижно сидел за столом.
Один из редакционных работников принёс шефу машинописную статью.
– После того, как статью отпечатали, я вновь
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тщательно проверил всю в ней фактологию, и оба мы,
я и ответсек, считаем – материал можно публиковать.
Было бы хорошо, если б и вы ещё разок его прочли.
Мыслями пребывающий где-то далеко, Назим
даже не глянул на гранки и, казалось, не услышал высказанного сотрудником. Лишь через минуту очнулся
главред от забытья. Встав из-за стола, он запер несгораемый шкаф с редакционными документами, а затем,
под недоумённым взором молодого газетчика, покинул кабинет. Назим Ильхам испытывал настоятельную необходимость в том, чтобы поведать первому о
давешней своей встрече с Эйбалы Саламовым. Насруллаев, однако, по словам его секретарши, на работе
отсутствовал, по причине якобы недомогания. Это сообщение весьма приободрило главреда. «Значит, и не
позвонил он мне по той же самой причине! Выходит,
подозревал его в предательстве я напрасно», – подумал Назим Ильхам.
До обеденного перерыва оставалось совсем немного. Назим в задумчивости вышел на улицу и побрёл домой. Он любил проделывать этот полукилометровый путь пешком. Главред пересёк шумную
центральную площадь и завернул в ближайший проулок, на углу которого находился журнально-газетный
киоск. Назим Ильхам получал на дом всю интересующую его прессу, однако не всегда умел своевременно с ней ознакомиться, ибо уходил на службу
обыкновенно ранее, нежели приносили почту. Поэтому по дороге домой нередко покупал главред свежие
газеты, за время прогулки успевая просмотреть их все.
Сегодня в традиционном утреннем радиообзоре республиканской периодики было упомянуто его имя – в
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связи с материалом, который достаточно давно Назим
Ильхам направил в одну из бакинских газет. И вот, в
числе прочих изданий приобретя в киоске то, что интересовало его в первую очередь, главред немедленно
разыскал и пристально проглянул свою статью. Изменили в ней только название, оставив в неприкосновенности авторский текст. Для Назима Ильхама не
было большей муки, нежели видеть свои писания исправленными или, того хуже, усечёнными. И потому
сейчас он был на вершине счастья – набранная в три
колонки, подписанная его именем статья вышла в свет
именно так, как того желалось её создателю. Неприятности, пережитые главредом накануне, разом перестали его тяготить. Однако из благостного состояния
вскоре был выведен он грубым говором двух молодых
людей, ножом полоснувшим по его барабанным перепонкам.
***
Одного из них звали Андраник. Был он сыном
некоего Сурена Ситаряна, некогда, за лучшей жизнью,
вместе с семьёй переехавшего сюда из Армении.
Служил Сурен бухгалтером в табачном заготовительном пункте – настоящей золотой жиле для оборотистых людей, к каковым Сурен, несомненно, принадлежал. Дом его был одним из пяти самых великолепных в городе. Что же непосредственно до Ситарянамладшего, то, бросив учёбу в столичном институте, он
вернулся затем в райцентр и ныне пробавлялся плотничеством в одной из местных строительных организаций. Умелец он был замечательный – любую чурку
мог преобратить в настоящее произведения искусства.
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Вообще мастер был на все руки – вся округа чинила у
него свою бытовую технику. Кроме того, прирабатывал Андраник ещё изготовлением прикладов для
охотничьих ружей. В неурочное же время был это неутомимый рыболов, способный чуть не сутки напролёт стоять с удочкой у реки. За беспримерную жадность прозвали его «Крохобор Андраник» и, в силу
ещё и его происхождения, особо парня не жаловали.
Из-за вздорного своего характера Крохобору не раз
случалось получать по физиономии, однако был он не
из тех, кого вразумляют даже самые чувствительные
уроки.
Излюбленным объектом для нападок был у Андраника почтарь Гудрет, сын «Нет»-Алекпера – ныне
состоявшего на пенсии бывшего лесничего. Во времена, когда Алекпер надзирал за порядком во вверенной
ему пуще, с ружьём, пилой или секачом не вступить
туда было ни единой душе, не имей она при себе соответствующего разрешительного документа. При отсутствии последнего во «владения» свои Алекпер не
допустил бы и племянника Пророка. За эту-то свою
принципиальность лесник и получил в прозвище русское слово «нет». Наследник «Нет»-Алекпера не пошёл по стопам родителя, предпочтя работе в лесной
глуши службу почтальона. С потёртой сумой на плече, весь день обходил Гудрет городские околотки. Был
это ражий, спокойного нрава добряк, от которого словечка дождаться – как с небес серебряной полтины.
И вот, когда некоторое время назад, нагрузившийся письмами, телеграммами и газетами, вышел он
из районного управления связи, дорогу Гудрету заступил вездесущий забияка-плотник. Только что из
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парикмахерской, Андраник начёсывал на лоб свой
чуб, по моде кавказских бандитов. Сунув затем гребень в карман, Крохобор, в обычной для него вызывающей манере, потребовал:
– Эй ты, тюркский увалень, подай-ка мне парочку газет!
– Это газеты подписчиков. Если так тебе нужно –
ступай, купи себе вон там! – И Гудрет пальцем указал
на киоск Союзпечати, после чего прибавил: – И говори повежливей! Ишь, отъелся тут на мусульманских
харчах, а теперь хайло раскрывает!..
Андраник оскалился, как схлопотавшая пинка
нахальная шавка:
– А, чихать я хотел на твои газеты! – И смачно
сплюнул.
Подумав, что тот пьян, Гудрет решил спустить
петушку-армянчику его хамство и двинулся дальше.
Но пробыл в одиночестве недолго: догнавший Гудрета неуёмный Андраник сзади подсёк его ногой, залившись подленьким смешком. Почтальон споткнулся, однако, схватившись за ветвь одного из уличных
тутовников, удержался-таки на ногах. У Крохобора
явно чесались руки. Между тем вступать с ним в драку Гудрет по-прежнему не желал. Придерживая на
плече свою суму, он обернулся к задире:
– Андраник, ты что, совсем рехнулся? Перестань
дурить!
– Ара, вот ишак! – И, стиснув зубы, Крохобор
налетел на почтальона с очевидным намерением влепить ему жирную оплеуху.
– Сдохнуть бы тебе, подлец! Постыдился бы позорить седины отца твоего, Сурена! Пошёл прочь!
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– Ара, поглядите-ка на этого тупого тюрка! –
Андраник бешено захохотал, открыв гнилое редкозубье, и, взявшись за козырёк Гудретовой кепки, натянул тот ему на нос.
Гудрет с невозмутимостью поправил на себе головной убор.
– Будь ты проклят, пёсья душа! Верно говорят:
козлу припрёт – рога сотрёт.
– Это меня ты козлом обозвал?! – стал на дыбы Андраник. – А сам-то, сам – ну вылитая свинья! – И, схватив
Гудрета за грудки, принялся изо всех сил его трясти.
Почтальон оторвал от себя Крохобора и резко
его оттолкнул.
– Не вводи меня во грех, люди на нас смотрят!
Не досуг мне о всякую грязь мараться! Дай пройти!
– Эх, с утра мечтал кому-нибудь из вонючих
тюрков шею намылить! – И Андраник ударил Гудрета
в подбородок.
Но того не так-то просто было вывести из себя.
– Образумься, армянский ублюдок! Вот же привязался!..
– Ара, охота мне харю твою расквасить!
– И за что же? – усмехнулся Гудрет. – Чем это я
перед тобой провинился?
– Парнишка ты крепкий, хочу силой с тобой померяться, хи-хи! – дохнул Крохобор винно-кариесным
смрадом.
Гудрет покачал головой.
– Надо же было так вляпаться! – тихо промолвил
он. И уже в полный голос: – Дуй отсюда, проспись, пьяная скотина! А как очухаешься – заходи ко мне, потолкуем. Давай, давай, проваливай, меня получатели ждут!
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Пуще прежнего раззадорившийся, Андраник было сделал очередной выпад кулаком, однако на сей раз
Гудрет легко уберёгся тумака, отступив на шаг.
– Верно говорят: пса кормить пахтой – замысел
пустой. С папашиных табачных денежек вконец разнуздался. Да только поищи кого другого, кто холку
тебе намнёт. У меня, так нет к этому никакой охоты.
И, взявшись за лямку сумы, Гудрет поспешил прочь
от привязчивого драчуна.
Поспешность эта, однако, была воспринята Андраником именно как трусость, что только прибавило
ему отваги. Вновь настигнув Гудрета, Крохобор одной
рукой захватил его сзади за шею, а другой занёс над
ним тесак. По счастью, вывернувшемуся из захвата
почтальону нож лишь слегка рассёк кожу над бровью –
крови из ранки вытекло не более нескольких капель. И
тут-то, обыкновенно добродушные, глаза Гудрета вдруг вспыхнули дикой яростью. Бросив на землю свою
суму, с бешенством разозлённого верблюда, набросился он на Андраника. Тот изладился было опять пустить
в ход тесак, но письмоносец выбил у Крохобора смертельное оружие. Гудрет мало что различал перед собой
и едва ли отдавал себе отчёт в собственных действиях.
Одну свою ладонь он всё туже смыкал на горле Андраника, а сжатой в кулак другой – обращал в месиво безукоризненно побритую, обильно надушенную парикмахером Крохоборову физию. Новенькая сорочка на
бедовом плотнике вскоре вся была в кровавых разводах. Сбежавшиеся на его крики прохожие безуспешно
старались оттащить от «жертвы» её освирепелого «мучителя». Наблюдающая всё это с безопасного расстояния,
пожилая женщина в яшмаке шлёпнула себя по лицу:
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– Ой, глядите, глядите! Оказывается, и заводи способно кипенью разлиться! Кто бы мог подумать, что в
этом тихоне, «Нет»-Алекперовом сынке, истинный лев
доныне таился! Эка лупцует он бедного армяшку!
– Да, таким Гудрета от века никто не видел! подтвердила другая жительница околотка. – Не иначе Суренов змеёныш этак парня допёк, что у того аж в уме
помутилось!
Всё же троим крепким мужчинам удалось наконец оттянуть почтальона от истошно вопящего Крохобора. Гудрета едва умели удержать на месте – отчаянно сопротивляясь своим усмирителям, порывался
он вновь накинуться на вдрызг измочаленного Ситаряна-младшего. Гудрет был мертвенно-бледен, изо рта
его выхлопывала пена…
– Отпустите меня! Не успокоюсь, пока не убью
этого выродка! – ревел обуялый почтальон.
Еле держась на ногах, Андраник укрывался за
спинами двоих зевак, судорожно отирая кровь со своего лица. В страхе, что Гудрет опять на него нападёт,
Крохобор истово орал:
– Ара, не дайте ему ко мне подойти! Он горло
мне перережет!
Уж народу скопилось возле почтового управления – яблоку негде упасть. Чуть не единодушно толпа
осуждала поведение Гудрета.
– Подавиться бы тебе Алекперовым хлебом! И не совестно перед Суреном – этак расправиться с его парнем!..
– Не беда! – говорили другие. – По молодости
всяко случается! Сегодня подрались – завтра, глядишь, и помирились! Чай живы ещё Алекпер и Сурен
– приструнят молодцов!..
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Гудрет по-прежнему кипел, не оставляя попыток
добраться до своего обидчика. Что до последнего – тот
походил на притихшего нашкодившего кота. До сего
дня Андраник и не предполагал за смирным простодушным почтальоном столь неистовой агрессивности.
Извещённый о произошедшем, к месту драки прибежал старший Ситарян вместе со своей сестрой – Кнарик и её мужем – азербайджанцем Фарманом. При виде
родственников Крохобор немедленно воспрянул духом:
– Этот тюрок… – Но Сурен не позволил сыну
договорить, быстро зажав ему ладонью рот.
Вдвоём бухгалтер с зятем подхватили Андраника
под локти и увели домой. Там, уложив избитого на тахту,
Сурен и Фарман уединились затем в дальней комнате.
– Парман, – как всякий исконный армянин, Сурен не выговаривал «эф», – Парман, дорогой, не знаю,
с кем поделиться мне моим несчастьем! Начну с того,
что у жены моей имеется в Ереване брат, Шмавон, который сегодня здесь, а завтра – где-нибудь в Ливане,
во Пранции или в Америке. Так вот этот сукин сын
дашнак пропагандой своей совсем задурил голову нашей молодёжи. И стоит моему дуралею на денёкдругой съездить в Ереван – после разговоров с этим
самым Шмавоном он прямо ошалелый домой возвращается. Порет несусветную чушь – дескать, тюрки –
исконные наши враги и прочее, тому подобное. Они
со Шмавоном и по телепону частенько переговариваются и письма чуть не каждую неделю друг другу
шлют. Шмавон этот стал для нашей семьи сущим наказанием. Всех троих моих ребят, подлец, с пути посбивал. Мало того, и жена уж дует с ними в одну дуду. Лишь о том меж собой и толкуют, что о злобности
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тюрков. Младший мой, Левон, в этом году только в
первый класс пошёл, а уж и он, птенец неразумный,
весь этим ядом отравлен. Раздобыл где-то ржавый
ножик и каждый день знай его натачивает. Я ему: Левон-джан, зачем тебе этот нож? А он: вырасту, говорит, и буду им головы тюркам резать. Ну дал я ему
пару горяченьких затрещин. Сказал: ты, сопляк чёртов, когда нечего жрать нам было, у тюрков мы и хлеб
себе нашли, и кров! У кого, спрашиваю, в городе есть
такой дом, как у нас, и многие ли здесь, подобно
братьям твоим и сестрам, каждый день в новых нарядах щеголяют?! Если, говорю, тюрки такие плохие,
отчего ж тогда тётка твоя замуж за нашего Пармана
вышла?! – И бухгалтер хлопнул себя по коленкам. –
Ара, Парман-джан, совсем меня эта напасть доконала.
Того и гляди, бедой дело обернётся. В Ереване у нас
уж самое слово «тюрок» произносить стало опасно –
языка лишиться можно. Зараза и среди бакинских армян распространилась. И вся вина за то – на умникахпропессорах из Москвы! Сидят себе, поджигатели, в
тёплых своих кабинетах и нас, бедных, друг на дружку натравливают. Ты что думаешь, сын «Нет»Алекпера – первый, кого поддел этот недоносок Андраник?! Да он, собака, каждый день кого-нибудь задирает. Я, кричит, с ума схожу, когда тюрков вижу. Давай, мол, обратно в Ереван переберёмся. Я же ему на
это: ах ты, поганец, вконец заморочил тебя проклятый
Шмавон! Кто ж, дескать, мол, в Ереване хоть горбушку чёрствую тебе подаст, да и сам-то он – Ереван, не с
тюркских ли подачек кормится?! – Сурен перевёл дух
и жалобно посмотрел на зятя: – Ах Парман, научи же –
как мне поступить? Только-только как на ноги ставать

310

Журналист поневоле

начали, а нас опять носом в дерьмо ткнуть норовят! Что
в Ереване, что в Баку и Степанакерте – вновь нечисть
дашнацкая в движение пришла. Поверь, Парман-джан,
я не заискиваю к тебе, в словах моих – истинно боль
моей души. Всегда так полагал и сейчас повторяю:
армянские книжники и московские пропессора есть
первейшие враги-возмутители моего народа, и с ними
ждёт армян неизбежная погибель!
Крохобор непрестанно стонал, было очевидно,
что парню делается всё хуже, и Сурен вызвал к нему
врача. Выяснилось, что вследствие полученных ударов у Андраника случилось опасное сотрясение мозга.
Юноша впал в бред.
– Шмавон… Шмавон… меня… меня… изувечил… тюрок… тюрок… Голова… голова… Всех их перебить… уничтожить… истребить… Карабах… Нахчеван… От Каспия и до Чёрного моря… до Чёрного… все
наше… наше… Великая Армения… – единственно возможно было разобрать из невнятного его бормотанья.
Боясь, как бы речи бесчувственного крамольника
не шокировали доктора-азербайджанца, Сурен, не дав
тому закончить свою работу, чуть не насилу отвадил
его от больного. Впрочем, выказанная к нему бесцеремонность нисколько врача не задела, равно как и предосудительность откровений его горячечного пациента. Доктор убеждённо подтвердил хозяину дома первоначальный свой диагноз: тяжёлое сотрясение мозга,
на что-де указывают частые рвотные позывы, глубокое забытье, обильное кровотечение из носовой полости и прочие, столь же специфичные симптомы.
Увечному прописаны были полный покой, ещё раз покой и ничего, кроме означенного покоя.
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***
На пороге их дома Назима Ильхама встретил маленький Фаръяз.
– Папа, на ручки, на ручки! – потребовал малыш,
трепля полу отцовского пиджака.
Назим подкинул вверх и стремительно опустил
на пол мальчика. По тому, что муж не приласкал, как
это делал обычно, ребёнка, Сария немедленно догадалась: Назим в дурном расположении духа. Накрывая
на стол, она полюбопытствовала:
– Что случилось, милый? Опять весь нахохлился.
Мир чай не рухнул, отчего ж ты холоден с малюткой?
С тех пор как тебе передали газету, не помню, чтобы
хоть раз домой ты радостным вернулся.
– Голова разболелась, – раздраженно промолвил
Назим. – А так – ничего вроде особенного. Твои же скрытые упрёки мне непонятны. Я таков, каков есть. Или ты
предпочитаешь, чтобы после работы я чечётку перед
тобой отбивал? Этого ты от меня хочешь? Сказано тебе
– всё в порядке, и настроение у меня – превосходное.
– Как же, поверила я! Не будь я Сария, если с
полувзгляда не распознаю, каково чувствует себя мой
супруг. Сегодня ты или с кем-то опять повздорил, или
же весть дурную получил...
Назим промолчал. Пройдя в гостиную, он улёгся
на угловой софе. От недавнего его воодушевления не
осталось и следа. Механически пробегал он глазами
колонки купленных им давеча газет, не переставая
думать об Эйбалы Саламове. Странным образом в
мысли об этом человеке вкрадывались картины случившейся накануне уличной драки.
В связи с этим Назиму вдруг припомнилась сцен-
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ка, коей невольным свидетелем он стал несколькими
днями ранее. По дороге в одну из чайговушанских деревень пересекая армянскую территорию, Назим, почувствовавший сильную жажду, сделал остановку в каком-то из здешних населённых пунктов. Выйдя из машины, главред досыта напился из ручья и прилёг неподалёку, в тени цветущей акации, решив немного отдохнуть. Место это – небольшой пятачок, примыкало к
заднему фасаду местной школы, откуда было хорошо и
видно и слышно происходившее в классах на первом
этаже. Через ближайшее к нему окно Назим наблюдал,
как некий жидкобородый преподаватель проводит
учебный опрос. Поскольку родное село Назима – Чичекли располагалось вблизи нескольких армянских сёл,
Назим ещё в детстве научился понимать язык соседей,
вследствие чего переговоры бородатого с детьми ничуть не были для него загадочными. Назим увидел, как
учитель показал ребятам глиняную, с ладонь величиной, фигурку человека в феске и спросил:
– Ну, кто скажет, на кого этот уродец похож?
– На тюрка, на тюрка! – хором грянула ребятня.
– Ай молодцы! А тюрки, они нам кто?
– Враги, они нам враги!
– Умницы! А как, мои дорогие, надлежит поступить со всяким врагом-тюрком?
– Убить его надлежит!
– И каким же способом?
– Выстрелив ему в лоб! – не колеблясь ответил
толстенький карапуз.
Учитель одобрительно улыбнулся и покачал головой:
– Не-ет, не достаточно.
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– Надо отрезать ему голову, – протянул серьёзного вида мальчик с передней парты.
– Не достаточно.
– Нужно выколоть ему глаза, учитель, – высказал
догадку кто-то ещё.
Жидкобородый поджал губы и опять качнул головой:
– Не достаточно. Вы прямо меня разочаровываете.
Кривоносый паренёк с густым чубом и скошенным затылком неожиданно выступил навстречу учителю и, прямо глядя тому в глаза, запищал:
– Дома у нас висит на стене много фотографий.
Мой папа говорит… говорит, что это – наши бабушки
и дедушки. Там есть и большая фотография моего деда – её, увеличив маленькую, сделал для нас дядя фотограф по просьбе папы. Папа с мамой рассказывали
мне, что дедушку и его жену убили тюрки. Поэтому,
говорит папа, тюрки есть злейшие наши враги, и однажды мы им жестоко отомстим. Я считаю, учитель,
тюрка вначале следует застрелить, а после отрезать
ему голову, выколоть глаза, отсечь острым ножиком
уши и нос и… и… и сжечь на костре!
Преподаватель удовлетворенно кивнул и похлопал мальца по спине:
– Вот это другое дело! Все слышали? То-то, усваивайте науку! А тебе, Саркис, ставлю пятерку с плюсом!
Дрожа от негодования, Назим убежал к своей
машине и на полной скорости выехал из села. «Человеческое предназначение – творить добро, – думал он,
мчась по извилистому тракту. – Какую же страшную
будущность уготовляет себе народ, воспитывающий в
чадах своих изуверов-убийц! А мы, за чьими душами
придут завтра эти подросшие чада, что делаем мы для
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того, чтобы отвратить от себя грядущую на нас чудовищную беду?! Покорно отдаём хищникам-армянам
один свой удел за другим, сажаем их на самые важные
и хлебные должности и всячески им потрафляем, не
зная в том никакой меры... Нет, история не стала уроком ни для них, ни для нас. Нерадивцев же она, история, сурово наказует!»
Те же тревожные раздумья одолевали Назима
Ильхама и сейчас, лежавшего с закрытыми глазами на
софе, в тщетной надежде быть забранным желанной
дрёмой. И всё же, словно смилостивившись над ним,
долгожданный сон пришёл-таки к изнеможённому
главреду – непроглядно-чёрный, как гиблый омут, на
глади которого лишь изредка, неверными отблесками,
мелькали лица Эйбалы Саламова, Гудрета и Крохобора Андраника.
Убедившись, что муж заснул, Сария заботливо
укрыла его пледом. Хотя порой и случалось ей ворчливо пенять супругу на малое его внимание к семье,
умная эта женщина отлично понимала, что в большей
мере именно он, Назим, нуждается в заботе о нём
близких. Она видела, как тот мечется и страдает, и горячо сочувствовала мужу. Постояв недолго возле него, Сария подхватила на руки притихшего Фаръяза и
вместе с ним на цыпочках вышла из гостиной.
Однако переживания последних дней слишком
глубоко запали в сердце главреда, и оттого сон его не
продлился долго. Резким движением Назим вдруг скинул с себя плед и, протерев кулаком глаза, огляделся
вокруг. В комнате, кроме него, никого не было. Вскочив с софы, он прошёл в ванную, пустил в умывальнике воду и ополоснул ею своё измождённое, вспо-
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тевшее лицо. Затем проследовал на веранду, где стоял
обеденный стол, и, прежде чем сесть за него, призвал
к себе Сарию. С расторопностью ревностной хозяйки
та в два-три приёма собрала обедать. Хотя шёл уже
третий час пополудни, а с завтрака у неё и маковой
росинки во рту не побывало, Сария до сей поры стойко мирилась с голодом, ожидая пробуждения супруга.
Назим усадил маленького Фаръяза себе на колени. Закончив со своими хлопотами, присоединилась к
ним и мать семейства. Хорошо изучившая характер
мужа, Сария усвоила, как азбуку: приступать к супругу с расспросами о его работе, когда он явно не в духе,
– значит заведомо навлечь на себя его неудовольствие. Лучше всего в таких случаях было повести с ним
разговор об их сынишке. Рассказы о новых шалостях
и новых забавных словцах малыша неизменно приводили Назима в умиление и напрочь отвлекали его от
служебных проблем. Вот и сейчас обратилась Сария к
своему испытанному средству умиротворения супруга.
– А знаешь, Фаръязик новый стишок выучил.
– Какой-такой стишок? – мгновенно оживился Назим.
– А пусть он сам тебе прочтёт. – И, посмотрев на
малыша, Сария сделала поощрительный жест.
Малыш вдохнул полной грудью и тонюсеньким
голоском, запинаясь, продекламировал:
Быль бы я сосьной –
Сталь бы над тропой,
Тень отцу родьному
Подариль бы в зной.
Назим густо рассмеялся. Трогательное лепетание
сына вернуло главреду радость жизни. И когда после
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обеда ушёл он из дому, для того чтобы вновь окунуться в суету этого мира, был Назим благодушен и расслаблен, как в предвкушении праздника. С крыльца
жена и крошка-сын махали ему вслед, пока глава семьи не исчез у них из виду за ближайшим поворотом.
Однако лишь только он подступил к месту своей
работы, неотвязный «злой гений» главреда – Эйбалы
Саламов, вновь завладел его воображением. Чувство
острой ненависти к этому человеку разом преисполнило душу Назима, он опять сделался хмур, сузил глаза в злом прищуре и сгорбился как под тяжелейшей
ношей. Самым действенным способом борьбы с унынием, как известно, является труд, и оттого по водворении в свой кабинет главред не мешкая приступил к
делу – написанию передовицы к очередному номеру
газеты. Однако в должную степень сосредоточенности
Назим, как ни старался, привести себя не мог и только
понапрасну перевёл несколько листов бумаги. Наконец, осознав тщетность своих усилий, главред почёл
отказаться от их продолжения. Сняв трубку телефона,
связался он с приёмной Насруллаева в намерении добиться с ним встречи. Ответ секретарши, однако, почти дословно повторил тот, что она уже дала главреду
ранее: шеф – дома, лежит с температурой…
По одной вынимал Назим книги из стенной кабинетной полки, поочерёдно пролистывая томики
произведений Низами, Гюго, Шекспира и других корифеев. Во всех этих книгах имелись пометы на полях, сделанные рукой главреда. Оказываясь в сложных ситуациях, Назим привычно обращался к классикам прошлого за советом либо утешением. Правда,
следовать наущениям великих Назиму не всегда бы-
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вало легко, по причине крайней его эмоциональности.
Вот и теперь, несмотря на все свои усилия, не мог избыть он в себе «томления духа», от коего дружно отвращали его мудрецы прошлого. Образ Эйбалы Саламова – охальника и жоха, не давал Назиму покоя. А
ещё – не терпелось Назиму поскорее переговорить об
этом типе с Надиром Насруллаевым. И, не умея более
сопротивляться настойчивому этому желанию, наведя
порядок на своём столе, главред быстро покинул редакцию и направился к находящемуся неподалёку дому «шефа». «Долее тянуть с этим вопросом нельзя, –
думал по дороге Назим Ильхам. – Сегодня же необходимо доложить обо всём Насруллаеву. Не сомневаюсь,
завтра же соберёт он бюро и снимет Эйбалы с должности. В конце концов газета – орган местной партийной
власти, а значит, обида, нанесённая редакции и её руководителю, есть не больше не меньше как прямое оскорбление самого райкома! За такое же не просто с работы снимают, за такое – исключают из партии!»
Назим посмотрел на часы: рабочий день давно
закончился. Сейчас в крыле белокаменного особняка,
где располагались редакция и типография, наверняка
раздавались зычные возгласы печатников, готовящих
новый выпуск газеты, а также позвякивание ведёр неутомимых уборщиц. Громко вздохнув, Назим вступил
в городской парк, за противоположной стеной которого, вблизи водоотвода, стоял насруллаевский дом.
Квартиру эту первый получил сразу же, как, собственно, «первым» стал, – прежде обретался он в несравненно более скромном жилище, по соседству с
Назимом. Опоясывал квартиру балкон с ажурной кованой решёткой, в южной стороне уставленный вазо-
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нами с роскошными, однако не имеющими запаха
цветами. По свежевымытым ступеням тёмно-красного
мрамора Назим взбежал на веранду, встреченный в
передней супругой «шефа». Сквозь зубы Тамараханум поздоровалась с гостем и небрежно указала ему
на дверь в гостиную:
– Проходите.
Назим нагнулся, чтобы снять обувь, и в этот момент из соседней комнаты донёсся до него неопределённо-знакомый голос. «Вот ведь незадача – он не
один, – огорчился главред. – Зря я сюда притащился.
Впрочем, отступать уже поздно». И, тихонько постучав в указанную ему дверь, Назим вступил затем в
гостиную. «Этого не может быть!» – пронеслось у него в голове. На мягкой тахте, под настенным ковром
барбарисного цвета, полулежал, опёршись локтем на
подушку, Надир Насруллаев, подле которого, в блистающих хромовых сапогах, сидел, развалившись в
кресле… да – Эйбалы Саламов. Заняты они были явно
приятной для обоих беседой – лица их одинаково светились сытым безмятежным довольством. С широко
раскрытыми глазами, как гвоздями прибитый к полу,
Назим застыло стоял на месте, не способный осознать
происходящее.
– Прошу, Назим-муаллим, присоединяйтесь к
нам! – ласково пригласил его первый.
Назим приветственно кивнул обоим, не пожелав
поздороваться с ними за руку, и примостился на стуле, что стоял у изножья тахты. В комнате повисло
молчание. Несомненно, главред решительно не пришёлся тут ко двору. Поняв неуместность своего дальнейшего здесь присутствия, Саламов встал из кресла с
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очевидным намерением удалиться. Прежде, однако,
он подступил к Насруллаеву и пощупал ему лоб.
– Да обережётесь впредь вы всяческих хворей! пожелал он недужному. – Самая настоящая простуда...
Строгий постельный режим, иначе болезнь может осложнения дать. Уж вытерпите несколько дней, поберегите себя. – И оторвав руку от начальничьего чела: – Готов к исполнению любого вашего приказа и пожелания.
Если же таковых у вас ко мне нет, то позвольте, я пойду.
– Спасибо, что нашли досуг навестить больного
зуду, – поблагодарил Халафович. – Передайте мои
приветы деткам!
– Да будет одр ваш пуховой периной! – И Эйбалы вышел из комнаты. За порогом её скрип хромовых
сапог вдруг оборвался, и из передней послышалось: –
Тамара-баджи, я ухожу, если вам не трудно и если её
вы уже опорожнили, то подайте мне, пожалуйста, мою
сумку, а заодно и кувшин...
С запоздалой поспешностью Насруллаев громко
крикнул жене:
– Ай Тамара, не шумите вы так! И закрой дверь,
а то сюда надувает! – И, словно произведённое усилие
забрало у него остатки здоровья, скривил болезненную гримасу и протяжно застонал. Затем бросил себе
в рот чуть не пригоршню каких-то таблеток, запив их
добрым стаканом воды. Поёрзав некоторое время на
тахте, Насруллаев затем театрально откинулся на подушки и закрыл глаза. Однако, опасаясь щекотливых
для него вопросов, которые, без сомнения, были сейчас на языке у главреда, затянуться возникшей паузе
не дал: – Был по делам в одном горном селении – и
вот, на тебе, схватил чёртову эту ангину! Глотать не
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могу, кашель… температура – под сорок!.. А эти врачи – истинно враги человечества, одно только и знают, истязатели, что иголками своими людей пытать! У
меня зад сейчас – что твоё решето! Вай-вай, экая напасть по мою душу!.. Уф, Назим, дышать нечем!.. Тамара!.. Тамара!.. Где ты, пропасть тебе! Окно, окно
открой, воздуху свежего напусти!..
Появившаяся Тамара надменной, откормленной
гусыней пронесла себя мимо Назима и, настежь распахнув окна в комнате, зашипела:
– Ей-богу, от этих ходоков – никакого житья!
Ладно нам, домашним, досаждают, но ведь они, ноги
бы у них поотсохли, хворому человеку покоя не дают!
А как, спрашивается, не впустить гостя?! Вы подумаете: вздорная, сварливая баба! А я вот что скажу: совести у людей не стало!..
Первый, улыбнувшись, с напускной строгостью
попенял жене:
– Будет тебе, раскудахталась! Как бы Назим слова твои на свой счёт не принял. Между тем тебе хорошо известно, как я его уважаю.
– Выдал тоже! Разумеется, я совсем не имела в
виду Назим- гардаша, которого все мы очень любим.
Но что, объясни, потерял у нас этот проходимец, директор «меликлинский»?! Ведь углядит его народ у
нас-то на крыльце и, чего доброго, ещё решит, что
мошенник и нам повадился носить грязные свои денежки. Будь они трижды прокляты, все эти «эйбалы
саламовы»! Я с лестницы его не спустила только оттого, что тебя, больного, не пожелала волновать, иначе
так бы ты его здесь и видел!
– Вай-вай, голова – прямо как адов котёл! – не
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замедлил подтвердить свой статус тяжело больного
Насруллаев. А затем – в поддержку жениных слов:
Хотя, с другой стороны, с Тамарой-ханум нельзя не
согласиться. Действительно, порой в гости тебе такие
типчики набиваются, что хоть из дому беги! Что до
Эйбалы, то это – откровенный сквернавец, от нахальства которого иной раз даже робеешь. Я сам было
чуть на дверь ему не указал, да в последнюю секунду
передумал: гость всё же. Уф, всё тело так и ломит, а
голова-то, голова!.. – И первый резко перевернулся на
живот. При этом из-под сдвинувшейся на тахте подушки выглянули пачки с крупными купюрами. Вай–
вай! – не заметивший этого, продолжал причитать игрец-партначальник. – И дурака же я свалял! Взопревший, ковш студёной воды в себя опрокинул! Тамара!
Тамара! Позвони врачу! Позвони врачу, пусть придёт!
Пусть банки, банки мне поставит! Спина гудит, вайвай-вай! И за что такие муки?! Радовался, что последние месяцы со здоровьем у меня всё преотлично, вот
сам себя и сглазил! Уф, уф!..
Назим Ильхам окаменело сидел на своём стуле,
чувствуя всё возрастающее омерзение к Надиру Насруллаеву. Не доверительный разговор вести с «шефом», а
смачно плюнуть ему, «шефу», в физиономию – вот теперь было страстное желание главреда. Однако воспитание не позволило Назиму осуществить желаемое. Он
поднялся с места и металлическим голосом произнёс:
– Я пошёл.
– Спасибо, Назим! – так и подскочил на тахте
первый, не умея сдержать своей радости. – Спасибо за
заботу! Вай-вай! – И прибавил: – Ещё не читал твоего
«меликлинского» материала, однако, по отзывам то-

322

Журналист поневоле

варищей, в нём усматривается некоторая авторская
предвзятость. Сам знаешь, этого паршивца Эйбалы я
на дух не переношу, но паршивец паршивцем, а всё
же Саламов – работник опытный, да и народ под ним
– непростой, норовистый, который один лишь он, Эйбалы, и умеет в узде держать. Кого ни поставь наместо него – вмиг хозяйство развалит. Допустить же этого нам ни в коем случае нельзя. Вот и другое: парень
ты – молодой, тебе ещё по земле ходить и ходить, так
стоит ли наживать себе в этом дошляке заклятого врага?! Да и к тому же вы – земляки, люди на тебя осердятся! Эйбалы же такой ловкач, что уличи ты его хоть
в смертном грехе, и святую заповедь в свою пользу
перетолкует. Торчал здесь у меня и этак аккуратненько тебя шельмовал: дескать, вымогал ты у него коня, а
он не дал, да ещё про какие-то ковры для редакции
болтал – дескать, запросил ты их вместо жеребца, но
он и тут тебе отказал. Я-то, понятное дело, ему не поверил, но ведь он то же и «наверх» отписал, а там-то,
брат, глядишь, и поверили. Прочёл я его писульку и
сейчас же её в клочки. «Осади! – говорю. – Поносить
редакцию – то же, что порочить райком!» Насилу его
вразумил. До времени больше его не трогай. Верно
сказывают: вести раздор – нести разор. Всё надобно –
ладком, ладком… Да, такой и растакой, а всё же с Саламовым договориться можно. Пойми, хорошо ли,
плохо ли, но руководит он большим хозяйством, а
кадров его заменить, при общем нынешнем дефиците
специалистов, у района попросту нет. Только не подумай, будто я защищаю Эйбалы. Нет, и ещё раз нет!
А всё, что сказал, сказал я для твоей же пользы. Запомни и ещё одно: никогда не позволю я, чтобы по-
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донки, вроде Эйбалы, попирали нас ногами! – Первый
скрестил на груди руки. – Ладно уж, не стой – иди.
Насруллаев готов был уже протянуть Назиму ладошку, но вовремя от этого удержался, поняв, что тот непременно откажет ему в рукопожатии.
Так бы на самом деле и случилось. Потому что,
смерив «шефа» пристальным многозначительным
взглядом, главред затем резко повернулся к нему спиной и двинулся прочь. В совершенном затмении миновал Назим крытую веранду и сбежал вниз по тёмнокрасной мраморной лестнице.
Едва лишь главред покинул его дом, Насруллаев
резво привскочил на тахте и приподнял подушку. Газетный свёрток под ней надорвался, и, просыпавшиеся
из него, на постели лежали вожделенные пятидесятки
и сотенки. «Ужели Назим увидел?!» – кольнуло в сознании первого. Насруллаев зачарованно глядел на новенькие, ещё пахнущие типографской краской купюры, испытывая невероятный прилив жизненных сил.
Ни одно, самое действенное снадобье не производило
на него столь целительного эффекта, как вид государственных денежных знаков. Бодрым тоном окликнул
он жену. Из кухни, с вымазанными в снеди руками, к
мужу развалисто прибрела Тамара:
– Я переложила в баллоны масло и мёд, что принёс нам Эйбалы. Дай ему Бог, учтивый человек. Таких
и надо держаться. Не бери во внимание то, что о нём
пишут, – столь усердного работника тебе нигде больше не найти.
Насруллаев протянул жене свёрток с деньгами.
– Сунул мне под подушку… Сколько там – не
знаю, сама сочти...
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Чтобы не запачкать драгоценный гостинец, Тамара прихватила его пухлыми, в золотых браслетах запястьями и, прижав ими свёрток к необозримой своей
груди, продефилировала с ним в соседнюю комнату.
***
Назим между тем из нижней оконечности парка
вышел на центральную городскую улицу. Лампы дуговых, с намазученными штангами фонарей едва-едва
освещали дорожный асфальт. Лунный диск помигивал
сквозь прорехи в косяке клочковатых туч. Однако ничего этого главред не замечал, как не замечал и коротко приветствовавших его пешеходов. Он шагал по малолюдной улице, казалось, бесцельно, как полубезумный бродяга. Вывело его из забытья внезапное нападение цепного пса. Безотчётно, спасаясь от собаки,
забежал главред за ближайшую шелковицу – и тут поскользнулся и рухнул в обросшую кустами канаву,
очутившись по пояс в наполнявшей её жиже. Зацепившаяся цепью за куст, собака безуспешно силилась
подобраться к своему возмутителю. Назиму пришлось-таки побарахтаться, прежде чем сумел он вылезти из канавы. Новые, купленные лишь накануне,
туфли были перепачканы глиной, с одежды стекали
потоки грязи... Схватившись за лоб, Назим огляделся
вокруг и недоумённо сам себя спросил:
– И куда это тебя занесло?!
То была дальняя городская окраина, загромождённая беспорядочно разбросанными лачугами переселенцев из деревни. Назим весьма значительно отошёл от
своего дома и теперь чуть не версту должен был идти в
обратном направлении. По дороге не раз принуждён
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был он прятаться за деревьями или же за кабельными
столбами, боясь в столь неприглядном виде быть кем-то
опознанным. По той же причине к дому своему подступал он по тёмной стороне улицы. Когда главред предстал перед женой, от испуга та едва не упала на пол.
– Что с тобой, Назим?! Ты где-то упал?!
Похожий на неоперившегося орлёнка, с распахнутыми объятиями, подбежал к отцу крошка-Фаръяз.
Назим взял малыша на руки и спокойно сказал Сарие:
– Не волнуйся, со мной всё в порядке. Просто оступился, когда проходил мимо канавы, оказавшейся
полной воды... Что ж, тут, пожалуй, радоваться впору.
Говорят ведь: в пруду намок – случится прок. – И
главред вымучил из себя улыбку.
Из комода Сария достала для мужа чистое бельё,
в которое, выйдя в смежную комнату, тот немедленно
переоделся. Попив горячего чайку, Назим окончательно пришёл в себя и завёл на магнитофоне «Кюрд
овшары» Фикрета Амирова. Всею душой проникаясь
дивной мелодикой этого симфонического мугама*,
Назим прилёг на софу. Усевшийся на отцовскую
грудь, Фаръяз пухлой щёчкой прижался к втянувшейся небритой щеке родителя и обнял его за шею.
Между тем разливы волшебной музыки захватили всё существо Назима, стремя его прочь от юдоли
коварства и интриг – в заветный мир горных кряжей и
светлых певучих ключей, мир его детства. И в этом,
первозданно-беспорочном мире всечасно слышны были звон косы Аллахверяна и… терпко-солёный дух
*

М у г а м – национальная ладовая система, а также построенные
по ней произведения народной азербайджанской музыки.
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его робы. Здесь вечно зеленели лесные кущи, где в
компании с маленьким Назимом отец его стрелял желтоногих куропаток, и шелестели обступающие пещеру
Невест тутовые сады, посреди которых тулился маленький Аллахверянов сарайчик-мастерская. Здесь
длинной деревянной ложкой снимала старая Фатьма
пенку с варящейся в котле патоки, которую, налив её
в медную миску, первым давала попробовать своему
племяннику. Здесь, верхом на неосёдланном саврасом,
мчался отрок-Назим по высокой траве степного Язы, а
потом, выехав на широкое предгорье, преобращался в
ястребка, с щемящим чувством обозревающего из синей выси родимый край: гордый пик Балабан и ущелье Айнаглы, источник Шыршыр и утёс Гиблее, бескрайние чайные плантации и бесконечно переплетающиеся ухабистые тропки, на которых, незримые,
запечатлелись навеки его, Назимовы, следы…
Тёплое младенческое дыхание овевало бескровное лицо Назима. Отец и сын, приникший к его груди,
оба безмятежно спали. Когда лента с мугамом смоталась до конца, магнитофон автоматически отключился. В грёзах своих всё ещё пребывавший среди гор,
полей и лугов далёкого детства, Назим обливался потом. Сария посмотрела на часы: была поздняя ночь. Тишину в квартире нарушало лишь сладкое посапывание
Фаръяза. Сария приблизилась к софе и тихо позвала:
– Назим, Назим, вставай! Разденься и ляг в постель. – И отняла ребёнка от отцовской груди.
Назим открыл глаза и восхищенно глянул на исполненное неземной чистоты личико супруги, никогда
не знавшее столь популярного у горожанок грима. Назим не жаловал бойкого вида щеголих, обильно, по

327

Али Илдырымоглу

нескольку раз на дню красящих себе губы, щёки и веки и носящих новомодные причёски. И, надо отдать
должное Сарие, выглядела она всегда в точном соответствии со вкусами супруга, что только прибавляло
ей его любви и уважения.
– Подымайся, подымайся, – улыбнулась Сария. –
Совсем уж обленился. А чувствительным стал – прямо
как юная девица. Всё-то близко к сердцу принимаешь.
Негоже это!
Сощурившись, Назим любовно окинул глазами
ладную фигуру жены.
– Ты искренно так считаешь?
Сария отнесла ребёнка в детскую и уложила в
кроватку, после чего, вернувшись к мужу, ответила на
его вопрос:
– Да, совершенно искренно! – Тон у неё был неподдельно серьёзный. – Ты – человек начитанный,
журналист, а к тому же, слава Аллаху, опытен в жизни, так пристало ли вести себя, подобно неразумному
мальчишке?! Ведь тебе, как никому другому, известно, что мир сложен из света и тьмы – добра и зла. Таков закон бытия, и не нам, людям, его отменять. Моё
твёрдое убеждение то, что счастье – столь же облачно
в своей сути, как и бездолье. Самое большое зло совершается от счастья и во имя большего же счастья.
Взысканные судьбой едва ли не чаще, чем ею обделённые, сходят с заповеданных Господом стезей добродетели. И ещё – ты подвизаешься на поприще журналистики, а значит, по долгу своему обязан быть
борцом, то есть уметь сносить любые удары и одолевать любые препоны!
Назим согласно кивнул и весело усмехнулся:
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– Вот оно как! Что ж, ханум, по крайней мере я
теперь знаю, почему журналистике предпочли вы бесхлопотное преподавательство!
– Ошибаетесь, муаллим, каждая профессия таит
в себе трудности для тех, кто любит её и относится к
ней ответственно. Бесхлопотной же работа бывает
лишь для натур праздных и пустых. Что же касается
собственно преподавательства, то тяжелее дела на
свете ещё не придумано. И половина наших общих
бед проистекает именно оттого, что делу этому повсеместно не придают должного значения. Как раз
они, вчерашние недоучки, сегодня и творят поруху
везде и повсюду!
– Следует ли, ханум, понимать ваши слова как
подспудное выражение недовольства законному супругу? – И Назим нежно огладил длинные пряди жены.
Сария с кокетливым укором посмотрела на мужа:
– Несомненно, болезный супружничек, и я в полном на то праве. Но тем не менее от попрёков в ваш
адрес воздержусь. Замечу кстати, для того чтобы в
наше время сподобиться нагоняя, особо утруждать себя
не надо – довольно и самого пустячного повода.
– И отчего-то, Сария-ханум, вы столь суровы ко
мне сегодня?
– А оттого, возлюбленный муженёк, что слишком-то вы нетерпимы и категоричны, отвергаете компромиссы и всякое досадное происшествие почитаете
чуть не концом света. Наконец, оттого, что в неприятии своём вы столь же горячи, как… в любви.
– Сария-ханум, всё это – весьма тяжкие обвинения, – рассмеявшись, обнял жену за талию Назим. –
Впрочем, тема, кажется, исчерпана. – И, задумавшись
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на мгновение, уже без прежней игривости прибавил:
Сария, отчасти ты, конечно же, права. Действительно,
домой частенько прихожу я издёрганный, своим видом портя всем вам настроение. Признаю: быть таким,
как правило, никаких объективных оснований у меня
нет. Просто выдержкой природа меня обделила, ей бы
меня чуть похладнокровнее, чуть почерствее сделать!
Ведь кто нынче преуспевает – одни лишь бездушные
глумливцы-циники. Только таким вовеки мне не
стать. Всё же постараюсь учесть давешние твои замечания.
– Что-то мало верится! – глубоко вздохнула Сария.
Назим же про себя решил не мешкая выбросить
из сердца и происки Насруллаева, и оскорбления Саламова, и животную озлобленность к тюркам Крохобора и его кровных собратьев, жителей армянских
приграничных сёл. Однако осуществиться сему благопожеланию не привелось: уж слишком велика была
ненависть главреда к окружавшему его злу.
***
Между тем шум, поднятый «меликлинской»
публикацией, всё не унимался. По поводу скандальной статьи редакцию непрестанно донимали телефонными звонками и почтовыми посланиями. В одном из
писем обнаружен был рисовано-карикатурный «диптих»: одна его часть изображала крысиноликого главреда, с пером-штыком в руке приступившего к Эйбалы Саламову, другая – того же главреда, но только
благостного облика и с набитым деньгами ртом. Назим был потрясён столь резким отношением к нему
общественности, при этом, однако, признавая закон-
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ность её недовольства. И правда, что хорошего могли
думать о нём люди, если на все его обличения не последовало ровно никакой реакции властей? Лишь то,
разумеется, что ушлый Саламов сумел-таки «договориться» как с самими власть предержащими, так и с
их «верным глашатаем» – главредом. В действительности же произошло вот что. Из ЦК поступило в райком указание расследовать на месте факты, изложенные в «Похождениях». В «исполнение» данного требования, не соизволив даже созвать бюро, Надир Насруллаев направил документ на «ознакомление» в
совхоз «Меликли». Что случилось затем – догадаться
нетрудно: директор совхоза, то есть всё тот же Эйбалы Саламов, снабдив бумагу размашистой собственноручной резолюцией: «Принять к рассмотрению»,
благополучно отправил письмо в архив
Так-то и оказался главред между молотом – враждебным к нему райкомом и наковальней – столь же к
нему недружелюбным общественным мнением. После
долгих размышлений над этой ситуацией Назим Ильхам изыскал наконец, как ему представлялось, единственно возможный из неё выход. Заперев дверь в свой
кабинет, главред сунул в рот очередную «казбечину»
и, поудобней усевшись за письменным столом, приступил к делу. Назим дополнил пресловутые «Похождения» новыми подробностями и авторскими комментариями, а главное – прибавил в качестве эпилога
описание того, как в связи с данной публикацией повёли себя райком и непосредственно её герой – Эйбалы Саламов. Аккуратно вчетверо сложив исписанные
гранки, главред запаковал их затем в почтовый конверт, который, спустя некоторое время, отправил с
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доверенным человеком в одну из самых авторитетных
бакинских газет.
С особым вниманием Назим Ильхам теперь слушал ежеутренние радиообзоры республиканской
прессы и просматривал поступавшую из столицы
свежую периодику. Он достаточно регулярно публиковался в Баку, однако в популярных авторах там не
состоял, а потому не особенно рассчитывал на то, что
его острейшего содержания материал будет напечатан
в едва ли не главном из отечественных СМИ. И всё же
с каждым днём ожидания всё явственнее завладевало
Назимом отчаяние. Пока однажды, с ликующей физиономией, в кабинет его не ворвался Азизага, потрясающий над головой свёрнутой в трубочку газетой.
– Поздравляю! – бросив её на стол главреда, грянул печатник. – Свершилось-таки.
Схватив газету, Назим впился в неё глазами, как в
тело жертвы – изголодавшийся клещ. Глаза его лихорадочно блестели, на щеках полыхал горячечный румянец…
– Ну ты прямо в пух разнёс беднягу Халафовича!
Боюсь, теперь мы его, болестного, точно потеряем! И
ещё боюсь – как бы и нам с тобой кровавыми-то слёзками не облиться!
– Мокрым ли воды беречься?! – не отвлекаясь от
чтения, отозвался главред..
Как только Азизага ушёл обратно в типографию,
к Назиму, опираясь на палку, заглянул некто Эюб Ахмедли – инвалид войны, заведующий учётным сектором райкома. Взволнованным голосом он промолвил:
– Назим-муаллим, что же вы натворили?! Человека этак перед всем светом выставили!..
– Это какого-такого человека? – Назим бросил на
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вошедшего жёсткий взгляд.
– Я имею в виду Надира Халафовича: ославили
его на всю республику!
– То-то же – Надира Насруллаева, а то – «человека»!.. – протянул Назим.
– Да, да, о нём-то как раз и речь! – закивал головой Ахмедли. – Будь я на его месте, то после такого-то
конфуза и на день бы не задержался в райкоме: написал бы заявление – и в отставку ушёл.
– Да, сделай он так, его, пожалуй, ещё можно
было бы почитать за мужчину. Но только я сильно
сомневаюсь в способности этой мокрицы к благородным порывам. Есть, знаете ли, люди: плюнь им в лицо
– они преспокойненько и разотрут, лишь б только в
должности своей удержаться.
Склонившись к главреду, старик чуть не шёпотом произнёс:
– Я только что от Надира Халафовича. Ему из
Баку звонили в связи с вашей статьей. Я так понял,
что ЦК объявил ему строгое партийное порицание или
того хуже – выговор с занесением. Был Насруллаев
очень потерян, одно только и талдычил: дескать, факты в статье – сплошь измышления и злостный оговор.
И ещё: следует полагать, сюда вскорости прибудут с
проверкой по «Меликли». Первый аж почернел весь,
как насчёт неё, проверки-то, услышал. Стал давать
клятвенные заверения в том, что, дескать, и сам сумеет во всём разобраться. Но его осекли: сказали, что он
неправомочен заниматься расследованием фактов,
бросающих тень на него самого... – Ахмедли распрямился: – Пойми, Назим, столько лет промытарившись
на службе и познав всю райкомовскую подноготную,
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я, конечно, не могу не признать полной твоей правоты. И не только мне – всему народу известно, что в
статье твоей истинно каждое слово. Но всё же глава
района – есть глава района, и публично охаивать его, я
считаю, предосудительно. Тем не менее мне глубоко
претит видеть то, как тебя делают неким отщепенцем
и нещадно травят. Я прошёл огонь войны, и ни к чести мне унижать себя злопыхательством и ложью. И
вот я говорю тебе – никто в районе никогда не отважится выступить в твою поддержку, и даже более того
– чтобы выслужиться перед первым, всякий по твою
голову ещё и свой камешек метнёт. Пришёл же я сюда
затем, чтобы тебя предупредить: инспектор из ЦК
прибывает через два-три дня, будь к этому готов.
– Спасибо, – искренне поблагодарил старика Назим. – Но, право же, напрасно столь близко принимаете вы к сердцу теперешние мои неурядицы. В конце
концов и плети случается перешибить обух. И потом,
кому как не вам знать: победе быть только лишь и
единственно за тем, чьё именно дело – правое!..
Эюб Ахмедли высказал несколько ободряющих
слов главреду, после чего с ним распрощался и, тяжело налегая на свою палку, покинул кабинет. Назим учтиво проводил старика до двери…
***
Удар, полученный им от главреда, привёл Насруллаева в бешенство. Смятённость чувств, однако,
не помешала первому в его приготовлениях – самых
тщательных – к встрече цековского инспектора, а
также в разработке – столь же тщательной – системы
защиты от «злостного навета» себя и Эйбалы Саламо-

334

Журналист поневоле

ва. По одному званы были в кабинет «шефа» наиболее
приближённые к нему люди, подробнейше инструктируемые в том, что им говорить и как себя вести в
присутствии «бакинской ищейки». На роль главного
дискредитатора Назима Ильхама был высочайше назначен собственно директор-«меликлинец». Ему вменялась подготовка максимально убедительной контробвинительной базы против «клеветника»-главреда.
Для изничтожения имени Назима Ильхама был задействован столь мощный силовой ресурс, что представлялось абсолютно несомненным – имя это вскорости
обратится в надёжно утоптанную в грязь мельчайшую
пыль. Между тем перед лицом столь грозной опасности объект её демонстрировал мало объяснимые беспечие и весёлость. «Правда – оружие непобедимое, и
про себя и вслух неустанно повторял обречённый закланию главред. – А потому рано или поздно, но истина всегда торжествует!»
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ЧАСТЬ ΙΙ
***
Еще накануне райкомовская гостевая комната
приведена была в образцовый вид. Кровать застелили
чистейшей постелью, стол – крахмальной скатёркой,
которую уставили хрустальными питейными ёмкостями. На подоконнике красовались в вазе отборные розы. В холодильнике был обновлён запас соков и минеральной воды.
До конца рабочего дня оставалось совсем немного, когда перед зданием райкома остановилась голубая «Победа». Номерные знаки на ней были бакинские. Надиру Насруллаеву немедленно доложили:
«прибыл!». Первый сейчас же выскочил из кабинета и
сбежал вниз. Рано облысевший, никогда не выходил
он на улицу с непокрытой головой, однако в этот раз,
от волнения, шляпу надеть забыл. Ухватив обеими ладонями руку важного гостя, он с силой её тряхнул и,
светясь счастьем, воскликнул:
– Добро пожаловать в наши края, Сулейман Халилович! Что так долго добирались, я уж все глаза
проглядел, вас высматривая. Извёлся совсем в тревоге: путь чай неблизкий, а ну как, думаю, неприятность
какая дорогой приключилась! Рад, что всё обошлось.
– Спасибо, – сухо произнёс гость и направился к
входу в здание.
Насруллаев тотчас взял его под локоток. Так, об
руку, и поднялись они на верхний этаж и вступили в
кабинет первого.
Субтильного телосложения, Сулейман Халило-
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вич Джавадов одет был в простенький костюм. Сорочка на нём явно неоднократно перебывала в стирке,
туфли же, хотя также далеко не новые, сияли, начищенные сапожным кремом. Облик гостя – худощавое
смуглое лицо, сивые густые брови, аккуратно зачёсанные назад редкие волосы – производил благоприятное
впечатление. Как ни егозил перед ним, украдкой его
«прощупывая», Насруллаев, Сулейман Халилович сохранял внешнюю невозмутимость.
– Здесь ли главред? – наотмашь обрубил он угодливый треск.
– Разыскать его будет мудрено! – криво усмехнулся трескун.
– Отчего же?
– Если прознал он о вашем приезде, то, вернее
всего, сбежал с работы, сказавшись больным.
– Иногда мне попадаются на глаза его газетные
публикации. Мне нравится, как он пишет, однако лично с Назимом Ильхамом я не знаком.
– Считайте, что вам повезло.
– Неужто же личность он столь одиозная?
– Не то слово – отъявленный подлец. Именно он
баламутит весь район!
– Конкретно, назовите его проступок.
– Да тот хотя бы, что он обеспокоил вас, заставив
ехать в этакую даль. Сколько же вам пришлось трястись в машине! Право, мне так перед вами неловко!
По такой-то протяжённой дороге долго ли в аварию
попасть, у вас же большая семья, ну и прочее… Вот
же, мало было ему в районной газете с клеветой выступить, он ещё и в республиканскую её направил! И
всё-то ведь ложь – от доски до доски!
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– Впору ли за критическое выступление объявлять журналиста подлецом?!
Первый не нашёлся, что ответить. В кабинете повисло молчание. Глянув на зардевшегося Насруллаева, Сулейман Халилович осведомился вновь:
– Если то, что написал Назим Ильхам, – ложь, отчего в отношении его не приняли вы надлежащих мер?
– Проверка ещё не закончена, затем нужно будет
провести обсуждение…
– Тогда как можете вы утверждать, что написанное им – сплошной оговор?
– Директор совхоза «Меликли», Эйбалы Саламов, – честный, добросовестный товарищ. Мы не можем не верить такому человеку, коммунисту, коему
вверено крупнейшее хозяйство!
– Допускаю, что директор этот может выглядеть
в ваших глазах и честным, и добросовестным, и рачительным, и политически грамотным. Хотелось бы, однако, знать мнение на его счёт самих работников совхоза, а также районной общественности.
Сглатывая слюну, Насруллаев подумал про себя:
«А он парень упёртый. Нелегко будет с таким договориться». И предвосхищая неприятное для себя развитие разговора, резко поменял тему:
– Вы, должно быть, устали, Сулейман Халилович, и проголодались. Пройдёмте-ка в гостевую комнату. Выпьем по стаканчику чая .
– Я не голоден. По дороге мы немного перекусили. Но против чая ничего не имею.
Когда они вышли из кабинета, то увидели в приёмной переминающегося с ноги на ногу меликлинца.
Его встреча с партийным инспектором замышлена бы-
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ла первым вчера вечером. Однако очное знакомство с
гостем убедило Насруллаева в том, что действовать в
создавшихся обстоятельствах следует предельно осторожно. Поэтому он сделал Эйбалы знак, чтобы тот незаметно исчез. Обмен красноречивыми взглядами этих
двух не укрылся от внимания Сулеймана Халиловича.
– А кто этот товарищ? – спросил он райкомовца.
– Похоже, вы с ним на короткой ноге.
– Не-ет, что вы! Так, просто знакомый… руководитель одного отдалённого хозяйства… Наверное,
трактора понадобились, а может – топливо, или же
удобрения закончились. – Насруллаева охватило такое
смятение, что он едва ли соображал, что говорит. Это
его состояние явно позабавило инспектора.
Односложно переговариваясь, наконец пришли они
в гостевую комнату. Сулейман Халилович бросил короткий взгляд на плотно заставленный посудой обеденный стол, после чего проследовал в ванную. Умывшись,
он затем устроился в углу стола. Насруллаев буквально
силком попытался пересадить гостя на почётное место.
– Полно-полно, мне и здесь удобно, – ответил
Сулейман Халилович, отстранив от себя первого.
Вошёл буфетчик, приписанный к гостевой комнате и, потирая ладони, произнёс:
– Надир-муаллим, всё готово. С чая начнём или
сразу кушанья подать? – И он нагловато усмехнулся,
как человек, имеющий особые отношения с властью.
– Пусть гость сам скажет, – почтительно кивнул
Насруллаев на Сулеймана Халиловича.
– Пожалуй, принесите чаю, – обмолвился тот.
После чая Надир Насруллаев вновь обратился к
инспектору:
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– Хоть мы и захолустье, Сулейман Халилович,
однако всего имеем вдоволь. Я велел приготовить для
вас добрый плов. Будет ещё шашлык из бараньей бастурмы, индюшатинка, рыбка свежая. Также кята с горной зеленью. По части же горячительного – всё, что
угодно: водка, коньяк, шампанское, марочные вина…
– Благодарю вас, не беспокойтесь. Зря ради меня
положено столько хлопот. Вечером я не ем ничего,
разве что выпью стакан гатыка*. Это – давний мой
обычай. В прошлом, бывало, выпивал иногда, но последние годы капли в рот не беру…
Надир Насруллаев совсем расстроился.
– Да что такое вы говорите! – не отступал он. –
Вы утрудили себя, проделали этакий путь! К тому же
сегодня день нашего с вами знакомства! Неужто и разочек в целый год рюмашкой одной нельзя разговеться? Я не настаиваю – пусть не водкой, хоть бы шампанским…
– Считайте, что я угостился всеми перечисленными яствами и напитками. Спасибо, я очень польщён
вашей щедростью.
Жирненький буфетчик с круглым лицом и вислым брюхом вновь появился в комнате, иссочая ядрёные ароматы кухни. Потерев пухлые ладони, он осклабился:
– Надир-муаллим, я уж разжёг мангал. Вначале
плов подавать или шашлык?
– Ничего не надо, – с сокрушённым видом ответил Насруллаев. – Принеси нам по стакану гатыка.
– Надир Халафович, – промолвил гость, – вы не
*

Кислое молоко.
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стесняйтесь, пусть он попотчует вас как должно. Просто
привычки у меня – устоявшиеся, так что, прошу вас, не
обижайтесь и не портите себе из-за меня аппетит.
Буфетчику также не по душе пришлось то, что
застолье расстроилось, и про себя он клял гостя на
чём свет стоит. Настроение же у первого было хуже
некуда.
– Ладно, – бросил он почерневшему лицом буфетчику, – ступай, займись своим делом. Сделай, как
было тебе сказано, – принеси нам гатык. А еду, что
приготовил, оставь до завтра, там поглядим.
Буфетчик, привыкший видеть Насруллаева в неизменном предобеденном благорасположении, проникся настроением «шефа» и вышел из комнаты, также в очевидной подавленности. Прохватившее обоих
уныние не осталось незамеченным Сулейманом Халиловичем, с неожиданной участливостью заметившим
первому:
– Надир Халафович, прошу вас, не подумайте,
что мой отказ имеет в своей подоплёке что-то для вас
обидное, что этим я как бы желаю подчеркнуть дистанцию между мной и вами или же выказать моё к вам
неуважение. Нет, и ещё раз нет. Мне известно, сколь
гостеприимен наш народ и что искони гостей у нас
потчуют обильно и принимают со всеми радушием и
учтивостью. Пусть не сегодня, но, обещаю, завтра мы
с вами непременно вместе перекусим. Что же касается
ваших в связи с моей персоной трат, то я расцениваю
их, простите, не как знак гостеприимства, но именно
как непростительное расточительство. Прошу вас,
поймите меня правильно. Обед ли, ужин ли, в данном
случае не имеет значения – меру, меру необходимо во
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всём блюсти! Ведь чувство меры – одно из определяющих культурный наш уровень. На стол следует
подавать ровно столько, сколько требуется для удовлетворения голода, и не более. Ведь выбрасывать еду
– величайший грех, противный голосу совести. Прошу
вас – воспримите эти мои слова не как поучение, а как
дружеский совет. Конечно, у каждого – собственное
разумение, а потому, возможно, вы сейчас не согласны со мной. Что ж, признаю ваше на это право.
Слова гостя возбудили в Насруллаеве отвращение к нему. Но внешне первый был истые благожелательность и угодливость:
– Ясно, Сулейман Халилович, ясно! Вы совершенно правы. Однако что поделать – все мы рабы дедовских традиций! В высказывании же вашем видится
мне большая правда, которую принимаю я обеими руками. Обещаю, впредь будем блюсти надлежащий такт.
Кроме сидевших друг против друга первого и
Сулеймана Халиловича в комнате никого не было.
Они беседовали уже достаточно долго, однако непринуждённости в их общении так и не возникло. Разговор явно не клеился. Как ни старался, расположить к
себе гостя Насруллаев так и не смог. В свою очередь,
Сулейман Халилович чувствовал: его рассуждения об
искусстве и литературе, а также различного рода занимательные истории – всё то, чем привычно занимал
он своих собеседников, – ничуть не интересны первому. Когда же гость заговорил о жизни и деятельности
Мухаммеда и об основах ислама, Насруллаев резко
Сулеймана Халиловича прервал:
– Исполнять должность секретаря райкома нынче
истинная пытка. По крайней мере, для меня.
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Гостю была неприятна бесцеремонность, с какой
первый его обрезал, однако инспектор сумел скрыть
своё раздражение. Между тем, размахивая руками,
Насруллаев продолжал разоряться в сетованиях:
– Там, наверху, о многом не ведают. Не знают,
каково приходится нам – районным руководителям.
Приведу только два примера, из которых вы сразу себе уясните, что оно есть – бремя секретарское.
– Прошу, я весь внимание.
– Как-то раз, в самую хлопкоуборочную страду,
съездил я в один из ближайших колхозов, – начал
свой рассказ Надир Халафович. – Представьте себе –
народ сплошь отлынивает от работы! Встретился мне
один пожилой крестьянин. Местный председатель
пожаловался на него: дескать, никакой управы на старика нет – в этом году не сдал ни горсти хлопка. Чуть
не насильно привели паршивца в правление колхоза.
Стали дознаваться: почему, дескать, хлопок не убираешь? А он: во-первых, говорит, товарищ секретарь, у
меня болит спина, и я не могу нагибаться, а вовторых, отработал, мол, я в колхозе аж полвека, сила у
меня вся вышла, борода – седа, так мне ли, дескать,
слабому и хворому, на хлопкоуборке впору надрываться?! Я же, доложу вам, если рассержусь, так себя,
бывает, не помню. Обращаюсь к председателю: есть
ли в вашей деревне парикмахерская? Нет, отвечает.
Тогда, говорю, найди и принеси мне острый секатор.
Как только председатель вышел из кабинета, старик
меня спрашивает: товарищ секретарь, а для чего, мол,
секатор-то вам понадобился? Сейчас, говорю, я собственными руками отхвачу тебе сначала усы, а потом и
седую чёртову бороду! – Первый хлопнул в ладоши. –
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Сулейман Халилович, клянусь вашим здоровьем, когда я это сказал, старик прямо ревмя заревел, рухнул
передо мной на колени и ну заклинать: уважаемый,
дескать, не позорь меня в моём-то возрасте, хочешь,
мол, чтобы я хлопок убирал, так я прямо завтра же,
хоть умру, но выйду на работу! Так я его напугал, что
он теперь каждый день в поле как штык. Правда, слыхал я, пару раз случилось ему на плантации сознания
лишиться. – Насруллаев пристально глянул на гостя. –
А теперь откровенно скажите – разве ж не правильно
я поступил?
Этот вопрос погрузившийся в раздумья Сулейман Халилович оставил безответным.
– А вот вам ещё пример. Ближе к вечеру, значит,
я опять выехал в поле – и вдруг вижу: какой-то шалопай везёт на запряженной ослом телеге сухую траву.
Остановил его, спрашиваю: откуда трава-то? Брал её,
говорит, не с колхозных угодий, а с дорожных обочин,
где протекает арык. Спрашиваю: а сколько, дражайший, килограммов хлопка ты сегодня собрал? Двадцать килограммов, заявляет. Ах ты пёс, пёсий сын,
говорю, для себя, значит, способно тебе накосить целый воз травы, а как хлопок государственный убирать
– так ты малокровным выставляешься! И стал пинать
его ногами: ах такой ты и растакой – славненько его
отделал. А потом зажёг его траву. Самый разгар лета,
трава – сухая… словом, такое занялось пламечко!
Осёл – вскачь… орёт, как резаный, мужчина – ополоумел, тщится к возу пылающему подступить… Короче, так и сгорела вся трава, вместе с телегой и ослом.
Я чуть не помер тогда от смеха. Рассказал эту историю тоже первому, из соседских, – она его позабави-
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ла: молодец, похвалил он меня! Так-то вот, если с
этим сбродом миндальничать, дело не пойдёт ни за
что. Ха-ха! – грохнул душка-Халафович, звонко хлопая в ладоши.
В продолжение рассказа Джавадов живо, с душевным содроганием представлял себе, как гибнет в
огне запряжённое в телегу бессловесное животное и
как, обезумев от жуткого этого зрелища, мечется в отчаянии несчастный крестьянин. Когда же Насруллаев
надсадно загоготал, у инспектора и вовсе потемнело в
глазах. Схватившись за сердце, он откинулся на стуле.
– Валокордин… нитроглицерин… принесите
что-нибудь! – воскликнул Сулейман Халилович. –
Сердце… сердце у меня!
В здешней аптечке названные лекарства нашлись. Сулейман Халилович выпил таблетку и, уставившись в потолок, несколько минут провёл в неподвижности. Чуть оправившись, дабы гарантировать себя от продолжения «забавных историй», он, с натянутой улыбкой, выдавил:
– Ступайте, отдохните. Вас поди дома заждались.
Я тоже несколько утомился и желал бы соснуть.
По уходе Насруллаева Сулейман Халилович запер за ним дверь и, достав затем из саквояжа прихваченную из Баку книгу, приступил к чтению.
Все это время Эйбалы Саламов с нетерпением
дожидался первого, находясь в холле, вблизи гостевой
комнаты. Когда тут же появился, наконец, Насруллаев, меликлинец засеменил рядом с ним. Внезапно,
схватив его за предплечье, первый отвёл Саламова в
сторонку и пробубнил ему на ухо:
– Строг и застёгнут как в броню. Не подсту-
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пишься. Сколько ни старался найти с ним общий
язык, подружиться – без толку. Держится подчёркнуто
официально и совершенно не идёт на сближение.
– Что же теперь делать мне? Я приготовил всё, что
вы велели, и даже сверх того. – Жалобный взгляд совхозника застыл на крайне удручённом сиятельном лике.
– Ничего… пока ничего определённого сказать
не могу. Ты же… ты не мелькай здесь! Поезжай в совхоз. Завтра у тебя будет проверка. Попробуй, может,
удастся как-то договориться с членами комиссии. Что
же до этого, как бишь его, Сулеймана Халиловича, то
он мне решительно не нравится. Ухо с ним надо держать востро.
Эйбалы хотел ещё что-то сказать первому, но тот
не дал ему это сделать, прошептав с заговорщицким
видом:
– Нечего сейчас языком трепать! Не приведи Аллах, ещё застанут нас вместе. И на меня навлечёшь
лихо, и на себя. – И бросив Саламова одного, часто
перебирая ногами и нервно озираясь по сторонам, исчез у того из виду за углом коридора.
***
С утра пораньше Надир Насруллаев уже вертелся
вблизи гостевой комнаты, пытаясь установить, проснулся ли Сулейман Халилович. Постучаться к инспектору, несомненно утомившемуся протяжённой
дорогой, он не решался, полагая к тому же, что, как
столичный житель, тот имеет обыкновение просыпаться поздно. Однако Сулейман Халилович пробудился с первыми петухами и с той поры, лёжа на кровати, занят был чтением своей книги. Окно спальной
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выходило на внутренний двор здания, а потому свет в
ней не мог быть виден находящемуся на улице Насруллаеву.
Этой ночью выспаться Сулейману Халиловичу
так и не привелось. И вовсе не по причине смены места. Инспектор испытал глубокое потрясёние от «историй» Насруллаева, после которых лишь перед рассветом сумел коротко подремать. До того же, стоило
только сомкнуть Джавадову веки, как перед глазами
его возникали образы бесправного старика, едва не
подвергшегося тяжелейшему для аксакала унижению,
а также заживо упалённого тяглового животного. Неотступная, в воображении инспектора стояла похожая
на светопреставление картина: крестьянин, порывающийся спасти от пламени телегу и впряженного в неё
ослика... исступлённые человеческие вопли, треск
свирепого костра и рёв обезумевшей от страха и боли
скотины, припустившейся вскачь и словно взывающей
за милосердием к Богу. Чуть не через каждые полчаса
вскакивал Сулейман Халилович в постели, крича как в
бреду: «Помогите же им, помогите же им!» Спасаясь
от навязчивого кошмара, включал он настольную
лампу и, накинув на плечи пиджак, подолгу расхаживал по комнате. Наконец, когда воздух лишь слегка посветлел, инспектор оделся, ополоснул лицо в ванной и
попытался увлечь себя чтением, начатым накануне. Однако ж только взошедшему солнцу далось исподволь
избавить Джавадова от ночного его наваждения.
Когда за окном, из репродуктора на фонарном
столбе, хрипло грянуло: «Московское время восемь
часов…», Сулейман Халилович закрыл книгу и, покинув гостевую комнату, выбрался в небольшой, приле-
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гающий к заднему райкомовскому фасаду, скверик.
Мающийся здесь же Насруллаев порывисто кинулся к
инспектору, воскликнув:
– Доброе утро! И лёгкая же у вас нога, товарищ
Джавадов, сегодня превосходная погода, свежий поддувает ветерок...
Гость с ледяной холодностью отнёся к энтузиазму первого, поздоровавшись с ним одними глазами.
Не имея темы для общей беседы, в молчании вместе
прохаживались они по тенистой аллее. Сулейману Халиловичу просто не хотелось разговаривать, и особенно с Насруллаевым, тот же всё никак не умел изыскать подходящий к инспектору тон.
Когда они вышли на край сквера, откуда открывался обзор на окрестность, Джавадов вдруг остановился. Задумчиво оглянул он восхитительный иззелена-голубой простор с утопающими в сплошной цветущей куще строениями Нижнего города, с величавой,
несущей свои воды вдоль его берега рекой и с лысым
взгорьем вдалеке. Обернувшись к Насруллаеву, инспектор с некоторой печалью заметил:
– И чем только ни дарит природа любимых своих
чад! Когда бы мы, эти чада, были столь же великодушны и добры! Однако же, единственные из всех тварей
наделённые сознанием, мы только и делаем, что рушим
искони нам пожалованное и не щадя губим друг друга!
– Ах, если б все дружно взялись выказывать заботу о ближнем, то и бед бы на земле не стало, и всеобщее благоденствие бы наконец наступило! – поддержал
гостя первый. – Увы, в мире столько ещё мерзости!..
Сулейман Халилович с сарказмом посмотрел в
жирное, свежевыбритое насруллаевское лицо:
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– Поворотим обратно, скоро начало рабочего дня!..
В райкомовском буфете они сели за столик, накрытый для лёгкого завтрака. Надир Насруллаев отщипнул
от хлебного ломтя и дребезжащим голосом пролепетал:
– Сколько ни стараешься для народа, этого никто
не ценит. Нынче не делают разницы между работником хорошим и плохим.
Сулейман Халилович со значением посмотрел на
первого, вновь, однако, не проронив ни звука. Насруллаев выразительно кашлянул и подался корпусом
вперёд, явно собираясь сообщить нечто «интимное»,
что должно было «зацепить» инспектора на разговор.
– Придя к руководству районом, я начисто искоренил здесь взяточничество, – промолвил он доверительно. – Раз навсегда покончил с практикой местничества и с «телефонным правом». Неизменно каждый год
мы выполняем хозяйственный план. Знаете ли, одних
лишь коровников сколько я построил?! Единственная
напасть – такие пачкуны, как Назим Ильхам, совершенно не дающие нормально работать и вечно путающиеся под ногами. Попытаешься же выставить этого редакторишку в его истинном виде, тут сверху на
тебя сейчас же и шиканье, и зуботычины: палки, мол,
ставишь в колёса доблестной провинциальной прессе!
А как, спрашивается, с такой-то в любви жить?!
Сулейман Халилович допил чай, отёр бумажной
салфеткой губы и, в упор глядя на первого, спросил:
– А сколько детей родилось в районе за последний год?
– Честно говоря, вопросом этим не интересовался.
– А сколько народу умерло?
– Такого учёта мы не ведём. Однако, если это не-
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обходимо, могу специально снестись со статистическим управлением.
– Сколько за отмеченный период у вас заключено браков?
– Свадеб у нас случается много, в местном ЗАГСе всё чётко фиксируется.
– А что насчёт количества распавшихся семей?
– Правду сказать, ко мне частенько приходят с
жалобами в связи с семейными конфликтами. Но ведь
у нас столько дел, столько дел, что разбираться с каждой ссорой ну никакой нет возможности.
– Сколько человек за минувший год окончили
десятилетку и сколько из них поступили в средние
профессионально-технические и в высшие учебные
заведения?
– Многие срезались на вступительных и вернулись домой, но есть, понятно, и те, кто поступили.
– Сколько новых жилых домов возведено в сельской местности?
– Люди, конечно, строятся, однако значительное
число сельчан всё же переселяется в райцентр. Как ни силимся переломить эту тенденцию – пока что не удаётся.
О чём-то задумавшийся, Сулейман Халилович
подпёр рукой подбородок, с откровенным презрением
глядя в физиономию первого, попеременно то пунцовевшую, то обмиравшую. Глубоко вздохнув, инспектор поднялся с места:
– Поторопимся, Надир Халафович, сегодня у нас
много дел.
В здание райкома они вошли через парадный
вход. Замешкавшись перед внутренней лестницей,
Джавадов без всякого повода спросил:
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– Полагаю, и местное издательство располагается тут же, в этом здании, не так ли?
– Да-да. – И Насруллаев указал на проход слева
от коридора.
– Может, навестим местную печать?
– Не возражаю. Вот только не верится, что мы застанем её на работе в столь-то ранний час. Народ они
праздный. Если пожелаете, вызовем потом главреда ко
мне. Честно говоря, неприятно мне лишний раз видеть
его рожу, но если встреча с ним так для вас важна…
Бесстрастно выслушав первого, Сулейман Халилович решительно двинулся к крылу здания, где располагалось «хозяйство» Назима Ильхама.
Перво-наперво заглянул инспектор в массивную
деревянную дверь старинной работы. Все на своих
местах, типографщики при появлении гостя почтительно, хотя и с явной натугой, вытянулись, устало
моргая сонными, налитыми кровью глазами. В закутке
печатни перебирал экземпляры свежего номера Азизага Айдынбеков, складывая их в аккуратные стопки.
Надбровья и впалые щёки на бледном его лице были
запачканы типографской краской. Было ясно, что сегодня он ещё не мылся. Сулейман Халилович вежливо
поздоровался за руку со всеми, между тем как Насруллаев, нарочито надменный, уважил типографщиков лишь едва приметным движением головы. Став
против Азизаги, инспектор обратился к нему:
– Вы как-то странно выглядите. Что это у вас на лице?
Слегка зардевшийся, старый Азизага смущённо
проговорил:
– Мы лишь только что закончили с номером.
Пришлось, знаете ли, ночью пободрствовать.

351

Али Илдырымоглу

– Что сие значит? Как это – «ночью пободрствовать»?! – В голосе Сулеймана Халиловича слышались
замешательство и озабоченность
– Из-за того, что нам не подают электричество,
приходится задействовать станок вручную. Видите,
делаем всё, чтобы газета выходила бесперебойно, – до
утра по очереди маховик крутим. Тоже и главред
ночь выпуска непременно проводит вместе с нами…
– Странно, а у меня, в гостевой, свет всю ночь
горел исправно...
Шагнув вперёд, в разговор вмешался Насруллаев:
– Всё он врёт, электроснабжение у нас – образцовое. Просто тут не умеют в ход машину запустить. –
И отвернувшись, уже потише, прибавил: – Редактор –
у нас деятель занятой, досуг ли ему типографскими
делами себя утруждать?!
Расслышавший это Азизага с горькой усмешкой
заметил:
– Электричество действует у нас лишь там, где
надобно то дражайшему райкому. Мы же, Надир Халафович, – народец не шибко важный, чёрная кость,
на нас ли дефицитный ток расточать?! Подумаешь,
ломоты в суставах сподобились, ладошки в кровь себе
поистёрли – ничего, притерпелись и более уж не ждём
благодеяний от родимого начальства. Пяточек-другой
пар рабочих рук – и никакой тебе нужды скармливать
киловатты драгоценной электроэнергии ненасытному
агрегату! – И исподом полы выцветшего своего халата
Азизага обтёр себе лицо.
Первый молчал. В обращённых к нему взорах
изнеможённых людей явственно читалась жгучая ненависть. Резонно рассудив, что возникшая атмосфера
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– взрывоопасна, Джавадов поспешил её разрядить. Он
снял с печатного станка экземпляр газеты и, внимательно просмотрев его, бодро произнёс:
– Всё как должно – превосходное качество вёрстки и печати, надлежащие иллюстрированность и содержательное разнообразие... хлёсткие заголовки...
блестяще отредактированные тексты… Ради выпуска
столь достойной продукции, думаю, не жаль и пободрствовать ночку!
Похвал, подобных этой, типографщикам ещё никогда не доводилось слышать от их собственного
районного руководства. Воодушевившиеся рабочие в
одно мгновение позабыли и о ноющих своих костях и
мышцах, и о желанном сне.
– Пойдёмте, пойдёмте! – бросил Джавадову первый, желая поскорее покинуть помещение, в котором
стоял тошнотоворно-едкий запах и где его, первого,
пронизывали десятки недоброжелательных глаз. Но
главное, что гнало Насруллаева из типографии, – боязнь того, что известный злослов Азизага разрядится
новой стрелой в адрес районной власти.
Между тем Сулейман Халилович явно не торопился последовать призыву первого – он вновь пожал
руку поочерёдно всем печатникам, каждому своёму
рукопожатию предпосылая тёплые, ободряющие слова. Его обходительность и благородство облика окончательно расположили к нему типографщиков – от
былой их напряжённости не осталось и следа, они
оживились и выглядели заметно повеселевшими.
Бледные их лица, ещё недавно отмеченные печатью
безнадёжности и крайнего утомления, расцвели радостными улыбками.
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– Я задержусь у вас на какое-то время, так что,
может, ещё свидимся. – И Сулейман Халилович вышел из типографии, проследовав прямиком к кабинету
главреда.
Назим Ильхам спал, уронив голову на свой рабочий стол. Просматривая накануне свежий выпуск газеты, он и сам не заметил, как уснул. Заставшие главреда в забытьи, инспектор и первый замерли посреди
кабинета и переглянулись между собой. Надир Халафович поморщился и, недовольно тряхнув головой,
прошипел:
– Только и делает, что дрыхнет. Оттого и станок у
него не на электрической, а на человечьей тяге работает.
Осведомлённый о том, что во всю прошлую ночь
главред не сомкнул глаз, Сулейман Халилович не хотел его сейчас беспокоить. Однако, с другой стороны,
инспектору очень важно было переговорить с Назимом Ильхамом. Неожиданно на столе зазвонил телефон. Что-то в настойчивости раздававшихся сигналов
говорило за то, что вызов шёл из Баку. Вздрогнув,
главред немедленно очнулся. При виде находящихся в
комнате двух важных посетителей он, игнорируя отчаянное верещание телефона, вскочил из-за стола и,
подойдя к гостям, пожал обоим руку.
– Джавадов, Сулейман Халилович, – представился инспектор.
В свою очередь, Насруллаев, указав на редактора, промолвил:
– Видите, Сулейман Халилович, как самоотверженно трудится наш редактор! Именно таким надлежит быть настоящему журналисту! Лично я высоко
ценю и как человека, и как профессионала. Чрезвы-
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чайного усердия труженик! – И чуть изменившимся
тоном прибавил: – Если б только не его упрямство,
воистину был бы безукоризненный работник. Районный комитет партии очень им доволен.
– Можно только радоваться тому, что секретарь
райкома столь высокого мнения о руководителе подведомственной ему газеты, – высказался Джавадов.
Что же касается до упрямства Назим-муаллима, то это
естественное свойство молодости, которое с возрастом неизбежно сходит на нет. К тому же, Надир Халафович, не часто ли мы расцениваем как упрямство
именно твёрдость и принципиальность?!
– Как бы то ни было, но мнение партийного руководства пока ещё обязательно для газетчиков. Я –
первый секретарь райкома, так спрашивается: позволительно ли редактору местной газеты пренебрегать
моими указаниями и распоряжениями?! – выпустил
пробный шар по лузе Насруллаев.
– Сказанное – справедливо, – вступил в разговор
Назим Ильхам. – Бесспорно, что, как руководитель
местного партийного органа, я состою в прямом подчинении нашего райкома. Однако всякий человек,
блюдущий собственное достоинство и честно исполняющий свой профессиональный долг, полагаю, вправе оспаривать навязываемые ему заведомо порочные
директивы и отказываться исполнять очевидно противоправные приказы. Безоговорочная обязанность журналиста – предельная объективность в оценке явлений, которые он освещает. От себя же скажу, что называть «чёрное» «белым» и наоборот изначально противно моей натуре, так что пусть никто не надеется,
будто сумеет принудить меня плясать под свою дуду!
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Первый и инспектор разом поняли намёк главреда. Правда всегда убедительней лжи, поэтому вступать в дискуссию с Назимом Ильхамом Насруллаев
разумно не стал.
– Присаживайтесь, – предложил гостям главред,
собираясь попотчевать их чаем.
– Назим-муаллим устал, – сказал Надир Насруллаев. – Не будем же мучить его, Сулейман Халилович,
поднимемся наверх и попьём чайку у меня.
– А мне думается, что Назим-муаллим скорее
смахнёт с себя усталость, если почаёвничает, собеседуя в доброй компании, – шутливо заметил Джавадов.
Главреда точно подзарядило от мощного аккумулятора.
– Вы как будто мысли мои читаете, Сулейман
Халилович! – воскликнул он. – Действительно, даже
проведшим бессонную ночь трудягам всегда бывает
приятно общение с людьми умными и достойными.
Лицо Сулеймана Халиловича, со вчерашнего дня
хмурое, как предгрозовое небо, словно бы осветили
лучи весеннего солнца:
– Не знаю, в какой мере вы упрямы, однако человек вы, несомненно, смелый.
– Может быть, но только обычно я таким вижусь
лишь людям похожего на мой склада… – Назим на миг
задумался, после чего закончил свою мысль: – А вот
взгляни вы на меня глазами мошенников и их холуёв,
то, вернее всего, я показался бы вам в лучшем случае –
чудаком, в худшем же – зловредным выскочкой.
То был камешек в огород первого. Насруллаев,
однако, внешне никак на выпад не отреагировал.
– Как говорят персы, – процедил первый, – сколь
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ценен твой сапфир – лишь знает ювелир. Журналистика – профессия, которая даётся далеко не каждому.
Назим-муаллим же известен всему району как первоклассный публицист. С недавних пор печатается он и
в столичной прессе. Наш райком всегда был и останется впредь для него незыблемой опорой, иначе бы...
Сулейман Халилович жестом остановил Насруллаева, положив прекратить непрекращающуюся скрытую пикировку и перевести разговор в сугубо официальное, предметное русло.
– Позволите просмотреть последние ваши номера? – обратился он к главреду.
Ретиво вскочив с места, тот снял со стеллажа газетную подшивку за последний квартал и положил её
на стол, против Сулеймана Халиловича. С неподдельным интересом стал пролистывать инспектор представленное ему чтение, отдельные материалы буквально впитывая глазами. Особо привлекли его статьи
о меликлинском совхозе. Ознакомившись с ними, Сулейман Халилович раздосадовано покачал головой и
металлическим голосом произнёс:
– Всё это очень и очень серьёзно. Если отмеченные в публикациях факты – реальны, то почему, спрашивается, в отношении директора хозяйства доныне
не принято надлежащих мер? Ведь за этакие «художества» его давно следовало, самое малое, лишить должности!
– Не спорю, в деятельности совхоза и правда
имеют место отдельные недостатки. Однако газета
чрезмерно их раздула. Между тем ситуация там отнюдь не столь драматична, – с горячностью залопотал
Насруллаев. – И когда бы мне заведомо было известно
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об интересе газеты к данной теме, я предоставил бы в
её распоряжение документы, совершенно по-другому
характеризующие состояние дел в «Меликли».
– Если у вас имеется объективное представление
о названных вами «недостатках», то что же до сих пор
вам мешало таковые устранить, не дожидаясь их освещения в прессе?! – резонно заметил Сулейман Халилович.
Назим Ильхам понял, что сейчас самое время
предъявить его главную «козырную карту». Отперев
свой несгораемый шкаф, он извлёк из него папку с
материалами по «Меликли», некогда полученную им
от первого, и вручил её инспектору.
– Эти документы были переданы мне собственноручно товарищем Насруллаевым. И фактологически
статьи по «Меликли» базировались главным образом
на информации, почерпнутой нами из настоящей папки. Более того – выход этих статей был инициирован
лично Надиром Халафовичем и осуществлён с полного его одобрения.
Джавадов проглядел бумаги из папки, большинство которых помечены были насруллаевскими резолюциями: «Информация абсолютно достоверна!»,
«Срочно: провести тщательнейшую проверку деятельности директора “Меликли”!», «Принять решительные меры по пресечению означенных безобразий!» и прочими в том же духе.
Насруллаев заёрзал.
– Сулейман Халилович! – заговорил он. Я очень
вас уважаю. Однако, как мне думается, взаимное противоположение руководителя района и его подчиненных – практика, роняющая авторитет местной

358

Журналист поневоле

власти, а потому – изначально порочная. Это – во-первых. Теперь – во-вторых. Ответственно заявляю: я
также обеими руками за конструктивную критику деятельности «Меликли» и его директора, но только за
критику, так сказать, в районном масштабе! Выносить
же её на страницы республиканской прессы, представляя в одной увязке моё имя с именем проштрафившегося начальничка, – это есть прямое очернительство
высшего местного руководства, и в первую очередь
меня как первого должностного лица района!
Эта тирада вывела из себя главреда – ярость затмила ему глаза, разом переставшие различать обоих
его гостей.
– Надир Халафович! – возгласил он. – Осмелюсь
заметить, что вашим имени и сану никто, кроме вас же
самого, урона не наносил и не наносит. Что же касается
«Меликли», в том числе и наших о нём публикаций, то
избранная вами политика в этой истории не может вызвать ничего, кроме усмешки. В самом деле, районная
газета, как ей и должно, выступает в защиту общественных интересов, тогда как вы и ваше окружение откровенно держите сторону во всех смыслах сомнительной личности. Подоплёка вашего к ней благорасположения доподлинно известна только нам с вами, да ещё разве что одному достославному имяреку. Впрочем, будьте
покойны – от меня, по крайней мере, эту тайну не узнает
никто и никогда. Даю вам в том честное слово!
Насруллаев, разумеется, тут же раскусивший
обиняк главреда, мгновенно присмирел. «Не дай Бог,
– подумал первый, – спровоцировать этого типа на
рассказ о том, как он застал у меня Эйбалы, и о тех
злосчастных кувшине и деньгах!».
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– Вот что я скажу, Назим-муаллим, – протянул
он тоном воплощённой кротости. – Отец ваш – преславный человек, а супруга, Сария-баджи, – добродетельнейшая из женщин, столько раз радушно потчевавшая меня… Вспомните, ведь мы всегда были с вами как братья! Пусть же не создастся у Сулеймана
Халиловича превратного мнения, будто между нами
существуют непримиримые разногласия или, того хуже, взаимная враждебность. Решительно, это не так!
Служебные отношения, даже и у друзей, редко обходятся без трений. Что же касается пресловутых публикаций, то здесь моя точка зрения неколебима. Мне
также отлично известно, что директор «Меликли» небезгрешен. Прохвоста этого следует примерно наказать. Но…
Наконец уяснивший то, что хотел, Джавадов осёк
первого ястребиным взглядом и, захлопнув папку,
поднялся из-за стола:
– Пожалуй, нам пора!
Попрощавшись с главредом, гости его удалились,
чтобы через минуту-другую продолжить беседу уже в
насруллаевском кабинете. Впустив туда Джавадова,
первый затворил затем дверь изнутри и, всё ещё не
отошедший от волнения, уселся против инспектора.
– Сулейман Халилович, – начал он, – есть ли
толк запираться, когда кинжал, что говорят, уж по самую косточку вонзён? Желаете знать правду, что ж, я
буду с вами полностью откровенным. Я – член Центрального Комитета, вы – уполномоченное лицо от
ЦК. Но, прошу меня простить, последние несколько
лет вы находились вне Азербайджана, в Москве, а потому не вполне осведомлены о теперешних наших
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реалиях. Ведь, насколько мне известно, вернулись вы
в республику не более полугода назад? Так вот, пусть
это прозвучит и нескромно, но доложу вам: если имеется у нас пяток дельных районных руководителей, то
я – один из их числа. Меня отлично знает и высоко
ценит сам глава республики. Примите к сведению и
то, что дальнейшее муссирование всей этой «меликлинской эпопеи» для очень многих чревато затяжной
мигренью. Так стоит ли потворствовать какому-то ничтожному борзописцу в его стремлении дискредитировать местную власть?! Важно понимать и что он в
действительности собой представляет, этот наш правдоборец Назим Ильхам. Прежде всего, это – креатура
бывшего нашего руководства, карьерой своей обязанная непосредственно моему предшественнику. Строго
говоря, по вступлении в должность именно его и надлежало мне уволить в первую очередь. Но я рассудил
– человек он молодой, энергичный, надо дать ему
возможность образумиться, должным образом себя
проявить… Признаю, тогда совершил я непростительную ошибку. Что же до морального облика этого типа,
то вот вам, пожалуйста. Блюститель общественной
нравственности, милейший наш главред зачисляет к
себе наборщицей некую Басиру, особу вполне беззастенчивого нрава, с которой вытворяет такое, что в
приличных выражениях и не описать. Бедная его жена, не счесть сколько раз приходила она ко мне, слёзно призывая помочь ей вернуть мужа в семью. Шашни Назимовы у всего района на устах. А вот ещё: у
Эйбалы Саламова, директора пресловутого «Меликли», он выпрашивал в подарок коня, да только Эйбалы
послал его куда подальше, за что, собственно, и был
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позднее печатно ославлен. Также подверг Ильхам
публичному осмеянию другого уважаемого нашего
работника – директора МТС. Подчеркну: последний,
кроме прочего, является членом бюро райкома, а следовательно, предварительное ознакомление меня с содержанием данного пасквиля было требованием элементарной этики. После этого, судите сами, возможно
ли держать в главредах партийного органа личность
столь однозначно одиозную? У меня в запасе имеется
ещё немало фактов, подобных вышеприведённым, однако о них я умолчу, дабы окончательно не испортить
вам настроение. Надо же, на моей памяти никогда ещё
журналисты из провинции столь активно не публиковались в республиканской печати, а тут какое издание
ни возьми, всё одно и то же мелькает имя: «Назим
Ильхам» да «Назим Ильхам»! Ушатами помоев райком обливает. Читаешь – и прямо кипишь от негодования! – Дыхание у Надира Халафовича сделалось
учащённым, как будто он только что пробежал на скорость стометровку. После некоторой паузы первый заговорил вновь: – Сулейман Халилович, объявляю вам:
долее работать в таких условиях я не мо-гу! С одной
стороны Центральный Комитет дёргает, требует выполнения плана и соцобязательств, с другой – этот редактор все нервы выматывает. Если и дальше так пойдёт, боюсь, я вынужден буду подать заявление об отставке, чтобы уберечь от грязи доброе своё имя. Я как
игрушка в руках у этого зарвавшегося охальника-писаки! Очень хорошо, что вы к нам приехали, добро пожаловать. Об одном лишь прошу – разберитесь в наших делах со всею обстоятельностью, потому что настоящую проблему решить нужно раз навсегда. Остав-
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лять Назима Ильхама в руководителях органа вверенного мне райкома решительно невозможно. Я повторял
это, повторяю и, если понадобится, повторю ещё!
– Я прислан сюда вовсе не затем, чтобы решать
судьбу вашего главреда. Моя задача – выяснить, насколько объективна его критика в отношении «Меликли», – чётко пояснил инспектор.
– Ладно, коли так, то я завтра же уволю с работы
директора совхоза! Ну а потом-то что?
– «Завтра»… уволить его вам надлежало ещё
вчера! И не по чьему-то наущению, а исходя из реальной оценки содеянного Саламовым!
– А как насчёт главреда?
– Его деятельность будет расследована позднее.
– Что же, значит, мне придётся по-прежнему терпеть этого несносного Назима Ильхама?
– Повторяю: я не уполномочен решать что-либо
в отношении данного лица. Я вправе лишь доложить
собственное мнение на его счёт.
– Очень, очень вас прошу! – дрожащим голосом
проканючил Насруллаев.
– Будьте уверены – сделаю непременно.
– Безмерно вам благодарен!
– Право, не стоит, – усмехнулся инспектор.
***
После того, как для проведения инспекции в совхозе «Меликли» туда отбыла подначальная Джавадову группа специалистов, сам он уединился в выделенном ему для работы райкомовском кабинете. Душа
Сулеймана Халиловича исполнена была двух взаимно
противоположных чувств – отвращением к явному инт-
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ригану и выжиге Насруллаеву и час от часу крепнущей
симпатией к молодому главреду, которого отличали острота пера, ясность и прямота речи, а также высокая
гражданская совесть. Тем не менее в своём отношении
к Назиму Ильхаму Джавадов окончательно ещё не определился. «Неразумно судить о людях по первому от
них впечатлению, – рассуждал про себя Сулейман Халилович. – Верно говорят: недоверье – изверья почётней. Вполне может статься, что вне стен редакции Назим Ильхам ведёт жизнь, далёкую от безупречной. Вот
же, зачем, спрашивается, принял он на работу эту беспутную девку Басиру?! Следует установить также, доподлинно ли вымогал он коня у этого поганца Эйбалы!
Трудно вериться, что один из наиболее уважаемых в
республике районных руководителей способен заведомо облыжно кого-либо обвинить». По временам фигура
главреда представала перед Джавадовым в откровенно
отрицательном свете. Однако вслед за тем в воображении инспектора немедленно возникал первый, гораздый в течение нескольких минут многократно поменять как собственное мнение, так и собственную же личину и готовый по ничтожному поводу предать унижению больного старика и учинить дичайшую расправу
над безответной тварью. И вот уже Назим Ильхам
вновь представлялся Джавадову образцом духовного
благородства и рыцарственной непреклонности.
Раскрыв окно, Сулейман Халилович выглянул
наружу. От вида садов, сомлевающих под лучами весеннего солнца, сердце заходилось в безотчётном ликовании. Джавадов покинул кабинет и, выйдя из райкомовского корпуса, стал медленно прохаживаться в
полюбившемся ему скверике. То и дело задерживая
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шаг, инспектор любовался на окружающие его цветы
и раскидистые деревья – несравненные создания природы, с которыми вёл он безмолвный диалог. Вот
бледно-зелёный червь, с жадностью пожирающий
лист сплошь убранного цветом дерева. И тут как тут
вездесущие муравьи – набросились на ползуна и щиплют ему мясистые бока. В отчаянном стремлении отряхнуть с себя неистовцев-живоедов червь пускается
в корчи, однако вонзившиеся в него железные челюсти – неразъёмны. Внезапно происходит явление нового действующего лица – воробья: метнувшись к червю, он зажимает его в своём клюве, а затем проглатывает, нежданно получив на завтрак ещё и незадачливых муравьёв. Но дело на том не заканчивается – сорвавшийся с небесной выси, недавнего едока ухватывает кречет и, крепко сцепив его своими когтями, слетает на крону стоящего на соседнем подворье высокого дерева. Здесь удачливый охотник приступает к вожделенной трапезе – в воздух летят окровавленные
воробьиные перья. Однако радость хищника длится
недолго – показавшийся на подворье мальчик лет четырнадцати-пятнадцати замечает кречета и, резво забежав в дом, вскоре выходит на крыльцо вооружившийся двустволкой: зарядив её, паренёк прицеливается в птицу и угощает бедняжку добрым дуплетом.
Мгновение – и, бездыханная, с выпученными глазами,
та шлёпается о землю. Сейчас же из дому показывается взрослый мужчина, по-видимому отец мальчика:
углядев подбитого ястреба, он влепляет мальчугану
звонкую пощёчину.
– Стрелять птиц в пору гнездования… сквернавец!
Будь это хотя бы съедобная дичь! А если она птенцов
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высиживает?!. – И мужчина вырывает ружье из детских
рук, обозначив тем финал драматического действия.
***
За давешней коллизией, коей невидимым движителем и сценической площадкой была всевечная матьприрода, Джавадов заворожено наблюдал из глубины
сада. «Ах, если б этим миром управляли столь же
строгие и радетельные мужи, как этот отец семейства!» – подумалось Сулейману Халиловичу.
О чём-то напряжённо размышляя, инспектор двинулся обратно. Неотложные дела призывали его в стены казённого кабинета. Поднимаясь по чёрной лестнице, инспектор увидел впереди себя, на верхних её ступенях, обтянутого широким ремнём старика в кирзовых
сапогах, полинялой гимнастерке и в поношенной, с измятыми полями панаме. В руке у аксакала был тёмного
цвета портфель. Застыв на месте, старик неотрывно глядел в одну точку, всем видом своим выражая дремучую
безысходность. Облик печальника неожиданно показался Джавадову смутно-памятным. Он вежливо поздоровался с горюном, но тот с очевидностью не услышал
обращённых к нему слов. «Наверное, туг на ухо», –
предположил инспектор. И тут вспомнил – да ведь это
давний его знакомец, бывший полковник-гэбист Гусейн Гурбанов! Сулейман Халилович подошёл к задеревенелому стояльцу и заглянул в его выцветшие глаза.
– Извините, не Гусейн ли вы Гурбанов?! – намеренно громко произнёс Джавадов, чтобы вернее быть
услышанным впавшим в транс стариком.
Дотоле неподвижные глаза отставного полковника вдруг ожили.

366

Журналист поневоле

– Так точно, он самый и есть, – улыбнулся он.
Простите, а как именуетесь вы, позвольте узнать?
– Моё имя вы едва ли припомните, зато ваше счастливо сохранилось у меня в памяти. Много лет назад мне
довелось побывать в районе, где вы возглавляли местное
отделение НКВД. Я был откомандирован туда с чтением
лекций о международном положении. На одной из них –
аудиторией моей был районный партактив – помнится,
вы озадачили меня довольно каверзными вопросами.
Словом, тогда-то и состоялась наша с вами встреча.
– Может быть, может быть… надо же, начисто
всё позабыл! – лишённым интонации голосом промямлил полковник.
– Любопытно знать, что сюда вас привело?
– Да вот, пришёл… Дельце у меня небольшое ко
второму секретарю, Гарибзаде. Но только кабинет его
заперт. Так что я, пожалуй, пойду.
– Гарибзаде выехал в хозяйства. Его рабочее место временно занимаю я. Пойдёмте же, побеседуем. – И
Сулейман Халилович отпер дверь своего кабинета,
куда прошёл затем вместе с Гусейном Гурбановым.
Невысокого роста старый офицер передвигался
валко, с потугой. Из всех его хворей более всего донимал Гурбанова ревматизм. При этом, однако, угадывалось, что сердце имеет он вполне здоровое.
Глубоко вздохнув, старик просопел:
– Да-а, верно говорят – старость не радость. Господь благодетельствует исключительно молодых, со
стариков же он только взыскует, оставляя нам одну
лишь бренную нашу оболочку – тело. Чуть ослабнет
оно – сейчас же, как злобные волки, учинают глодать
его недуги. Самый богатый в мире старец отдаст всё
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своё достояние за то, чтобы преобратиться пусть хоть
на час в беднейшего из земных отроков. Ибо нет в мире ничего более ценного, нежели молодость. Было
время, когда, не страшась лютейшей стужи, с винтовкой наперевес, ходил я на охоту: подстрелю гуся или
там утку, а после – за ними, в пруд, по пояс в ледяной
воде… И всё-то мне было нипочём! Теперь же самый
лёгонький ветерок укладывает меня в постель на целую неделю. Ах, скорей бы уж оборвал Аллах этакую
мерзенькую жизнь!
– Чекисту должно быть несгибаемым! – мягко
дотронулся Джавадов до плеча рыдальца. – Слава Богу, выглядите вы молодцом, прямо вековой дуб! Рано,
рано сетовать вам на старость!
– Эх, сынок, всё-то оно вышло, моё здоровье.
Жду вот не дождусь, когда придёт по мою душу избавитель-Азраил!
– Да что такое вы говорите! Азраил и близко к
вам подступить убоится! Думаю, вам просто случилось накануне перенервничать. – И дабы отвлечь гостя от его болестей: – Тогда, во время моей лекции, и
огорошили же вы меня вопросом насчёт советскоамериканских отношений!
– Вот оно как! – Гусейн Гурбанов словно пробудился ото сна. – Ах, вспомнил, вспомнил! Такой щегольски одетый, уверенный в себе молодой человек…
как же с тех пор вы изменились! Седой стали! – И
полковник порывисто пожал инспектору руку, крепко,
как старому другу. – Не глядите, что лет я преклонных
и по части политграмотности не слишком сейчас силён, о главных событиях в мире я всегда понятие
имею. Я и газеты себе исправно выписываю. И вот что
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вам скажу: нет ничего наивней, чем верить в благорасположение к тебе исконного врага. Сталин мудрый
был человек, насквозь видевший и Рузвельта, и Трумэна, и Черчилля с Эйзенхауэром и отлично знавший,
как надлежит себя с ними вести. Чуть что, он мигом
ставил их на место. Нынешняя же верховная наша
власть какая-то легковерная и прекраснодушная. Часто не умеет дать достойного отпора провокациям империалистов. – И словно вспомнив вдруг нечто давным-давно позабытое: – Тогда, отвечая на мой вопрос,
вы дали весьма любопытную оценку фигуры президента Эйзенхауэра. Кажется, это было размышление о
характере его воззрений на коммунизм и о его отношении к странам Восточной Европы и Советской
Прибалтики. В точности сейчас не упомню.
Обрадованный положительной переменой в госте, Сулейман Халилович охотно повторил то, что говорил ему много лет назад:
– В одном из своих выступлений Эйзенхауэр указал на родственность культур Запада и стран Восточной Европы, включая Советскую Прибалтику. И в том
же выступлении отметил, что для США есть дело чести способствовать скорейшему возвращению государств «советского блока» в лоно коренной европейской цивилизации.
– Генеральная линия европейской политики дяди Сэма, умело претворяемая ныне в жизнь, – вставил Гурбанов.
– Ещё Эйзенхауэр сказал, что контроль за деятельностью мирового коммунизма следует осуществлять беспрерывно – как он выразился: все двадцать
четыре часа в сутки, все семь дней в неделю и все
пятьдесят две недели в году.
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– Эйзенхауэр был яростным ненавистником коммунизма, – веско заметил полковник.
– Арабов он «благодетельствовал», лишь если
стояли они на радикально антикоммунистических позициях. Однажды в беседе с Эйзенхауэром Сауд заявил ему от лица всех своих сонародников: «Истинный
араб не может быть коммунистом!» На что американец ответил: «Некогда примерно то же сказал мне о
французах де Голль».
Некоторое время Гурбанов провёл в задумчивости, после чего промолвил:
– Я не шибко разбираюсь в делах дипломатии и
государственного устройства, а то малое, что знал когда-то по этой части, давно выветрилось из моей головы. Сейчас у меня один интерес – собственное здоровье. И всё же убеждённость моя, как была в прошлом,
так и теперь, незыблема: все шестерни, все узлы и рычаги политической нашей машины отлиты в кузнице
марксизма-ленинизма. И Сталин – великий теоретик и
практик коммунизма, единственный умел машиной
этой управлять. А после перешла она к болванам и неумехам, приведшим её в полную негодность. Взять
хотя бы Хрущева и прочих из бывшей сталинской
«гвардии» – их впору уподобить извозчику, спьяну
взявшемуся вести реактивный самолет. Мы же... мы
пассажиры на этом самолёте, и… что-то с нами будет?! Ведомо то одному лишь Аллаху!
– Хорошее сравнение, – одобрил Сулейман Халилович. – И я не преминул бы подписаться под вашими словами, когда бы не единственное, однако
весьма существенное «но». Прежние водители упомянутой вами «машины» все без исключения отличались
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беспримерной жестокостью. При них общество находилось в постоянном напряжении. Люди были зажаты,
всего боялись...
Гусейн Гурбанов отрицательно покачал головой:
– Не могу с вами согласиться. Ещё отцы говорили: отведи меня к страшиле, не веди меня к смешиле.
«Строгость» вы отождествляете с «жестокостью».
Нормальное существование как государства, так и его
ячейки – семьи невозможно без строжайшего, подчеркну, соблюдения регулирующих их жизнь правил –
законов. В противном случае всякая социальная система неизбежно самораспадается, порядок сменяет
анархия, люди преобращаются в подобия диких зверей. Воля ваша, но если завтра каждый кому не лень
станет сколачивать собственную партию или же издавать по своему вкусу газету, правомерно ли расценивать это как несомненное благо? Многопартийность,
плюрализм… Всякая идеология создаётся для решения определённой практической задачи, достижения
конкретной цели. Таким образом множественность
идеологий, существующих внутри единого социума,
изначально предуготовляет его, социума, физический
конец как целостного организма – общество как бы
распинается на пыточном колесе. Главная заслуга
Пророка Мухаммеда та, что, восстав против многобожия, он сумел его сокрушить. Результат нравственного этого подвига известен: с новой верой – в единого
Бога, к арабам наконец пришло осознание себя как
единого же народа, они перестали конфликтовать друг
с другом и создали великую исламскую цивилизацию.
Джавадов категорически не приемлел авторитаристских убеждений полковника, однако вступать с
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ним в дискуссию не стал. Контрдоводы аргументам
старика могли задеть его за живое, а этого деликатный
инспектор решительно не желал.
– Ладно, Гусейн-киши, оставим эту тему. Расскажи-ка лучше про своё житьё-бытьё, а заодно и о
цели твоего визита в райком. Если дело у тебя важное,
безотлагательное, может, доложишь его мне? Глядишь, и от меня тебе прок будет.
– Спасибо, но только разрешить моё дело способно одному лишь Гарибзаде. – Голос у полковника
вновь сделался тусклым, а за мгновение до того искрящиеся глаза – исполненными безнадёжности.
Сняв трубку телефона внутренней связи, Джавадов попросил секретаршу второго принести в кабинет
два стаканчика чая. «Да он, по всему видно, человек
непростой», – подумал полковник и тотчас решил открыться Сулейману Халиловичу.
– Так и быть, если соблаговолишь выслушать,
расскажу тебе мою историю. С возрастом испытываешь потребность поделиться с кем-либо своими воспоминаниями, ты же собеседник каких поискать – ненавязчивый, участливый. Что ж, слушай. – Гурбанов
перевёл дух. – Доля мне выпала – труднее не бывает.
Работёнку себе выбрал такую, что, бывало, по семь
раз на дню с белым светом распростишься. Всю жизнь
с винтовкой на плече и с наганом в кобуре. Довелось и
в начальниках походить. А сколько собой рисковал на
службе родному государству! Приведу характерный
случай, чтобы ясно тебе стало, каково мне иной раз
приходилось. Был, значит, самый разгар войны. Повсюду разной нечисти поразвелось… спекулянты,
бандиты, казнокрады! Я работал тогда в одной Богом
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забытой глуши, чин имел невысокий и только-только
как обзавёлся семьей. Так вот, на территории нашей
давно безнаказанно действовал отчаянный разбойник
по имени Мурсал. Детей, женщин и простых тружеников, правду сказать, он не трогал, зато ребят из истребительных батальонов отстреливал и резал беспощадно. Угодишь ему в руки – считай: пропал. Поизмывается над пленником и тут же, на открытом месте,
мёртвого его оставит для всеобщего устрашения. Крови пролил немерено. Среди ограбленных Мурсалом
оказался и один чичеклинский паренёк, ныне всем известный Назим Ильхам. В ту пору было ему лет четырнадцать-пятнадцать. Я читал его показания по делу – изложил всё обстоятельно, толково, без прикрас.
Вместе с Назимом пострадали тогда трое его спутников – двое мужчин и женщина, сельская учительница.
Причём у неё не взял гачаг ровно ничего. Сказал, дескать, будучи истинным мусульманином, не смеет посягать ни на жизнь, ни на имущество женщины. Я
внимательно изучил документы на Мурсала. Человек
этот совершил множество преступлений, в том числе
тягчайших – убийства работников правоохранительных органов. Любопытны обстоятельства, толкнувшие его на отчаянный путь. В прошлом сельский пролетарий, блюдя закон чести, он порешил двух подонков, изнасиловавших его дочь. Не желая садиться за
решётку, и подался он в бега, поневоле приобщившись к лихому ремеслу. – Старый Гусейн вздрогнул,
словно пронятый внезапной судорогой, в голосе его
явственно послышалась тревога: – Даже и сейчас у
меня трясутся поджилки при одном лишь упоминании
имени «Мурсал». Кажется – вот-вот, сию минуту, воз-
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никнет он передо мной и приставит кинжал к моему
горлу. В жизни не встречал мужчины более смелого,
решительного и непреклонного. Впрочем, довольно
лирики. Коротко говоря, именно мне начальство поручило устранение означенного Мурсала. Я уже упоминал, что к людям в погонах питал он особую неприязнь, а потому заведомо приготовился к смерти. Гурбанов сглотнул слюну. – Нахрапом его было не взять,
поэтому я решил пойти на хитрость. Отрастил себе
усы и бороду, преобразил свою внешность почти до
неузнаваемости и одной тёмной ночкой отправился на
машине в горное урочье, где орудовал Мурсал. Здесь
повёл я жизнь настоящего отшельника – дни напролёт
слонялся по округе под именем гачага Шахверена. В
местах этих ориентировался я плохо, и первое время
пришлось-таки там помытарствовать, однако вскоре в
новых условиях я освоился, и дело сразу же пошло на
лад. Мне удалось завязать знакомство с одним из подручных Мурсала и через него передать весточку главарю шайки. В цидулке этой я выражал желание
примкнуть к нему и его людям. Но Мурсал, также через посланника, передал мне, что в услугах моих не
нуждается. Однако я проявил упорство и приступил к
другому разбойнику – близкому Мурсалову родственнику, всё с теми же уговорами – свести меня с главарём банды. В итоге разбойник согласился-таки со
мной увидеться. Встреча наша произошла в мрачном
глубоком ущелье. Мурсал сразу же отнял у меня винтовку и пистолет, внимательно, с ног до головы, меня
оглядел, а затем изрёк – дескать, по глазам видать,
шельмец ты ещё тот. Такому, дескать, ни в чём доверять нельзя. Однако раз уж, мол, изъявил ты такое
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упорство, то, так и быть, поживи у нас денёк-другой, а
там посмотрим. «Деньком-другим», впрочем, испытательный мой срок не ограничился – целых два месяца
неотлучно провёл я подле Мурсала, по-прежнему бесправный носить оружие. Держался я при нём нарочито приниженно, старался во всём ему угодить и, в
конце концов, его к себе расположил.
В продолжение своего рассказа полковник не раз
принимал горделивый вид, едва удерживая на губах
торжествующую улыбку. Однако вместе с тем в мимике его и движениях усматривалось волнение, несомненно вызванное воспоминаниями юности. По временам старика словно бы бросало в оторопь – он внезапно прерывал речь и замирал на месте. Это было настоящее наваждение: старый чекист не мог избавиться
от ощущения близости свирепого гачага.
Полковник вновь умолк, похожий на человека,
по неосторожности сболтнувшего нечто запретное.
Взор его разом потух.
– Да, всякое случается в жизни! – Было очевидно, что он решил «смазать» свою историю.
Однако на сей раз Сулейман Халилович проявил
неожиданную настойчивость:
– Ну пожалуйста, Гусейн-киши, не томи. Мне
прямо не терпится услышать окончание истории!
Старик натянуто улыбнулся:
– Боюсь, утомит она тебя – довершить её, может,
целый час понадобится.
– Ничего, ничего, продолжай.
И, покачав головой, полковник вынужденно уступил.
– В общем, – словно через силу произнёс он, –
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лишь через два месяца вернул он мне мою винтовку.
А нагана так и не дал. Ни на минуту глаз с меня не
спускал. Всё повторял: «Ничего-то я в тебе, Шахверен, не понимаю. Рожей ты – ну истый предатель» –
как чувствовал, что я по душу его пришёл. Я же знай
стелюсь перед ним, как собачонка, похихикиваю. Никому не доверял Мурсал, а мне так менее всего. Бывало, ступим на одну из потайных разбойничьих тропок
– он немедленно вперёд меня посылает. Или вдруг отберёт у меня винтовку и передёрнет затвор – проверяет, в боевом ли состоянии моё оружие. Холод ли, зной
ли – ночевали мы исключительно в камышах, близ реки, или же в лесной чаще и на выступах в скальных
отвесах. Мурсал всегда лично указывал, где мне следует расположиться, сам же спал в одному ему известном убежище. Неизменно стращал меня: мол,
хоть малый шумок издашь, хоть на метр в сторонку
сместишься – считай, ты покойник. Чуть какой шорох
или треск – он тотчас вскакивает с земли, прямо как
дикая кошка, и за винтовку хватается. Стрелял же он –
куда там иному снайперу! Однажды, вообрази, на бегу
точно цель поразил. – Полковник нервно заморгал. –
Награбленное передавали мы кузнецу из ближайшего
села, а тот, в свою очередь, снабжал нас харчем.
Встречались мы с ним по нечётным дням у маленького родничка на Белых скалах, по чётным – под усохлым одиноким деревом на лесной опушке. Позднее
Мурсал заподозрил кузнеца в измене, прослышав, что
тот взят был в оборот «истребителями». Кто-то, дескать, видел его направлявшимся ночью в местное отделение НКВД. На глазах у всей шайки Мурсал задушил беднягу и сбросил труп в глубокий буерак, лишь
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слегка присыпав его землёй. Долгое время судьба кузнеца для всех, кроме нас, оставалась загадкой. Лишь
после ликвидации банды все узнали от меня, как
окончил он жизнь. Излечённое из-под земли тело было совершенно разложившееся, хоронили, по существу, голые кости. – Полковник сделал очередную паузу. – Вскоре Мурсал нашёл кузнецу замену – некоего
огородника из того же села. Вербовал его искусно, как
невесту обхаживал. Насколько отважен был и отчаян,
настолько же осмотрителен и хитёр. Оттого-то и подступиться к нему так долго не удавалось. Пример
Мурсала окончательно убедил меня в том, что успех
обеспечивается в меньшей мере грубой силой и в
большой – умом и выучкой. В школе НКВД получил я
надлежащую подготовку, в том числе и психологическую, однако в присутствии Мурсала против воли робел, чувствуя полную собственную беспомощность.
Всё мнилось мне, будто он видит меня насквозь. Соверши я самомалейшую ошибку, и он не колеблясь
расправился бы со мной. Оттого-то вёл я себя с предельной осторожностью. – Полковник извлёк из своего кармана носовой платок, промокнув им вспотевший лоб. – В летний сезон в краю том стояло настоящее пекло. Ещё до времени плодоношения черешни
чуть не всё население долин переселялось в горы.
Именно тогда – в период относительного обезлюдения
низины, отлучался Мурсал из ущелья для тайных свиданий со своей семьёй. Домой он всякий раз доставлял изрядный запас зерна и муки, отбирая их излишки
у остальных бандитов. «Вы, – говорил, – как-нибудь
перебейтесь здесь до осени, мне же необходимо побывать на летовье». Сколько ни упрашивал я его взять
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меня с собой, он неизменно мне отвечал: «Нельзя. В
горах ты новичок, попадёшься в два счёта». А то, бывало, вместо объяснений гаркнет да и огреет меня кулаком по макушке. – Полковник, в который уже раз,
прервался. С неослабным вниманием слушавший его
Джавадов отметил про себя, что морщинки вокруг
глаз и в уголках губ старика сделались более густыми.
Между тем Гусейн-киши возобновил свой рассказ: –
Наша с начальством связь осуществлялась по секретному каналу. И на верху, я знал, мною были сильно
недовольны: слишком уж затянулась операция. Я же
выжидал случая, чтобы действовать наверняка. В отсутствие Мурсала мне несколько раз – всё через того
же огородника – удалось переслать его семье часть самостоятельно нами добытого. Узнав по возвращении в
Гёльджук, по чьей именно инициативе были осуществлены эти «дарения», гачаг заметно ко мне потеплел.
Тем не менее в наших с ним совместных походах он
по-прежнему выставлял меня вперёд и строго следил,
чтобы я и на шаг не отдалился от определённого мне
места ночлега. Правда, винтовку мою более он не проверял. – Тут зрачки старика увеличились чуть не до
размера горошин: – Случилось, будучи в хорошем настроении, он как-то обратился ко мне: «Шахверен, как
по-твоему, не слишком ли я зарос? Что скажешь?»
«Позволишь, побрею тебя, будешь в лучшем виде», –
с готовностью предложил я. В ответ Мурсал рассмеялся: «Чтобы я добровольно подставил горло под лезвие этакого мерзавца!» – и добавил: «Ступай, принеси
мне зеркальце и мыльницу, а бритва у меня и своя
имеется». Выполняя его распоряжение, я сумел
скрытно привести в боевое состояние мою винтовку.
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Приладив на кусточке доставленное мной зеркало,
Мурсал намылил себе щеки и приступил к бритью. С
винтовкой, зажатой между колен, я сидел в шаге от
него. Мурсал с самым благодушным видом о чём-то
болтал. Незаметно я навёл дуло берданки в его сторону, приставив к курку большой палец ноги. Когда гачаг повторно стал намыливаться, я, стиснув зубы, нажал на спуск. Пуля вошла Мурсалу аккурат под левую
мышку. Он взревел: «Шахверен! Грязный пёс! Ты
убил меня! » – и рванулся к собственной «пушке».
Думаю, я попал ему прямо в сердце, потому что в следующее мгновение он был уже мёртв. Рука его так и
застыла, сжимая цевье трёхлинейки. Я всё ещё пребывал в оцепенении. Даже бездыханный, гачаг внушал
мне ужас. – Как ни странно, но, досказав этот эпизод,
полковник сразу же успокоился и даже повеселел: –
Никто в округе так и не узнал, кто расправился с гачагом Мурсалом. Сделав дело, я немедленно покинул
урочье, на конспиративной квартире вернул себе мой
обычный облик и через некоторое время уже докладывал начальству об успешном завершении операции. В
НКВД, оказывается, давно перестали надеяться на её
благополучный исход. Весть о смерти гёльджукского
разбойника мгновенно разнеслась по всему краю. Я
был повышен в звании, а к концу года – и в должности.
– Старик пристально посмотрел на своего собеседника: – Знаете, Сулейман Халилович, это не шутка –
целый год прожить среди бандитов. Подвигаясь к своей цели, тысячекратно проклял я всё и вся. Поверьте,
оказаться подле Мурсала – значит почти наверняка
подвергнуться лютой смерти.
Рассказ был окончен, и давешнее возбуждение
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полковника сменилось очевидным унынием. Понурившись, он тихо произнёс:
– А теперь вот вдвоём кукуем, я и жена. Так и не
сподобилась от меня семья достойного домашнего
очага. Единственная дочь, и та, выйдя замуж, оставила
нас, вместе с супругом переехав в райцентр. Как только я вышел в отставку, сюда же перебрались и мы с
моей благоверной. Государство выделило мне участок
в шесть соток, на котором поставил я двухкомнатный
домишко. Ох и крови на это положил! Всё бы ничего,
да только вот беда – половицы в доме не настелены.
Долгое время – что греха таить! – доски прикупить
денежек не доставало. И ещё напасть на мою голову –
ноги последние годы слушаться меня перестали, шаг
ступить – настоящая пытка. Врач говорит: ревматизм,
от повышенной влажности климата. Оно и правда, в
округе у нас самый воздух выжимать впору: сколько
печь ни топи, как окна и двери ни затворяй – всё равно точно на болоте живёшь. Особенно же от земляного пола сыростью тянет. Уж столько, кажется, тряпья
на него накидали – всё без толку. По копеечке, по рублику выкраивал из моей пенсишки, и что же – теперь с
лесом строительным дефицит, как на грех, случился!
А мне ведь всего-то пять-шесть кубометров и надо!
Написал я заявление в райком – обещали помочь, поставили в очередь. Только вот те, что стали в эту очередь после меня, давно уж своё получили, и лишь меня, нерадивого, казённые щедроты обошли. Два месяца назад побывал я у нашего второго – Гарибзаде.
Твёрдо меня заверил: будь покоен, дескать, Гусейнкиши, дело твоё верное, вскорости получишь свой лес.
Но то ли позабыл он о своём обещании, то ли подчи-
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нённые игнорируют его указания, но досок у меня как
не было, так и нет. – Старик отвёл взгляд в сторону,
словно устыдившись чего-то. – Прости, совсем заморочил тебе голову моими горестями. Пеняй же и на
себя – сам ведь вызвал меня на откровенность. Да-а,
тридцать лет на службе государству – целый век для
храбрецов прошлого! Как же он изменился, наш мир!
В прежние-то годы закон соблюдался неукоснительно,
во всём царил порядок, а честность, бескорыстие и
чувство долга почитались высшими человеческими
добродетелями. Помню, в первые годы советской власти через наши, чекистов, руки проходили тонны золота, экспроприированного у богатеев и захваченного у
всякого рода воров и мошенников, так ни у кого из
нас и мысли возникнуть не могло, чтобы присвоить
себе хоть толику от этого добра – всё как есть передавали в казну. Брать взятки, заниматься рвачеством…
такое было для нас немыслимо! Заслышав моё имя,
преступники трепетали, как осиновые листочки, ибо
знали – полковника Гурбанова не проймёшь ни щедрыми посулами, ни уговорами «высоких» заступников. А что теперь этот самый полковник – нищий полукалека, у которого и жилья-то сносного нет, чтобы в
пристойности провести остаток жизни. Глядишь же на
нынешних горе-правоохранителей и прямо диву даёшься – творят полный произвол. Не успеет какойнибудь молокосос погоны на плечи надеть, как у него
сейчас же и особнячок с подворьем, и автомобиль, и
тёплая девуля на стороне. И никто-то из надлежащих
ведомств не поинтересуется: а от каких-таких достатков у тебя всё это? Не стало острастки для вымогателей и хапуг, повсюду безнаказанно попирается право,
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происходит безудержное падение общественной морали! Что такое десяток-другой деревяшек, чтобы изза них мытарить и унижать пожилого человека, заслуженного чекиста, старого члена партии! В своё время
достаточно мне было сделать лишь один телефонный
звонок, и пол в моём доме не сосновыми половицами,
а фигурным ореховым паркетом тотчас был бы настелен! Но мы жили в другое время, когда корысть и
стяжательство ещё почитались тягчайшим пороком.
– Вопросом твоим я займусь лично. Будь уверен
– завтра, в крайнем случае – послезавтра тёс будет
доставлен тебе в надлежащем количестве. – И на листке бумаги Джавадов записал полное имя и адресные
данные старика.
Лицо отставного полковника тотчас осветилось
радостью. Он принялся горячо благодарить Сулеймана Халиловича.
– Гусейн-киши, – остановил Джавадов обрушившийся на него поток славословий, – мне нужно кое о
чём тебя расспросить.
– Пожалуйста, пожалуйста.
– Только предупреждаю: разговор этот должен
остаться строго между нами. Ты, я убедился, человек
опытный, при том же честный и прямой, а потому ответов от тебя я жду исчерпывающих и ясных. Итак,
скажи, этот газетчик, Назим Ильхам, о котором ты упомянул, что он за птица и каково о нём думают люди?
– Назима Ильхама я знаю очень хорошо. И всё,
что пишет он, народ принимает одобрительно. Проживает он в двух кварталах от нас. Его жена, Сария, –
школьная учительница, внуку моему преподаёт. Известно мне, что на ножах он с первым. Парень Назим
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умный, необычайно душевный и совершенно неподкупный. Перо же у него крепкое и острое, что твой
булатный клинок. Первый наш, Надир, сколотив вокруг себя шайку из таких же прощелыг и мздоимцев,
как он сам, пожелал присоединить к ней также и Назима, но получил от него щелчок в нос. И вот сейчас
вся эта сволочь травит беднягу, ровно дикого зверя.
Пробовали привести его к ногтю, да только совладать
с ним слабо ребятам оказалось. Надир наш предпринимает всё, чтобы избавиться от главреда, заменив его
кем-либо из своих прихвостней. Истинная подоплёка
вражды между ними известна всем: у кого хочешь
спроси – любой слова мои подтвердит.
– А вот говорят, редактор взял на работу распутную девку, некую Басиру, и на глазах у всех крутит с
ней шашни…
– Сулейман Халилович, ради Бога, не скажите
такое при ком-либо другом, – искренне возмутился
полковник. – Такой подлый оговор может исходить
лишь от первого и его подручных, готовых на всё,
лишь бы уронить Назима в людских глазах. Много
клевет на нёго довелось мне услышать, но эта – какаято новенькая. Эх, Сулейман Халилович, городок наш
небольшой, все друг у друга на виду – ни за какими
стенами не спрячешься. А потому насчёт Басиры могу
заявить вам с полной ответственностью: это целомудреннейшая девушка. Выросла она без отца – погиб на
фронте, – в бедной многодетной семье. Некогда Назим Ильхам учительствовал в их сельской школе, и
мать Басиры сделала ему немало добра. Добро это Назим не забыл. По прошествии лет повстречав их случайно в райцентре и узнав, что Басире срочно требу-
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ется хоть какая-то работа, он пристроил её в нашу типографию. Басира – кроткое прелестное дитя, чистое и
отменно благовоспитанное: глаз от земли не подымет,
словечка лишнего не промолвит. Ничего худого от века за ней не водилось. Чернить же непорочную девушку, да ещё и сироту, право же, на такое способна
лишь конченая мразь!
– А как бы охарактеризовал ты директора совхоза «Меликли», Эйбалы Саламова?
Старик усмехнулся:
– О, это тот ещё фрукт!
– А конкретней.
– Ну что о нём скажешь! – Полковник вскинул
брови и гадливо поморщился. – Под сильным – трава,
над сирым – булава. Добра накрал – несчётно. Хваткой обладает стальной, самый Аллах с ним не сладит.
Всё, что написал о нём Назим, есть чистейшая правда.
И народу статья эта по душе пришлась. Только зря
Назим затеял с ним тягаться – Эйбалы не из тех, кто
спускает обидчикам. – Полковник разразился хриплым смехом: – В Меликли проживает давний мой
приятель. В войну был ранен в руку. Сейчас на пенсии. Изредка, когда наезжает в город, приходит меня
проведать. Так вот как-то рассказал он мне популярную в их округе презабавную байку. Борются, дескать, двое на нижней околице села. Подходят к ним
люди – и видят: это дражайший их Эйбалы с Азраилом в схватке сошёлся. Час усердно мяли друг дружке
бока. Наконец оба выдохлись. Переведя дух, поединок
продолжили. И что же, Эйбалы разом опрокинул соперника на лопатки и наподдал ему коленом в живот.
Резон: остерегись тягаться с парнягой, перед которым

384

Журналист поневоле

сам Ангел смерти не устоял! – Полковник провёл ладонью по лицу. – Теперь понимаешь, с каким типом
вступил во вражду наш главред? Не имею тому доказательств, но совершенно убеждён, что распря эта спровоцирована именно нашим первым. Цель же всей интриги – свалить Назима, единственного человека, противостоящего плутням местного руководства и его
приспешников.
– Надо же, надо же… – Джавадов в задумчивости
подпёр кулаком подбородок. – Хорошо, с Назимом и с
Эйбалы Саламовым, положим, мне всё более или менее
ясно. А вот Насруллаев – какова его репутация в крае?
– Ах, милый мой, какова ни была бы его репутация, что за важность! Наша, простых людей, воля, мы
бы уж давно пинками под зад из района его выперли. В
прежние времена на его должность утверждали не иначе, как после тщательнейшей проверки–биография, идейный облик, личные качества, организаторские способности… А нынче что? Научишься всего-то трём нехитрым делам – и считай уж сидишь в вожделенном кресле.
– Это какие «три дела» ты имеешь в виду? – вопросил заинтригованный Сулейман Халилович.
– «Брать», «давать», а ещё – «лицедействовать».
– И полковник с самодовольным видом глянул на инспектора, не сомневаясь, что впечатлил его своим высказыванием. – Не держи меня за простачка или же
пустомелю. Я отлично отдаю себе отчёт в том, что говорю. Не веришь мне – как знаешь. Но только во вралях я отроду не числился. Человек я старого закала, и
лжец, кем бы он ни был – мужчина или женщина, во
все времена останется для меня самым презренным
существом. Всякая ложь унизительна для человека, в
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той же мере что и бесчестие. И потом, посуди сам: ну
зачем мне тебе врать? И как, спрашивается, может повредить первому лицу района отрицательное мнение о
нём безвестного хворого старикашки? Ты – гость в
нашем краю, ни с кем здесь толком не знаком и мало
сведом в местной жизни. Оттого-то и выложил я тебе
всё как на духу, рассудил – пусть получит человек
объективное представление об интересующих его вещах. При этом двигало мною исключительно одно –
желание помочь в выработке верного решения по названным лицам. Такого решения, которое общественность района восприняла бы с удовлетворением.
Уважение и доверие, какими он с самого начала
проникся к старику, ещё более укрепились в Джавадове.
– Мне ли ставить под сомнение слова почтенного
чекиста! – с улыбкой сказал он. – Полагаю, надёжнее
проводника по лабиринту ваших районных проблем
мне было не сыскать.
Оба засмеялись. Старый полковник распрямил
свой искривлённый прежде стан и, благодарно глядя
на Джавадова, попросил у него разрешения удалиться.
Сулейман Халилович с сердечностью пожал полковнику руку, напоследок вновь его предупредив:
– Помни же, разговор наш был сугубо конфиденциальный. Разумеется, ветерану секретной службы
нет надобности повторять что-либо дважды, и всё же.
Мне хотелось бы избежать упрёков в пристрастном
отношении к главным персонажам дела, которое я
расследую. Однако, как ты, Гусейн-киши, справедливо заметил, я – всего лишь гость в вашем краю: побыл
тут денёк-другой да восвояси и отбыл. Тебе же о бок с
ними жить – не забудь об этом.
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– Напрасно тревожишься. В этом месте, – старик
постучал себя по груди, – с добрую сотню секретов
покоится, да не твоему чета – государственных! – И,
прощально кивнув инспектору, заметно помолодевшей походкой старик вышел из кабинета.
***
Скоропалительность в вынесении оценок и суждений не была в характере Сулеймана Халиловича. Малая
ошибка большой бедой чревата – была выведенная им
для себя аксиома. Чтобы позднее не мучиться досадой и
угрызениями совести, инспектору, как и судье, надлежит быть предельно обстоятельным и абсолютно непредвзятым – так разумел Джавадов. У него не имелось
оснований для недоверия полковнику, однако профессиональная добросовестность не позволяла ему принимать как непреложно истинную сугубо индивидуальную чужую точку зрения, особенно же если, как в данном случае, была она явно эмоционального свойства.
В ходе аудита в совхозе «Меликли» Сулейман
Халилович встречался с разными людьми, исподволь
выясняя их отношение к произошедшему скандалу, а
также лично к первому, Эйбалы Саламову и Назиму
Ильхаму. Очень часто ответы на свои вопросы Джавадов прочитывал на самих лицах тех, к кому он обращался, – мимика и выражение глаз порой оказывались
красноречивей любых слов. В своём ведомстве Сулейман Халилович издавна почитался не только как высококлассный, педантичного склада специалист, но также
как несравненный знаток человеческой души, вследствие чего и поручались ему самые сложные, требующие
нестандартных подходов задания.
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Завершив наконец свою работу в «Меликли»,
группа аудиторов вернулась в райцентр. Вместе с членами местного партбюро Сулейман Халилович внимательно изучил акт, составленный по итогам состоявшейся проверки. Некто из членов бюро, собравшихся на
специальное заседание, шепнул на ухо своему соседу:
– По сравнению с тем, что прописано в акте, ильхамовские опусы – просто детское лепетание.
Но хотя произнесено это было совсем тихо, сказанное расслышали все присутствующие.
После того, как заседатели подробно ознакомились с результатами аудита, с места поднялся Сулейман Халилович и, обратившись к Насруллаеву, суровым тоном произнёс:
– Теперь, полагаю, ни у кого нет сомнений в том,
что всё, сообщённое местной газетой о практике руководства в совхозе «Меликли», есть чистая правда? И в
этой связи нельзя назвать иначе, чем вопиющим, тот факт,
что по сей день райкомом не было предпринято ровно никаких мер по пресечению столь очевидного безобразия...
Развитое чувство опасности немедленно подсказало первому, что следующий инспекторский «камешек» придётся конкретно по его, первого, темечку.
Инстинктивно Надир Халафович вжался в свой стул,
как черепаха – в панцирь. Воображение рисовало перед Насруллаевым леденящую сердце картину – то,
как отповедь по его душу растиражируют завтра республиканские газеты, а также как предстанет он для
экзекуции пред грозные очи Самого – Хозяина. Снисхождение вернее всего достигается покаянием – первый знал из богатейшего собственного опыта.
– Сулейман Халилович полностью и безогово-
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рочно прав! – возгласил он, сверкая глазами как в молитвенном экстазе. – Под каждым словом этого человека я заведомо готов подписаться. Что отпираться –
мы немедленно, в срочном порядке обязаны были отреагировать на поданный нам газетой сигнал и соответствующе поступить с зарвавшимся перерожденцем. За совершённое Эйбалы Саламовым его мало с
должности снять – его расстрелять впору! В чём-то
другом мы вправе не соглашаться с Назимом Ильхамом, но его позиция по данному вопросу совершенно
согласуется с проводимым нами курсом, а следовательно, по поводу статей о «Меликли» никаких претензий к газете мы в принципе иметь не можем.
Ещё накануне упорно защищавший Эйбалы, сегодня первый без зазрения совести предал своего протеже, сделавшись чуть не главным его обвинителем.
– Давеча вы произнесли слово «расстрелять»,
вновь заговорил Сулейман Халилович. – Если я не
ошибаюсь, исполнение подобного рода наказаний у
нас ещё не передано в компетенцию райкомов.
– Насчёт расстрела это я так, фигурально, – смешался Насруллаев.
– Когда речь идёт о человеческой судьбе, подобные выражения категорически недопустимы. Должностные лица обязаны изъясняться максимально обдуманно и
корректно, избегая неуместных, дурного вкуса «фигуральностей», – строго заметил Джавадов.
Надир Насруллаев, приняв смиренный вид, замолчал.
Повисла гнетущая тишина. Ещё раз просмотрев
последнюю страницу акта, Джавадов захлопнул папку
с документами и, не поднимая головы, промолвил:
– Ну, кто имеет высказаться по настоящему поводу?
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Аудитория продолжала молчать, как погрузившаяся в сон. Сулейман Халилович глянул в свои наручные часы и встал из-за стола. Поняв это как знак к
окончанию заседания, члены бюро вереницей потянулись к выходу из насруллаевского кабинета. В комнате остались лишь инспектор и первый.
– Мы осознаём нашу ошибку, – обмолвился наконец Халафович. – В ближайшее же время соберём
совет и сделаем всё честь по чести. Эйбалы Саламов
будет освобождён от занимаемой должности, и дело
его поступит в прокуратуру. Прямо скажем – дрянь
человек! Его давно нужно было отстранить от руководства совхозом. Но вы и меня поймите – у него нашлось столько высоких покровителей… донимали
меня телефонными звонками… Ну что я мог? Ослушаться людей, которые вдвое выше меня по положению? Однако дело зашло слишком далеко, и действовать по чьей-то указке я более не намерен. Кстати, в
данной связи я хочу кое о чём вас попросить.
– Слушаю, Надир Халафович, – кивнул Джавадов.
– В глазах местного населения я навеки останусь
опозоренным…
– Не возьму в толк – почему? – удивленно спросил инспектор.
– Потому, что падение Эйбалы все воспримут
именно как победу «рыцаря» главреда над «злодеем»
районным головой!
– Дабы не ходить в «злодеях», вам всего-то и
нужно было, что держать сторону правого.
– На это ничего не возразишь! – И Насруллаев
наклонил голову, как принявший своё поражение боец. – Однако что было, то было – задумаемся же о
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перспективе. Скажите, после всего произошедшего
возможно ли нормальное сотрудничество главы края и
руководителя районной газеты? Ясно, что нет. Газета
– наш партийный орган, и я правомочен самостоятельно решать вопросы её кадрового состава. В конце
концов с моей проблемой я могу специально обратиться в ЦК и добиться там официальной санкции на
увольнение Назима Ильхама. Но, мне представляется,
было бы много лучше, если б наверх этой проблему
доложили именно вы, представив её в объективном
свете. Повторяю: далее работать совместно с Назимом
Ильхамом я решительно отказываюсь! У нас немало
толковых журналистов, так что чай найдётся кем его
заменить! Слава Богу, писать нынче все умеют!
– Этот вопрос мы обсудим позже. – Сулейман
Халилович сделал неопределенный жест.
Вскоре инспектор и первый вместе сошли на
нижний этаж.
– Невежливо – уехать, не простившись со славными работниками печати, – сказал Джавадов и направился
в «хозяйство» Азизаги Айдынбекова и Назима Ильхама.
Вначале тепло попрощавшись с типографщиками, инспектор посетил затем к главреда. Назим сразу
же ощутил симпатию к себе со стороны этого сурового вида чиновника. «Идилличность» общения двух
этих людей была не приятна взору Насруллаева: он
стоял нахмурившийся, с серым заострившимся лицом.
***
По поводу Джавадова в районе судачили по-разному. Одни – большинство – считали, что инспектора
благополучно «подмаслили», а значит, «меликлинский скандал» не помешает первому и дальше править
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по-старинке. Другие – немногие, те, кому довелось
лично пообщаться с Сулейманом Халиловичем, – напротив, утверждали, что Джавадов – человек редкостной честности, принципиальный и начисто лишённый
низкопоклонства. Такой, дескать, если за что-нибудь
возьмётся, то непременно доведёт начатое до конца.
Спустя несколько дней по завершении аудита партбюро райкома собралось вновь. Рассмотрению подлежали
два вопроса: о результатах инспекции в совхозе «Меликли» и о факте избиения Гудретом, сыном лесника «Нет»Алекпера, сына бухгалтера Сурена Ситаряна – Андраника.
Через час после начала заседания из дверей насруллаевского кабинета вывалился Эйбалы Саламов.
Лицо его нервически подёргивалось – видно было, что
досталось директору преизрядно. Прежде цветущий
мужчина, теперь он походил на глубокого старика. В
одночасье у Эйбалы скривился стан и сделалась подагрической походка. Даже сапоги его перестали издавать привычный всем бравурный скрип. Не глядя по
сторонам, спускался меликлинец по парадной райкомовской лестнице, бормоча сквозь зубы:
– Проклятый пёсий сын, раздавил-таки меня,
уничтожил! Чтоб подношения мои поперёк горла ему
стали! Всё их кодло – куча дерьма! Пуды хлеба-соли
моих сожрали, и ни у одного не нашлось мужества
хоть словцо в мою защиту молвить! Эх, и кого-то я,
дурак, благодетельствовал!
Выйдя из здания, Эйбалы вдруг обернулся назад
и влепил жирный плевок в белоснежную стену бывшего бекского особняка.
В то же время бюро приступило к обсуждению
второго вопроса повестки дня.
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Рядовая уличная драка неожиданно выросла в событие политического значения. Об инциденте сейчас
же стало известно в Москве, где в нём усмотрели признаки межнациональной розни. Вот почему с информацией о событии выступил Надир Насруллаев лично.
– Товарищи! – громко произнёс он. – Признаюсь
откровенно, дело, которое предстоит нам обсудить, –
довольно-таки щекотливого свойства. Имела место не
просто кулачная разборка между некто Гудретом Арзумановым и некто Андраником Ситаряном. Нет, товарищи! Высшее партийное руководство страны указывает нам, что в данном случае мы столкнулись с явлением, именуемым «национальной нетерпимостью»
– этим уродливым пережитком прошлых времён. Как
я понимаю, большинству собравшихся знаком отец
потерпевшего – Сурен Ситарян?
– Да-да, все хорошо его знают! – дружно грянули
заседатели.
– Что же представляет собой товарищ Сурен Ситарян?
– Превосходный человек! Отличный работник!
Никаких административных взысканий – образцовый
гражданин!
– И вот средь бела дня сына столь почтенного,
всеми уважаемого человека безнаказанно калечат на
глазах у целого города! – В облике Насруллаева проступило что-то демоническое. – И кто он, кто – этот
кровожадный изувер? Морально разложившийся тип,
отпрыск отпетого жулика, некогда распродавшего на
сторону чуть не весь наш знаменитый лес! Яблоко от
яблони не далеко упадает: для виду нося на плече почтарскую суму, молодчик, ко всему прочему, да будет
всем известно, ещё и пробавляется грабежом! А что
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же достославные наши правоохранители – как обычно: слепы, глухи и немы! Моё твёрдое убеждение: место Гудрета Арзуманова – сибирский острог. Не годится, чтобы этакий негодяй продолжал свободно обретаться среди нас. Приходится признать: мы вполне
заслужили обвинений в молчаливом потворстве доморощенному национап-экстремизму! – Первый понизил
голос: – Ответственно вам заявляю: товарищ Ситарян
и не помышлял информировать Москву об инциденте
с его сыном – в добром этом человеке нет ничего от
кляузника и сутяги. Сделал это живущий в Ереване
шурин Сурена – Шмавон Петросян, известный в Армении писатель и публицист, личность необычайно
влиятельная, находящаяся на особом счету в самом
Кремле. Я ознакомлен с текстом его письма. Петросян
прямо указывает, что у нас, в Азербайджане, всё явственней зреет неприязнь к армянскому населению, что
армян здесь повсеместно дискриминируют и что всё
это грозит вскорости перерасти в реальный геноцид,
по образцу турецкого. Накануне мне звонил завотделом нашего ЦК товарищ Абдулазиз Векилов. Отчитал
меня как мальчишку. Что же такое, говорит, Надир
Халафович, братья наши армяне систематически подвергаются у тебя притеснениям и даже физическому
насилию, а ты и в ус не дуешь. Я ему – дескать, за последний квартал к нам в райцентр переселилось свыше десятка семей из Армении, что всем им без исключения предоставлены земельные наделы и жильё и
что, несмотря на дефицит в районе рабочих мест, граждане армянской национальности все как один у нас
трудоустроены. Моё сообщение весьма порадовало
товарища Векилова. «Молодец, – сказал он. – Если
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дела и вправду обстоят так, как ты докладываешь, то
прими мою благодарность». Напоследок он наказал
мне и впредь с особым вниманием относиться к нуждам и чаяниям товарищей-армян, а я, в свою очередь,
заверил его в том, что оперативно и самым тщательным образом разберусь в истории с Андраником и
Гудретом. – Насруллаев принял глубокомысленный
вид: – Итак, я предлагаю принять постановление следующего содержания… – Первый уткнулся носом в
бумажку. – …«а) За недопустимо низкую исполнительность в проведении работы по идейно-нравственному и особенно интернациональному воспитанию
коллектива вверенного их руководству учреждения
рекомендовать местному исполкому освободить от занимаемых должностей: начальника городского управления связи – имярек и его заместителей – имяреки. б)
Ходатайствовать перед районной прокуратурой о возбуждении уголовного дела в отношении жителя района Гудрета Алекпер-оглу Арзуманова». И отдельной
строкой: «Создать постоянную комиссию по изучению условий проживания в районе лиц армянской национальности, вменив означенной комиссии в обязанность оказание всесторонней практической помощи
указанной группе населения». Ну и разумеется: «Копии полного текста настоящего постановления направить: а) в ЦК Компартии республики; б) в редакцию
районной газеты (для последующей публикации)».
Насруллаев оторвал взгляд от бумажки: – Есть ли у
кого-нибудь замечания, предложения?
– Утвердить! Утвердить! – зашёлся восторгом
районный ареопаг.
Общего воодушевления не разделял один лишь На-
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зим Ильхам, также присутствующий на заседании. Он
поднялся с места и, пренебрегнув правилами, не спросясь
у председательствующего, обратился к собранию:
– Не являясь членом бюро, я не обладаю правом
конкретно влиять на принимаемые этим органом решения. Но, слава Богу, право гражданина пока ещё за
мной сохраняется. И сообразуясь с этим правом, имею
вам заявить: я категорически не согласен с содержаниием зачитанного нам текста и решительно против
его опубликования в печати!
Случилось общее замешательство. Впавшее в
ступор собрание вперило в главреда недоумённые
взоры. Первым очнувшийся от оцепенения, Надир Насруллаев потрогал себя по лбу кончиками пальцев –
словно желая удостовериться, всё ли ещё на месте голова, – после чего визгливо бросил Назиму Ильхаму:
– Что вы сказали?! Следует ли понимать вас так,
что вы отказываетесь принять к публикации постановление бюро райкома?!
– Для принятия такого постановления – с ледяным спокойствием отвечал главред, – нет никакого
объективного повода. Официальный документ нельзя
составлять и утверждать в горячке, без скрупулёзного
предварительного изучения его тематики. Лично наблюдавшие отмеченный вами, Надир Халафович, инцидент, а проще говоря – банальную уличную потасовку, рассмеются нам в лицо, когда узнают сколь ретивого «слоника» умудрились вырастить мы из безобидной «мошки»! «Мы» – потому что в народном
сознании авторы документа и его публикаторы неизбежно будут объединёны, а я не желаю, чтобы над газетой и её сотрудниками хохотали на всех углах.
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– Товарищ редактор! – с издёвкой промолвил
первый. – Вы что же, не доверяете ни словам уважаемого товарища Векилова, ни мнению Центра?
– Информация, которой они располагают, основана на ничем не подтверждённых слухах, причём даже не местных, а тех, что распространяются в Ереване. Вы же здесь и сейчас можете узнать подлинные
обстоятельства дела, поскольку среди вас находится
очевидец произошедшего – я. Случилось всё так. Когда Гудрет Арзуманов, с битком набитой наплечной
сумой, вышел из управления связи, путь ему преградил пресловутый Андраник, наглым тоном принявшийся вымогать у Гудрета свежую газету. Проигнорировав требование явно пьяного человека, тот прошёл мимо, но был немедленно нагнан младшим Ситаряном, который стал откровенно его задирать – то
подсечку даст, то кепку на лоб натянет. При этом забияка не переставая сыпал оскорблениями в адрес как
самого Гудрета, так и всех тюрков. Хладнокровие последнего достойно восхищения: даже получив удар в
лицо, сильный, дюжий парень сумел удержать себя в
руках. И лишь когда Андраник в бешенстве набросился на него с ножом, применил против своего обидчика
силу. Таким образом, зачинщиком драки выступил
именно Андраник, и именно его, а отнюдь не Арзуманова, следовало бы наказать – как за провокационные,
проникнутые оголтелой ксенофобией речи, так и за
прямое покушение на человеческую жизнь. Между
тем осуждению предлагается подвергнуть невиновного, а жертвой объявить – настоящего преступника! –
Главред обвёл взглядом аудиторию. – Город у нас маленький, все друг с другом хоть шапочно, но знакомы.
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И вот я спрашиваю у вас: замечен ли был хоть единожды сын «Нет»-Алекпера в чём-либо предосудительном? Что, нет? А как насчёт Андраника, по прозвищу
«Крохобор»? Много ли добрых слов о нём до сих пор
вы слышали, и сыщется ли в округе хоть десяток молодых людей, кого бы он ни оскорбил словом или
действием?
Все как воды в рот набрали. Очередную затяжную паузу, как и прежнюю, прервал Насруллаев:
– Назим-муаллим, я готов согласиться с тем, что
в деле этом не всё… э-э… так однозначно. Но, но…
Москва высказалась о нём категорично и определённо… А если б вы слышали, что наговорил мне Абдулазиз Векилов! Словом, Ереван настаивает на том, что
дело имеет политическую подоплёку, а значит, нам не
остаётся ничего другого, как только пойти на маленькую жертву ради сохранения лица… нет, не просто
нашего района – всей республики!
– Москва… Москва… – У главреда помертвело
лицо и лихорадочно заблестели глаза. – Политическая
элита великого государства сделалось игрушкой в руках воинствующего армянства! Даже такой выдающийся ум, как Сталин, не умел распутать клубка дашнацких интриг, жертвами которых в итоге стали сотни
тысяч проживавших на территории Армении наших
сонародников! Замаскировавшийся под коммуниста
дашнак-Микоян убедил «отца народов» в том, что является вернейшим его другом, но как только «отец»
опочил, немедленно стал под крыло нового лидера,
вместе с которым, упоённо, так же как недавно пел
«отцу» дифирамбы, принялся топтать его прах. Первым по величине памятником Сталину был – ереван-
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ский, и ереванский же ставленник в Москве, незабвенный Анастас Иванович, первым в стране повёл
атаку на сталинское – «Экономические проблемы социализма в СССР» – политическое наследие. Не видится ли вам в знаменитой кривой микояновской
улыбке злобный оскал дашнацкой Гидры?! И вот теперь на сцену повылазили детишки и внучата достославного Анастаса – все в эти «шмавоны» и «андраники», вдохновляемые засевшими в высоких кабинетах
разного рода «тер-политикянами», «книжникянаминаукянами» и прочими «ура-патриотянами». Именно
эта публика постоянно провоцирует напряжение между двумя нашими народами. И говорю я вам это отнюдь не понаслышке.
– У вас, кажется, горячка случилась, – резко осёк
главреда первый. – То, что вы сейчас нагородили, есть
неприкрытая крамола, явственно отдающая осуждённым партией пантюркизмом. Боюсь, как бы не пришлось вам раскаяться за свои пафосные высказывания.
Знаете ли вы, что и одного из них вполне достаточно в
качестве основания для исключения вас из партии и
увольнения с работы?
– Наказание не страшно, если терпишь его за
правду, – бодро отмахнул Назим Ильхам. И прибавил:
– Поистине это достойно удивления: печители народа
готовы невинно обречь на заклание сына этого народа,
затем чтобы удовлетворить врагов всё того же народа!
– Товарищ редактор, ваша точка зрения всем понятна, однако и вам надлежит твёрдо себе уяснить: мы
никогда не подставим под удар товарища Абдулазиза
Векилова, а с ним вместе и всю республиканскую партийную организацию, из-за какого-то ничтожного
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почтаря! Отдай палец, чтобы спасти руку, – таков извечный закон бытия. Поступи же мы закону этому вопреки, вот тогда сподобимся мы настоящих бед. Ну
что, всё ещё намерены дискутировать?!
– Повторяю: ваша позиция насквозь порочна!
Надир Насруллаев встал из-за стола:
– Считаю бессмысленным дальнейшее продолжение заседания. Все свободны. – И обернувшись к
Назиму Ильхаму: – Что же касается вас, уважаемый,
то предупреждаю: в случае если постановление не будет напечатано в газете, вопрос об антипартийном
вашем поведении я поставлю на ЦК!
Из зала заседаний проследовав в свой кабинет,
Насруллаев немедленно связался с Абдулазизом Векиловым по телефону спецсвязи. Заслышав в трубке
знакомый голос, первый непроизвольно вытянулся в
струнку и чеканно отрапортовал:
– Товарищ Векилов, всё сделано так, как мы с
вами условились. Да, да, в полном объёме – и насчёт
самого Арзуманова, и насчёт его начальников, и насчёт «армянской» комиссии. Отдельно имею доложить о вопиющем поведении на бюро Назима Ильхама – главного редактора нашей газеты. Упомянутый
Назим Ильхам вёл на заседании вызывающие, откровенно реакционного содержания речи, шокировавшие
всех собравшихся. Таким образом ранее представленная мной характеристика на этого человека в очередной раз получила своё подтверждение. Партии необходимо раз и навсегда определиться в своём отношении к названному лицу!
– Мо-ло-дец! – прогрохотало на том конце провода. – Слушай меня: вызови к себе этого Андраника и
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его родителя и от имени властей района попроси у
обоих извинение. Да не забудь сообщить им то, что
сказал сейчас мне, – пусть порадуются. Проинформируй их также, что дело по инциденту находится на особом контроле в аппарате ЦК, лично у завотдела Абдулазиза Векилова, большинство свойственников которого – также армяне и в котором самом течёт благородная армянская кровь. Убеди их написать в Ереван о
том, какие к ним проявлены здесь забота и внимание.
Что же касательно Назима Ильхама, то можешь не сомневаться: он у нас по шапке получит. С такими разговор у партии короток: коленкой – и под зад!..
***
Басира слабела день ото дня. Похожа стала на
щепку. Платье мешком висело на ней, сделался тусклым и неподвижным прежде блёсткий девичий взор.
Как ни старались подбодрить её близкие и товарищипечатники, всё было без толку. С той поры как поразил Басиру таинственный недуг, Азизага и Назим
Ильхам выказывали к ней особую чуткость. Как умели старались ей угодить. Так, за счёт издательства ей
самой и её семье была оказана материальная помощь.
То же и тётушка Набат, пёкшаяся о своей постоялице
не в пример больше, чем о собственных детях, и супруга главреда, с регулярностью дарившую бедняжку
всевозможными гостинцами.
Состояние девушки было тем удивительней, что
никаких видимых медицинских примет не имело. Тем
не менее даже добрейшая Сария, когда – теперь уже
очень редко – навещала их Басира, старалась держать
подальше от неё своих детей, обыкновенно отсылая их
к соседке-портнихе, и завела для девушки отдельную
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посуду, которую по уходе гостьи тщательнейше стерилизовала. Опасливость эту пробудили в Сарие слова всё
той же портнихи. «Что-то не нравится мне эта девица, –
как-то раз заметила та. – По всему видать – серьёзно хвора. Чур-чур, как бы ребятишек твоих не заразила: туберкулёз нынче в большую силу вошёл, всех подряд косит».
Между тем Басира долго не замечала случившейся к ней перемены в женщине, к которой успела привязаться всей душой. Раз от раза та всё настойчивей отговаривала девушку ходить к ним в гости, однако Басира
искренне объясняла это тревогой Сарии о её, Басиры,
самочувствии. И всё же исподволь реальное понимание
вещей приходило к наборщице – понимание тем более
для неё мучительное, что причины случившегося к ней
охлаждения она по-прежнему понять не могла.
Силы больше не позволяли Басире работать как
раньше. С ней часто случались приступы удушья. Однажды она призналась своим типографским товарищам:
– Бывает, ловишь ртом воздух, а его словно бы и
нет. И сон пропал, и аппетита никакого не стало. Пятокдругой минут повожусь с набором – и вся в поту, ровно
из ушата облитая. Сил моих – с цыплёнком сладить не
достанет. И что за напасть такая стряслась со мной!
Слова эти услышаны были Азизагой Айдынбековым, сейчас же бросившим на девушку встревоженный взгляд.
– Сама виновата, – ласково стал выговаривать он
ей. – После того как не выгорело у тебя с партией, как
чумная стала – ни на кого не глядишь, молчишь, словно языка лишилась. И было б из-за чего этак убиваться
– в коммунистки её, видите ли, не записали: горы обрушились, земля разверзлась! Как будто без партбилета
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уж и небо – не синее, и трава – не зелёная! Да начхать
на эту партию, дочка! Я вот что тебе скажу: такая партия, которая не постеснялась вынуть из могилы и оплевать своего вождя, – обречена, будущего у неё нет! Я –
старик, скоро умру, но ты молодая и потому увидишь:
рухнет, рухнет этот уродливый истукан под названием
«партия», рухнет, как подсечённое трухлявое пугало! А
нет – разрешаю: обругай покойного Азизагу самыми
распоследними словами! Когда затеяла ты в партию
идти, я не стал тебя отговаривать: подумал – юная
блажь, надо же девке чем-нибудь куколок себе заменить! А как не выгорело у тебя, не взыщи, даже порадовался. Откуда мне знать было, что ты из-за этого изводить себя станешь! Плюнь, говорю тебе, плюнь! Нынче
партия – не то, что в былые годы. Нынче это компашка
самых гнусных лицемеров и заматерелого ворья!
Басира ничего не ответила старому печатнику. Резко наклонив лицо, она едва успела скрыть от Азизаги
брызнувшие из её глаз слёзы. Носовым платочком девушка отёрла свои мокрые бледные щёки, после чего
вернулась к прерванной работе. Но едва только приступила к набору, как в очередной раз зашлась в жестоком
кашле. Напрасно пыталась она искусственно его унять –
кашель не прекращался. Басира отпила из стакана, который всегда держала подле себя заполненным водой, и
выбежала из цеха, глотнуть свежего воздуха. На улице,
упёршись лбом в ствол сосны, она в неподвижности
простояла несколько минут, пока приступ не стих.
– Бедная, надо же как страдает! – шептались при
виде её прохожие, сочувственно вздыхая и покачивая
головами. – Видать, дела бедняжки совсем плохи!
Возвратившись в цех, за набор Басира больше не
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бралась. Тяжело дыша, смотрела она на отблёскивающие холодным светом увесистые стопочки шрифта. За ней напряжённо наблюдали типографщики, цех
затих. Всех же более видом девушки удручён был
Азизага Айдынбеков, да так, что работа в буквальном
смысле валилась у него из рук.
Внутренне Басира сознавала правоту своего наставника. Однако доводы рассудка не приносили исцеления кровоточащему сердцу. «И всё–то из-за нехватки какой-то ничтожной тысячи рублей! – сетовала
она. – Был бы жив отец, он бы, уж конечно, собрал
для меня эти деньги. Получила бы я тогда заветный
партбилет, а вместе с ним – и надежду на достойную
жизнь для меня и моих близких. Что бы не говорил дядюшка Азизага, а без партии мне никак нельзя: добросовестность, трудолюбие, профессионализм – всё это,
при отсутствии у тебя «красной корочки», не стоит
нынче и гроша. Прежде будь коммунистом, а после –
хоть самим царём небесным! Помню, когда сельчанина
нашего, Меджида-киши, исключили из партии, так
старший его брат – Фарадж в уме повредился, слёг и, в
конце концов, отдал Богу душу. Вот и считай после
этого её, партию, всего лишь вздорным пустячком!»
И тут Басиру вновь сотряс надсадный кашель. Подскочивший к ней Азизага подал девушке стакан с водой:
– Отпей глоток, дочка, это тебе поможет!
Лицо у Басиры сделалось синюшным. В полные
участия глаза старика вперился взгляд, в котором перемешались мольба и отчаяние. Дрожащим голосом
Азизага подбадривал свою любимицу:
– Ничего, ничего, дочка. Это сухой кашель –
скоро пройдёт. Обычная простуда: попьёшь пилюль –
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и через денёк-другой как новая будешь. С завтрашнего дня на работу не выходи – сиди дома, пока не выздоровеешь. Кто-нибудь тебя подменит.
Между тем дыхание у Басиры стало прерывистым, глаза – ввалившимися, как у умирающего. Похожей на птичью лапку рукой вцепилась она в ворот
директорской спецовки.
– Дядюшка Азиз… Азизага… дядюшка… – захлёбывалась Басира.
– Эй, скорее… звоните в «скорую»! – крикнул
старик, едва успев подхватить внезапно обмякшее тело девушки.
Басира впала в обморок. У неё с трудом прощупывался пульс и было едва заметным дыхание. Типографщики обступили пятачок, на котором находились их директор и бездвижная девушка. Один из рабочих – молодой, одних лет с Басирой, наборщик, не смог удержать
слёзы и отвернулся, чтобы скрыть от всех свою слабость.
С улицы послышалось завывание сирени: прибыла карета «скорой помощи». В помещение типографии деловито прошли люди в белых халатах. Басире сделали два укола, после которых она, наконец,
вернулась в сознание. По требованию врача, рабочие в
полном составе покинули цех. После этого тот же
врач призвал к себе директора печатни.
– Ваша работница серьезно больна, – сообщил он
убитого вида старику. – У неё общее истощение организма и острая аритмия. Точный диагноз выявит лишь
обследование на стационаре. Совершенно очевидно
одно: в ближайшее время работать ей категорически
нельзя. Полный покой и интенсивное лечение!
Девушка тяжело поднялась на ноги и неуверен-
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ными шагами направилась к выходу. Двое из подоспевших к ней рабочих, взяв Басиру под локти, вывели
её на улицу и сопроводили до самого дома. По дороге,
чуть не через каждые двадцать-тридцать метров, несчастная останавливалась для короткого отдыха. Кашель мучил её беспрестанно. Подле тростниковой
хижины её с рук на руки приняла тётушка Набат.
Для своей постоялицы Набат готовила отдельно,
потчуя её обильной и разнообразной пищей, которую
полагала лучшим целительным средством. Однако в
последние дни Басира чуть не напрочь лишилась аппетита. Вот и теперь она лишь едва притронулась к
еде. Насилу проглотив ломтик хлеба, девушка отодвинулась от стола.
– Боже милосердный, – про себя запричитала
Набат – и что за беда такая на нашу голову! Лебёдушка моя день ото дня тает, ровно свечка! Ах, неладная,
это я, я во всём виновата! Сама среди докторов – как в
садке с плотвой, а девушку в больницу отвести мозгов
не достало! Разрази меня гром, если завтра с ней… не
дай Бог, не дай Бог: что скажу я тогда её матери! – И
женщина дала себе зарок, что непременно завтра покажет Басиру врачам своей больницы.
Инициативу Набат Басира поначалу приняла в
штыки:
– Тетушка, милая, я ничего не имею против докторов. Но ведь сейчас столько развелось всяческих
болезней, а ну как признают у меня туберкулез или,
того хуже, рак – каково ж мне будет с этим жить! Говорят ведь: забыть хвори – прожить доле. На всё соизволение Аллаха: назначено мне умереть – умру, а нет
– стало быть, и беспокоиться не о чём. И потом – чем
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я отца моего лучше? А ведь он погиб, будучи почти
одного со мной возраста. Смерти я не боюсь, жаль
только мать и крошек-сестрёнок: случится что со
мной – как-то с ними будет, пропадут ведь…
– Нет что-нибудь приятное сказать! – рассердилась
старая Набат. – Что за страсти упокойные! У меня немочи – как в копилке мелочи, а кто сказать посмеет, дескать, по Набат Азраил соскучился?! Ты же – молодая, а
уж в покойницы себя записала! Ничего-ничего, завтра
сводит тебя твоя тётушка к врачам, накупит всех, какие
надо, лекарств, и вновь зацветёшь ты у меня, ровно яблонька вешняя. Да обрушит Аллах этот окаянный райком!
Знаю ведь, отчего они повыскакивали, все твои болячки!
Но Басира уже давно не слушала Набат, словно
провалившись в глубокий колодец. Девушка чувствовала сильную дурноту и нехватку воздуха.
– Доченька, – взяла её за руку Набат, – час уж
поздний, ты устала, пойди-ка поспи. Утро вечера мудренее, завтра встанешь, отправимся вместе в больницу. Бог даст, всё будет хорошо. Может, ещё и отец
твой объявится. Ей-ей, не зря ведь говорят: не всякий,
кто оплакан, с земным смешался прахом. Сколько на
моей памяти мужчин, на которых пришли в войну похоронки и которые, однако же, – кто через год, кто через два, а кто, бывало, и через пяток-другой лет, – благополучно возвратились домой. Верь, у Всемилостивейшего всегда прибережено утешение для его убогих
и утеснённых чад!
Было уже далеко за полночь. В тесной мазанке
все, кроме Басиры, давно уже спали. Сквозь сон Набат
расслышала какой-то неопределённый звук. Поднявшись с постели и пройдя к стоящему в углу комнаты
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сундуку, она сняла с его крышки и затеплила керосиновую лампу. Природа загадочного шума немедленно
разъяснилась: под одеялом, покрывавшим её с головой, всхлипывающе рыдала Басира.
– Ну, доченька, – присела у её изголовья Набат, –
это никуда не годится! Тут уж, милая, у тебя перебор!
Мало ей весь день себя терзать, она и ночью никак не
успокоится! Скажи, может, у тебя боль какая? Что, и
правда болит? Ничего-ничего, как-нибудь вытерпи до
утра, а завтра мы тебя вылечим, уж будь уверена.
Басира выпростала голову из-под одеяла:
– Тетушка Набат!.. Тетушка Набат!.. Ради Бога,
прости меня! Знаю – я жерновом на твоей шее! Ах,
поскорее бы Аллах забрал меня к себе и тем избавил
от нестерпимых мук! Вот и ты вздохнула бы свободно! Тётушка Набат, клянусь Аллахом: я хочу умереть!
Я сон видела… я должна умереть! Только бы поскорей, только бы поскорей…
Набат потрогала влажный лоб Басиры.
– Дурёха, надо же, выдала! Клянусь Аллахом,
здоровому человеку такого и на ум не взбредёт!
Басира села на тюфяке и тонкими пальцами отбросила назад свои растрёпавшиеся каштановые пряди.
– Тетушка, мне давеча кошмар приснился. Только я задремала – явился мне отец. «Дочка, – сказал, – я
не попадал в плен, не был перебежчиком и не воевал
против советских солдат, а где упокоился – о том лишь
Аллаху ведомо. Немцы обрушили на нас шквальный
огонь, и я был сражён одной из шальных пуль. Товарищи не успели меня похоронить, потому что вскоре
труп мой, лежащий на дне оврага, накрыла обрушившаяся стена. Разрывом снаряда на могилу бро-
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сило большой каменный осколок – так милостью небес сподоблен я был надгробьем. Тело моё давно обратилась в прах, смешавшись со скуделью чуждой мне
стороны, так что зришь ты сейчас лишь дух твоего отца. Порой, случается, некий голос властно призывает
меня к родной земле, к моим близким, которым стать
опорой мне так и не привелось. Иногда же тянет меня
к месту, где навеки упокоились мои кости. Так и мечусь я, дочка, между нашим очагом и собственной могилой. И поскольку часто бываю подле вас – хорошо
знаю, как вы поживаете. Знаю и о Назиме Ильхаме, и
о директоре типографии Азизаге Айдынбекове, и о
вдовице Набат – твоих покровителях и благодетелях,
так же как и о паскуднике Гейсарзаде, подло к тебе
пристававшем и, по душевной своей низости, расстроившим твоё предприятие. То, как партия, с чьим
именем на устах ходил я на смерть, обошлась с моим
ребёнком, привело меня в такое негодование, что под
взором моим в трёх местах надтреснул могильный
мой камень. Никогда не простятся партии её измывательства над собственным народом!..»
В лампе заканчивался керосин, пламя подрагивало, едва освещая крохотную клетушку. Набат озабоченно глядела на свою постоялицу. Между тем, отдышавшись, Басира продолжила:
– …И вот, тетушка Набат, отец неожиданно схватил меня за руку и резко сдёрнул с места. «Приди, –
сказал, – в мою обитель, дочка, больно скучно мне
одному. Всё равно жизни тебе только-то на неделю и
осталось. Ибо недуг твой – неизлечим». В тот самый
момент ты, тётушка, ударилась в вопли и потянула
меня обратно. «За эту девочку я ответственна перед её
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матерью!» – надрывно кричала ты. Однако силы твоей
против отца не достало, и шаг за шагом он отвоёвывал
меня у тебя. В отчаянии била ты себя по коленкам и
по голове, причитая: «Девочка моя!.. Девочка моя!..»
Так, в конце концов, и была я изъята из мира живых…
Рассказ Басиры привел Набат в ужас. Коротко
помолившись, она затем защипнула соли из солонки,
несколько раз обвела щепотью над головой девушки,
после чего бросила соль в неверный огонь керосинки.
Про себя пообещав завтра пожертвовать нищему целых пять рублей, Набат вновь приступила к Басире:
– Забудь обо всех этих ужасах, слышишь?! Да упокоит Аллах его душу, наверное, перед сном ты долго
думала об отце, вот он тебе и привиделся. Только кто
нынче верит снам! К тому же, принято толковать их
ровно наоборот: беду – как предвестие радости, утрату –
как предзнаменование награды. То есть приснившееся
тебе есть именно обещание жизни долгой и счастливой.
Даст Аллах, пожалуют к нам вскорости сваты, выдадим
тебя за какого-нибудь красавца-богатея, и проведёшь ты
с ним в мире и благоденствии все сто лет!
Басира вновь почувствовала дурноту. Более не слушая Набат, она в изнеможении откинулась на подушку.
Ранее петухи уже возвестили наступление утра, и
в оконце лачуги проникал от минуты к минуте усиливающийся свет. Слетевшие на крышу воробушки радостно щебетали, прыгая по тростниковой кровле.
Набат задала пшена курам и покормила детей, после
чего вместе с Басирой отправилась в больницу.
Набат привела Басиру к терапевту, которому особо
доверяла и который среди его коллег считался лучшим
в районе. Оставив девушку в коридоре, женщина заш-
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ла к врачу для предварительной очной с ним беседы.
– Доктор, дорогой вы мой, лишь на вас одного
уповаю. У меня гостит девушка, которую препоручила мне её мать. Служит в типографии, газету набирает. Отец её не вернулся с войны. Да сгинут клеветники, говорят – дескать, к врагу перебежал. Но я в это не
верю: будь он жив, то наверняка нашёл бы способ снестись
со своей семьёй. Впрочем, речь сейчас не о нём. Пришла
я к вам из-за девочки. Тает, бедняжечка, прямо на глазах, как нитка стала – хоть в игольное ушко вздевай.
Я, понятно, не врач, но и мне, невежде, ясно как день,
что заболела она опасно. Уж вы, пожалуйста, обследуйте её повнимательней. Определите, что за хвороба
в ней поселилась.
– Где больная? – глядя поверх очков, спросил врач.
– Ждёт за дверью.
– Позови её.
Лишь только Басира вступила в кабинет, как на
неё опять напал кашель. Прижимая ладошкой рот,
кое-как уняла она свой приступ.
Вначале подробно её расспросив, врач затем произвёл короткий осмотр пациентки, по окончании которого выписал ей направление на анализы и рентген.
С получением результатов флюорографического
и биохимического обследования Басиры врач вновь
принял у себя Набат и её подопечную. Глянув в бескровное лицо девушки, он попросил её чуть обождать
за дверью и, когда они с Набат остались вдвоём, опечаленно произнёс:
– Вы пришли слишком, слишком поздно. Девушка очень плоха. Пока ей не следует о том знать, но у
неё туберкулёз, причём в тяжелейшей форме. Спохва-
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тись вы хотя бы двумя неделями раньше, ей ещё можно было бы помочь. Теперь же, увы, сделать ничего
нельзя – болезнь слишком запущена, деятельность
внутренних органов нарушена необратимо…
У Набат перехватило дыхание. Из глаз её бурным потоком полились слёзы. Внезапно охрипшим
голосом она с натугой выговорила:
– И что же, доктор, совсем-совсем никакой надежды?..
– Нет, – покачал тот головой. – Повторяю: процесс зашёл слишком далеко. Предпринимать какое-либо лечение сейчас бессмысленно. Всё, что я могу, – это
выписать ей сильнодействующее успокоительное. Сколько же она ещё проживёт – ведомо это лишь Аллаху.
Насилу овладев собой, Набат вышла от доктора и
взяла Басиру под локоть.
– Пойдём домой, дочка. Он сказал: ничего
страшного – обычная простуда. И ещё сказал, что ты
скорее выздоровеешь на чистом сельском воздухе. –
Набат обняла и притянула к себе девушку. – Не тревожься, доченька, Божьей милостью исцелишься. Болезни не сравниться силой с человеком. Вот я, к примеру, случалось, по нескольку месяцев хворала, однако всякий раз брала над недугом верх. Затверди же
накрепко мой наказ: склониться под хворобой – сломиться под хворобой.
Набат направила Тамам телеграмму, в которой
срочно призывала подругу в райцентр, после чего поспешила в редакцию, для встречи с Назимом Ильхамом.
Однако застать его на работе ей было не суждено – уже
несколько дней как находился он в отъезде в Баку.
Памятную речь главреда на бюро первый доско-
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нально пересказал своим цековским кураторам, и в частности, Абдулазизу Векилову, которого она привела в
крайнее возмущение. С подачи Векилова о журналистекрамольнике заговорило всё ЦК, единодушно признавшее его «провокатором-шовинистом». Назим Ильхам
был вызван в Баку. Однако шли дни, а официальное решение по опальному главреду всё так и не принималось
Убедившись, что кабинет его заперт, Набат приоткрыла следующую по коридору дверь, в створ которой осторожно просунула голову.
– Сынок, – обратилась она к сидящему в комнате
незнакомому мужчине, – скажи-ка, кто здесь замещает
Назима Ильхама в его отсутствие?
Едва Набат докончила фразу, как к ней подоспел
случайно оказавшийся поблизости и услышавший её
слова Азизага Айдынбеков.
– Ай Набат, – воскликнул он, – что за дело привело тебя к нам? Расскажи, как чувствует себя Басира!
Набат всплеснула и обхватила руками голову:
– Ах, Азизага, вконец ума лишилась – совсем из
памяти вылетело, что и ты здесь служишь! Спрашиваешь, как Басира, – плохо, очень плохо! Из-за неё-то,
собственно, я и пришла. Нужно кое о чём переговорить с Назимом, его же, как назло, нет на месте. Хорошо, хоть тебя нашла. Азизага, милый, со вчерашнего дня сердце моё кровью исходит – не жилица более
наша Басира! Давеча были мы у врача: говорит, безнадёжный случай. Я уж и матери её телеграмму отбила – завтра прибудет. Не знаю, где возьму смелость
правду ей сообщить. Ведь когда Тамам станет известно насчёт дочки… нет сомнений: она руки на себя наложит. Одной надеждой доныне жила женщина – на

413

Али Илдырымоглу

то, что девочка поможет семье из нищеты подняться.
А теперь… Верно говорят про нас, бедняков: халвой
прибавится, головой отнимется.
Переговариваясь, Набат и Азизага вступили в печатный цех. При виде пустующего рабочего места Басиры с так и не законченной вёрсткой Набат расплакалась. Уже извещённые о беде, постигшей их сотрудницу, сразу поникли все рабочие в цехе. Казалось, самые печатная машина, наборные кассы и отлитые
шрифты прониклись молчаливой печалью о Басире.
Обратив лицо к Азизаге, Набат горестно вздохнула:
– Что тут поделать! Верно, так уж Басире на роду
написано. Завтра вот провожу болезную в дорогу к
родному её очагу. Ведь дни её, доктор сказал, сочтены. Явилась же я сюда затем, чтобы узнать кому и что
здесь Басира должна осталась. А ещё – чтобы попросить вас собрать все казённые её бумаги, могут понадобиться…
Никто из печатников не отозвался на это ни словом. Все пребывали в подавленности. Азизага не умел
оторвать скорбного взора от переброшенной через
спинку стула Басириной робы и от так и не довершённой девушкой вёрстки.
Наутро больную навестили её товарищи-печатники, буквально задарившие её гостинцами. Они наговорили много сердечных слов своей любимице и
приехавшей за ней Тамам и все вместе проводили их
до находившейся на окраине города остановки маршрутного автобуса.
…С того дня не прошло и двух недель, как из
дому Басиры пришло известие о её смерти.
Траурная процессия проследовала через всё село,
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домишки-мазанки которого в беспорядке были разбросаны по горному склону. Впереди процессии выступала четвёрка мужчин, несших тело усопшей. Едва
не достигая их плеч, с гробовых носилок свешивался
зелёный креп – как полы девичьего свадебного платья,
в которое так и не привелось облачиться несчастной
Басире. Холмик на её могиле был собственноручно
насыпан теми, с кем провела она последний год короткой своей жизни, – типографщиками и редакционными служащими.
Позднее между собой они постановили ежемесячно складываться и отсылать сумму, размером в
штатное Басирино жалованье, её семье.
***
Назим Ильхам вынужден был по-прежнему находиться в Баку. Дело главреда раздули до полного
абсурда. Его обвиняли чуть ли не в подрывной деятельности против государства. Вердикт звучал категорично: за свои шовинистские взгляды Назим Ильхам,
де, заслуживает не просто отлучения от руководства
районной газетой, но вообще воспрета на работу в
отечественных СМИ. К этому, в частности, готов был
склониться сам секретарь ЦК по идеологии. Отношение к главреду в комитете стало особенно непримиримым после того, как сюда поступила служебная записка, а точнее – донос, от неугомонного Насруллаева. В этом своём послании районный голова в очередной раз указывал на «политические ошибки» и недостаточную «идейную зрелость» Назима Ильхама, а
равно на «безусловную» его аморальность в быту. Согласно записке, главред не только склонил к сожительству работницу местной типографии, но и ввёл её
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в тягость, после чего, дескать, испугавшись огласки,
уволил со службы и отправил домой – в родное её село, где, в результате неудачной попытки прерывания
беременности, та скончалась от кровотечения. Беспрестанными своими тычками проармянские «лоббисты»
– комитетчики довели «крамольника» чуть не до безумия. Назиму Ильхаму казалось, что он подхвачен
неким неистовым зловонным потоком, расшибающим
его о надводные камни и бросающим с одного порога
на другой. И выбраться из неукротимой, сплошь в завертях этой стремнины представлялось совершенно
невозможным, как совершенно бессмысленными были
всякие упования её жертвы на чью-либо спасительную помощь. Те из цековцев, которых доныне полагал
он своими товарищами, все как есть разом от опальника отворотились.
Однажды, в одном из комитетских коридоров,
Назиму Ильхаму повстречался недавний его знакомец
– Сулейман Халилович.
– Какими судьбами? – вопросил тот.
– Да вот, вызвали, – вздохнул пария-журналист.
– Уж больше недели хожу сюда, да всё без толку: меня упорно не принимают. «Завтра», – только и слышишь каждый день. Терпение моё уже на исходе – всё
надоело, и сам себе я также надоел!
Джавадов чуть было не сказал, что ему самому
давно обрыдло и это здание, и те, кто в нём сидят, однако вовремя осёкся.
– Ладно, ладно! – проворчал он. – Умейте держать себя в руках. Спуститесь двумя этажами ниже и
подождите меня возле комнаты 27 – это мой кабинет.
Я тут переговорю кое с кем и сейчас же назад.
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Назим Ильхам сделал как ему велели и через минуту уже стоял против двери с табличкой «Сулейман
Джавадов». По этажу туда и сюда сновали субъекты
разного возраста и комплекций – важные и надутые,
как индюки, и блёклые и бесприметные, ровно тени.
Назим Ильхам равнодушно наблюдал непрестанное
это движение, про себя рассуждая: «Вот люди, все они
одинаковы в рождении и в смерти. В первом случае
они доставляют другим радость, во втором – горе.
Бесконечная череда улыбок и слёз – это ли не символическое выражение нашего бытия?!.»
Наконец появился Сулейман Халилович: выйдя
из лифта, он поспешил к Назиму Ильхаму.
– Не заскучали? – бодро, будучи в явном благорасположении, произнёс Джавадов. – Встряхнитесь, у
меня имеются для вас неплохие новости.
В кабинете Сулейман Халилович предложил своему гостю стул, после чего, глянув в наручные часы,
сообщил:
– Через двадцать минут вас примет у себя секретарь Сирадж Самедзаде. Человек это – независимых
убеждений и чрезвычайной рассудительности. Он достаточно осведомлён о вашем деле, в частности, персонально от меня. Сирадж-муаллим уже виделся с Насруллаевым и с тем, кого тот прочит на ваше место.
Завтра он встретится со всеми вами троими вместе. На
встрече будут присутствовать также завотдел Салман
Мамедов, завсектор печати Гасым Алиев, а кроме того, зам по средствам массовой информации Имангулу
Насиров. Однако, прежде чем состоится этот официальный разговор, Сирадж-муаллим пожелал побеседовать с вами, так сказать, неформально. У него не-
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обычайно развито чувство справедливости, и ни одно
своё решение не принимает он без досконального изучения вопроса. Личность, весьма авторитетная в научных кругах, он весьма уважаем и как партийный работник. Впрочем, в кадровые дела он, как правило, не
вмешивается. Однако телеграмма, поданная вами из
райцентра, была адресована именно ему, а значит, с
ним-то вам и необходимо переговорить в первую очередь. Можете смело ему открыться. – Вновь справившись о времени, Сулейман Халилович встал со своего
кресла. – До начала вашей аудиенции осталось всего
пять минут. Пора, Самедзаде не терпит непунктуальности. Поднимайтесь наверх, а я, пожалуй, отбуду домой. Вероятно, не выйду завтра на работу – срочная
командировка на Нефтяные Камни. По моём возвращении непременно свяжитесь со мной. Если не разыщете меня здесь, я приму вас у себя дома. – И, вынув
из внутреннего кармана своего пиджака визитку,
Джавадов протянул её главреду. – Кстати, моя супруга, Маргуфа-ханум, давно желает с вами познакомиться. Много о вас наслышана. Так что будет даже лучше, если мы встретимся с вами у меня. И не думайте
отказываться – приходите без всякого стеснения. Даром что семья ответственного работника – ведь и мы
тоже люди. Что страшного случится, если вы угоститесь у нас стаканчиком-другим чая? Мир, полагаю, от
этого не перевернётся.
Они распрощались на лестничной площадке. Сулейман Халилович на лифте отправился вниз, главред
взошёл на этаж, где располагался кабинет Сираджа
Самедзаде.
Несмотря на то что рабочий день уже закончил-
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ся, в приёмной секретаря по идеологии сидело несколько посетителей. Точно в назначенное главреду
время референт Самедзаде заглянул в свой блокнот,
обратившись затем к присутствующим:
– Кто из вас будет Назим Ильхам, редактор чайговушанской районной газеты? Товарищ секретарь
ждёт вас у себя.
Кабинет одного из партийных бонз республики
был достаточно просторен, однако в богатстве обстановки сильно уступал тому, что принадлежал парт«князьку» Насруллаеву. Войдя к Самедзаде, Назим
Ильхам увидел перед собой худощавого, угадываемо
среднего роста человека, облачение которого составляли недорогой костюм с измятым воротником, небесного цвета сорочка и неаккуратно повязанный галстук. Редкие волосы секретаря зачёсаны были назад,
глаза его глядели из-за круглых старомодных очков.
Вообще говоря, внешность Самедзаде весьма мало
подходила лицу из пятёрки высших республиканских
руководителей и более пристала бы какому-нибудь
мелкому чиновнику или же сельскому учителю. Стол
Сирадж-муаллима уставлен был стопками книг и
журналов, за спиной у него висела на стене огромная
развёрнутая карта СССР. При появлении Назима он
вежливо встал и пожал гостю руку.
– Пожалуйста, садитесь. – И заметив, что тот
приискивает себе место в глубине комнаты, решительно указал на ближайший стул. – Видимся мы с
вами впервые, – произнёс затем секретарь самым приветливым тоном, – однако заочно я хорошо вас знаю:
Назим Ильхам – имя, в республике известное. Итак,
что за конфуз случился у вас с вашим райкомом?
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– Позволите быть с вами откровенным?
– Разумеется, разумеется. – И, приспустив очки
на мочку носа, Самедзаде сделался воплощённое внимание.
– Товарищ Самедзаде, – начал Назим, – в старину говорили: ужаленный змеей – скорей бежит домой.
Сегодня же наши люди за помощью и защитой обращаются сюда – в аппарат ЦК. Не стал исключением и
я, ищущий здесь справедливости и действенного участия. В этом можно усмотреть некую странность, но я
возглавил газету, не имея никакого журналистского
опыта, будучи школьным педагогом по специальности. И сделал я это не по собственной воле, но под
давлением районной власти. Поэтому возможное отрешение меня от моей теперешней должности я склонен расценивать не как собственный карьерный крах,
а скорее как запоздалое торжество здравого смысла. Я
готов уйти, но не как побитый пёс, а как свободный в
своём выборе человек. И в данной связи я вынужден
просить лично вас об одном одолжении.
– Слушаю, – улыбнулся Самедзаде.
– В ЦК явился я вовсе не затем, чтобы плакаться
и вымаливать снисхождение. Я пришёл сюда за восстановлением моей пошатнувшейся веры. – Каждую
фразу Назима впору было обозначать на письме курсивом. – Убедите же, убедите меня в том, что моё
увольнение из газеты продиктовано объективной необходимостью, что оно есть именно следствие профессиональной моей некомпетентности и ничто другое. Я учитель, и без сожаления вернусь к изначальному моему предназначению. Но я хочу быть искренним перед своими учениками, хочу, чтобы мои слова
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о святости нашей конституции и о величии наших
идеалов не были дежурными декларациями, но шли от
самого моего сердца! И ещё – в районе далеко и далеко не все полагают меня щелкопёром-кляузником и
моральным разложенцем, и потому я также желал бы,
чтобы моё увольнение получило строгое, а главное,
убедительное обоснование. В противном случае те,
кем это увольнение инициировано – то есть наш райком, подвергнуться в народе повсеместному осуждению. Власть же, лишившаяся доверия народа, утрачивает право им руководить. – И вслед за тем главред
подробнейшим образом рассказал историю его конфликта с Насруллаевым и всей районной верхушкой.
Аудиенция растянулась на без малого час. В конце её, никак не выражая своего отношения к услышанному, Самедзаде сказал:
– Назим-муаллим, поберегите, Бога ради, ваши
нервы. Я вижу, вы совсем издёргались. И напрасно.
Право райкомов – принимать директивы и добиваться
их исполнения, право рядовых граждан – одобрять
или оспаривать эти директивы, что же касается нас,
партаппаратчиков, то мы облечены правом осуществлять арбитраж в спорах между местными властью и
населением. Как видите, всё очень чётко регламентировано. – Секретарь рассмеялся. – Ладно, не буду вас
больше задерживать. Ступайте, переведите дух после
всех ваших треволнений. Завтра будет у нас нелёгкий
день. Кстати, у вас есть где переночевать?
Назим Ильхам утвердительно кивнул.
– Остановились в гостинице, у знакомых?
– В «Интуристе», – ответил главред.
…Эту ночь Назим провёл неспокойно. Во-пер-
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вых, его неотступно донимали мысли о предстоящем
разговоре у Самедзаде, при участии Насруллаева и его
протеже. Во-вторых, главред мучился догадками о
причине неожиданного благоволения к нему Джавадова. «…Кстати, моя супруга, Маргуфа-ханум, давно
желает с вами познакомиться...» «Странно, очень странно, – про себя рассуждал Назим Ильхам. – Высокопоставленный чиновник – и вдруг приглашает в гости
мало ему знакомого журналиста заштатной газетки!
Вот и его супруга, оказывается, давно горит желанием
со мной познакомиться! И с чего бы мне, убогому,
честь такая?!..»
Еле дождавшись утра, главред, точно к назначенному ему часу, явился в Центральный Комитет. Взяв
пропуск в комендатуре, он, было, уже направился к
лифту, как тут столкнулся с Надиром Насруллаевым.
Рядом с первым находился некто Гасан Мурадов –
кандидат в новые руководители районной газеты. Назим холодно поздоровался с обоими. Насруллаев был
одет как по торжественному случаю – прямо жених
или богатый сват. Чуть не за десять шагов разило от
него жутким одеколоном, которым обрызгали его явно накануне, в парикмахерской. С надменностью высокородного хана первый бросил своему спутнику:
– Поезжайте на известный вам этаж. Мы с товарищем Ильхамом будем чуть попозже. – И взяв главреда под руку, отвёл его в сторонку, пролившись медвяным радушием: – Ну как ты, браток? Давно ли тут
околачиваешься? Перед выездом сюда искал тебя по
всему райцентру, да не нашёл. Даже несколько раз
звонил тебе домой. Наконец всё же удалось переговорить с Сариёй-баджи – сказала, ты в Баку. Тон у неё
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был какой-то… обиженный. Только напрасно она
держит меня в немилости: разве ж не помню я ваши
хлеб-соль, разве ж не были мы всегда добрыми соседями и друзьями! И то сказать: когда бы не ты, Кафарзаде в своё время по стенке бы меня размазал. Я же
человек благодарный, а если быть таковым перестану,
то не носить мне, недостойному, шапки! Вот и Аллах
никогда не прощает нечестия! Так что нечего на меня
дуться, Назим, милый. Признайся: ведь и тебе случалось совершать ошибки. Считай же, что на сей раз и я
не избег опрометчивости. Поверишь ли, с того дня,
как стал между нами этот негодяй, Эйбалы, – да покарает его Аллах! – я прямо места себе не нахожу. Прости меня: я был обманут, поверил подлым наветам. На
меня словно затмение нашло: как будто кто-то неведомый вручил мне ружьё и заставил нажать на курок.
Но, как говорят, выпущенную пулю назад не воротишь, и потому стою я сейчас перед тобой, полный
искреннего сожаления. Верь, я готов назначить тебя
на любую другую должность – только укажи. Вот вернёмся в райцентр – и, обещаю, всё устроится самым
наилучшим образом!
Покаянные эти излияния Назим выслушивал с
сочувственной миной, гадая в душе, какую ещё каверзу приберёг для него Насруллаев. «Господи, и зачем
только создаёшь ты вредоносных человекоподобных
мокриц?! – мысленно вопрошал главред, сам же себе
отвечая: – Впрочем, в сотворении и этой слизи явит
своё величие Божественный промысел. В самом деле,
имеют ли какую-то самоценность и возможны ли вообще: день – без ночи, красота – без уродства, добро –
без зла, высокое – без низкого, любовь – без ненавис-
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ти?!.» Когда бы не благовоспитанность, воспринятая
им от добродетельного Аллахверяна, Назим не преминул бы всё это бросить сейчас прямо в лоснящуюся, надушенную физиономию штукаря-двурушника и
даже, пожалуй, присовокупить к сказанному сочный
звонкий плевок. Между тем Назим внешне продолжал
сохранять полную невозмутимость.
– Товарищ Насруллаев, – наконец обрезал он
первого, – весьма признателен вам за желание меня
облагодетельствовать. Однако вы совершенно зря полагаете, будто находитесь у меня в долгу, – я не имею
к вам ровно никаких претензий, а значит, и задабривать меня вам вроде не за что. Правда, по поводу вас у
меня есть пара-тройка вопросов, на которые я желал
бы получить ответы. Вопросы эти мною уже представлены в официальном порядке, и думаю, мучиться любопытством мне не придётся слишком долго.
– Какие ещё вопросы?! И куда они представлены?! – взорвался тревогой Насруллаев.
– Потерпите немного, скоро узнаете. Полагаю,
вскорости с ними отнесутся к вам лично.
С трепетно-благоговейным видом первый взял
собеседника под локоть:
– Давай поговорим спокойно. Ты все ещё сердишься на меня и хочешь моей крови. Но только с кем
надумал против меня объединиться? С этими бакинскими шишкарями? Всерьёз уверен, будто их шибко
занимают наши с тобой персоны? Да это излюбленное
их развлечение – сталкивать лбами таких простаков,
как мы с тобой. Положим, ты лягнёшь меня, я, разумеется, дам сдачи – и что, много ли от этого пользы
будет тебе и мне? Вот и спрашивается: есть ли резон
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обоим нам старый сор ворошить? Остынь, формулировки, применённые к тебе в постановлении, – нежнее
не бывает. Хи-хи, а ведь в моей воле было и позлее документик состряпать. Но совесть, брат, совесть – она
всегда нас от лиха удерживает! Между нами говоря,
что только о тебе не болтают! Хи-хи, будь я и подлинно твоим врагом, уж я такого бы о тебе порасписал!..
– Что же болтают? – прищурился Назим Ильхам.
– Да разное, разное. Но только кто же им, слухам, верит, хи-хи!
– Не примите, пожалуйста, на свой счёт, но сказывают: в кузне псу кусом не разжиться, – как кнутом
хлестнул Назим Ильхам
– Хи-хи, вот и я то же говорю! – Прикинувшись,
будто ничуть не задет резким выпадом главреда, первый растянул рот в широкой блаженной улыбке. – Послушай, ведь нам обоим известно, что в редакторское
кресло сел ты по принуждению. Так, тем более, радоваться сейчас тебе надо, а не горевать! Какого чёрта
пристыл ты к этой газетёнке?! Много ли тебе до сих
пор было от неё прока?! Только и сумел через неё врагов, как в подклети дров, себе нажить! – Заготовивший главреду удар, Насруллаев злорадно предвкушал,
как вскоре собьёт с ног исконного своего недруга.
Между тем суетная доброжелательность первого
Назима Ильхама ничуть не обманула: за кривыми улыбочками и сладкоречивым лепетанием Насруллаева он
привычно углядывал грядущий подвох. Более не умея
терпеть общества отпетого кознодея, Назим с презрением отвернулся от него и двинулся вверх по мраморной цековской лестнице. В свою очередь Насруллаев,
огорчённый тем, что словесные его уловки оказались
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недейственны на главреда, вошёл в кабинку лифта и в
задумчивости ткнул в кнопку на металлическом щитке...
Собеседование началось ровно в 11 часов, как и
было ранее оговорено. За совещательным столом расположились: в торце – хозяин кабинета, Сирадж Самедзаде; вдоль правой стороны – завотдел Салман
Мамедов, завсектор печати Гасым Алиев и зам по
средствам массовой информации Имангулу Насиров
и, соответственно, вдоль левой – Надир Насруллаев,
Гасан Мурадов и Назим Ильхам. Коротко окинув взглядом собрание, Самедзаде произнёс:
– Полагаю, всем известно, по какому поводу вас
сюда созвали?
– Известно, известно! – откликнулось несколько голосов.
Председательствующий заглянул в полустраничное постановление бюро райкома, после чего обратился к Насруллаеву:
– У вас написано здесь, что, цитирую, Мамедбагиров Назим Аллахверян-оглу подлежит освобождению от занимаемой им должности вследствие приверженности прежнему районному руководству, а также
за систематическую публикацию идейно вредных материалов во вверенном ему местном партийном органе. Уф-ф, кажется всё верно!.. Хорошо, разберёмся со
всем по порядку. Итак, кто конкретно имеется у вас в
виду под определением: «прежнее руководство»?
– Разумеется, мои предшественники, – глубокомысленно изрёк Халафович.
– Персонально, чьим преемником вы являетесь
на нынешнем вашем посту?
– Кям… Кям… Кямала Кафарзаде, – поражённый
внезапным заиканием, промямлил давешний любомудр.
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– Кямала Кафарзаде я знаю как отличного в прошлом партийного работника и, замечу, как действующего выдающегося учёного. Если не ошибаюсь, сейчас
он руководит Институтом истории и философии. Не
понимаю, что предосудительного можно усмотреть в
добром отношении вашего главреда к этому человеку.
Не мы ли, коммунисты, стоим за духовное единение
всех людей совести? На свете нет ничего ценнее взаимного человеческого участия, почитайте Экзюпери!
Насруллаев неуверенно кивнул, как бы признавая правоту Самедзаде.
– Однако, быть может, вы располагаете фактами,
представляющими дружбу двух названных лиц именно как преступный тандем? Может, они замечены в
совместном совершении противоправных действий,
как-то: вымогательство взяток, использование своего
должностного положения в целях личной наживы и
прочая и прочая?
– Нет-нет, ничего подобного места не имело.
Врать не стану, – протестующее замахал руками Насруллаев.
– Тогда что же порочного видится вам в «приверженности», отмеченной в вашем постановлении? –
удивлённо вскинул брови Самедзаде
В кабинете воцарилась мёртвая тишина, неожиданно нарушенная Назимом Ильхамом.
– Товарищ секретарь, – поднялся он из-за стола,
– на самом деле Надир-муаллиму достоверно известно
по крайней мере об одном случае должностного преступления, совместно совершенного мною и Кафарзаде. Просто объявить об этом Надир-муаллиму мешают
врождённые его добросердечие и скромность.
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Самедзаде вопросительно уставился на Насруллаева.
– Ничего определённого в данной связи сказать
не могу, – недоумённо пожал тот плечами.
– Разрешите же тогда мне самому открыть эту
тайну. – В глазах Назима Ильхама играли чёртики.
– Прошу вас, – озадаченно промолвил Самедзаде.
– Некогда мы с товарищем Насруллаевым проживали по соседству и были хорошими приятелями. В
ту пору Надир-муаллим служил главным зоотехником
в управлении сельского хозяйства, а я – ответственным секретарем в газете, которую впоследствии возглавил. Случилось так, что по факту составления им
неких липовых актов Насруллаев предстал перед комиссией партийного контроля. В отношении его было
также возбуждено уголовное дело. В один из дней ко
мне наведалась супруга товарища Насруллаева и, со
слезами на глазах, стала уговаривать меня вступиться
за её мужа перед районным руководством, то бишь
Кямалом Кафарзаде. Растроганный горем женщины, я
пообещал ей свою помощь и, встретившись на следующее утро с Кямал-муаллимом, умолил-таки его «замять» дело уважаемого товарища Насруллаева. Наш
«бывший» был человек незлобивый и отзывчивый –
спасибо ему: не отказал мне в моей просьбе... Таким
образом, тогдашние мои и Кафарзаде действия объективно представляются более чем сомнительными как
с нравственной, так и с юридической точки зрения.
Сейчас, оглядываясь назад, я не могу назвать их иначе, как преступлением!
Насруллаев словно задеревенел, потупившийся, с
налившимися кровью мочками ушей. Посчитав, что раз-
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витие данной темы чревато нежелательным обострением обстановки, Самедзаде благоразумно её «закрыл».
– Ладно, тут более или менее всё ясно. А что
мыслится у вас под «идейно вредными материалами»?
Объясните, пожалуйста.
Этот вопрос заметно первого воодушевил.
– О, товарищ Самедзаде, таким материалам несть
числа! Ими напичкан буквально каждый номер газеты! Достойные люди сплошь и рядом в ней уничижаются, критике подвергается самый наш строй!.. К сожалению, я не захватил с собой образцов этой возмутительной литературы, а то бы вы пришли от неё в настоящий ужас!
Самедзаде пристально посмотрел на завсектора
печати, который, поняв, что от него требуется, немедленно вручил Насруллаеву подшивку чайговушанской
газеты за последний год.
– Вот, – сказал Гасым Алиев, – потрудитесь указать, какие именно публикации признаются вами
«идейно вредными».
Появление подшивки стало полной неожиданностью для первого. Поняв, что он «подловлен», Насруллаев, даже не притронувшись к газетной стопке, пролопотал:
– Товарищ Самедзаде, я не готов сейчас к предметному ответу на заданный вами вопрос. Имею лишь
довести до общего сведения, что наш райком в принципе не приемлет идеологии, навязанной газете присутствующим здесь Назимом Ильхамом.
Самедзаде вновь бросил взор на Гасыма Алиева:
– А каково ваше мнение на сей счёт?
– Мнение моё таково: если и есть в республике
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пять-шесть по-настоящему дельных газет, то чайговушанская, безусловно, одна из них. Район этот – отдалённый, журналисты столичных изданий наведываются туда редко, благодаря же газете и профессиональной активности лично товарища Мамедбагирова – Назима Ильхама центральные республиканские СМИ
всегда располагают оперативной информацией по
данному региону. Особо отмечу, что товарищ Мамедбагиров – Назим Ильхам занимает место в ряду наиболее авторитетных и популярных в республике авторов.
– Понятно, – повёл головой Самедзаде и сделал
знак подняться Гасану Мурадову, приехавшему за утверждением его в новой должности.
– Доводилось ли вам прежде работать в органах
печати?
– Нет, – ответствовал бравого вида, но всё же несколько смущённый насруллаевский выдвиженец.
– А сумеете ли вы должным образом осуществлять руководство газетой? Насколько мне помнится, вы
всего только два последних месяца возглавляли идеологический отдел райкома, а до того, если не ошибаюсь, служили в семилетке учителем физкультуры…
– Справьтесь у товарища Насруллаева – он знает,
каков я в деле, – с какой-то дубовой гордостью отчеканил Мурадов. – Ответственно вам заявляю, талантов
моих достанет не только что районной газетой – всей
национальной прессой управлять.
– Можете не сомневаться, – поддержал своего
подопечного Насруллаев, – это в высшей степени достойный кадр.
Последнее замечание вызвало улыбку на лицах
Назима Ильхама и цековских «арбитров». Сирадж
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Самедзаде с сожалением покачал головой и, показав
всем листок с пресловутым постановлением, строгим
тоном произнёс:
– Товарищ Насруллаев мы вынуждены отменить
данное постановление, поскольку принято оно по поводу, который мы находим явно необоснованным. Если региональная власть, призванная блюсти на местах
нормы справедливости, сама пренебрегает ими, такое
положение вещей должно расценивать как решительно и безоговорочно недопустимое. Таким образом,
Назим Ильхам остаётся в исполняемой им доныне
должности. Вам же, Надир Халафович, и вашим товарищам в районной администрации мы настоятельно,
подчёркиваю, настоятельно рекомендуем оказывать
всемерное содействие Назим-муаллиму в его работе.
Предупреждаю: ЦК Компартии республики одобряет
профессиональную деятельность товарища Мамедбагирова и категорически не заинтересован в её прекращении. Не так-то у нас много одарённых перспективных журналистов, чтобы бездумно ими разбрасываться! Что же касается ваших обвинений Назима Ильхама в национализме и ксенофобии, то эти же «грехи»
усматривает в нём, в частности, и наш коллега, товарищ Абдулазиз Векилов. Он ознакомил меня с поданной вами в ЦК соответствующей служебной запиской.
И вот что в данной связи могу вам заметить: не следует впредь глобализировать значение драки между
людьми разной национальности, объявляя рядовое,
сугубо бытового характера событие опаснейшим политическим прецедентом. Делать это, особенно же
партийному работнику вашего уровня, – значит публично выставлять себя кликушей и социал-паникёром.
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Предоставьте разбираться с подобными инцидентами
правоохранительным органам – это прямая их обязанность. Кажется, я выразился достаточно ясно?
– Всё верно! – поддержали секретаря другие цекисты.
– Сирадж-муаллим, – вновь обрёл голос Насруллаев, – мне нужно переговорить с вами наедине.
– О чём же?
– Ну, в связи с постановлением.
– Этот вопрос исчерпан. – И Самедзаде сделал
жест, как бы отметающий любые возможные возражения.
***
Близились вечерние сумерки. Назим Ильхам вступил в подъезд выходящего на море жилого дома и поднялся на четвёртый этаж. Здесь, став против двери с
врезом на медном ромбе: «С. и М. Джавадовы», главред коротко в неё позвонил. Через мгновение дверь
раскрылась и на пороге её предстала необычайной
красоты просто одетая женщина.
– Проходите, – мягко улыбнулась она.
При виде красавицы Назим смешался. «Господи,
до чего же похожа на Разию! Прямо как две капли воды! – подумалось ему. – А может, это она и есть – Разия, просто чуть изменившаяся за прошедшие годы?!»
В душе главреда разом всколыхнулись воспоминания
далёкой юности, от которых отвлёкся он лишь с появлением хозяина дома. Сулейман Халилович тепло поприветствовал гостя и пожал ему руку, после чего,
кивнув на «двойника» Разии, сказал:
– Познакомьтесь с моей супругой, Маргуфойханум. Вас-то она знает хорошо – правда, только заочно.
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Все трое они прошли в гостиную. Маргуфаханум подала мужчинам чай. Закурив сигарету, Джавадов обратился к Назиму:
– Ну рассказывайте, как прошло собеседование?
– Решение райкома отменено, я восстановлен в
должности. Спасибо, Сулейман-муаллим, в том немалая и ваша заслуга.
– Значит, всё утряслось? Что ж, иначе и быть не
могло! – Сулейман Халилович опустил сигарету в пепельницу и отпил глоток успевшего чуть поостыть
чая. Потом, внезапно нахмурившись, поменявшимся,
отдающим металлическими нотками голосом вопросил: – Говорит ли вам что-нибудь имя «Разия»? Звавшаяся так девушка некогда служила библиотекарем в
институте, который вы окончили.
Назиму вдруг показалось, будто над морем, синевшем в окне, схлынулись тучи. Небо приняло облик
почерневшего, сплошь в морщах покойника. Словно
ударом молнии Назиму ожгло спину. Резкая боль едва
не сбросила его со стула. Невероятным усилием воли
он всё же овладел собой и надтреснуто произнёс:
– Да, это имя мне знакомо. И что?
– Она младшая сестра Маргуфы-ханум. Столько
порассказала нам о вас! В каком-то издании прочитала
вашего авторства заметку и после тыкала её под нос
всем родственникам и знакомым. По словам Разии, вы,
кроме прочего, ещё и хороший художник. Это правда?
– Да, рисовал немного. Сейчас-то мне, сами понимаете, не до живописи. Простите, а где сейчас Разия-ханум? – осторожно поинтересовался Назим.
Джавадов вновь сунул в рот сигарету и закинул
ногу за ногу.
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– Где ж ей быть – в отцовском доме, разумеется.
Редкостная упрямица, в чём-либо переубедить её –
труд бесполезный.
Разговор был прерван очередным звонком в
дверь. Сулеймана Халиловича зачем-то позвали к себе
соседи. Маргуфа-ханум, словно только и выжидавшая
такой момент, подсела поближе к гостю и, внимательно оглядев его, наконец обмолвилась:
– В этом, несомненно, кроется какой-то секрет –
Разия чуть ли не бредит вами. – Женщина протяжно
вздохнула. – Я давно хотела с вами познакомиться.
Надоедала Сулейману: пригласи и пригласи к нам,
дескать, Назим-гардаша – он старый товарищ нашей
Разии!.. У сестры нет от меня секретов. И уж простите
меня, ради Аллаха, но мне из первых рук известно: на
всём свете для неё лишь один только вы и есть.
Назим был растроган.
– Надеюсь, она в добром здравии?..
– В добром здравии, говорите? А вот я вам скажу
– как брату. Увидели бы её сейчас – не признали бы:
волосы – седые, лицо – ровно у мумии. Не дать, не
взять – столетняя старуха. И ведь сама, сама до такого
состояния себя довела! Вы же помните её: красой была – месяца ясней, солнышка светлей. Сваты к ней ходили – ну просто валом. Она же всем – от ворот поворот: не пойду, дескать, замуж, хоть бы золотом меня
осыпали. Сколько ни уговаривали Разию мать и отец,
сколько ни увещевали её братья, Сулейман и я – всё
было без толку. «Если тревожишься за родителей, то я
готова заменить тебя возле них, – урезонивала я сестру. – Понятно, братья их бросили и положиться на них
нельзя, но ведь я-то, я не умерла ещё покамест! Так
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образумься же, строптивица, соедини свою жизнь с
каким-нибудь достойным человеком. Даже Божьи
птички, и те не живут в одиночестве!» Но что были
мои слова против её твердокаменного упрямства! –
Глаза Маргуфы-ханум наполнились слезами.
Назим сам готов был расплакаться, так задела его
за живое история бывшей его возлюбленной. Но тут
из передней донёсся скрип входной двери, и оба, как
по команде, собеседники подобрались, стряхнув со
своих лиц уныние. Послышалось сиплое дыхание Сулеймана Халиловича. Переобуваясь в домашние туфли, он выкликнул из прихожей:
– Простите меня ради Бога, Назим-муаллим. У
соседа сегодня юбилей, пришлось уважить старика –
некоторое время у него побыть. – И вернувшись на
своё место, очевидно повеселевший, игриво посмотрел на супругу: – Что, Маргуфа-ханум, попотчевала
гостя чаем и решила – этого довольно? А имеется ли у
тебя, уважаемая, чем подкрепиться двум взрослым
мужчинам?
– Да не избудется достаток в вашем доме, –
вдруг оживился главред, – я вовсе не голоден. Всего
лишь за час до того, как прийти к вам…
– Вот что, Назим-муаллим, – оборвал гостя Джавадов, неожиданно поменяв тему разговора, – я знаю,
что человек вы прямой и принципиальный. Таким и
Разия нам вас описывала. Когда Маргуфа-ханум проведала о том, что вы находитесь в Баку и что к вашему
делу имею касательство также и я, она попросила меня познакомить её с вами. У вас в Чайговушане проживает один полковник в отставке, старый чекист,
некто Гусейн Гурбанов – личность, необычайно коло-
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ритная и очень информированная, от которой почерпнул я о вас много интересного. Во многом именно
благодаря ему, Гурбанову, сумел я доискаться сути
известных нам обоим событий. Давеча вы поблагодарили меня за, как вы выразились, немалую мою заслугу в справедливом решении вашего дела. Так вот, благодарить вам надо не меня, а себя – за мужество и
стойкость, какие выказали вы в борьбе с уездным
жульём и в защите своего доброго имени. – Джавадов
затянулся сигаретой и задумчиво сощурился: – Вы ещё
молоды и, как это свойственно молодости, максималистски
категоричны. Ваше видение мира в большой мере сформировано художественной литературой с её идеальным
представлением о всевластии закона. В сущности, миру
быть таким и надлежит. Однако идеалом нельзя заслонять реальность. Жизнь – не лубочно-безмятежное
озерцо, но бурная река с множеством скрытых подводных камней. Постарайтесь же уберечься столкновения
с ними. И упаси вас Бог тешить себя иллюзиями, полагая неизбежной и безоговорочной сегодняшнюю свою
победу. Следует остерегаться вступать с насруллаевыми в открытый конфликт…
Постепенно беседа выдохлась. Рассудив, что ему
пора уходить, Назим Ильхам встал, готовый распроститься с гостеприимными хозяевами. Однако был остановлен шагнувшей к нему Маргуфой-ханум:
– Через два дня у Разии день рождения. Отмечать
его она будет у себя дома. Было бы замечательно, если б
вы сумели выкроить время и прийти её поздравить…
…С той самой секунды, как его пригласили навестить Разию, Назим Ильхам метался точно в горячке. «Как же я появлюсь перед ней?! – мучился он со-
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мнениями. – Ведь совершенно ясно, что первонаперво она спросит, женат ли я. Не отяготит ли правда ранимое её сердце?! Если такое случится, я по гроб
жизни не смогу себе этого простить. Кроме того: она
сохранилась в моей памяти стройной прелестной девушкой, не будет ли для меня ударом увидеть Разию
такой, какой мне её сегодня описали?!.»
Неожиданно Назиму пришла в голову мысль выплеснуть свои переживания на холст. Волшебным образом заговорили под его кистью истосковавшиеся по
ней краски. На свежей грунтовке один за другим намечались персонажи будущей картины: парни богатырских форм, отвернувшиеся от двух пониклых –
мужчины и женщины – стариков в сторону двух же
расфуфыренных матрон; ангельского вида газелеокая
девушка, смиренно стоящая подле «отверженных» и
походящая на оплывающую свечу; наконец, фигура
скорбно потупившегося юноши, маревеющая в глубине охряно-свинцового фона...
Разыскав Фаттаха, у которого он гостил в пору
так и не состоявшегося своего поступления в университет, Назим попросил родственника:
– В названный мною день купи букет жёлтых роз
и вручи их Разие вместе с этой вот картиной. Спросит:
от кого ты – ничего не отвечай. Думаю, она и сама всё
поймёт. – Назим на мгновение задумался. – Да, и ещё:
пусть не показывает картину никому, кроме её сестры
Маргуфы. И… и никогда, слышишь, никогда не говори мне, какой ты её увидел!..
***
Три месяца спустя Сирадж Самедзаде получил от
главреда письмо следующего содержания:
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«Неприятно в том признаться, но работать в газете стало для меня совершенно невозможно. Известный вам Надир Насруллаев никак не умеет примириться с моим восстановлением в должности, принимая данный факт как личное оскорбление. Усилилось
административное давление на редакцию. Коллектив
наш подвергается настоящей травле, работа журналистов и печатников откровенно саботируется. Мы поставлены в унизительное положении нелюбимых пасынков. Таким образом, в связи с выше изложенным,
вынужден обратиться к вам с просьбой о переводе меня на работу в любой другой район республики, определив меня в любой, пусть самой незначительной, редакционной должности. Полагаю такое решение единственно приемлемым в создавшейся ситуации…»
Через несколько дней Назим Ильхам приглашен
был в Центральный Комитет, будучи принят завотделом идеологии Искендером Мамедовым.
Старше пятидесяти лет, доктор исторических наук, Мамедов с первого взгляда вызывал к себе симпатию. Простых манер, был он к тому же весьма благообразен: излучающее некий неизъяснимый свет лицо,
ясный, благожелательный взгляд, всегда аккуратно
подстриженные густые серебристые волосы… Внимательно выслушав Назима Ильхама, он сказал:
– Всё понятно. Сам товарищ Самедзаде проявил
интерес к настоящему делу. Ознакомившись с вашим
письмом, мы решили предложить вам работу литсотрудника в гёйазанской районной газете.
– С удовольствием и благодарностью это предложение принимаю.
Завотдел улыбнулся:
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– Не торопитесь… я испытывал вас… Не литературным сотрудником, а… главным редактором. Место
это давно вакантно: всё никак не могли приискать
подходящего человека. Работа эта совершенно по вашей компетенции, поэтому нет сомнений, что вы с
нею справитесь. Учтите, что вас опять не ждёт синекура: Гёйазанский район раза в три-четыре побольше
чайговушанского. Вопрос о вашем назначении ещё
предстоит согласовать с тамошним райкомом. Однако
местный первый секретарь – кстати сказать, весьма
умный и опытный управленец – убеждён, одобрит
наш выбор. Вам предоставляются сутки для обдумывания данного предложения, я же в течение этого
времени снесусь с гёйазанскими товарищами и всё с
ними должным образом обтолкую. По итогом этих
переговоров и определиться ваша дальнейшая карьерная судьба. В ЦК, отмечу, вас ценят очень высоко и не
желают вашего ухода из журналистики...
Ещё раз поблагодарив Мамедова, Назим Ильхам
вышел от него и спустился на этаж ниже, для того
чтобы повидаться с Джавадовым. Однако кабинет Сулеймана Халиловича оказался запертым. Показавшийся из комнаты по соседству чиновник сообщил незадачливому визитёру, что Джавадов сейчас в Москве,
на высших партийных курсах, и что его отсутствие
продлится не менее месяца. Назиму Ильхаму, которому очень важно было увидеться с Сулейманом Халиловичем, известие это несказанно огорчило…
На следующий день выяснилось, что в деле трудоустройства бедолаги-журналиста случился новый
поворот.
– Я переговорил с Гёйазаном, – проинформиро-
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вал Назима Ильхама Мамедов. – Местным товарищам
имя ваше хорошо знакомо, и по поводу вас никаких
возражений они не высказали. Однако позднее мы
ещё раз побеседовали о вашем деле с Самедзаде и нашли новый вариант его решения. Печатному органу
ЦК срочно требуется толковый региональный корреспондент – конкретно: в приграничную зону. Полагаю,
что состоять собкором издания такого уровня по
крайней мере не менее почётно, чем возглавлять
районную газету. Ну, как вы на это смотрите?
– Не возражаю, – тряхнул головой Назим Ильхам.
***
…В органе ЦК республики было созвано заседание коллегии, на которое пригласили и Назима Ильхама. Руководитель издания Хасполад Гасаноглу
представил собравшимся нового сотрудника:
– Это – бывший главный редактор чайговушанской
газеты. Публиковался и у нас. Наверняка многим из
присутствующих известны его статьи. Что, может, примем этого молодого человека в славный наш коллектив?
Вот и в ЦК его отлично характеризуют. Товарищ Искендер Мамедов рекомендует его на должность собкора по
приграничному региону. Кто имеет высказаться на сей счёт?
Среди заседателей оказалось немало завзятых
крючкотворов, тотчас поднявших недовольный гвалт:
– Не велика ли честь: редактора заштатной газетки – и вдруг в собкоры такого издания, как наше, да
ещё и по столь обширной территории?!.
– Рядовым литсотрудником – ради Бога, нет возражений, но собкором на границу аж с целыми двумя
иностранными государствами – это уж вы простите!
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Ему прежде опыта следует набраться – опыта работы
в столичной прессе!..
– Надо быть очень самоуверенным, чтобы претендовать на такое место! Думается, товарищу Мамедбагирову следует самому от него отказаться, пока
не поздно!..
Слово взял некто Багирли – кругленький, невысокого роста человечек, одетый в костюм по цвету
своих сиво-палевых волос и, по виду, натура прямодушная.
– Уж вы простите, коллеги, – произнёс он рокочущим баритоном, – но приходится признать, что в
нашем кругу основательно укоренились злопыхательство и кликушество. Заявляю своё категорическое несогласие с ранее высказанными точками зрения. Товарищ Мамедбагиров не с неба к нам свалился – он успел поработать и ответсеком, и главредом, не один год
публикуется в республиканских СМИ и так далее.
Многим из нас уже за пятьдесят, так не пора ли готовить себе смену, допуская в свои ряды молодых одарённых людей, вместо того, чтобы на каждом шагу
ставить им палки в колёса и всячески утеснять?!
Короткая речь Багирли имела успех. Большинство коллегии проголосовало за принятие в штат Назима
Ильхама.
***
Редакция располагалась в старом, восточного
стиля здании. На выступах изразцовых печей и каминов повсюду тут можно было видеть изящные керамические статуи, делавшие учреждение похожим на
музей изящных искусств. Внутренние помещения
флагмана республиканской печати почти все были
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отменно просторны, в высоту достигая свыше трёх
метров. Большинство занимавших эти помещения людей лояльно относились к новому сотруднику, однако
были здесь и такие, кто воспринял его появление «на
борту» с откровенной настороженностью. Часть местных завотделов, пользуясь безответностью «новичка»,
бессовестно его эксплуатировали, заставляя беднягу
делать, часто сверхурочно, самую неблагодарную работу. Однако свежеиспечённый собкор ничуть не роптал на подневольную свою участь, исполняя каждое порученное ему задание с беспримерными аккуратностью
и тщанием.
На десятый день его собкорства Назима вызвал к
себе Хасполад Гасаноглу.
Шефу редакции было уже под пятьдесят, однако
облик сохранил он чуть не юный. Гасаноглу держал
длинные, зачесываемые на прямой пробор волосы: будучи очень мягкими, они так и норовили просыпаться
ему на лицо, отчего он, чуть не поминутно, вынужден
был возвращать их в исходное положение. Наставлять
своих сотрудников он любил, прохаживаясь туда и обратно вдоль линии своего стола – привычка, которая
многих основательно раздражала. В добром расположении духа был Хасполад-муаллим чрезвычайно
улыбчив. Белозубая и мальчишески непосредственная,
улыбка очень главному шла и, купно с блёстким орлиным его взглядом, неизменно к нему располагала.
Вошедшего в его кабинет спецкора Гасаноглу
встретил с искренним радушием.
– Прошу, прошу, проходите, не стесняйтесь – слава Богу, вы тут больше не чужой. Рассказывайте: как
вам работается, освоились ли в нашем хозяйстве, как
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приняли вас в коллективе, а главное – не испытываете
ли вы каких-либо трудностей на новом для вас поприще?
– Спасибо, у меня всё в порядке, – ровным голосом произнёс Назим.
– Не особенно полагайтесь на ваш прежний опыт
– работа здесь сильно отличается от той, к какой привыкли вы у себя в Чайговушане. У нас обширный
штат крепких, старого закала журналистов. Постарайтесь с ними подружиться, проникнуться царящей в
редакции особой атмосферой. До начала следующего
месяца остаётся не так уж много – две недели, по
прошествии которых вам предстоит отправиться к
месту штатной вашей деятельности. Мы уже давно не
получаем сколь-нибудь значительной информации с
этой территории, так что поздравляю – вы получили
широчайшее поле для применения ваших талантов и
энергии.
– Спасибо. Сделаю всё, чтобы оказанное мне доверие оправдать, – всё с той же невозмутимостью промолвил Назим Ильхам.
…Пришла пора собираться в путь. Всё бы ничего, но вот незадача – у Назима почти полностью иссяк
его денежный запас. Просить в долг на новом месте
он стеснялся, да это и вообще не было в его характере.
Он скорее прозакладывал бы последнюю рубашку,
нежели взял бы у кого-нибудь взаймы. Однако необходимо было что-то предпринять, и Назим, скрепя
сердце, написал заявление на имя Гасаноглу, в котором
просил выдать ему сумму в размере пятисот рублей.
Как собкор Назим обладал законным правом на получение подобного аванса – по возвращении из командировки нужно было только представить в бухгалтерию
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соответствующий финансовый отчёт. Заявление Назима отнёс на визу главному завотдел собственных корреспондентов: вернувшись от Гасаноглу, он небрежно
протянул просителю его не подписанное прошение.
– Шеф чрезвычайно щепетилен в денежных делах: каждую копейку считает, – покачав головой, обмолвился старшина собкорского цеха. – А тут – ну
ничего не поймёшь. Прочёл твою бумажку, задумался
на минуту, а потом и говорит: чувствую, дескать, что
Назим наш находится в отчаянном положении, и какие-то жалкие пятьсот рублей положения этого не изменят – надо, дескать, выделить милому нашему Назиму не пятьсот, а всю тысячу целковых. Вот, велел
тебе наново переписать своё заявление. Невиданное
дело! Столько лет служу под его началом, а такой
щедрости за ним не припомню! Пиши, пиши, в чужом
краю лишняя денежка не помешает!..
***
Проехав на поезде чуть не половину суток, Назим прибыл, наконец, к месту своего назначения. В
этом краю был он впервые. Перво-наперво, блюдя неписаный закон учтивости, он отправился на представление отцам – волостным радетелям, будучи незамедлительно принят их главой – секретарём обкома Ширханом Исмаилзаде. Был это лобастый, большеглазый и
громоголосый мужичина, имеющий вид баловня
судьбы, достигшего предела своих мечтаний. Гордо
восседающий на своём вертящемся кресле, он снисходительно поглядывал на «мальчика из Баку», красноречиво давая ему понять, сколь мало тот значит в глазах по-настоящему основательного и понюхавшего
жизнь человека. Упиваясь сознанием собственной
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значительности, Исмаилзаде вещал и вещал, не переставая. Не меняясь в лице, Назим лишь изредка отпускал односложные реплики.
Неожиданно густые брови Исмаилзаде сошлись у
него на переносице и стали глубже налобные его морщины. Что-то беспорядочно чертя на бумаге толстым
красным карандашом, он вдруг сказал – как отрыгнул:
– Да-а, серьёзные люди звонили мне по вашему
поводу. И начальник ваш также звонил. А я им: какая,
дескать, мне разница? Присылайте, мол, кого вам
угодно, был бы только не какой-нибудь прохвост, а
парень дельный и не зануда. Говорю наперёд: вязать
вас по рукам не стану, но и вы, в свою очередь, словом моим не пренебрегайте. Не забывайте, я – Ширхан Исмаилзаде, стою во главе не какого-нибудь куцего районишки – целой автономной области и произвола на своей территории не допущу! – Областной голова брезгливо поморщился: – Твой предшественник
был из местных, инвалид войны. Писал между прочим
неплохо, только вот натуру имел вздорную. Стоит какой-нибудь кошке полудохлой чихнуть – как назавтра
об этом уж вся республика читает. И ведь никогда не
спросит, не посоветуется… чёрт бы его, урода, побрал! Словом, всё это вскоре нас допекло вконец, и
мы его, паршивца, в раз выставили под зад коленкой.
После этого он как блажной сделался, слонялся повсюду, точно бродяга, небритый, немытый – опустился ниже некуда. Ну, не звери ж мы всё-таки, пожалели
доходягу – дали ему какую-то работёнку на местном
радио. Человек вы в краю у нас новый, потому я всё
это вам и рассказал – для сведения. Ходить дорожкой
этаких товарищей – значит пропасти себя обречь.
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Назим Ильхам продолжал с бесстрастностью
внимать речи бровастого златослова, выражая своё отношение к ней неопределёнными кивками.
Внезапно дверь в кабинет открылась и в него вступил помощник Исмаилзаде.
– В приёмной – директор вечерней школы, Фикрет
Иманов, – доложил чинуша. – Сидит уже несколько часов.
– Пусть войдёт!
Назим встал, собираясь откланяться, но его жестом задержал Исмаилзаде:
– Садитесь, садитесь! Не шибко это важная птица, чтобы из-за него вам уходить.
Новоявленный собкор послушно опять присел на
стул.
Школьный директор, лет тридцати – тридцати
пяти, был невысок ростом и взгляд имел колючий и
какой-то затравленный. Войдя в кабинет, он немедленно застыл на месте, словно поражённый молнией.
– Ну-ка поближе, – приказал ему секретарь, не
предложив, однако, стула.
Фикрет Иманов нерешительно прошёл вперёд,
остановившись в шаге от стола царственного персека.
Назим, демонстрируя полное безразличие к предстоящему общению этих двух, снял журнал со стопки,
возвышавшейся на краю всё того же стола, и принялся
его пролистывать.
– Ну, слушаю, – властно бросил секретарь совершенно потерянному директору.
Трясущийся, как осиновый лист, Иманов, насилу
взял себя в руки:
– Ширхан Гасымович, вы хорошо знаете, что со
мной произошло. Отца моего взяли ни за здорово жи-
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вёшь. Больше двадцати лет проработал он председателем колхоза. Люди при нём жили хорошо, но, однако, должным образом его не ценили. Все недостачи на
колхозной ферме списали на него. Из-за этого и я пострадал – меня сняли с должности секретаря ВЛКСМ
области. Сейчас отец выпущен из тюрьмы и реабилитирован, ему вернули партийный билет, мои же мытарства никак не закончатся. Вот уже почитай два года как я, можно сказать, наполовину безработный.
Днём маюсь без дела, а вечером в школе прозябаю.
Ведь директорство в заочной десятилетке, не моё это
дело! Я смог бы принести обществу большую пользу,
доверь мне партия по-настоящему ответственный участок работы. Прошу вас, Ширхан Гасымович, окажите
мне такую милость, и вы увидите, на что я способен.
Вспомните, некогда служил я под непосредственным
вашим началом, и вы не раз отмечали мой труд, собственноручно жалуя меня похвальными грамотами.
Уж не говорю о других моих наградах – орденах и медалях!.. А депутатство в Верховном Совете – дважды
туда был избран!.. И что же в конце концов – убогость, забвение, безнадёжность… Ведь должность моя
больше пристала какому-нибудь старику, доживающему до пенсии, а в не полному сил мужчине!..
Вперившийся в журнальную страницу, Назим,
однако, со всем вниманием слушал происходящий
разговор. Когда жалобщик замолчал, Исмаилзаде
взглянул на него с несколько нарочитым сожалением:
– Хорошо вас понимаю и со всем, что вы сказали, полностью согласен. Предыдущее руководство
обошлось с вами крайне несправедливо. Пока вы говорили, знаете ли о чём я подумал? О том, что мы ис-
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пытываем постоянную нехватку квалифицированных
кадров, а разные начальнички на местах только и делают, что проталкивают повсюду свою бездарную
родню. И ведь ни разу никто при мне имени вашего не
упомянул, когда ставал вопрос о новых кадровых назначениях! У меня же сотня дел, просто возможности
нет во всё вникать. Сегодня, к примеру, с утра меня
дёргают аж из самой Москвы! Вся область как на
ушах – ни минуты нет покоя! Сейчас вот товарищем
из Баку занимаюсь, – указал Исмаилзаде на Назима, –
прибыл освещать наше житьё-бытьё. Словом – вздохнуть времени нет. У моих же парней, всякоразных
секретарей, «замов» и «завов», лишь та забота, чтобы
половчее под себя грести. – Секретарь склонился над
лежащим перед ним отрывным календарём, что-то записав в котором, вновь обратился к Иманову: – Ваш
вопрос я взял на личный контроль. Немедленно накажу товарищу Юнису Гусейнову, нашему третьему,
надлежащим образом разобраться в вашем деле. Такие
кадры, как вы, у нас на вес золота! Ступайте и не о
чём не печальтесь.
Осчастливленный Иманов стал приседать на укрытом ковром полу, кланяясь, как заведённый. Будь у
директора чуть побольше смелости, он бы сейчас обнял и расцеловал своего благодетеля. В душе собкора
даже затеплилось нечто, похожее на симпатию к чванливцу-секретарю, оказавшемуся, против всех ожиданий, способным на великодушие.
Между тем совершенно одуревший от радости
Фикрет Иманов, обливаясь потом и подпрыгивая, как
молодой телок, и сам, наверное, не заметил, как очутился за порогом секретарского кабинета...
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Лишь только за посетителем закрылась дверь,
Исмаилзаде загадочно, по-вурдалачьи, улыбнулся, порывисто схватив затем трубку телефона внутренней
связи. На том конце провода дрогнул почтительный
дискант третьего секретаря – областного уполномоченного по кадрам.
– Слушаю вас, Ширхан Гасымович...
– Товарищ Гусейнов, отчего пренебрегаешь прямыми своими обязанностями – воспитанием вверенного тебе трудоспособного контингента? – грозно
прорычал областной голова. – Этот директор заочной
школы, как бишь его, Фикрет Иманов, что ли, давеча
битый час морочил мне голову! Не может, видите ли,
навести порядок в своём хозяйстве! Знаю я этаких
прохиндеев, небось день-деньской режется в нарды с
бездельниками, вроде него самого! И вот теперь этот
шельмец набрался наглости требовать для себя работки попочётней и подоходней! Ишь, мерзавец! Я его,
конечно, отбрил, велел ему снестись с тобой...
– Вас понял, Ширхан Гасымович! Всё будет сделано, не сомневайтесь!..
Назим Ильхам, по-прежнему, неотрывно смотрел
в глянцевую журнальную страницу. Пробудившееся
было в нём доброе чувство к Исмаилзаде просуществовало недолго, как блик на воде. Собкор сидел точно
в прострации, ища предлог, чтобы убраться отсюда.
Эту оцепенелость журналиста секретарь, однако, истолковал по-своему, решив, что тот погружён в размышления о только что явленном ему гении партийской дипломатии. Довольный собой, Исмаилзаде крутанулся на кресле в сторону гостя:
– Ну, и что вы думаете о таких вот коленцах?
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Оторвав взгляд от журнала, Назим пристально, с
прищуром посмотрел на своего визави, однако так и
не вымолвил ни слова.
– А вы полагали, быть во власти – мёд? – всё с
тем же апломбом продолжал Исмаилзаде. – Ха-ха, нет,
любезный, это вам не статейки строчить – тут искусство требуется! Я специально принял этого мошенника в
вашем присутствии, чтобы вы воочию удостоверились,
с какой публикой приходиться иметь нам дело. Если не
научишься обращаться с этим быдлом соответственно
– ставь на себе как руководителе крест.
Назим всё молчал, как будто язык проглотил.
Наконец, потеряв надежду услышать законные
похвалы в свой адрес, Исмаилзаде сам поспешил расстаться с «бестолочью»-журналистом.
– Ладно, успехов вам! – Он выразительно встал и
протянул Назиму руку, которую тот не замедлил пожать. – У нас в гостевом доме имеется комнатаодноместка – я распоряжусь, вас в ней поселят. Поживёте там, пока не подыщете себе квартиру. А тогда и с остальным определимся, – многозначительно прибавил он.
…У Назима никак не шёл из головы разговор
Исмаилзаде со школьным директором. И в постели, и
за обеденным столом, и на улице непрестанно звучали
в нём речения злыдаря-чинодрала. Голос совести денно и нощно взывал к собкору: «Вооружись же своим
острым пером да и поведай всему миру об этой шкодливой животине!» Однако, понимал Назим, обличительный материал на одного из самых влиятельных
номенклатурщиков ЦК было заведомо бессмысленно
предлагать в орган всё того же ЦК. Кроме прочего,
автор подобного материала серьёзно рисковал собст-
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венной карьерой. Что же было делать? Собкор лихорадочно искал способа решения этого вопроса. Наконец, в один из вечеров, на него снизошло озарение:
Назим Ильхам сел за свой письменный стол и приступил к письму… а уже спустя сутки вся республика читала взахлёб хлёсткий, злой фельетон, в котором за
изменёнными именами безошибочно угадывались реальные персонажи и место действия. «Ну вылитый
Исмаилзаде!» – подмечали все, кто знал бравого персека, и вовсю нахваливали молодого корреспондента:
«Надо же, с виду – тихоня, а как вдарил по мазурику –
прямо не в бровь, а в глаз!..»
Сам герой фельетона по его прочтении едва не
получил апоплексический удар. Налившийся кровью,
похожий на грозовую тучу, он выклокотал:
– Проклятый! – после чего смял и мелко порвал
газету, отправив клочки в мусорную корзину. Потом с
досадой плюнул себе под ноги, подпёр голову рукой и
надолго задумался, в итоге великомудро рассудив: никаких мер против дерзкого собкора не предпринимать
– фельетон, дескать, никакого касательства к нему, Исмаилзаде, не имеет, а следовательно, должен расцениваться – всеми! – не более как невинная писулька.
Но «политика» «политикой», а задет был персек
не на шутку – его словно по отцу обругали. «Сам виноват! – укорял себя Исмаилзаде. – С твоими-то мозгами, Ширхан, и так по-детски «подставиться»! И
ведь знал же, знал, что за гнусь вся эта журналистская
братия! Что ж, слов нет, дал ты Ширхан, промашку,
так не выставь же себя полным дураком, напустившись на этого пачкуна, который только-то успел чемодан свой дорожный распаковать!»
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– Что он такое, – как из пушки грохнул персек, –
жалкий кропач! А кто я – Ширхан Исмаилзаде!.. Ничего – ещё сочтёмся!..
***
…Только-только как наступил месяц мухаррем.*
Область – средоточие знаменитых пиров, наводнили
толпы паломников. В мечетях полным ходом совершались поминальные трапезы и массовое самобичевание†. Резкая вспышка религиозности в крае весьма
обеспокоила власть не только областную, но также
республиканскую и даже союзную. По указанию аппаратчика ЦК КПСС Сергея Лукьянова и при участии
представителя республиканского ЦК партии Рахиба
Зарбалиева в области была развёрнута масштабная антирелигиозная кампания. Брошенный сюда внушительный агитационный десант – укомплектованный
профессиональными лекторами-атеистами, функционерами-идеологами и безбожниками-общественниками по найму – с истовостью убеждал областное население отступиться от веры в Аллаха и выкорчевать из
своего сознания заповеди Пророка.
Аккурат на седьмой день поминовения мученика
Хусейна в обкоме партии состоялось расширенное заседание местного партактива. Президиум собрания
составил мощный триумвират: в центре – сам царст*

Первый месяц лунного мусульманского календаря.
Ритуальные действия, совершаемые мусульманами-шиитами в
память об их третьем имаме, сыне халифа Али – Хусейне, убитом
в стычке с отрядом омейядских войск на десятый день мухаррема.
†
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венный Ширхан Исмаилзаде, одесную с ним – Сергей
Лукьянов, ошуюю – Рахиб Зарбалиев. После своей
краткой вступительной речи председательствующий
пригласил высказаться по повестке дня всех желающих. Первым слово взял признанный областной Цицерон – Герой социалистического труда и депутат
Верховного Совета республики. Любовно поглядывая
на Лукьянова, он заверещал:
– В нашей области насчитывается девяносто два
села. При этом мечети на сегодня имеются всего лишь
в трёх из них. Да и то одна превращена в склад под
зерно и хранение сельскохозяйственного инвентаря, а
другая – с цех по переработке плодово-овощной продукции. Таким образом, лишь единственная в области
мечеть является реально действующей. Однако нами
запланировано скорейшее снесение этого храма с последующим сооружением на его месте нового сельпо.
В общем, можно говорить о полной ликвидации в области мечетей как мест отправления культа. Остаются,
правда, ещё два пира, но и по ним нами приняты надлежащие меры. С начала мухаррема там действуют
соответственно два милицейских поста, надёжно преградивших путь невежественным фанатикам. Лишь
однажды с их стороны была предпринята попытка
проникнуть на запретную территорию – эта группа
нарушителей, всего-то в три-четыре человека, в полном составе отбывает ныне заключение по обвинению
в злостном хулиганстве. Я лично настоял на том, чтобы им присудили по пять лет каждому – в назидание
прочим рьяным богомольцам...
Выступление героя-орденоносца вызвало бурную
овацию. Наклонившись к Сергею Лукьянову, Исмаил-
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заде что-то шепнул ему ухо, после чего глаза москвича высветили гордым довольством. Весь – пламенный
порыв, к аудитории отнёсся Рахиб Зарбалиев:
– Вот, вот как надо работать! – И, снова захлопав
в ладоши, сподвигнул зал на новый взрыв аплодисментов.
Затем заслушана была волнующего содержания
информация. Десять дней назад, сообщал докладчик,
председатель Верховного Совета республики и сопровождавший его третий секретарь обкома, противодействовавшие проведению культовой церемонии в селе
Хырманлар, были забросаны камнями освирепелой
толпой. Факт этот получил немедленное гневное осуждение у Лукьянова с Зарбалиевым – пыл, приведший
в смятение персека, которому совсем не улыбалось,
чтобы досадный хырманларский инцидент в обоих
«убил» их давешнюю ублаготворённость. Желая подсластить горькую пилюлю, Исмаилзаде пустился в
пространное разглагольствование о победах, достигнутых, де, руководимым им обкомом на идеологическом фронте. Своё выступление заключил он неожиданным пассажем:
– В этой нашей работе мы серьёзно рассчитываем на помощь товарищей писателей и журналистов. С
сожалением, однако, приходится признать, что до сих
пор они большого интереса к такому сотрудничеству
не проявили. В этом смысле особо нас печалит пассивность специально направленного сюда корреспондента партийного органа республики. Человек, правда, он в области новый, но это служит ему малым оправданием. У нас он уже несколько месяцев, а я вот
всё не возьму в толк, чем он тут занимается и какая у
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него, так сказать, гражданская позиция. Наших ответственных лиц побивают камнями озверевшие фанатики, а он и не чешется! Одним только и занят, что сочинением легкомысленных, сомнительного качества
фельетончиков! Прискорбно это, весьма прискорбно...
Резко поднявшись с места, Назим Ильхам оборвал персека:
– Товарищ Исмаилзаде, может, вы всё же ошибаетесь? Причём в оценке как моей профессиональной
добросовестности, так равно и в трактовке известных
событий в Хырманларе? Заверяю, что, вопреки вашему мнению, гражданская позиция у меня есть, и в частности, по отношению к произошедшему в названном селе. Правда, позиция эта некоторым образом отличается от занятой вами. Упомянутые здесь ответственные лица, по сути, стали жертвами собственного
же вопиющего произвола. По их приказу, пожарные
учинили настоящий расстрел из брандспойтов людей,
совершавших молитву в местной мечети, – людей, по
большей части, пожилого возраста. Что же другое
могла повлечь подобная акция, как не взрыв народного возмущения?! Таким образом, в данном случае мы
имеем факт грубейшего попрания нашей конституции,
как известно, гарантирующей всем гражданам страны
свободное отправление ими религиозных культов. Теперь что касается упрёка в бездеятельности… Довожу
до общего сведения, что в очередном номере нашей
газеты размещён мой материал по инциденту в Хырманларе – опять, правда, памфлет, каюсь перед вами,
Ширхан Гасымович. К сожалению, не могу сейчас его
предъявить, в связи с задержкой почты из Баку. Полагаю, в публикации этой с достаточной объективно-
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стью представлены и подоплёка, и собственно хроника «хырманларского бунта». – Назим Ильхам опустился на своё место.
В зале повисло напряжённое молчание. Исмаилзаде прошиб холодный пот. Все были шокированы речью «новичка»-собкора. Коротко переглянувшись
друг с другом, Лукьянов и Зарбалиев оба поникли, как
укошенная трава. Инстинкт опытного управленца подсказал персеку не вступать в дискуссию с правдорубом-журналистом и, уже примирительным тоном, он
произнёс:
– Согласен с Назим-муаллимом. Разумеется, никому не позволено нарушать прав, дарованных народу
высшим законом государства! Насчёт же пожарных…
признаться, я слышу об этом впервые. Полагаю необходимым, товарищи, создать специальную комиссию
по расследованию инцидента в Хырманларе. Если всё,
что рассказал нам товарищ Назим Ильхам, подтвердиться, то к провинившимся, несомненно, будут применены самые строгие меры…
***
Гостевой дом, в котором приютили Назима, находился прямо во внутреннем обкомовском садике,
очень тенистом и благоустроенном. Для простых граждан в областном центре имелась недорогая гостиница,
важных же особ поселяли исключительно в упомянутом странноприимном терему. Обстановку общего зала тут, просторного и затейливо оформленного, составляли: обеденный стол на двадцать персон, импортное пианино, отечественного производства телевизор и
радиола – оба последней марки, а также мягкие кресла
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и диван. Пол застелен был огромным безворсым ковром ручной работы. Что до жилых помещений, то располагались они вдоль всего левого крыла здания...
Назим, который так и не приискал сносную квартиру для себя и своей семьи, по-прежнему вынужден
был бобылём сидеть на казённом постое. Не терпящий
многолюдья и суеты, он избегал высокочиновных
компаний, шумно проводящих время за табльдотом
общего зала. Вне работы он чаще всего обретался в
своей маленькой комнатке, стены которой защищали
его слух от выспренних речей, пошленьких тостов и
откровенно скабрёзных анекдотов, коими развлекались вельможные питии и едоки. Тут же, в закрытом
обкомовском отеле, проживали и Лукьянов с Зарбалиевым, которых Назим также сторонился.
Собкор как раз заканчивал свою очередную статью, когда к нему неожиданно постучали. Дверь в номер приоткрылась, и в неё просунулась голова помощника местного распорядителя.
– Извините, вас просит к столу товарищ Исмаилзаде, – сияя, проворковала голова и немедленно исчезла.
Назим ничуть не обрадовался оказанной ему чести, однако отвергнуть её не осмелился. Демонстративно ставать в позу было столь же чуждо его характеру,
как и низкопоклонствовать. Отказ же от приглашения,
без сомнения, был бы расценен как именно вызов.
За столом, уставленным всевозможными яствами, восседал всё тот же неразлучный «триумвират»,
только в другом, нежели давеча, порядке. Теперь почётное место в нём занимал полномочный надзирающий из Москвы Сергей Лукьянов, по бокам же от него
друг против друга располагались Рахиб Зарбалиев и

457

Али Илдырымоглу

персек. При виде Назима последний изъявил к нему такое радушие, как будто накануне не случилось у них
жаркой схлёстки.
– Пожалуйте, пожалуйте, товарищ корреспондент! – масляно пропел Исмаилзаде – Где это вы запропастились, всё нет вас и нет! У нас говорят: гость
гостя честит, а хозяин – обоих, ха-ха!
Все рассмеялись шутке, кроме Назима, с каменным лицом присевшего на один из стульев. Один за
другим грянули торжественные тосты. Лукьянов пил
из большой стопки, и водку, его же коллеги-партийцы
– из стандартных рюмок, и коньяк. Что до Назима, то
он удовольствовался лёгким вином, которое прихлёбывал потихоньку, маленькими глоточками. Под действием алкоголя у партийцев становились всё более
замедленными движения и всё менее послушными
языки. Постепенно они вконец утратили контроль над
собой и говорили, не выбирая выражений. Слегка запьянел и собкор. Лукьянов закурил сигарету и откинулся на спинку стула.
– Прочитал ваш опус, – тряхнул он головой в
сторону журналиста. – Между прочим, вы выступаете
в нём как ярый исламист. А ведь сути проблемы тактаки не уловили...
– Суть всех вещей – это истина, которая, даже
будучи горькой, всё же несравненно здоровей для души, чем ложь, пусть самая сладчайшая. Кто-то из писателей сказал, что правда – как сторожевой пёс, которого лупцуют, вечно недокармливают и томят в тесной будке, в то время как кривда – изнеженная левретка, которую питают марципанами, держат на лебяжьем пуху и всячески ублажают и которая в ответ на это
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лишь усиленно портит в квартире воздух.
Упоминание о порче воздуха вызвало брезгливые
гримасы на распаренных физиономиях Исмаилзаде и
Зарбалиева и пробудило весёлость в столь же румяноволиком Лукьянове.
– Часто ли в последнее время обращались вы к
антирелигиозной тематике? – спросил он у собкора.
– Нет, – честно признался тот.
– Из этого ответа можно заключить, что журналисты, вроде вас, не считают себя обязанными бороться с мракобесием и дедовскими предрассудками,
как то предписывает им коммунистическая наша партия? Таким, как вы, значит, партия наша не указ?
– О чём и как писать – подсказывают журналисту
его сердце и реальная действительность, – парировал
собкор. – И ещё – негоже, говорят, быть святее папы
римского. Мы – провинция, и, как провинциалы, во
всём своим примером имеем Центр. Так, пожалуйста,
скажите мне тогда, почему если в самой Москве храмы содержатся в идеальном порядке, а на куполах
церквей даже регулярно обновляется позолота, почему, повторяю я, мы у себя, в провинции, должны повсеместно разрушать и предавать осквернению наши
храмы?! И почему, спрашивается, я, сын этой земли,
ради того, чтобы только быть приятным людям, пекущимся лишь о преумножении собственных регалий,
должен соучаствовать в глумлении над святынями,
которым народ мой поклоняется многие столетия?!
Сергей Андреевич едко усмехнулся и закурил
новую сигарету, тотчас поперхнувшись табачным дымом. Назим между тем продолжал:
– Для мусульман безверие – худший из грехов,
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ибо во все века самые страшные на земле преступления совершались теми, кто не имел в своей душе Бога.
Именно тотальное распространение его, безверия, повлекло деградацию института семьи. Сегодня мы видим сплошь и рядом: сыновья отворачиваются от своих отцов, невестки принижают своих свекровей, люди
всё явственней вырождаются в злобных волков, всё
глубже погрязая в трясине порока! Неужели же это не
понятно: чтобы выведенное на кумаче «Человек человеку – друг!»» стало бы не просто фразой, но практически реализующимся принципом, партии без посредства религии не обойтись. Сотрудничество это обречено на успех, ибо здесь цели и идеалы сторон совпадают. – Назим придвинулся поближе к собеседнику. –
Простите, если любопытство моё вас обидит, но не
затруднитесь ли вы сказать, кто есть Имам Хусейн,
траур по которому держат сегодня шииты всего мира
и мои сограждане в том числе?
Сергей Андреевич пожал плечами:
– Миф, измышленный древними сказочниками
для своих легковерных соплеменников.
Назим засмеялся:
– Ну, историчность пророка Мухаммеда признают даже самые непримиримые атеисты. Между тем
этот пророк, которого вы и вам подобные объявляют
шарлатаном и мракобесом, учил, кроме прочего, духовной терпимости, к которой всегда призывали и
коммунисты и к которой в сегодняшней нашей ситуации призываю всех моих оппонентов я. Так вот, этот
самый Имам Хусейн, или, по-вашему, «миф», был не
кем иным, как внуком Мухаммеда. А поскольку никем
не оспаривается достоверность существования деда,
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согласитесь, было бы непоследовательно отказывать в
том же его ближайшему потомку. Однако славен Хусейн отнюдь не только тем, что приходился внуком
одному великому святому и сыном – другому, преемнику Мухаммеда Имаму Али, он сам по себе был выдающейся личностью – блистательным учёным, автором многочисленных научных трудов. Недаром память об этом человеке, не померкнув, сохранилась до
наших времён и исстари ежегодный траур по нему держат миллионы людей. Как можно не любить и отвергать то, о чём не имеешь достаточного понятия или, того хуже, чего не знаешь совсем?! И как можно, не умея
познать красоту, освещённую тысячелетней любовью,
предавать эту красоту безжалостному порушению?! Не
кажется ли вам, что такое более пристало каким-нибудь вандалам, нежели современным культурным людям, а тем более приверженцам самой прогрессивной в
мире идеологии? Вообще, нынешним воинствующим
атеистам я посоветовал бы пройти короткий ликбез по
истории религии, прежде чем приступать к храмам с
бульдозерами и динамитом. Есть у нас пословица: в колодец тот не брось голыш, дна коего – не углядишь…
Исмаилзаде поспешил отвлечь Лукьянова от неуместно словоохотливого газетчика. Наполнив питейные ёмкости, персек обратился к москвичу:
– Дорогой, не довольно ли философии? Время ли
сейчас для заумных диспутов?
И все немедленно ухнули по новой порции горячительного. Сергею Андреевичу водка стала поперёк
горла, и он закашлялся. Вытерев губы бумажной салфеткой, он обратился затем к областному голове:
– Хочу узнать у вас кое-что.
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– Пожалуйста, я к вашим услугам.
Лукьянов снял красную папку со стоящего за его
спиной журнального столика, раскрыл её и пролистал
находящийся в ней блокнот.
– Так сколько у вас тут молодых учительниц из
России? – заглянув в свою шпаргалку, вопросил он.
– Ну, в области их довольно много – особенно по
русскому языку и литературе.
– А сколько из них повыходило за ваших парней? –
Лукьянов повторил фразу и тупо уставился на персека.
– Честно говоря, никогда этим не интересовался.
Однако обещаю – отныне мы заведём специальную
статистику по этим самым учительницам. – Настроение
у Ширхана Гасымовича испортилось окончательно.
– А у нас вот имеются обо всём точные сведения,
– похвастал пьяный надзирающий. – Ваши молодцы
не жалуют барышень других национальностей, и пригожие славянки так и чахнут у вас, бессемейные. Что,
спросите, тому причиной? А всё то же – гореисламизм, в чью защиту так ретиво сейчас выступал
наш молодой товарищ. В центре столицы области, под
самым вашим носом, стоит мечеть о двух минаретах, с
которых ежедневно воют на всю округу муэдзины...
Божий храм!.. А нам отлично известно, что свекрови
тут для снох-«иноземок» отдельную посуду держат! –
Лукьянов строго посмотрел на Исмаилзаде. – Вот он,
конкретный результат вашей «успешной» идеологической работы!
На жирном лице персека выступил бисерный
пот. Не в силах больше находиться рядом с этими
людьми, собкор поднялся и, бросив сквозь зубы
«Доброй ночи!», ушёл к себе, сославшись на голов-
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ную боль. Лишь только он покинул зал, с заговорщицким видом заговорил Зарбалиев:
– Должен сказать, я совершенно согласен с Сергеем Андреевичем. Просто не хотел в том признаваться, пока здесь был этот журналист. В самом деле,
Ширхан, ну отчего бы тебе не убрать эту чёртову мечеть?! – Зарбалиев повёл носом и скривил рот. – Будь
я на твоём месте – давно бы, всего за ночь, её ликвидировал.
– Неплохо бы ещё уточнить способ, – лукаво глянул на цековца Исмаилзаде. – И потом – очень хотелось бы посмотреть, как бы стал ты после отдуваться
перед братьями-мусульманами.
– Подумаешь, незадача! Да всё бы просто сделал.
Отправляясь в очередную поездку в Баку или Москву,
призвал бы к себе первого секретаря вашего горкома и
так, между прочим, сказал бы ему насчёт мечети. Дескать, спущен сверху приказ о её немедленном сносе и
о привлечении к этой работе солдат местного гарнизона. Будь уверен, он тотчас по твоём отбытии нагнал
бы к этой самой мечети целую дивизию и по камушку
бы её разобрал, да ещё успел бы до утра сквер на её
месте разбить. Вот и всё, дело сделано, а с тебя и
взятки гладки!
– Да что ты говоришь, дорогой мой! – рявкнул
Исмаилзаде. – Да ведь вслед за тем такая карусель
начнётся! Нас всех тут не просто камнями побьют –
на деревьях перевешают!
Рахиб Зарбалиев снисходительно хмыкнул:
– Всё, друг мой, можно предупредить. Тебе всего-то и нужно, что по возвращении домой созвать
пленум обкома и «за грубые перегибы в проведении
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антирелигиозных мероприятий» разжаловать несчастного мэра. Тогда и народ приткнётся. Как говорится: и
волки сыты, и овцы целы. Откупиться за снос мечети
всего-то одной ослиной башкой – жертва невелика: у
тебя тут ослов пруд пруди!
Лукьянов был восхищён находчивостью Зарбалиева. Ударив по плечу персека, он выхлопнул:
– Хорошо слышали, что сказал Рахиб Халилович?
Исмаилзаде утвердительно кивнул.
– Вот вам и руководство к действию. Вот вам и
подлинно партийный подход к решению проблемы. –
Москвич всплеснул руками.
– Сделаем выводы, примем меры, – заученно
протараторил персек. – Если б только народец, вроде
этого горлодёра-журналиста, не вяз бы на ботинках!..
Вы ведь слышали, что он здесь болтал, – зубастый,
подлец. И в газете сегодняшней он хорошенечко нам
опять припечатал. Вся, мол, вина на местной власти…
превысили, мол, свои полномочия... А вы говорите:
мечеть! Да разнести её – как стакан воды испить, когда бы не эти проклятые писаки! На руках и ногах,
шакальё, виснут, совершенно не дают нормально работать! Любую мошку в слона норовят обратить!
– А что было бы вам не сказать всё это ему в лицо – аккурат тогда, когда вы подняли тост за его здоровье?! – хитро прищурился Лукьянов.
– Не хотел связываться, – боднул воздух Исмаилзаде. – И что такое журналист?! Так, слякоть, мокрица. Да для меня он – пустое место! На нервы только
действует, зараза!
– По-моему, довольно об этом корреспонденте, –
прянул головой Зарбалиев. – Придёт время, и этого
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гвоздочка по шапке огреем, сам о нём доложу кому
следует. Пожалуй даже, вызову к себе его шефа для
нежной беседы. Паренёк мне тоже не по душе. Забывает, молокосос, что всем и во всём в этой стране
предписано... как на съезде было сказано? Точно –
следовать в фарватере партии!..
Было уже за полночь. Совершенно пьяный Сергей Андреевич уткнулся носом себе в грудь и тихо посапывал, попеременно срываясь в зычный храп. Встав
из-за стола, Исмаилзаде обратился к Зарбалиеву:
– Разрешите мне уйти. Товарищ Лукьянов притомился, да и вы, я думаю, хотите поспать...
***
Назим Ильхам проснулся рано. Сделал утреннюю гимнастику, и, рассудив, что скорее всего не
встретит в зале изрядно загулявших накануне Лукьянова и Зарбалиева, отправился завтракать. Перекусив
в местном буфете, он, с письмом, накануне полученным из редакции, поспешил в областное ведомство
торговли. Упомянутое письмо было написано от
группы лиц – рабочих, имена, которых, однако, в послании не назывались. Анонимные письма в редакции,
как правило, не рассматривались, и факт того, что было оно взято на контроль самим Гасаноглу, говорил о
вящей значимости документа. По сигналу, поданному
в письме, Назиму надлежало встретиться лично с руководителем отмеченного ведомства. Однако это оказалось делом, почти не осуществимым. В приёмной у
шефа областной торговли было не продохнуть от посетителей. Затурканного вида секретарша чуть не посекундно хваталась за трубку телефона:
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– …Он сейчас занят... Разговаривает по правительственному телефону… У него заседание... Принимает важных гостей… Вызван в Совмин…
Терпение записавшихся на приём было на пределе, они недовольно ворчали. Из отрывистых их высказываний Назим установил, что всеми вожделенный начальник именно занят сейчас лечением своего разболевшегося зуба и что лечение это производит специально вызванный к недужному врач, с которым тот уединился в примыкающей к кабинету комнате отдыха.
Чтобы не терять даром время, собкор решил переговорить по своему делу с первым заместителем начальника-страдальца. Представившись ему, Назим с
нарочитым сожалением воскликнул:
– Воистину ужасная штука эта зубная боль! И
меня она порой донимает так, что хоть на стену лезь!
Вот, хотел встретиться с вашим шефом, но говорят, у
него сейчас дантист…
Миловидный «зам» таинственно улыбнулся.
…Через час из кабинета «шефа» вышла красивая женщина в белом халате и с неестественно красными щёчками: вся трепетная, не поднимая головы, она завела
себе за уши растрепавшиеся пряди и выскочила из приёмной под презрительными взорами очередников…
Проверка фактов, изложенных в письме, продлилась более четырех часов. Когда Назим вышел, наконец, из здания ведомства, на углу квартала ему решительно преградил путь некий пожилой мужчина:
– Познакомимся, сынок! Меня зовут Ханбаба,
Ханбаба Гадималиев. У меня есть к тебе разговорец...
– Слушаю вас...
Незнакомцу было лет за пятьдесят. Глаза его све-
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тились весёлыми блёстками, а речь отличалась некоторой претенциозностью. Одет он был в старенький
пропыленный костюм, сообщавший всей его фигуре
что-то неизъяснимо трогательное.
– …Позвольте сначала немного о себе... Было
время, я носил брюки с красными лампасами, в МВД
работал. Большую, брат, имел силу. Всех дрожь пробирала при моём появлении: идёт, дескать, сам полковник Гадималиев! Не шутка, хы-хы-хы! А потом
прогнали – по моей же глупости. Да, да – прогнали,
как пса из мечети! Сейчас-то кого взашей ни выставь
– говорит, мол, по собственному желанию ушёл.
Только всё это враньё, любезнейший, – какой же дурак добровольно уйдёт с хорошей должности, хы-хыхы! Я – человек прямой и таиться не стану: поддался
на бабские уговоры. Денно и ночью моя от меня не
отступала: дескать, нечего ждать от моря погоды, хватай, дескать, что под руку попадает, и всё тут! И я, дурак, послушался. Спросили как-то у Мухаммеда: кого
на свете больше – мужчин или женщин? И Пророк ответил: разумеется, женщин, ибо к бабьему племени
следует присовокупить и мужчин, что, слушая баб, сами бабами становятся. Так-то, хы-хы-хы! Вот и я, значит, с бабьих наущений погорел. Наше-то областное
начальство тащит домой фурами, а меня из-за сущей
пустяковины не пощадили. Теперь вот, уже свыше десяти лет, завхозом служу – талоны на бензин выдаю,
за порядком в помещении слежу и прочее. Как пацана
гоняют – туда-сюда, презирают, чуть в лицо плюют.
Слава Аллаху, хоть дом у меня – полная чаша, добра
накопил – до самой смерти хватит, достанется и внукам, и правнукам! Только всё это, скажу тебе, тьфу по
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сравнению с парой трёхрублёвых погон. С ними-то…
да что тут говорить… с такими людьми за одним столом сиживал… каждая собака во фронт вытягивалась… Э-эх! А теперь что – ни авторитета тебе, ни почестей. Вроде всего вдоволь, а уважения, его, брат, не
достаёт. И потому мой тебе совет – держись за свою
должность, как нищий за портки, и гони от себя всяческую корысть. И еще одно – удача всего только раз
даётся человеку: сумеешь удержать её – будешь на
коне, а нет – жизнь, считай, зазря пропала!..
Назим внимательно прислушался к завхозу, однако хоть убей никак не мог взять в толк, что тот хочет сказать. По виду, назвавшийся Гадималиевым был
человек бесхитростный и нервного склада. Поэтому
Назим остерёгся прерывать его жаркие излияния –
завхоз вполне мог расценить это как оскорбление и
учинить скандал. Оставалось одно – набравшись терпения, ждать, когда словесный поток завхоза иссякнет
сам собой.
Между тем неугомонный Ханбаба продолжал:
– Однако всё это лишь присказка, сказка же – о
другом. Вижу, ты спешишь, а потому буду краток.
Итак, побеседовать я с тобой хочу вот о чём… Ты
пойми только: это – не просьба, не сетование и не увещевание, просто я стану говорить, ты же послушай, а
после сам решишь для себя, что и как. Сегодня носился ты по всему ведомству со своим письмом. Так вот,
я знаю, что в нём упомянуто имя «Шарифа». Это молодая и очень красивая женщина – вдова: давно похоронила мужа, железнодорожника. Трагически погиб,
оставив жену с тремя детьми на руках. Надо было на
что-то жить – и Шарифа устроилась в часовой мага-
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зин. Как-то раз в местной газете напечатали сообщение о том, что она якобы продала кому-то стенные часы, взяв за них три рубля лишку. Начальник нашего
ведомства отписал в газету, что, дескать, Шарифа за
свой проступок с работы уволена. Однако он соврал:
она и по сию пору подвизается в нашей системе. Тебе,
несомненно, это уже известно. И вот, если ты про то
напишешь, её уже точно погонят прочь. А у бедняжки
ни специальности, ни связей – ничего! И что же тогда
ей останется – в парк наш городской по вечерам ходить? Понимаешь, о чём я толкую? – Ханбаба прищурил глаз, впившись другим в лицо собкора. – Не совестно тебе будет, если по твоей милости ещё одной
падшей мусульманкой в мире прибавится? И всего-то
из-за грошовой провинности! Всё, я сказал, что хотел, а
уж ты поступай как знаешь. – И, не дожидаясь ответа
собеседника, Ханбаба резко повернулся, перешёл на
другую сторону улицы и вскоре растворился в толпе.
Впервые привелось столкнуться Назиму с натурой, столь колоритной. Рассказ завхоза произвёл на него глубокое впечатление. Стоя посреди тротуара, собкор долго раздумывал над судьбой бедной вдовы…
Из соответствующего материала, собранного им
для представления в газету, Назимом Ильхамом были
полностью изъяты документы, удостоверяющие вину
оступившейся женщины. И во всё время его пребывания в области собкор как умел ограждал несчастную
от нападок её недоброжелателей…
***
…Диву даёшься, до чего стремительно проносятся недели, месяцы, годы! Прошло уже несколько лет
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со дня появления в области Назима Ильхама. С ним
находилась здесь его семья. В проживание собкору
предоставлен был трёхкомнатный домик из необожженного кирпича, с вместительным глубоким подвалом, – предоставлен после того, как с квартиры съехал
прежний её хозяин – офицер-пограничник. Поначалу
Сария и дети чувствовали себя тут неуютно и очень
скучали по своему Чайговушану. Однако понемногу
обвыклись на новом месте, чему немало поспособствовали чуткость и доброта, проявленная к ним соседями. Жилось Мамедбагировым неплохо. Подобно
всем местным жителям, они также запасали впрок каменный уголь – единственно практикуемый здесь род
топлива, впрок же на всю зиму приготовляли говурму*,
которую держали в плотно закрывающейся эмалированной посуде, и закупали лаваши: тщательно высушенные после выпечки в тендире и уложенные в стопки, они сохраняли свой вид и качество в течение двухтрёх месяцев. Всё те же соседи, взявшиеся опекать
супругу собкора, заботливо помогали ей по хозяйству,
нередко даже смущая Сарию своим рвением. Впрочем,
Назим Ильхам не оставался у них в долгу: всей округе
была известна его безотказная доброта, и прибегали к
ней довольно часто, особенно же – ближайшие соседи.
Перо Назима сделалось в его руке неким скальпелем, посредством которого одним он исцелял раны,
а другим безжалостно выпускал кровь. Перо это неизменно благословляли обиженные и утеснённые и яростно проклинали циничные зарвавшиеся мироеды. Лишь
свет, который ниспосылается всем, кто следует путём
*

Жаркое
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добродетели, доселе уберегал собкора от разверстого
хищного мрака, всечасно готового его заглотить...
Как-то вечером, когда он шёл по городскому парку, навстречу Назиму выступил дородный круглолицый мужчина старше сорока и, протянув ему руку,
сказал:
– Тахмираз Таиров... давно хочу познакомиться с
вами. Воистину, ищущи в небесах – на земле найдёшь! Когда бы мы могли с вами переговорить?
– Простите, а где вы служите?
– Нигде, уже несколько месяцев как я безработный. Всякого, знаете ли, привелось хлебнуть...
– Что ж, я слушаю вас.
– Нет, здесь не место. История моя длинная, в
двух словах не перескажешь.
– Тогда давайте завтра.
– Извините, где вас найти?
– В редакции областной газеты, в комнате номер
пятнадцать. На ней ещё табличка – «Корреспондентский пункт». С десяти утра и до конца рабочего дня я
обычно нахожусь там. Кроме обеденного, во всё остальное время я к вашим услугам.
…Зарядивший с рассвета ливень, казалось, час от
часа только крепнул. Лужи, образовавшиеся в уличных рытвинах, походили на миниатюрные штормовые
моря. Проносившиеся на скорости машины разбрызгивали вокруг себя серую воду, изрядно этим досаждая пешеходам. Особенно негодовали пешеходы-женщины: похожие на зазяблых голубок под своими раскрытыми зонтами, они слали вслед пакостивцам водителям весьма далёкую от воркования отборную площадную брань...
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Проживал Назим Ильхам достаточно далеко от
места своей работы, и сегодня – что бывало с ним
крайне редко – к началу службы минут на десятьпятнадцать опоздал. Насквозь промокший под дождём, у двери корпункта его поджидал Тахмираз Таиров. Поздоровавшись с ним, Назим сказал:
– Ваше счастье – дождь считается добрым предзнаменованием. Простите, я немного задержался. Не
стойте же в дверях, проходите. – И, мягко подтолкнув
к двери своего гостя, вместе с ним прошёл в комнату.
Тахмираз придвинул предложенный ему стул
поближе к собкоровскому столу:
– Можно мне говорить откровенно? Прошу только,
не обижайтесь, если иногда я буду резок. Меня знают
как человека прямолинейного. Мужчине, полагаю, таким быть и пристало. Правда, мы почти что незнакомы,
однако мне известно, что и вы не жалуете обиняков и
околичностей. Потому-то и искал я с вами встречи.
Назим Ильхам положил перед собой бумагу и
ручку.
– Я весь внимание, – взглянул он на Таирова.
Подавшись вперёд, тот полушёпотом промолвил:
– Возможно, вам ещё не доводилось слышать о
директоре карамельной фабрики Зияде Керимли. Мы
окончили с ним один институт. Кстати говоря, нынешний первый замминистра пищевой промышленности, Гамид Салахов, учился вместе с нами, только курсом ниже. – Таиров поднёс руку ко лбу, словно что-то
напряжённо припоминая, после чего глубоко вздохнул: – Такая вот улыбка судьбы: один – замминистра,
другой – директор фабрики, а третий – безработный
инженер. Уж куда я только ни писал по поводу моего
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трудоустройства – тщетно: кажется, всему миру на
меня наплевать. Прежде-то я более десяти лет проработал начальником линии на консервном заводе. А
потом пришло сверху указание о слиянии ряда цехов,
и должность мою сократили. С тех пор вот и не могу
нигде найти приличную работу. Пошёл я на поклон к
Салахову. Думал – как-никак первый зам, старый товарищ, однокашник! По совести говоря, человек он
неплохой и простой в обращении. Спасибо ему – принял меня ласково, душевно. Сказал – дескать, у Зияда
Керимли имеется вакансии как раз по моему профилю. Дескать, на прошлой коллегии бывшего Керимлинского зама с позором уволили и теперь ищут подходящую кандидатуру на его место. Обещал, что переговорит обо мне с министром, и заверил, что дело
моё чуть не на сто процентов решённое. Дескать, работа прежней моей и попочётней и подоходней. – Таиров запнулся. Губы его растянулись в горькой усмешке. Покачав головой, он продолжил: – Эх, и всегда-то
со мной случается именно то, чего больше всего я
опасаюсь! Умолял я его тогда: Гамид, не посылай ты
меня туда! Не сработаюсь я, дескать, с Керимли! Он
же и сам прекрасно всё понимал: знал, что Зияд – сволочь каких поискать, а уж злопамятен – ровно верблюд. Знал и то, что некогда мне случилось с Зиядом
повздорить и что после этого тот косится на меня,
точно я его обворовал.
– А что произошло у вас с Керимли? – поинтересовался Назим.
Таиров сник, явно сожалея о последнем своём
признании. Помявшись, он попытался уйти от ответа:
– Да так, ничего особенного. Между людьми вся-
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кое случается. Не обо всём прилично распространяться. Прошу вас, не принуждайте меня…
– Но ведь в самом начале нашего разговора вы
убеждали меня в том, что не терпите недомолвок. Если вы и вправду желаете от меня помощи – а я полагаю, что как раз за этим вы сюда и пришли, – мне просто необходимо располагать полной информацией о
вашем деле.
Усталое лицо Таирова вдруг вспыхнуло, как у
смущённой благонравной девицы.
– Ах, молодость, молодость! Ну, если вы настаиваете… только предупреждаю: то, что я сейчас скажу,
вы должны навеки похоронить в своей душе. Простите, пожалуйста, если невольно оскорбил вас недоверием. Вы моложе меня, а потому я вправе рассчитывать
на вашу снисходительность. Поймите, есть вещи, о
которых приличные люди умалчивают. Однако поскольку вы можете подумать, будто… Словом, возможно даже, всё к лучшему. Итак, вместе с нами на
курсе училась одна девушка – Рена. Мы нравились
друг другу, ежедневно после занятий я провожал её
домой. Ходили в кино, в театр. В институте все знали
о наших отношениях и были уверены, что по окончании вуза мы непременно поженимся. Однажды в разговоре с подругами она сболтнула об этом сама. В том
её поступке мне увиделось что-то раздражающепростодушное, и постепенно я отдалился от неё. И
действительно, едва ли мы с ней были парой. А потом
в неё влюбился Зияд Керимли, и уж он-то не замедлил
предложить ей руку и сердце. Салахов даже увещевал
его тогда: дескать, свет, что ли, клином на этой девице
сошёлся – другой невесты не мог себе приискать?! Но
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Зияд был непреклонен и сделал-таки как решил: теперь у них с Реной не то четверо, не то пятеро детей.
Да будет ко всем ним милостив Аллах! Короче говоря,
с тех самых пор и затаил Зияд на меня злобу. На людях, правда, он её не выказывает – увидит меня, так
сразу в объятия заключает, а сам только и мечтает в
пах мне при случае дать. Оттого-то и не желал я идти
к нему на карамельную фабрику. Но Салахов на своём-таки настоял. «Зияд, – убеждал он меня, – старый
наш товарищ и давно думать забыл о досадной той истории. А если вдруг зарываться начнёт, уж я вызову
его к себе и вправлю ему мозги будь здоров». – Таиров опять задумался, лишь через четверть минуты
прервав своё молчание: – Не буду долго морочить вам
голову. Одним словом: Гамид всё с кем нужно согласовал, и приказом министра я был утверждён Керимлинским замом. Когда я появился у него в кабинете,
он был само радушие, но как только узнал от меня о
моём назначении, сейчас же поменялся в лице. «Тахмираз, – прямо заявил он мне, – мы с тобой не сработаемся, учти». Вот только не сказал – по какой именно
причине. Впрочем, нужен ли толмач, если язык и так
понятен?! Причина… какова она отлично знали мы
оба. Просто я не захотел назвать её вслух, а он предпочёл – довольно наивно – объяснить её тем, мол, что,
будучи давним моим приятелем, не сможет относиться ко мне с должной строгостью. Пустое, конечно,
детский лепет! Но мне вдруг взбрело зубки мои ему
показать. «Вот что, товарищ Керимли, – напустился я
на него, – я-то институт с красным дипломом окончил, тогда как вас из курса на курс за уши вытягивали!
Так как же так получается, что вы теперь в директора
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выросли, а мне и в замах у вас служить – непомерная
честь?! Раз так, – говорю, – то хоть единственный
день, а на фабрике этой я проработаю!» Сказал – и
дверью хлопнул. Ах, Назим-муаллим, тебе лучше моего известно, что право повсюду у нас прогибается под
тугой мошной да высоким креслом. В дело вмешались
областные руководители, и даже авторитета Салахова
не достало, чтобы мне помочь. Керимли упёрся, как
буйвол: пока, дескать, я тут директор, не только что
моим замом – простым курьером Таирову на фабрике
не служить! – Было видно, что рассказчик очень взволнован. – Назим-муаллим, – попросил он, – можно мне
испить глоточек воды, в горле, знаете ли, пересохло.
– Пожалуйста, пожалуйста. – Назим придвинул к
нему свой стакан, который доверху налил из графина.
Переведя дух, Таиров вновь вернулся к своему
рассказу:
– Назим-муаллим, теперь это не Керимли – настоящий вепрь. Теперь ему пальца в рот не положи:
депутат Верховного Совета СССР, Герой социалистического труда, член ЦК республики… Денег – куры не
клюют. Чуть ни повсюду заправляют лично обязанные
ему люди. Сейчас ему сам чёрт не брат. Но и я – малый упрямый, и поставил себе: хоть умру, а на попятный не сверну. К вам же я пришёл затем, чтобы спросить: может, через вас и вашу газету удастся выправить моё дело? Я понимаю: это почти наверняка безнадёжно, однако другого пути я для себя больше не
вижу. Не подумайте только, будто я столь эгоистичен,
что ради собственной выгоды готов положить на плаху чью-то невинную голову, и столь глуп, что не осознаю реальных возможностей журналиста и прессы во-

476

Журналист поневоле

обще. Просто утопающему свойственно искать спасительную соломинку, и вы для меня как раз такая «соломинка» и есть. Я говорю несколько сбивчиво, уж вы
простите меня. За те месяцы, что я не работаю, я распродал чуть ли не всё домашнее имущество, чтобы
прокормить семью. Если не получу от вас помощи,
придётся ехать в Москву. Всё зашло слишком далеко.
Я больше жить не хочу. Сам себе опротивел. Но даже
если не суждено мне добиться справедливости, клянусь, я сделаю, чтобы у Керимли поперёк горла стал
нечестиво нажитый им хлеб!
Назим Ильхам отложил ручку в сторону и сдержанно сказал:
– К сожалению, товарищ Таиров, пока я не составил себе ясной картины по сути описанного вами конфликта. Вполне вероятно, что ваш «обидчик» имеет
ответный «компромат» на вас. Поверьте, я вовсе не
желаю ставить под сомнение правдивость вашей информации. Полагаю, однако, что вам есть чем документально её подтвердить.
– Разумеется, завтра, послезавтра – когда вы скажете, я предоставлю вам все документы.
– Завтра, примерно в это же время, я жду вас с
ними. Не забудьте также принести с собой соответствующее заявление на имя нашей редакции. Непременно возьмусь за ваше дело. В конце концов это и мой
профессиональный долг…
Через пару часов после ухода Тахмираза Таирова
у Назима Ильхама зазвонил телефон. Собкора вызывали
назавтра в Баку, на экстренное заседание коллегии, созываемой специально для обсуждения его, Назима, профессиональной деятельности. Во второй половине дня
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он сел на поезд, уже на следующее утро прибыв в Баку.
…В центре редакционной стенгазеты было размещено фото Назима, помеченное подписью: «Самый
радивый наш корреспондент» и снабжённое полушутливыми стихами...
Заседание коллегии началось за два часа до окончания рабочего дня. Докладчик, завотдел литературы и
искусства, дал развёрнутый анализ работы областного
собкора. Затем состоялось её обсуждение участниками
собрания. Большинство оценили её положительно, однако было указано и на отдельные в ней недостатки. С
последним словом выступил главный редактор.
– Рассказы, очерки и фельетоны Назима Ильхама, несомненно, отмечены печатью таланта, – с удовлетворением констатировал Хасполад Гасаноглу. –
Этот автор неизменно обращается к самой острой
проблематике. Особо в данной связи показателен материал о событиях в селе Хырманлар, написанный
живо, смело, умно. Признаюсь, опубликовав его, мы
пошли на определённый риск. И что же – граждане
области буквально забросали нас благодарственными
письмами. А вот от областного руководства, совсем
наоборот, поступили нам одни лишь упрёки и протесты. Тамошний персек Ширхан Исмаилзаде так вообще
обвинил нас в отступлении от идеологической линии
партии. Столь же нелицеприятный разговор произошёл у меня и с товарищем из Москвы Сергеем Лукьяновым, а также с завотделом нашего ЦК Рахибом Зарбалиевым. Впрочем, такая их реакция весьма мало
меня обеспокоила, в гораздо большей мере волнует
меня продолжающийся у нас дефицит с остросоциальной публицистикой. Газета, которая активно
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её не культивирует, утрачивает право называться общественно-политическим изданием. – Главред заглянул в листок с пометками, которые он делал в ходе
заседания. – Ещё одно бесспорное достоинство корреспондента Назима Ильхама – его поистине невероятная оперативность. Что бы примечательное ни случилось в области – мы тотчас имеем у себя подробную
и превосходно изложенную информацию о данном
событии. Настоящему журналисту таким и надлежит
быть – всезнающим и вездесущим. – Гасаноглу улыбнулся: – Я вспомнил одно предание. Ехали как-то
вместе араб на жеребце и его жена – на кобыле. Доехали они до чинары и сели под ней отдохнуть. И сами
не заметили, как сморил их сон. Первым проснулся
араб – глядит, нет нигде жениной кобылы: сумела-таки животина освободиться от привязи. Делать нечего
– усадил он жену на жеребца, позади себя, и продолжили они свой путь. Вдруг навстречу им, из впереди
лежащего села, показывается ватага людей. Араб их и
спрашивает: «Эй, братки, клячонку нашу из-под чинары увели! Вы часом не знатели?» «Нет, – ответили
ему. – Не знатели мы!»
Все засмеялись.
– Ничего смешного тут нет, – сказал редактор. –
Работнику прессы необходимо быть самым ревностным «знателем». А иначе это не журналист, а попросту бумагомаратель!
***
…У Назима Ильхама воспалились гланды, и их
пришлось срочно вырезать, вследствие чего вынужденно провёл он в Баку свыше десяти дней. Поправившись, он немедленно вернулся в область и с ещё
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большим, чем прежде, энтузиазмом погрузился в работу. Похвалы коллег усилили в нём чувство ответственности за своё дело, и теперь собкор в буквальном
смысле выбивался из сил, стремясь доказать всем, и
прежде всего самому себе, что удостоился этих похвал не случайно.
В один из дней, рано утром, дома у него раздался
телефонный звонок. Звонил городской прокурор.
– Назим-муаллим, если у вас нет неотложных
дел, пожалуйста, приезжайте к нам.
– А что случилось?
– У нас тут один заключенный голодовку объявил. Требует к себе меня и корреспондента вашей газеты. Если вы не против, мы могли бы вместе к нему
наведаться...
Через полчаса Назим был уже у прокурора, на
машине которого оба они отправились к расположению городской тюрьмы.
Обнесённая высокими каменным ограждением,
построена она была ещё до революции и находилось
на окраине города, в открытой голой степи. Содержались здесь осуждённые не только из области, но также
из других районов республики. Перед тюремными воротами сгрудилась толпа из десятков женщин и мужчин – родственников и близких заключённых, с одним
и тем же скорбным выражением на лицах. Из-за ворот
на людей этих непрестанно орали охранники, требуя,
чтобы те держались подальше от стены.
– …Назад, назад!.. Отвалите, не заграждайте
вход!..
Стоящий на часах солдат, завидев направляющихся к проходной прокурора и сопутствующего ему
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гражданского, немедленно снёсся по внутренней связи
с начальником тюрьмы. Заранее извещённый об их
визите, тот приказал гостей пропустить. Сейчас же
вытянувшись в струнку, часовой ткнул в кнопку на
настенном щитке, приведя в действие механизм ворот.
Медленно, как бы нехотя, разъехались в противоположные стороны тяжёлые металлические створы. Не
успели прокурор и журналист вступить в открывшийся проход, как тотчас угодили под шквал приветствий
«каземат-директора», примчавшегося, чтобы лично
сопроводить их в Замок отвержения.
Появление чужаков на вверенной их охране территории привело в бешеное неистовство сторожевых
овчарок, рвавшихся с цепей и сотрясавших воздух захлёбывающимся лаем. Даже угрюмые сосны, разреженным строем обступавшие изнутри тюремный двор
и от самого вида которых волосы на голове ощетинивались, как кисти хвойных игл, и тех ударило в дрожь
от ярости племенных церберов.
Неожиданно взгляд Назима Ильхама задержался
на проходящей по плацу группе, состоящей из могучего конвоира-автоматчика и трёх понурых арестантов, двигавшихся по направлению к флигельку-уборной. Один из подконвойных показался собкору смутно-памятным. По-видимому, и тот приметил в нём
знакомца, потому что вдруг отвернулся в сторону, с
очевидностью пряча своё лицо. «Да кто же это, в самом деле? – напрягал свой мозг собкор. – Фигура…
походка… О, Аллах этого не может быть! Насруллаев
– и здесь?! Нет-нет, самое предположение такое – дико!» Однако «дикое предположение» упорно не шло
из мыслей Назима Ильхама.
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Между тем «каземат-директор» подвёл своих
гостей к одной из камер первого яруса тюрьмы, на
дверь которой выразительно указал пальцем здешнему надзирателю. Зычно заскрежетали пружина и засов
допотопного замка – и общему взору предстало сумрачное, в сырых разводах, тесное зловонное помещение, в глубине которого спиною к стене сидел на
железной койке съёжившийся «зэк». С появлением визитёров он мгновенно оживился. Назим Ильхам сразу
же узнал арестанта: это был Тахмираз Таиров, с которым он беседовал две недели назад. Аллах милосердный, как же тот изменился за эти дни: щёки запали,
также и некогда живые, блестящие глаза. Сейчас он
напоминал неизлечимо больного, с надеждой глядящего на прибывших к его одру лекарей. С видимым
усилием приподняв голову, тяжело дыша, Таиров
спросил:
– Что вам от меня нужно? Да, объявил голодовку! – Он полубезумно улыбнулся, после чего вперил в
стену неподвижный взгляд и, точно разговаривая сам
с собой, произнёс: – Прокурор… журналист… ха-хаха! Простите, не могу смотреть вам в лицо – не хочу
ещё больше вас смущать. Впрочем, не видно, чтобы
вы были так уж смущены. Скажите же, в чем я виноват и за что брошен сюда?! – Его сухие губы едва шевелились, голос мгновенно осип. – Может, вы сочувствуете мне?! Не-ет, в это я не верю! Хотите знать: вот я
– тюремник, а это мне вас, свободных людей, жалко –
прокурора, забывшего свой долг, и жалкого щелкопёра! У обоих вас только и забот, чтобы беречь собственную шкуру, всячески угождая своим начальничкам, – лицемеры и блюдолизы!
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Прокурор и журналист переглянулись, молчаливо договорившись не придавать значения словам этого, пребывающего явно не в себе, человека.
Неожиданно «зэк» впал в столбняк. Некоторое
время проведя в полной неподвижности, он затем продолжил в том же вызывающем тоне:.
– Только не думайте, будто я ищу вашей помощи! Нет и ещё раз нет, не такой я дурак! Да и кто вы
такие – так, нули без палки! Всем известно, что пострадал я безвинно, – ну и что с того?! Законники…
правдоборцы… ждать ли от вас управы на Керимли?!
Он-то ведь – тугой мешок, а я – всего лишь худой кошель! Я – вздорное трепло, тогда как он – в буквальном смысле «златоуст», изо рта которого так и сыплют червонцы! Те самые, которые для вас – единственная ценность на земле! Ха, Назим Ильхам – радетель справедливости, «…приходите завтра!» – а сам
поспешил смыться, как самый настоящий трус! Где-то
я вычитал, что натура малодушного подобна пламени
свечи – также трепетна и неверна. Вот и «свет» надежды, которую лелеял я в уповании на вашу защиту,
давно уже погас и едва ли способен вновь возгореться.
Знайте же, я глубоко презираю таких, как вы, продажных писак и законоблюстителей! И призвал я вас сюда
именно затем, чтобы сказать всё это прямо вам в лицо
и этим облегчить свою душу! А теперь убирайтесь отсюда оба, я и без вас сумею управиться с моей бедой!
Пусть меня ждёт смерть в этом каменном мешке – я к
ней готов!
– Товарищ Таиров, – спокойно промолвил Назим
Ильхам – вы ошибаетесь, объявляя меня трусом и предателем. Повторная наша встреча не состоялась толь-
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ко лишь и исключительно из-за того, что мне пришлось срочно выехать по служебным делам в Баку, а
потом, по болезни, провести некоторое время на постельном режиме. Заверяю вас, что моё обещание,
мною вам данное, сохраняется в силе и я готов к его
исполнению.
Таиров покачал головой и саркастически заметил:
– Досточтимый Назим-муаллим, уже слишком
поздно! Я взял на себя совершение правосудия, только вот мать Керимли, видно, усердно отмаливала своего сыночка, выстрел мой прошёл мимо, и картечь,
которая должна была снести ему голову, благополучно просыпалась ему в карман праздничной говургой*.
Чем же вы с вашим пером можете помочь неудачливому душегубу, ах, не смешите!
Назим хотел было объяснить – чем именно, однако был остановлен решительной отмашкой тюремника. Заявив несколько требований прокурору, он затем опять, с укоризной, обратился к журналисту:
– Хоть и запоздало, но, слава Аллаху, мы с вами
опять свиделись. Жаль только, что не в корпункте, а в
тюрьме. Прощайте же, это последняя наша встреча.
Ступайте к вашей писанине – кропайте сколько душе
угодно про живописные лужки, роднички да цветочки. Уж постарайтесь ничем не уязвить своё начальство! – Таиров замолчал, обмолвившись вновь после
достаточно продолжительной паузы: – Я понимаю, –
презрительно посмотрел он на собкора, – нет ничего
неприятней, чем разбираться с жалобами варнаков.
*

Жареная пшеница или кукуруза – традиционное угощение на Н о в
р уз –б а й р а м, новый год по мусульманскому лунному календарю.
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Ах, умей я поверить хотя бы в то, что оба вы испытываете сейчас стыд, – уж одно бы это послужило мне
утешением! Но, увы, взывать к вашей совести столь
же тщетно, сколь и полагаться на ваше пустословное
участие. Да и не таким, как вы, одолеть препоны, расставленные повсюду ушлецом Керимли. А потому я
прошу вас – покиньте меня! Ваше присутствие делает
этот застенок ещё более холодным и гнетущим. Вы
оба ни к чему не годны, а такие люди – самые зряшные на земле! – И Таиров лёг набок, лицом к стене.
Вопросы, которые собирались задать ему прокурор и Назим Ильхам, так и остались у них на языке.
Вновь, с виноватым видом, переглянувшись, они вышли из камеры. В коридоре собкор сказал своему
спутнику:
– Вы поезжайте, я ещё немного здесь задержусь.
Нужно кое о чём переговорить с начальником тюрьмы.
Прокурор согласно тряхнул головой и удалился,
между тем как Назим Ильхам и услужливый «казематдиректор» отправились в кабинет последнего.
– Что это были за люди, которых мы видели во
дворе? – спросил собкор, усевшись на предложенный
ему стул. – Ну те, которых вёл под конвоем здоровущий солдат?
– Заметил, заметил, как один из них на вас зыркал. Никак знакомый ваш? Ну что сказать? Доставлен
к нам недавно – всего неделю назад. Накануне были
здесь его брат и жена. Просили о свидании, да мы им
отказали – не положено без разрешения от прокуратуры. Привезли с собой кучу разной снеди, но мы к передаче её не приняли. Сами понимаете, тут всё же не
курорт, а место заключения!
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– Меня как раз интересует тот самый человек.
Начальник тюрьмы поджал губы:
– Не дать, не взять – сумасшедший. И как только
подобным типам доверяют народом управлять?! А
ведь этот-то не год и не два первым секретарем в Чайговушане сидел. По пьяни человека укокошил, второго своего застрелил. Слыхали должно быть: Надир
Насруллаев!
Собкор уклонился от ответа:
– Вы наверное знаете, что говорите?
– Дело ведёт республиканская прокуратура. Сюда приезжал его следователь, который всё подробно
мне и рассказал. Было их трое – сам Насруллаев, второй секретарь и водитель. Отправились на пикник к
местному роднику. Ну, как водится, закусили, выпили. А потом глядят – через дорогу перебегает какая-то
зверюга, показавшаяся им похожей на гиену. Второй
секретарь предположил, что это – рысь. Сели в машину и бросились эту тварь преследовать. Раз шофёр
чуть было не сшиб её бампером, но та увернулась и
нырнула в придорожный кустарник. Водитель счёл,
что всё, охота закончилась, но Насруллаев настоял на
том, чтобы её продолжить. Все трое вышли из машины. Второй вооружился крупным булыжником, а Насруллаев – мелкашкой, которую всегда возил с собой
в машине. Подступил с ружьём вплотную ко второму
и говорит ему – пройди в сторону, дескать, гиена эта,
рысь или хоть самый чёрт, я всё равно прострелю голову этой шельме, не будь я мужчина. А сам – раз, и
жмёт на курок: пальцы-то дрожали, а спуск у ружья
был мягкий. Словом, влепил пулю аккурат второму в
печёнку. Бедняга только и успел вскрикнуть: «Скоти-
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на, ты убил меня!», прежде чем рухнуть кулём. Оказалось, однако, что он ещё жив – пульс на руке у него
прощупывался. Водитель первому – давайте-ка, мол,
отвезём его в больницу. Но тот в штыки: дескать, всё
равно умрёт. К тому же, Насруллаев боялся, что если
второй, против всяких ожиданий, всё же выкарабкается, то предаст это дело губительной для него, Насруллаева, огласке. Неожиданно к месту происшествия
подкатывает какой-то мотоциклист, оказавшийся
электромонтером из райцентра. Первый и его шофёр
берут парня в оборот: дескать, обмолвишься об увиденном хоть словом – считай, ты не жилец. – Начальник тюрьмы коротко перевёл дух. – По утверждению
следователя, убийство было непредумышленное. И я
склонен полагать так же. Просто роковая случайность.
Но даже если и так – погиб как-никак человек и именно от рук первого лица в районе! Тамошний прокурор
попытался Насруллаева вытащить – подправил, как
надо, свидетельские показания и выдвинул «собственную» версию произошедшего. Надо же, всерьёз
заладил утверждать, будто бы это второй сам пальнул
в себя из мелкашки. Но у Насруллаева нашлось немало недоброжелателей, которые настояли на том, чтобы
дело у этого прокурора отобрали и передали в другие
руки. В результате им занялась республиканская прокуратура. Следователя, что его ведёт, я давно знаю –
матёрый волчара. Но даже и ему долго не удавалось
припереть Насруллаева к стенке. Наконец он понял,
как надлежит поступить. Вызвав шофёра для очередного допроса, он потребовал, чтобы тот поклялся на
своём партийном билете, что второй и вправду застрелился по собственной неосторожности. Шофёр, не
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дрогнув бровью, сделал, как было ему велено. Тогда
следователь – вот ведь хитрец! – поднёс ему Коран и
приказал, чтобы ту же клятву шофёр повторил на
Книге Пророка. Несчастный сейчас же сник и, чуть
подёргавшись, рассказал-таки как всё было. После
этого и сам Насруллаев дал признательные показания.
Поначалу вёл он себя у нас – ну точно буйно помешанный. Дважды пришлось лично провести с ним
воспитательную беседу. Но человек – существо привычливое, и теперь он у нас, голубчик, ходит смирный, ровно ягнёнок. Когда его впервые ко мне привели, и угрожал он мне, и как только ни дерзил. Болеет
он, видите ли, взаперти, без чистого воздуха и готов
хоть в садовники, хоть даже в кочегары, лишь бы
только подолее находиться вне камерных стен. Насилу втемяшил ему, что подследственных законом воспрещено привлекать к исполнению хозяйственных работ. Вот после приговора – тогда пожалуйста. Упрямая башка! Ну да что ему пенять – оно понятно: хоть
и бывший, а районный голова, привык к комфорту,
почитанию. А тут, в один момент, раз – и на тебе, на
тюремной койке. Конечно, тяжело. Я вот всю свою
жизнь по тюрьмам и знаю совершенно точно: это не
место для мужчин. И врагу не пожелаю за решётку
сесть. Человек я хоть и не истово, но верующий, а потому так скажу: не иначе как этот самый Насруллаев
расплачивается сейчас за какие-то давние и очень
тяжкие свои прегрешения. Ведь мало того, что смертоубийство на нём висит, у него ещё в кабинете, в
сейфе, нашли груду золотых николаевских пятёрок и
десяток, да ещё и записную книжку, в которой подробно записаны имена и суммы – кому сколько дал, у кого
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сколько взял. А имена-то по большей части громкие,
жди – теперь у многих головы с плеч полетят!
Слушая этот рассказ, Назим невольно относился
мыслями к годам, проведённым им на прежней службе,
отчего-то чаще чем других вспоминая бедняжку Басиру.
Внешне, однако, собкор ничем не выдавал ностальгического своего настроения, сохраняя вид внимательного слушателя, чей интерес к теме – чисто профессиональный.
– Вы правы, – чуть ли не со скучающим зевком
протянул Назим Ильхам. – Я действительно немного
знаком с человеком, о котором вы говорите. Скажите,
а могу ли я побеседовать с ним?
– Вообще-то правила на сей счёт строги, – смущённо помялся тюремный начальник. – Однако если
вам это настоятельно необходимо, то ладно, я не возражаю. Хотите, я прикажу – его приведут прямо сюда,
а нет – приищем для вас другое помещение.
«Хоть и лишившийся чинов и свободы, он всё
равно сохраняет, пусть только и по возрасту, старшинство надо мной, – пронеслось в сознании у собкора. – К тому же, это недостойно – унижать и без того
раздавленного человека разговором, по сути приватного характера, в присутствии третьего лица».
– Нет, – твёрдым голосом молвил Назим Ильхам, если вы не против, я встретился бы с ним у него в камере.
– Ну что ж, не возражаю.
– И – наедине, – дополнил свою просьбу собкор.
– Разумеется. Вы же сами видели – он содержится в одиночке.
Назим застал Насруллаева в той же позе, в какой
накануне – Таирова: понуро сидящего на истрепавшемся
замызганном матрасе. Скрежет открывшейся двери ос-
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тавил совершенно безучастным узника, решившего, что к
нему опять нагрянул кто-то из надзирателей, взявших себе в привычку периодически его тормошить – очевидно,
в духовно-оздоровительных целях. Выдержав некоторою
паузу, Назим Ильхам затем тихо окликнул тюремника:
– Надир Халафович...
Вздрогнув от звука знакомого голоса, тот порывисто вскинул голову и, не мигая, воззрился на вошедшего. Немая сцена продлилась едва ли не полминуты. Наконец, Насруллаев вышел из оцепенения:
поднявшись с койки, он неверной походкой приплёлся
к бывшему своему неприятелю.
– Вы… вы… но как?! – запинаясь, воскликнул он.
Назим почтительно с ним поздоровался. Лицо
арестанта было бледным, с резко выступавшими скулами, глаза – блёклыми и пустыми. Зябко ёжась, с
приниженным забитым видом он спросил:
– Наверное, пришёл сюда, прослышав, что со
мной произошло?
– Нет, я тут по чистой случайности. Меня привёл
сюда по одному делу местный прокурор. Я заметил
вас там, на плацу, и лишь затем мне стала известна
ваша история. Будучи осведомлён о ней раньше, я непременно давно бы вас навестил.
Надир Насруллаев сглотнул слюну:
– Да, ни за что ни про что вот в дерьмо угодил…
– Совершившегося не изменить, теперь надо думать, как выходить из ситуации. Полагаю, суд примет
во внимание прошлые ваши регалии, положение…
Случившееся с вами могло произойти с каждым.
Нельзя прогибаться под ударами судьбы, какими бы
жестокими они ни были.

490

Журналист поневоле

Насруллаев был уверен, что Назим Ильхам пришёл именно для того, чтобы поглумиться над ним –
его бывшим врагом. Тем удивительней было слышать
поверженному «чайговушанскому льву» слова, полные искреннего сочувствия, от человека, которого
привык он считать главным своим зоилом. Насруллаев ощутил вдруг нестерпимый стыд. Он не мог более
смотреть в глаза Назиму Ильхаму, отведя взор к крохотному зарешечённому окошку, сквозь которое едва
умел проникнуть солнечный свет.
– Простите, Надир Халафович, но местные правила не позволяют мне находиться здесь долго. Я
должен уходить. Лишь скажите напоследок, чем я в
силах вам помочь?
Насруллаев на мгновение задумался, после чего
сдавленно произнёс:
– Чем?.. Да вот же: камера у меня, как видишь, –
сырая, по стенам непрестанно вода сочится, воздух
тут – тяжелый, затхлый, невозможно дышать. Уговори
ты их хотя бы поменять мне камеру…
– Полагаю, это возможно. Убеждён – начальник
тюрьмы мне не откажет.
– И ещё. Здесь приграничная зона, приезжие допускаются сюда лишь по специальным пропускам, и
поэтому родственникам весьма затруднительно меня
навещать. Было бы хорошо, если б ты похлопотал о
переводе меня в какую-либо из бакинских тюрем. Я
уже просил об этом пару раз, да только кого заботят
ходатайства, поданные презренным каторжником?! А
вот если замолвишь за меня словечко ты, тогда дело,
может, и выправится.
– И это, мне кажется, вполне осуществимо. Правда,
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вы, по-моему, чересчур переоцениваете значение скромного корреспондента, но обещаю сделать для вас всё,
что в моих силах. Есть ли у вас ко мне что-либо ещё?
– Вы и так оказываете мне великое одолжение.
И… и… простите, пожалуйста, меня… за всё. – Насруллаев хотел было что-то к этому прибавить, но не
успел – Назим стремительным движением схватил его
руку, потряс и поспешно заключил разговор:
– До свидания… не взыщите… мне пора… И не
сомневайтесь – я не успокоюсь, пока ваши пожелания
не будут исполнены.
Дверь за собкором захлопнулась. Надир Насруллаев неподвижно стоял на середине камеры. Потом
вернулся на свою койку. С пронзительной тоской глядел он на всё то же забранное решёткой окошко, поминутно вздрагивая от доносящегося из коридора лязганья тюремных дверей...
***
Назим Ильхам получил очередное задание – провести расследование по фактам перенаправленного ему
анонимного письма, в котором говорилось о практике
злоупотреблений на областной хлопкоочистительной
фабрике. Все последние дни занятый «делами» Насруллаева, Назим вынужденно отложил свою текущую работу, и теперь его настойчиво теребили из Баку, пеняя за
задержку с отчётом по означенному письму. Однако наконец внеслужебные хлопоты были – с полным, надо
сказать, успехом – завершены, и собкор смог вернуться
к исполнению своих должностных обязанностей.
Дадаш Умудов работал на заводе с юных лет –
сначала приёмщиком, затем заведующим участком и
товароведом, пока в итоге не сел в директорское крес-
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ло, которое занимал вот уже добрый десяток лет. В
деле своём Умудов был настоящим докой. Директор
рано облысел, став обладателем роскошно отблёскивающей на свету обширной плеши, которую обнимал
на затылке поясок похожего на стервятничий пуха.
Держался Умудов, по обыкновенно провинциальных
начальничков, надменно и к появлению у него собкора главной газеты республики отнёсся с демонстративным безразличием. С места в карьер тот сразу стал
расспрашивать директора о мощностях и показателях
рентабельности предприятия, после чего надолго уткнулся в свою записную книжку. Заглянув через плечо собкора, директор успел быстро пробежать глазами
записанные в ней вопросы. Мгновенно же на столе
появились сласти и два армуди* с чаем.
– Прошу прощения, какая у вас зарплата? – неожиданно поинтересовался корреспондент.
– Так, ерунда – всего-то полторы сотни, – последовал ворчливый ответ.
– А скажите, жильё у вас государственное или
собственное?
– Вначале было казённое – в доме по улице Хага†
ни . А потом я прикупил участок земли и обзавёлся личной усадьбой, где и проживаю ныне вместе с моей семьёй.
– А имеется ли у вас другая усадьба – в сельской
местности?
– Да, вы, верно, знаете это село. Мой дом стоит
чуть пониже школы, двухэтажный, крытый оцинко*
Грушевидной формы стаканчик – предмет традиционной национальной посуды.
†
Х а г а н и Ширвани – классик азербайджанской литературы.
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ванной жестью. Усадьба досталась мне от отца. Прежний дом был из необожженного кирпича, но мне это
не нравилось, я снёс его и возвёл новый.
– А сколько человек у вас в семье?
– У меня шестеро детей, стало быть, вместе со
мной и моей супругой всего нас восемь душ.
– А какова их доля в общем семейном доходе?
– Да никакая, все они дармоеды. Жена по специальности учительница, но я не разрешаю ей работать –
хозяйство ведёт, и довольно. Её дело – за детьми приглядывать, а большего от неё не требуется.
– Ваши дети учатся?
– Ага, учатся. Четверо в институте, в Баку, а двое младших – в сельской школе. Пока что никто не зарабатывает.
– А где размещаются ваши «студенты» – в общежитии или, может, на съёмной квартире?
До сих пор директор курил одну сигарету за другой, нервозно воспринимая сыплющиеся на него градом вопросы. Однако последний из них с очевидностью его развеселил:
– Послушайте, я руководитель крупнейшего в
области предприятия, – со смехом заметил он, – и пока ещё, слава Богу, не умер, чтобы дети мои ютились
по разным вонючим общагам! Купил квартиру на
Ясамале*, у одного еврея, переезжавшего на жительство за границу. Там-то мои орлы ныне и обретаются.
С одной стороны, Назим доволен был вящей откровенностью собеседника, однако с другой – она же
его и несколько настораживала. «А что, если этот самодовольный тип на самом деле виляет передо мной, же* Район Баку.
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лая меня прощупать?» – одолевали сомнения собкора.
– Любопытно, и как же вам хватает, при таких-то
расходах, скромного директорского жалованья?
Умудов распрямил спину и снисходительно усмехнулся:
– Браток, а я всё жду, когда же ты, наконец, задашь
мне этот главный свой вопрос. Разреши же мне, прежде
чем на него ответить, спросить кое о чём у тебя.
– Пожалуйста.
– И дураку понятно, чего ты добивался, пытая
меня последние полчаса. Что ж, своё ты получил – я
рассказал тебе всё как на духу. Я всегда говорил и буду, даже под угрозой расстрела, говорить одну только
правду. В этом кабинете нас двое – ты да я. И вот теперь выбирай сам, экивоками ли мы дальше будем
обмениваться или же толковать, как пристало мужчинам, без ужимок и начистоту.
– Предпочту второе. Хотя правда, как многие полагают, порой бывает лучшим средством сокрытия
истины.
– Ну так слушай, – сел поудобней Умудов. – Надобно знать тебе, браток, чай не маленький, что на зарплату мою не только дома нового ни построить и детей
в Баку полным довольствием ни обеспечить, но и брюхо одно насытить – задача. Ты – парень молодой, в сыновья мне годишься, что же я буду на старости-то лет
тебе врать. Когда бы тешился я своей грошовой зарплаткой, не пробавляясь «леваком», долго ли, думаешь,
проходил бы я в директорах?! Да меня все эти обкомовские и облисполкомовские упыри давно бы на помойку
выкинули! Да ещё и наслали бы на меня прокурора, который упёк бы меня лет этак на пяток – для науки. Вот и
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разумей, как мне быть. Да, ворую, но с того не только
семья моя живёт, но жирует вся наша областная верхушка. Я их не хлебом моим – мясом со своих костей кормлю. Уж позабыл, когда крепко спал. Чуть дверь в доме
скрипнет – с постели вскакиваю, каждую минуту к себе
краснооколышников жду. Так-то, товарищ специальный
корреспондент. – И директор –выдохнул очередной
клуб табачного дымя, глазами-буравчиками сверля задумчивое лицо журналиста. – Пейте ваш чай, Назиммуаллим, не то вконец простынет, – пальцем указал
Умудов на стоящий против собкора непочатый армуди.
Назим отпил глоток бледного безвкусного, заваренного явно впопыхах, чая и захлопнул свою папку.
Затем встал с места и протянул Умудову руку:
– Простите за отнятое у вас время.
– Мне показалось, что вы пришли ко мне для более обстоятельной беседы.
– У меня больше нет к вам вопросов, – невесело
улыбнулся Назим Ильхам и покинул прокуренный кабинет, более походящий сейчас на коптильню.
***
…Из головы собкора никак не шёл Тахмираз
Таиров – наполовину обезумевший узник-голодарь с
видом святого страстотерпца. Назим терзался непрестанными муками совести из-за невольного «предательства», в котором был обвинён этим исстрадавшимся человеком. Между тем собкор вынужден был
признать, что до сих пор не имеет целостного представления о его деле. Для того чтобы поподробнее познакомиться с обстоятельствами последнего, Назиму,
в первую очередь, необходимо было повторно встретиться с прокурором.
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Массивной комплекции, всегда чистенький и
отутюженный, прокурор полагал себя ветераном национальных органов юстиции. За время трудовой своей деятельности, по его собственному признанию, ему
привелось попеременно прослужить аж в шести районах республики. По натуре мягкий и покорный, он
любоё распоряжение из обкома принимал как закон и,
получив соответствующие указания, закрывал даже
очевидно расстрельные дела. «В конце концов мою
служебную характеристику визировать ему, обкому, и
оттого ссориться с ним нет мне никакой выгоды», –
раз навсегда резонно уяснил себе столп областного
правопорядка, наученный печальным опытом своих
немногочисленных артачливых коллег. Зная об осторожности прокурора, выработанной им многолетней
привычкой пребывания между молотом и наковальней, Назим подступал к интересующей его теме издалека. Посчитав, что «убаюкан» старик уже в должной
мере, собкор искусно перевёл беседу на нужный ему
предмет, однако едва лишь произнёс имя Таирова,
как, дотоле полнокровное и благостное, лицо прокурора вдруг сделалось серым и перекошенным, как у
висельника.
– Назим-муаллим, – чуть не со слезами в голосе
произнёс он, – опять вы пытаетесь вытянуть из меня
конфиденциальную информацию.
– Отнюдь, – решительно возразил собкор. – Пока
идёт следствие, я всё равно не смог бы предать такую
информацию гласности. Просто мне весьма небезразлична судьба этого человека, с которым, кроме прочего, меня связывают определённые обязательства. Вы
же помните слова, которые он мне бросил в тюрьме.
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Так вот, с той поры меня неотступно преследует чувство вины за то, что с ним произошло.
Прокурор нахмурился:
– Вы ставите меня в неловкое положение. Признаться, дело это оказалось столь запутанным, что даже мне разобраться в нём мудрено, а уж для вас-то,
журналиста, оно, простите, и вовсе непроглядный бурелом. Брат ваш редко вникает в суть проблемы, ему
бы только побыстренькому статейку состряпать. Вот
напишите с моих слов чёрте что, а мне потом отдувайся до конца моих дней. – Последнюю фразу прокурор произнёс примирительно-игривым тоном. – Скажу сразу – я не имел никакого касательства к аресту
Тахмираза Таирова. Всё было решено без меня. Что
вы хотите: Зияд Керимли – Герой Социалистического
Труда, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК
республики и бюро обкома… хорошенькую цель выбрал для себя ваш Таиров! Шутка ли, из самой Москвы звонили нам из-за неладного этого покушения!
Просто счастье, что оно не удалось!
– Это совершенно точно, что в Керимли стрелял
именно Таиров?
– Что я могу сказать! – пожал плечами прокурор.
– Достоверно известно следующее. Происшествие
имело место вечером, часов около десяти. На фабрике
проходило производственное совещание, по окончании которого все его участники сразу же покинули
территорию предприятия, за исключением Зияда Керимли. Оставались здесь также его шофёр и фабричный вахтёр. Последний стал непосредственным свидетелем покушения. Он показал, что Керимли как раз
садился в свой служебный автомобиль, когда раздался
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выстрел, и что сразу после выстрела от стены у ворот
отделился какой-то человек и, пригибаясь, побежал
прочь. В руке у него, дескать, было охотничье ружье.
Показания других свидетелей эту информацию подтверждают.
– Кстати, насчёт этих показаний – написаны ли
они свидетелями собственноручно?
– Есть и собственноручные, есть и записанные с
их слов.
– Коль скоро вы уже удостоили меня своим доверием, то могу ли я попросить вас ещё об одном
одолжении. Мне было бы крайне любопытно ознакомиться с этими показаниями. Разумеется, я готов дать
вам любые заверения в том, что сохраню в тайне содержание этих документов.
– Ты знаешь, как я уважаю тебя и твое перо, –
печально вздохнул прокурор. – Но, к сожалению, выполнить эту твою просьбу, при всём моём желании,
нет никакой возможности – все материалы по делу, в
полном объёме, затребовал к себе Баку. Расследованием покушения сейчас занимаются республиканские
гэбэшники. О ходе его даже мне ничего не сообщают.
При слове «гэбэшники» у Назима Ильхама опустились руки – он понял, что потерпел поражение. Действовал негласный циркуляр, согласно которому прессе запрещалось несанкционированное освещение работы органов госбезопасности.
Оба собеседника внезапно замолкли. Видя удручённость журналиста, прокурор сочувственно произнёс:
– Я понимаю тебя, Назим-муаллим. Как и тебе,
мне очень жалко этого несчастного. А то, что объявил
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он голодовку, об этом не переживай: Бог даст, не помрёт. Подобные акции – вещь для заключённых обычная, я их навидался на моём веку. Я битый воробей,
увижу подозреваемого – и уже тотчас знаю, преступник он или нет. Встречаются, конечно, настоящие
мастера-игрецы, которые искусно корчат рожи, бьют
себя в грудь и в три ручья обливаются слёзами, пытаясь убедить всех в своей невиновности. Однако Тахмираз Таиров явно не из таких. Человек он хотя и
вспыльчивый, но простодушный и прямой. Такой не
станет стрелять из-за угла, а после обращаться в бегство. Вот я и думаю, а не спектакль ли всё это, разыгранный самим же Керимли? Понятно, доказательств
к тому у меня нет, и высказал я это тебе сугубо в частном порядке. Вполне вероятно, что предположение
моё ошибочно. Что ж, следствие всё расставит по своим местам. – Прокурор в задумчивости потёр ладонью
лоб: – Таиров бывал у меня не раз. Тогда он к кому
только ни ходил со своими жалобами! Писал во все
инстанции, вплоть до ООН. Такое «катил» на Керимли, за что карамельщика, по закону, и впрямь расстрелять было впору. По этому поводу я имел с Зиядом
несколько бесед. Говорил ему – дескать, чёрт с этим
оглашенным, пусть себе работает на твоей фабрике,
подумаешь – «зам», притерпишься как-нибудь. Говорил – дескать, тебе же, упрямцу, хуже будет, если по
его заявлениям ревизоры и следователи начнут к тебе
таскаться – расход один да и шапкой поплатиться недолго. Ведь если, – говорил, – хотя бы половина из того, что Тахмираз про тебя расписывает, подтвердится,
то тебе, болезному, ни депутатская твоя звёздочка не
поможет, ни сам Господь Бог – в застенке оставшуюся
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жизнь проведёшь. Но разве его, твердолоба, проймёшь! Ручками машет – мол, пусть хоть небо на землю обрушится, а этого прохвоста Тахмираза я и на порог моей фабрики не допущу. Воля твоя, Назиммуаллим, но что-то странное есть в этой их вражде.
Знать бы только – что.
– Чутьё вас не обманывает, – воздал прокурорской проницательности Назим Ильхам.
– Назим! – Прокурор вышел из-за стола. – Я не
первый год живу на свете и кое что в этой жизни уяснил. По всему видать, дело это протянется ещё долго,
однако исход его почти наверняка предрешён. И, как
уважаемому мной человеку, я по-товарищески тебе
советую – не суйся ты в эту тёмную историю, если
печёшься о собственной голове и благополучии своей
семьи. Разве мало о чём писать и разве случился у нас
в республике дефицит жалобщиков?! Да ты только
слово оброни – и я вывалю перед тобой целый ворох
затравок для опусов на любой вкус.
Несомненно, прокурор искренне симпатизировал
Назиму и желал ему добра, однако выказываемая им
благодушная безучастность к судьбе человека, возможно безвинно томящегося в тюрьме, собкор не мог
воспринимать иначе как с негодованием. Чувство это
лишь усилием воли умел он скрыть, не желая портить
отношений с, по сути, добрым стариком…
***
В городе ли он находился или на селе – Назим
Ильхам всегда, ощущая на душе у себя тяжесть, стремился к уединению. Лучше всего для этого подходили
безлюдные живописные пейзажи – лес, речные долины, скалистые, проливающиеся звонкими родниками
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ущелья… Особенно умиротворяющее действовал на
Назима вид парящих в небе орлов. В такие мгновения
словно бы самые солнце, небо и земля сообща напитывали его тело своими животворным токами, приносящими с собой радость очищения и соприкосновенности с Вечностью, и ясный, чарующий свет проницал
вдруг измученное страхами и сомнениями существо,
изгоняя их и возвращая ему первозданную благость...
Простившись с прокурором, Назим Ильхам, по
давней своей привычке соединив руки за спиной, медленно побрёл к окраине города. Достигнув её, он затем с крутояра сошёл к берегу реки, что брала начало
от обрыва, сплошь испещрённого гнёздами галок и
щурков. И обыкновенно-то довольно мутный, сейчас,
в преддверии весеннего паводка, речной поток был
избура-чёрным от обильно примешавшейся к нему
грязи. Разительный контраст ему составляла светлая
вода впадающего в него резвого ключа. В контрасте
этом Назим усмотрел некий символ: детски трепетная
целомудренная Чистота, обречённая к погибели в яростно-клокочущей Грязи...
Однако сегодня благолепие природы не умело
отвлечь Назима от предмета его постоянных раздумий
– Тахмираза Таирова, и через небольшое время собкор
поворотил домой.
За семейным ужином, при взгляде на Сарию и их
ребятишек, Назиму вновь пришёл на память исступлённый арестант. «Интересно, а как-то он сейчас в своей камере? И каково детям его и жене? Верно, каждый раз по возвращении из школы малыши надеются увидеть отца дома
или хоть услышать известие о скором его возвращении.
Ах, и что же такое предпринять, чтобы вырвать беднягу
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из заточения?!» – напряжённо размышлял Назим Ильхам.
– Что опять у тебя случилось, Назим? Давно ты
не был таким хмурым и чужим. – Однако на эти слова
супруги муж никак не отреагировал, и тогда она перевела разговор на детей – единственно, что могло оторвать его от раздумий: – Сегодня была в школе, на родительском собрании. Учителя очень довольны нашими ребятками. – Бесполезно – Назим оставался попрежнему глух и нем, как истукан. Сария улыбнулась:
– Где ты? Опустись на землю! Покушай, попей чайку!
– Назим ничего не слышал: сейчас, в своём воображении, вёл он ожесточённую полемику с «аполитичным»
прокурором. Тонкими своими пальцами Сария мягко
провела по затылку мужа: – Заботами желудка не насытишь. Ешь, обед простынет.
Наконец Назим очнулся – точно соня, которого
окатили вдруг холодной водой.
– Да-да… о чём ты?.. – Он очумело вытаращился
на Сарию и встряхнул головой. – Так, говоришь, была
в школе? Ну и что учителя?..
Сария засмеялась:
– С добрым утрецем! А учителя… ну что учителя: сказали, даром, дескать, муж ваш человек занятой,
не худо и ему иногда в школу наведываться, про деток
своих спросить, мы бы хоть увидели, как он выглядит.
– Учителя твои совершенно правы – усмехнулся
Назим. – Хотя думаю всё же, тебе полагалось бы за
меня вступиться. Сказать им, что муж твой не просто
журналист, но единственный собкор главной газеты
республики по обширнейшей области, а потому он не
только что днём, но и ночью, во сне, статейки свои
пописывает и ни на что другое времени не имеет.
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– Стара песенка! – с напускной досадой промолвила Сария. – Как будто на свете всего-то журналистов, что один ты. Только и знаешь, что врагов себе
наживать! Учти, доныне ещё никому из твоих коллег
памятника-то не поставили – даже самым распрекрасным собкорам самых выдающихся газет! А «золотые
перья», которыми брата вашего жалуют, так их раздают пригоршнями, направо и налево.
– Знаю, ты всё это в шутку, – окинул Назим жену
умилённым взором.
– И совсем даже нет, – внезапно посерьёзнела
Сария. – А правду, её необязательно высказывать суровым тоном и с каменным лицом. Послушай, ты и во
сне всё время разговариваешь с теми, про кого пишешь. Вот вспомнила: давеча ты непрестанно произносил имя «Разия». Кто это? Очередная жалобщица?
Разия… При упоминании этого имени Назим побелел, как полотно. Что было ответить ему жене: мол,
женщина эта – не более, чем один из случайных в его
жизни персонажей? Но то была бы ложь, а ложь, которую ненавидел он всегда и во всём, Назим с самого
начала полностью исключил из своих отношений с
супругой. Поэтому сейчас оставалось ему лишь одно –
сыскать предлог, чтобы уклониться от ответа.
– Я опаздываю, – порывисто вскочил он из-за стола.
– Неотложное дело. У меня назначена срочная встреча...
В прихожей Назим торопливо надел пальто и
шапку и обнял за шею подошедшую к нему жену.
Смущаясь взглядов детей, наблюдающих за родителями из кухни, он коротко поцеловал Сарию в лоб.
– Ничего не поделаешь, милая, – такая уж у твоего мужа доля! – И он поспешно вышел из дома.
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***
Весь город наперебой судачил о покушении на
народного депутата Керимли и об аресте предполагаемых преступников. Не прошло и нескольких дней,
как областной центр облетело новое волнующее известие – у себя в сторожке был найден мёртвым вахтёр карамельной фабрики, тот самый, что нёс на ней
дежурство в вечер нападения на Керимли. Врачи, обследовавшие труп, пришли к заключению, что смерть
у вахтёра наступила вследствие остановки сердца.
Было выяснено, что ранее покойный, как принято говорить – «на ногах», перенёс инфаркт. Однако горожане мало доверяли этой информации и по большей
части склонялись к тому, что вахтёр был именно убит
и что истинная причина его смерти намеренно скрывается от общественности, поскольку в деле этом замешаны весьма влиятельные особы.
Назима Ильхама это событие также шокировало.
Молва высказывала так много версий случившегося,
что собкор уж и сам не знал, какой из них всего предпочтительней придерживаться.
В один из дней у двери своей рабочей комнаты
он повстречал старого сотрудника местной газеты,
Неймата Раджабли, долгое время прослужившего в
ней ответственным секретарем и вот уже несколько
лет как состоящего на пенсии. С последнего раза, когда собкор видел старика, тот сильно переменился
внешне. Вследствие сахарного диабета Раджабли
серьёзно повредился в зрении и теперь едва мог когото узнать даже в шаге от себя. Несмотря на это, жизнь
он вёл довольно активную и целые дни слонялся по
городу, перебирая свои неизменные костяные чётки и
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попыхивая неизменной же чёрного дерева трубкой в
серебряной оправе. Когда он появлялся в редакции, то
непременно заглядывал во все комнаты, повсюду принимаемый с искренним радушием. Все знали Раджабли
как человека редкостной душевной чистоты, а кроме
того, как самого осведомленного знатока в делах области. Про него говорили: о чём не изведал Неймат, того и чёрту не прознать! За Раджабли прочно закрепилась репутация милого шутника и в то же время крепкого профессионала. Натура необычайно деятельная,
он даже и больной непрестанно искал выхода своей неуёмной энергии. Проживал он вдвоём со своей женой:
сыновья его и дочери давно все обзавелись собственными семьями. Жил бедно – дома у него было, что называется, шаром покати. Единственный свой костюм носил
он уже по меньшей мере лет десять, а обувь имел
сплошь чиненную-перечиненную. В редакции его почтительно прозывали – «Мирза»*, обычное же его обращение к бывшим коллегам (да и вообще ко всем лицам
мужского пола, независимо от их возраста) было – «отец
родной». «Отец родной, я сам не свой!» – звучала традиционная его присказка. Вот и сейчас приветствие к Назиму Ильхаму начал он со своего сакраментального восклицания, после чего, обменявшись с собкором дежурными приветствиями, вместе с ним прошёл в корпункт.
– Мирза, – испытующе посмотрел на старика Назим, лишь только оба они уселись на стулья, – мне
кажется, у тебя имеется новость для меня.
– Отец мой, я сам не свой! – И «Мирза» густо
пыхнул трубкой.
*

Учитель, духовный наставник (азерб.)
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– Не темни, старик, а ну-ка выкладывай, что там
у тебя за пазухой припрятано.
– Есть, есть новостишки у хрычуна Мирзы, да
только за них, того, выкуп полагается. По товару, как
говорится, и навар. Поглядим, столь же ты щедр,
сколь красив и талантлив.
– Ну и какой ты хочешь выкуп?
– Товарец – первый сорт, на три звёздочки тянет.
– Да помилуй, сейчас ясный день, на небе и одной-то звезды не сыскать, – улыбнулся Назим Ильхам.
– Эх, деревня! Люди серьёзные не на небесах звёзды высматривают, а ходят за ними в магазин. Ну, хватит
валять дурака, у меня который день горло немоченое.
– Ладно, будут тебе твои «три звёздочки», а приглянётся мне «товарец» – так коньячок тебе о всех пяти обломится, не сомневайся.
– Ну хорошо, тогда внимай, – таинственно начал
старик. – Ты, конечно, не мог не слыхать о той страсти, что случилась на карамельной фабрике.
– Слыхать-то слыхал, но вот что в этой истории
правда, а что нет – никак в толк не возьму.
– Если правда тебе требуется, то она у меня есть,
– ткнул себя в грудь «Мирза».
Назим усомнился в том, что старик с ним не шутит. Тот почувствовал настроение собеседника и продолжил уже строгим сухим тоном:
– Керимлинский шофёр, Мухариб, – родной племянник моей жены, а потому всё, что я скажу, известно мне из первых рук. Некогда именно по моей просьбе Зияд взял его к себе на работу. Парень Мухариб –
смышлёный и ловкий: про таких говорят – в огне не
горит, в воде не тонет, а случится надобность – и в
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ушко игольное пройдёт. Словом, так сумел, лис, втереться в доверие к Зияду, что тот лишь через него
свои делишки и обделывал, никаких секретов от него
не имел. На следующий день после пальбы на карамельной был Мухариб у нас. Накануне жена специально для меня приготовила отменный пити*, который
оказался весьма кстати, ведь за доброй трапезой мужчины бывают особенно словоохотливы. «Ну, – говорю
я ему, – Мухариб, верно, тёща тебя любит – в самую
пору к нам прибыл!» За едой я и так его пытаю и этак
о давешней-то стрельбе, а он ну ни в какую – мнётся,
глазки отводит, и ни гу-гу. А ведь обычно-то – говорун, мёдом его не корми, дай только всласть потрепаться. Ну да после стопки-другой язык-то у него всё
же развязался, и выложил мне бесценный мой племянничек всё, что от него требовалось. – Видя заинтригованность Назима Ильхама его рассказом, старик
намеренно прервался, чтобы ещё больше раззадорить
собеседника. – Отец мой, Назим-муаллим, – заверещал «Мирза», – совсем у меня горло иссохлось, одной
тройки звёздочек, боюсь, будет мало – к ним бы ещё
троечку присовокупить, а?
– Согласен, ты только резину-то не тяни!
– Это другое дело! – «Мирза» облизнулся, как
кот на сметану, и повёл рассказ дальше: – Кто там что
языком треплет – всё ерунда. Этот Тахмираз Таиров,
которого все считают убийцей и главарём шайки
убийц, на самом деле настоящий ягнёнок, который не
только не замышлял этого злодейства, но не знал во*

Мясной суп с горохом, традиционно приготовляемый в глиняных кувшинчиках.
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обще, что таковое затевается. По слухам, в молодости
между ним и Керимли стала женщина, некая Рена. С
этой самой Реной вначале крутил Тахмираз, а позже с
ней же сошёлся Зияд. И вот дураку Тахмиразу ничего
умнее в голову не пришло, как по прошествии лет выхлопотать себе должность зама на фабрике, где директорствует Керимли. Наверно, подумал, дескать, что
было между ними, то давно уж быльём поросло. Да
только Керимли – ещё тот овощ, злопамятен – точно
верблюд. А тут ещё дело чести... – Старик выстучал
пепел из погасшей трубки в пепельницу. – Эх, отец
мой, оба мы когда-то были юношами и в любовном
пылу творили такое, о чём неловко припоминать в
зрелые годы. Ха-ха, ну ты меня понимаешь! – И
«Мирза» весело прыснул, заразив своим смехом Назима Ильхама. – Но, ах и увы, постепенно пламень
страсти в нас угасает, неугасной же остаётся лишь неутолённая ненависть, тлеющая в наших душах наподобие лучины и каждое мгновение готовая разгореться во всепожирающий пожар! – Старик сделал круглые глаза. – По словам Мухариба, Керимли с женой
живут точно кошка с собакой. И как знать, возможно,
к этому, пусть и невольно, имеет отношение Тахмираз. Вроде бы всего им достаточно – и денег, и добра,
и почёта, да видать, для счастья этого всё-таки мало.
Для счастья надобна любовь. Ну скажи, разве я не
прав?
– Прав, прав, но только, ради Бога, Мирза, оставь
ты наконец эту лирику. Покушение – вот что меня интересует.
– Как же понять вещь, не изучив её со всех сторон и с изнанки. Я тебе, отец мой, оттого всё в под-
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робностях рассказываю, чтобы картина перед тобой
вся как на ладошке предстала, во всех чёрточках.
«Лирика», говоришь? Ладно, вот тебе без «лирики»! В
общем, одним словом, Зияду удалось-таки отвадиться
от Тахмираза, хотя тот и был утверждён в должности
приказом министра. Однако и Таиров оказался малым
упёртым – в отместку принялся строчить на Керимли
во все мыслимые инстанции. Обо всём накропал в
своих «телегах» – и о приписках, и о расхищении казённого имущества, и о «левой» продукции, и о подкупе должностных лиц… Получи хоть одна из них
ход – вместе с Зиядом на скамью подсудимых села бы
половина областного руководства. Надо было срочно
что-то делать, и Зияд, башкою настоящий Даллес,
придумал – что. К осуществлению своего плана привлёк он Мухариба и охранника. Последнему как раз и
выпало исполнить роль «покусителя». И выстрел действительно был произведён, но только по пустому автомобилю – дробью лишь слегка поцарапало переднюю дверцу. Никакого Тахмираза там и близко не было. Всё это чистой воды выдумки! Мухариб на хлебе
мне поклялся, что именно так всё и случилось, и у меня нет оснований ему не верить. – «Мирза» на мгновение задумался, а затем внимательно посмотрел на
Назима: – Ты, наверное, уже слышал о том, что прошлой ночью охранник умер?
– Да, вроде бы врачи засвидетельствовали остановку сердца, как следствие ранее перенесённого инфаркта.
Раджабли наклонился к Назиму и тихо, с неожиданно потерявшим всё своё благодушие лицом, сказал:
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– Какой инфаркт, Назим, – всё это бредни. Его
смерть подстроена, так же как до того – «покушение»
на Зияда. Мухариб подробно рассказал мне и об этом.
Вначале охранник, понятно, показал на следствии,
что-де видел собственными глазами, как Таиров выстрелил в Зияда. Однако позднее, то ли совесть в нём
проснулась, то ли невесть ещё почему, он вдруг стал
запираться или же давать уклончивые ответы, так что
стало совершенно очевидно: поднажми на него ещё
совсем чуть-чуть, и он заговорит правду. Керимли несколько раз предлагал ему деньги, только бы тот доиграл свою «роль» как полагается. Однако охранник
денег не принял и даже сверх того – однажды ткнул
Зияду под нос карманного издания Коран и именем
Пророка потребовал, чтобы его оставили в покое, а
иначе он, дескать, выложит следствию всё начистоту.
Надо ли говорить, что этими словами он подписал
свой смертный приговор. После них он не прожил и
суток. Его задушили – ночью, прямо в постели, его же
подушкой… двое – сам Керимли и… мой племянник.
– Раджабли вновь зажёг свою трубку и глубоко затянулся: – Назим, это очень, очень грязное дело. Открою тебе ещё один секрет, почему Тахмиразу Таирову так необходимо было заткнуть рот. В письмах, которые рассылал он чуть не по всему миру, содержались обвинения не только против Керимли и даже не
только против областного нашего «генералитета» – в
них открыто уличалось в масштабных систематических злоупотреблениях высшее руководство республики. Теперь ты понимаешь, какую лавину стронул
этот бедокур Тахмираз?
Лишь привычкой сохранять хладнокровие сейчас
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удерживал собкор готовую выплеснуться из него
ярость.
– Такие вот дела! – вздохнул «Мирза» и вновь
стал раскуривать свою трубку. – Отец мой, я сам не
свой! Пока ничем другим для тебя я не располагаю.
Старик встал.
Поблагодарив его, Назим полушутливо прибавил:
– Мирза, я твой должник. Держи карманы наготове – скоро в них просыплется настоящий «звездопад»,
это я тебе обещаю как отныне личный твой астролог.
– Эх, Назим-муаллим, – ласково попенял ему
бывший ответсек, – совсем разучился ты шутки понимать. Ну на что, скажи, полуслепому старику звёзды
могут снадобиться, ему, тёмному, больше пристало о
могилке на тихом погосте помышлять. Это тебе, молодому, впору урывать их гроздьями. Хотя… вот что,
пожалуй-ка ты, милок, ко мне в гости, и, как знать,
может, и у меня, убогого Мирзы, сыщется для тебя
пяток-другой этих «блёсточек». Признаю, моя вина,
что до сих пор приглашения такого тебе не сделал. В
самом деле, приходи. Посидим, покалякаем… какойнибудь вкусностью угостимся… ну и, как водится, по
маленькой, самой-самой, для настроения...
Назим пообещал старику, что навестит его сразу,
как только закончит с одной очень важной работой. С
тем Раджабли-«Мирза» и покинул своего молодого
приятеля-собкора.
Выпроводив гостя, Назим Ильхам вернулся за
свой стол и снова погрузился в раздумья. Недавно
Хасполад Гасаноглу ушёл из руководства газетой и
место его занял некто Моллазаде – человек, не выдерживавший никакого сравнения со своим предше-
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ственником. «Однако так или иначе, – рассудил Назим, – но материал свой мне всё равно представлять
именно ему, а значит, разговора этого не избежать».
И, решительно сняв трубку с телефонного аппарата,
собкор снесся с междугородной переговорной службой и заказал соединить его с Баку. Ждать соединения
нужно было минут пять.
Если б «кормчим» газеты по-прежнему оставался
Гасаноглу, то Назиму горя было бы мало. Тот заслуженно имел авторитет не просто талантливого организатора и высокого профессионала, но личности редкостных душевной широты и гражданского мужества.
При нём журналисты не боялись писать остро, ершисто, нешаблонно, будучи уверены, что по-настоящему
дельный добротный материал всегда будет принят у
них к печати. И кто же заместил такого человека?!
Некая «серая мышь», ничем не приметный бывший
вузовский преподаватель, автор сомнительных достоинств кандидатской диссертации, главной и едва ли не
единственной добродетелью которого была беззаветная преданность вышестоящему начальству. Соседка
Назима по Чичекли – Сара-хала*, бывало, говаривала:
кто пчёл не пас, не резал сот, познает ли, сколь ценен
мёд? И правда, ну как было можно ставить во главе
солидного газетного издания кабинетного червя, не
написавшего за свою жизнь даже малюсенькой информашки?! Сядь Моллазаде в кресло Гасаноглу чуть
раньше, уж он, конечно бы, ни за что не разрешил
публикацию хырманларского бурлеска. Теперь же На*

Х а л а (азерб.) – тётка по матери; обращение к женщине старшего возраста.
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зиму предстояло «пробивать» у нового шефа материал, по сравнению с которым пресловутый «хырманларский» выглядел голубиной идиллией.
Наконец Баку ответил. С того конца провода Назим услышал козий блёкот, к которому так и не успел
пока привыкнуть, – голос Моллазаде. Пресветлому
Миришу Хатамовичу собкор коротко сообщил всё,
что мог себе позволить, о «карамельном расстреле».
– Ладно, – пророкотало из эбонитовой трубки, –
с событием мне более или менее всё ясно. А что конкретно вы о нём думаете?
– Думаю, это отличная тема для статьи.
– И в каком именно ключе вы намерены тему эту
разрабатывать?
– Вопрос довольно сложный.
– Как вас понимать? – визгнуло собкору в ухо.
– Видите ли, местное общественное мнение, почти целиком, убеждено в невиновности Таирова, тогда
как во властных структурах его безоговорочно числят
в преступниках.
– Кем ведётся дело?
– Органами госбезопасности республики, как раз
сейчас здесь находится группа их сотрудников. Следствие возглавляет лично зампред нашего КГБ.
Блёкот вдруг вытянулся в топкое мычание, как
звук пластинки, проигрываемой на патефоне с внезапно ослабшей пружиной:
– Хоо-ро-шо, наведу справки у наших товарищей
в о-органах. Позвоните мне в ко-онце дня.
В сердцах Назим Ильхам шмякнул трубку на место. Бесцельно повертел ручки радиоприемника, а затем принялся, как маятник, ходить из угла в угол, пока
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вдруг не застыл против окна, увлёкшись созерцанием
уличных чинар.
Ровно за полчаса до окончания рабочего дня Назим Ильхам вновь связался с главным.
– Не понимаю, чем вы там занимаетесь. – Голос
Моллазаде, не в пример прежнему, стал жёсток и жёлчен. – Не распробовав супа, уж просите добавки! Я
переговорил с республиканской прокуратурой и с Комитетом госбезопасности – оказывается, у вас там
произошло покушение аж на депутата Верховного
Совета СССР! И совершил это покушение, вне всяких
сомнений, именно драгоценный ваш Тахмираз Таиров! Вы же, основываясь на какой-то досужей болтовне, вознамерились публично выступить в защиту закоренелого преступника. Что, дискредитировать всех
нас вздумали, уважаемый собкор?! Приказываю вам
держаться от этого дела подальше! Вы поняли меня?
– Всё ясно, – как в сомнамбулическом сне произнёс Назим Ильхам. В пристывшей к его уху телефонной трубке зарядило унылое, как поминальный плач,
«у-у-у»…
***
Покойный вахтёр, личность во всех смыслах бесприметная, имел, однако, весьма основательных родственников. Так, один из кровных его братьев состоял
директором крупного завода в Москве, а другой – в
Казахстане, начальником местного управления дорог.
Навещали они родича-ярыжку не более раза в тричетыре года, однако в связи с неожиданной его кончиной вынужденно изменили этому правилу. Исключительно общим почтением к «высоким гостям» объ-
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яснялось то обстоятельство, что хоронить усопшего
пришло неожиданно много народа. В потоке людей,
подвигавшихся к кладбищу, можно было видеть и Назима Ильхама. Он проживал всего в нескольких кварталах от дома покойного и почёл неприличным для
себя отсутствие на траурной панихиде, в которой приняла участие, по сути, вся округа. По таким случаям
Сария неоднократно высказывалась, как бы риторически, но на самом деле ненавязчиво наставляя мужа, –
дескать, достойному человеку, независимо от его положения, надлежит быть рядом с ближним прежде
всего в радости и в горе, как то наказует всем Аллах.
Назим, и без того отменно совестливый, никогда не
забывал этих деликатных внушений жены.
За носилками с гробом, покрытым козьей шерсти
джеджимом, понуро шли работники карамельной фабрики. На груди у некоторых были фото покойного,
вколотые купно с чёрными ленточками. Среди других
особенно печальным выглядел Зияд Керимли – могло
показаться, будто хоронил он не иначе как любимого
друга. В знак своей скорби предстал он сегодня небритым, что особенно расположило к нему толпу.
Вдова покойного, охрипшая от слёз, причитала
едва слышным голосом. Её опекали три сочувственницы с отчаянными лицами. Распевным полушёпотом
женщина слала вслед гробовым носилкам:
– На кого ж ты покинул меня с семью-то детьми
на руках?! Что-то с ними будет?! Кого ты из них оженил, кого замуж выдал?! Почему ты так поспешил?!
Отчего так скоро призвала тебя к себе сырая землица?! Ведь был ты всегда так весел и от века не знал
никаких болезней! Ах, почему пошёл ты на поводу у
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этого негодного Керимли?! Ведь предупреждала ж я
тебя: не доверяйся ему, отворотись от греха, не оговаривай безвинного человека! Не послушался, не послушался, и вот – навлёк на себя гнев Всевидящего!
Нешто ж не знал, кому первому упасть в вырытую для
другого яму?! Или думал, будто у твоего Керимли сам
Азраил в нанятых ходит?! – Вдова еле держалась на
ногах и чуть переводила дух, при этом, однако, имея
достаточно сил для того, чтобы исступлённо молотить
себя по груди: – Ведь поначалу ты говорил, что стрелял и впрямь Тахмираз и что видел ты это собственными глазами, и лишь потом сообщил мне правду! Я
рвала тогда на себе одежду, говорила: муж мой, зло –
коварно и свойство имеет обращаться на того, кто его
совершил, у тебя же, не забывай, – семья! Лишь после
этого отказался ты продолжать лжесвидетельствовать
против подло оговоренного Тахмираза! Ведала ли я,
что путь добродетели, на который ты воротился, приведёт тебя прямиком на тот свет?! Сердце, говорят…
но ведь было оно у него от века, как у буйвола! А если
и надорвалось у цветущего-то мужчины, так именно
оттого, что привелось бедняге этому хлебнуть по милости своего начальничка! Чтобы дом твой погорел
вместе со всем твоим отродьем, Керимли! Чтобы вороны тебе глаза повыклевали, Керимли!
Адресат этих неистовых проклятий готов был
провалиться сквозь землю, однако внешне сохранял
полную невозмутимость. Ни к кому конкретно не обращаясь, он цедил сквозь зубы:
– Что может немощный Керимли перед лицом
всемогущей Смерти?! Уж если она за кем-то пришла:
спасенья нет. Бедная женщина! Я не обижаюсь на неё
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– она так исстрадалась, что уж и сама не понимает,
что говорит. Нет-нет, не усовещивайте её – пусть облегчит своё сердце. В конце концов она, пожалуй, и
права: прояви мы должную чуткость и вовремя озаботься здоровьем её супруга, он, возможно, всё ещё
был бы с нами.
То и дело огрызались в сторону вдову двое её деверей:
– Уж голова трещит от её завываний! Да уймите
же, наконец, эту безумную женщину или того лучше –
прогоните её прочь! Понятно, велика потеря, но ведь
и меру во всём надобно знать. Она же, вместо того
чтобы молиться за упокой души усопшего, лишь прилюдно порочит светлую его память! В чём провинился перед ней Керимли – что он, ангел Господень, чтобы заградить путь Азраилу?! Глядите, каков он есть
«злодей» – с утра не евши, не пивши… лица на человеке нет… бросил все свои дела, ради того чтобы горе
наше с нами разделить, своё уважение к покойному
выразить!..
К неутешной, уже в кровь растерзавшей своё лицо вдове приступила пятёрка мужчин энергичного вида. Насилу они уговорили её вернуться домой. Больше
ничто не нарушало торжественности траурного шествия. Да, суровую обличительницу удалось-таки из него извлечь, однако высказанное ею уже успело распространиться по толпе. Впрочем, давешние откровения горестной женщины не прибавили ничего нового
к тому, о чём в городе и так говорили на всех углах.
После похорон значительное число его участников вернулось к дому покойного для поминального
обеда. Разместились они в двух разбитых тут же, во
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дворе, просторных брезентовых палатках. В одной из
палаток, за отдельным, установленным в дальнем её
конце столом, восседал мулла, ведший траурное собрание. С важным видом он перебирал мелкие чётки с
кисточкой, вслух рассуждая о мудрости установлений
шариата и тонкостях в толковании Корана, цитатами
из которого обильно уснащал свою речь. По временам
мулла читал ритуальную молитву, заключая её неизменным: «фатиха*!».
Над дымящимся очагом, разложенным в некотором отдалении от палаток, были подвешены большие
казаны, в которых приготовляли поминальное угощение. Поскольку сидел Назим у самого входа в шатёр,
то ясно видел людей, суетящихся подле очага, и отчётливо слышал, о чём они между собой переговариваются. Внимание собкора привлёк ещё не старый,
крепкого телосложения повар в белых колпаке и халате, попеременно то помешивавший шумовкой варящееся мясо, то палкой поправляющий уголья в очаге.
Лицо у повара было изрядно распаренным и лоснилось от пота. Внезапно отступив на несколько шагов,
мужчина утёр полой халата слёзы со своих выеденных
дымом глаз, после чего примкнул к мойщику трупов –
мечетному мюрдаширу, что стоял, привалившись спиной к каменной дворовой ограде.
– С покойным были мы друзья-товарищи – пробасил взопрелый белоколпачник. – От меня он никаких секретов не держал. Не далее как третьего дня
сказал мне, дескать, угодил в отчаянный переплёт, про
*

Название первой суры Священного Корана; здесь: молитвенный
возглас.
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который, дескать, и обмолвиться-то страшно. И всё,
говорит, по собственной же глупости – пошёл, дескать, на поводу у этого мерзавца Керимли: стрелял по
пустой его машине, а после, по его же указке, человека оговорил. Ох и убивался же бедняга из-за этого, голосил – дескать, грех этот ему вовеки не простится и
что, видно, придётся ему вскорости отсюда переезжать. Я ему – мол, тебя, дорогой, обкрутили, как ребенка, но ты, дескать, не унывай – братья твои чай у
себя тебя пригреют. После этого ему вроде как полегче сделалось. – Повар протяжно вздохнул. – Аккурат
же через трое суток – гоп, и на тебе: не стало человека. Сомнений нет, сейчас-то он в раю, это мы с тобой,
приятель, в котле адовом увариваемся!
– Я уж более тридцати лет в ремесле, – отозвался
мюрдашир, – и покойников насмотрелся. Но как только этого увидел, так сразу сказал себе: этот парень не
своей смертью умер. – Мюрдашир понизил голос:
Пусть каждый думает, как ему угодно, а я знаю наверное: малого задушили. Горло у него было сплошной синяк. Тщедушненький, ему на кадычок как надавили, так он сейчас же и преставился – в один миг. А
то, что будто бы врачи огласили, так это, брат, всё
чушь и бессовестное надувательство! Мы чай тоже не
дураки. Через руки мои покойничков прошло – два
погоста заселить хватит. И вот я тебе говорю: никакой
это не инфаркт!
Неожиданно заметив, что к их беседе прислушиваются посторонние, повар одёрнул мюрдашира за
плечо:
– Давай-ка о чем-нибудь другом, для этого разговора тут не место. В конце концов, что случилось,
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то случилось, наше дело – сторона. Хоть суди тут,
хоть ряди – мёртвого этим не воскресишь. Город полон соглядатаев и наушников, того гляди, и нас с тобой через них лиха сподобят!
– Недаром говорят: сомкнувший крепко рот –
всех долее живёт! – И, отлепившись от стены, мюрдашир медленно побрёл прочь.
В свою очередь, повар воротился к кипящему вареву, в которое вновь опустил свою неизменную кованую шумовку.
В ужасе от только что услышанного Назим, качая головой, повторял про себя: «Ай да Мирза, ай да
Мирза! А ведь прав оказался «старый хрычун»!»
***
В связи с делом о покушении власти поставили
город на уши. Повсюду в нём рыскали люди в погонах
всевозможных цветов, в широком спектре от малинового до густо-изумрудного. Вид маячивших по околоткам «кителей» приводил в оживление горожанок,
собиравшихся с вёдрами возле уличных гидрантов:
– Послушай, вон тот, в зелёных-то нашивках, –
из ведомства аж самого Берии будет! Того, что народу
несчётно поизвёл и которого после также к стенке
приставили! Слетелись коршуны по душу мученика
Тахмираза, порази их Аллах!..
– Да разве ж мы его, болезного, не знаем? Подлинно голубь невинный – на Коране в том не боязно
поклясться!..
Некто у газетного ларька, наклонившись к уху собеседника, шептал, встревожено зыркая по сторонам:
– Через этого Зияда Керимли многие лиха хватили. А денег у него – мешки. Зря Тахмираз с таким-то
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стервецом воевать затеял. Тахмиразов средний приятельствует с моим сынком, да и вообще мы издавна
семьями дружим, так что лучше меня, может, лишь
брат родной его знает. А потому я ответственно заявляю: никогда бы на смертоубийство он, Тахмираз, не
пошёл. Просто взяли и погубили человека ни за здорово живёшь. Да мало им этого показалось: прошлой
ночью скопом забрали и тестя его, и шурина, и свояка
– дескать, и они к делу этому причастны. Коли уж такой оно оборот приняло, то едва ли Тахмираз убережётся беды. Хорошо, если сроком долгим отделается,
а то как бы «вышку» бедняге не влепили!..
Слыша повсюду такие разговоры, Назим Ильхам
не находил себе места. Глубоко переживая за Таирова,
он не мог помириться с собственным бездействием.
В один из дней на его столе в корпункте зазвонил
телефон. Назим Ильхам рассеянно снял трубку:
– Слушаю...
– Пожалуйста, если вас не затруднит, зайдите срочно в областной комитет партии, – послышалось на том
конце провода. – Вас ждёт у себя товарищ Исмаилзаде…
Собкор в задумчивости повесил трубку. Приглашение крайне его насторожило. Ничего хорошего
ждать от Исмаилзаде, понятно, не приходилось. Тем
не менее Назим незамедлительно к нему явился.
– Пожалуйста, пройдите в кабинет, – сразу же
узнала Назима секретарша в приёмной.
Исмаилзаде был не один – напротив него, за совещательным столом, сидели друг против друга двое:
Зияд Керимли и некий смуглолицый генерал в погонах
гэбэшника. Увидев Назима, областной голова, с видом
победившего в битве военачальника, воскликнул:
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– Ну и где вы до сих пор скрывались, товарищ
корреспондент? Все уж с ног сбились вас искать! – И
сейчас же представил собкору своих гостей: – Уважаемый Зияд Керимли – вы его, верно, знаете, и Нифаг Заманович Бехбудов – заместитель председателя
республиканского КГБ...
Назим обменялся с обоими рукопожатием, после
чего занял место за столом в значительном от них отдалении. Предложение Исмаилзаде подсесть поближе
к компании собкор молча проигнорировал.
– Итак, – не стал настаивать Ширхан Гасымович,
– продолжим нашу беседу. Убеждён, что привлечение
к ней Назим-муаллима весьма уместно. Он представляет в области орган нашей партии, будучи, кроме того,
лично весьма ответственным гражданином. Поэтому
таится от него нам нечего. – Исмаилзаде бросил взгляд
на Керимли: – Вам же, Зияд-муаллим, не надо беспокоиться. Не обращайте внимания на все эти кумушкины сплетни и пересуды. Следствие, слава Богу, двигается нормально и, не сомневаюсь, завершится к полному общему удовольствию. Вот же, ведь поначалу и я,
как другие, полагал, будто бедовый этот Таиров действовал в одиночку. А что оказалось – преступный сговор! Ничего, все эти негодяи теперь получат по заслугам. Спасибо товарищу генералу – не даёт послабления
своим сотрудникам, они копают ваше дело, рук не покладая, сна не имея. Так что возвращайтесь-ка вы, товарищ Керимли, печали не ведая, к своим праведным
трудам. А мы пока втроём тут потолкуем. – Исмаилзаде встал с кресла. – Да хорошенько проконтролируйте,
чтобы всё в гостевом зале было устроено должным образом. Мы будем там в самом скором времени.
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– Всё понял, всё понял, – с истовым покорством
промолвил Зияд Керимли. – И, поклонившись, спешно
ретировался.
Исмаилзаде обратился к собкору:
– Думаю, вы осведомлены об этом вопиющем
безобразии! Несколько негодяев объединились для того, чтобы устранить одного из лучших наших сограждан, авторитетного не только в республике, но и в
высших государственных органах страны! Видно, мать
Керимли умолила за него Господа – предательски пущенная пуля прошла мимо цели. Сядь он в машину хотя бы секундой раньше, то неминуемо был бы убит!
Кудрявый, в чёрных, как у тонтон-макутов, очках, генерал с нарочитой высокомерностью спросил:
– И каково же мнение на сей счёт у доблестной
нашей прессы?
– Такое же, как у большинства людей, – немедленно отрезал Назим Ильхам.
– Я имею основания полагать, что как раз большинство, о котором вы упомянули, пребывает в глубоком заблуждении относительно истинных обстоятельств данного дела. Вы – профессиональный журналист, и мне представляется, что, как таковому, вам
не пристало в столь серьёзном вопросе опираться на
праздную молву. Будьте уверены – следователи, ведущие это дело, сплошь профессионалы высочайшего
класса. Я дам им указание, и они подробнейшим образом обо всём вас проинформируют. Благодаря собранному ими материалу на сегодня разъяснены все
детали преступления. И мой вам совет – поменьше
слушайте досужих обывателей.
Собкор вперил в генерала пронизывающий взгляд:
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– Принимаю ваш совет. Но тогда и вы, в свою
очередь, примите мой: не всегда следует вполне доверяться даже, казалось бы, самоочевидным вещам. Что
касается меня, как журналиста, то я именно привык
составлять себе представление о предмете на основании всех имеющихся на него точек зрения. И не последнее значение в этой связи придаю праздной, как
вы выразились, молве. В конце концов, как известно,
глас народа – глас Божий!
Бехбудова серьёзно задел дерзкий тон корреспондента, которого до того мнил он себе «беззубым
щенком». Чекистская выдержка, однако, генералу не
отказала – широко улыбнувшись, он с прежней надменностью произнёс:
– Приятно убедиться, что у журналистов бывает
острым не только перо, но и язык.
– Верному слову порой приходится быть и острым и горьким, хотя бы для того, чтобы уметь пронять толстокожих сластён!
Генерал окончательно понял, что задирать этого
ощерка – себе дороже.
– Ладно, – сказал он заметно потеплевшим голосом, – на отвлечённые темы поговорим позднее. Сейчас же мне вот что хотелось бы от вас узнать…
– Слушаю вас.
– Действительно ли, что накануне происшествия
преступник встречался с вами? Я имею в виду Тахмираза Таирова.
– Воля ваша, но я полагаю, что пока «преступником» не объявил его суд, он по самой большей мере
может определяться лишь как «подозреваемый», – поправил генерала Назим Ильхам. – Теперь отвечаю на
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ваш вопрос. С названным вами Тахмиразом Таировым
я виделся трижды: два раза, когда он находился на
свободе, и в служебном порядке, и один раз – в его
тюремной камере, как частное лицо.
Генерал поправил у себя на лице очки:
– В своих показаниях он сообщает, что специально обратился к вам, как работнику СМИ, с тем,
чтобы через вашу газету дать ход своей гражданской
жалобе, а также, что, приняв от него эту жалобу в виде официального письма, вы ничего конкретного по
ней не предприняли. Так ли это?
– Всё справедливо, за исключением одного – в силу причин, вполне уважительных, я просто не смог сразу же заняться его делом, а когда приготовился было взяться за него, то узнал, что Таиров помещён в тюрьму.
– Простите, – сдержанно произнёс генерал, – но,
по-моему, вы сейчас не совсем искренни. Мне кажется, что вы чего-то не договариваете. Странно, я лично
знаком с вашим шефом и с половиной вашей редакции, и все они такие добрые и прямодушные люди…
Не легко им, видно, приходится с таким, как вы.
– Напрасно тревожитесь, товарищ генерал, –
столь же сдержанно отвечал собкор. – Кто и впрямь
прямодушен и действительно добр, а не «добренек»,
те ладят со мной легко. За всех же прочих, уж не взыщите, ручаться не могу.
– Эх, Назим, Назим! – с нежной укоризной посмотрел на собкора Исмаилзаде. – Весь ты – лёд и
пламень. Право же, нелюбезно этак выглядеть перед
дорогим гостем, который себя не жалеет для того, чтобы нам с тобой жилось спокойней и уверенней!
Губы Назима Ильхама тронула усмешка:
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– Как человек благовоспитанный, я глубоко чту
законы гостеприимства. Однако, мне думается, зван
был я сюда не к приятному застолью, а к сугубо официальному разговору, быть любезными в котором,
может, позволительно завзятым шаркунам, но никак
не ответственным людям, от слов и действий которых
зависит человеческая жизнь.
Исмаилзаде понял, что этой пикировке пора положить конец:
– Довольно, друзья. Уж полчаса как обеденный
перерыв...
Генерал по-отечески возложил руку на плечо собкору, который был годами пятнадцатью его младше:
– Вы мне понравились, юноша. Острослов, полемист… Таким и должно быть настоящему журналисту.
– Мне кажется, вы чересчур благосклонны ко
мне. С сожалением вынужден опять с вами не согласиться – я вовсе не так хорош. Вот уж не ожидал в генерале КГБ встретить столь наивного психолога…
– Хорошо, Назим-муллим, – вспыхнул Исмаилзаде, – ты тоже, это, не наглей! Мало ты знаешь товарища генерала – он людей как через рентген видит.
– Может, пообедаешь с нами? – опять мёдом из
глаз прыснул в собкора областной голова, когда все
трое, вместе с генералом, вышли они из кабинета.
– Благодарю за приглашение, но только третий –
как известно, лишний, – едко улыбнулся Назим Ильхам.
***
…Неймат Раджабли сидел в одной из редакционных комнат, окружённый любовно внимающими
ему молодыми журналистами. Старик вспоминал свои
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былые дни в газете, к которым юные его слушатели
пылали тем же благоговением, что и к преданиям легендарных отцов.
– И вы ещё называете себя журналистами! – вещал «Мирза» трепетно внимающей ему молодёжи. –
Эх, минуло время, когда каждый номер нашей газеты,
точно святую реликвию, передавали из рук в руки. А
кто ваши писульки читает, скажите мне на милость?!
Нет у вас силы в пере, нет куража. Думаете, получили
свой диплом, начеркали парочку статеек – и всё, уж
наторелыми публицистами сделались?! Как бы не так!
Киркой, братки, так надобно ударять, чтобы она как
песня звенела, чтобы щебень во все стороны летел! А
вы что – и горстки пыли вскинуть над землёй не способны! В наши годы журналист был – удалец, никого
на свете не боялся: будь ты хоть племянник Пророка –
опаскудился, тотчас тебя перед всем миром ославят,
будь здоров! Вам же не только что матёрого секача –
малого сурка увалить слабо!
Последнее восклицание было встречено аудиторией дружным смехом. Не сумев удержаться, прыснул
даже главный редактор, сан которого обязывал его к
вящей серьёзности.
Старого Неймата здесь любили и почитали все.
Неугомонный балагур, порой бывал он в своих речах
и суров и нелицеприятен, однако это никого никогда
не уязвляло, ибо патриаршье его право на милость и
хулу признаваемо было безоговорочно.
– Кропайте, кропайте, умники! – ворчал «Мирза», ковыряясь мизинцем в своей трубке. – Строчите
пустопорожние ваши очерки, невнятные обзоришки и
беззубые шаржи! Что молчите? Ишь, притихли раде-
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тели о народе, его просветители и заступники! И хоть
бы один вышел на улицу да послушал, чем народ этот
нынче живёт, что занимает его и тревожит! А живёт
он нынче слухами о происшедшем на карамельной. А
занимает его расследование по этому делу. А тревожит его судьба арестованных Тахмираза Таирова и загадочная смерть свидетеля-вахтёра. Так-то вот, разлюбезные дипломированные пачкуны! Что, боязно
исторьицей этой заняться?! Конечно, тут ведь не одуванчики по ветру развеивать, – для такого дух нужен!
Эх, последним здоровьем пожертвовал бы, только бы
привелось мне увидеть мужчину, что отважится всю
правду «карамельную» людям открыть!
Хоть отповедь «Мирзы» была произнесена и полушутливым тоном, главного редактора обидела она сердечно:
– Желаешь впутать нас в неприятности? Слышишь, помалкивай об этом деле! Мы не нуждаемся в
твоих наставлениях, как и что нам делать. Совершено
покушение не на кого-нибудь – на депутата Верховного Совета Союза, и не дай Бог, чтобы «наверху» прознали, какие об этом разговоры в редакции невозбранно ведутся. Верно говорю – поотнимут у нас партийные наши билеты да и вышвырнут всех вон! Сам
знаешь – не первый день на свете живёшь, – есть такие сусеки, куда лучше не совать носа. И это дело с
Керимли – как раз из таких. К теме этой даже республиканские газеты не смеют подступиться. Вот Назим
взялся было за неё, но потом и он опустил руки.
И тут как раз в комнате появился сам Назим Ильхам. Раджабли усмехнулся:
– Лёгок на помине, товарищ корреспондент.
Только что о тебе обмолвились.
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В глазах собкора заиграли озорные огоньки:
– Небось косточки мне, грешному, перемывали?!
– Да так – пустое. Просто досадно стало, и я малость пожурил это нерадивое пацаньё. Говорю – дескать,
задницами мать-природа вас сподобила, а вот доблестью
– ни на грош. А они, желторотики, на меня обижаются...
– Мирза, ты аксакал всего отечественного журналистского братства, и каждое твоё слово есть для
нас подлинно золотой самородок, – с нарочитой торжественностью произнёс Назим Ильхам.
Однако, против ожидания собкора, его задорный
панегирик встречен был общим унынием на лицах.
Даже чуткий к шутке «Мирза» никак не отозвался на
весёлый пассаж. Более того, старик вдруг нахмурился,
решительно поднявшись с места.
– Назим, я давно тебя жду, – сказал он так, чтобы
услышать его мог только собкор. – Дверь у тебя была
заперта, вот я и зашёл сюда, пересидеть.
– В мире нет другого Мирзы, и все на свете двери должны быть перед ним распахнуты настежь! – голосом партийного оратора произнёс Назим Ильхам и,
взяв старика под руку, проследовал вместе с ним в
корпункт.
Едва они туда вошли, хмурость разом покинула
«Мирзу», и физиономия его привычно высветилась
лукавством.
– Отец мой, я сам не свой!
– Мирза, если я правильно понимаю, у тебя есть
для меня важные новости, – вонзился взглядом в старика собкор.
– Признайся, наконец, что без хрычуна Мирзы,
орешек твой туго тебе даётся.
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– Нам, молодым журналистам, – опять как с трибуны возгласил Назим Ильхам, – надлежит ещё многое перенять от наших коллег-аксакалов и для этого
ещё активнее использовать в своей работе их богатые
опыт и знания!
Оба рассмеялись.
– Ну, рассказывай, рассказывай, – нетерпеливо зачастил собкор. – Что новенького удалось тебе выведать?
– Знаком ли тебе некто Кахин? – внезапно сощурил свои щёлочки-глазки Рагимли.
– Какой-такой ещё Кахин?
– Одно время он работал у нас фотокором, а после перешёл в кооперативное ателье. Сколько мне
помнится, однажды эту его «контору» опечатал
ОБХСС, и лишь благодаря твоему вмешательству дело тогда удалось уладить. Словом, с той самой поры
Кахин этот души в тебе не чает и перед всеми превозносит тебя до небес.
– Да, да, припоминаю. Невысокий такой и, кажется, чуть горбатый. Ну конечно, именно он сфотографировал меня для паспорта. И что, говоришь, этот
Кахин?
– А то, что живёт он чуть не в стык с карамельной фабрикой, а балконное его окно, так то вообще
выходит прямиком на фабричный двор, смекаешь? Но
это ещё только присказка, слушай дальше. У нашего
Кахина, как оказалось, работает где-то за границей
брат. Так вот этот самый богатенький братец недавно
прислал ему в подарок дорогущую японскую кинокамеру, оснащённую миниатюрным чувствительным
магнитофончиком, и в придачу к тому – целый короб
плёнки, на которую можно снимать едва ли не в пол-
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ной темноте. Мечта шпиона! Понятно, что Кахин денно и нощно только и делал, что забавлялся с этой
штуковиной. Удивительно ли, что она оказалась у него в руках и в вечер пресловутого «покушения»? Как
раз в это время он навёл свою чудо-оптику на ту часть
фабричного двора, где развернулись события. И совершенная заморская техника их все как есть чётко
зафиксировала – с картинкой и звуком. Вот Керимли и
вахтёр при ружье – мирно беседуют, стоя подле автомобиля. Вот тот же вахтёр, с десяти шагов по этому
автомобилю палящий. Вот «покуситель» вместе с невредимой «жертвой» и её шофёром пристально осматривают «раны» на автомобиле. Звучит негодующий
голос шофёра: осёл, не мог зарядить свою пушку дробью помельче, всю кабину мне прорешетил! Затем –
примирительный восклик «жертвы»: сам ты осёл –
машину в порядок привести ничего не стоит, лучше
скорее беги, звони в милицию! Вся троица, как по команде, оглашает округу душераздирающими воплями.
Наконец, прибывает долгожданная милиция. Вахтёр
произносит, чеканно выговаривая каждое слово:
«Тахмираз Таиров… да, собственными глазами…»
Конец фильма.
На несколько мгновений в комнате воцарилась
звенящая тишина. Мирза забавно вздёрнул голову:
– Отец мой, я сам не свой! Право же, от человека, который не боится Аллаха, всего ждать впору.
Трудно знать наверное, но кажется, у парня есть чтото и по убийству вахтёра. Вчера он зашёл ко мне,
спрашивал, сколько можно выручить за снятое им кино. Я понял, что он меня прощупывает, и здорово на
него напустился. Не торопись, дескать, давай прежде
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всё хорошенько обмозгуем. – Старик вскинул глаза на
собкора: – Ты сам-то что для себя решил? Если всё же
надумал вступиться за Тахмираза, так лучшего доказательства в его защиту и вообразить себе нельзя. В
этом случае, считаю, нам надо с тобой изловчиться и
как-то выманить у Кахина его фильм. Но если ты поставишь не вмешиваться в это дело, то тогда, разумеется, ничего предпринимать не следует, и пусть Кахин
поступает со своим компроматом, как захочет. Парень
резонно рассудил, что за матерьяльчик этот Керимли,
не моргнув глазом, отдаст ему всё своё имущество, и
уже примеряет на себя одёжку миллионера.
Назим Ильхам вдруг почувствовал в себе необычайную лёгкость. Теперь он знал, как будет действовать, и за это знание не переставал мысленно благодарить «старого хрычуна». Нежным сыновним взглядом
обнял он фигуру старика:
– Мирза, и не совестно тебе во мне сомневаться?!
Теперь, когда у меня почитай что уже в руках оправдательный приговор на Таирова, и отступить? Милого
же ты мнения обо мне! Да нечего тут раздумывать –
надо добыть этот киношедевр во что бы то ни стало.
Говоришь, Кахину я люб? Но я никогда не был с ним
накоротке. Боюсь, он побоится предоставить нам свой
фильм, если с просьбой об этом обращусь к нему я.
Думаю, и здесь без тебя не обойтись. В конце концов
вы – земляки, а кроме того, как бывший твой подчинённый – я в том убеждён, бесценный мой Мирза, –
он до сих пор умиляется воспоминаниями о чутком
твоём руководстве... Словом, брать Кахина за жабры
следует не мешкая. Корысть – штука слишком искусительная, чтобы надолго оставлять под её властью
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добродетель. А ну как дражайший наш Кахин не устоит перед соблазном да и отнесётся со своим фильмецом к Керимли?!
Раскурив трубку, старик выпрямился на стуле:
– Вряд ли, вряд ли! Кахин, конечно, мало походит
на ангела, однако, уверен, на сделку с Зиядом не пойдёт. Надобно тебе знать, этого Зияда он сам ненавидит,
точно тот над матерью его надругался. Когда решено
было увеличить территорию карамельной, Керимли со
скандалом оттяпал у него половину двора под новый
цех, и с той поры Кахин только и жаждет его крови.
– Ладно, всё это, согласен, обнадёживает. Теперь
нам нужно определится насчёт плёнки.
– Об этом не беспокойся. Устроим небольшую
мужскую пирушку у меня дома, там с ним и переговоришь обо всём. Нынешнее поколение, не в пример
прежнему, хлипкое – дюжие вроде мужики, а со ста
грамм ручными становится.
– Как говорил аршинмалчи* – а если всё же дело
не выгорит?
– Тогда пусть твоего Мирзу возьмёт бубонная чума!
***
Через два дня Назиму в корпункт позвонил Раджабли:
– Вот что, парень, наш план немного изменился.
Не пугайся, ничего страшного – просто Кахин хочет
встретиться с нами у себя дома. Я уже дал ему от нас
обоих согласие. Может, уговорим его показать нам
фильм.
*

Продавец мануфактуры; здесь: герой знаменитого водевиля
У. Гаджибекова «Аршин мал алан».
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– Отлично! – радостно потёр ладоши собкор.
…В ожидании гостей Кахин не мог усидеть на
месте. Шутка ли сказать, сам Назим Ильхам соблаговолил почтить своим посещением его, Кахина, дом! В
нетерпении, то и дело заглядывая в наручные часы,
фотограф расхаживал взад и вперёд по балкону, с которого высматривал долгожданных «Мирзу» и своего
благодетеля. Неожиданно раздался звонок в дверь.
Кахин стремглав сбежал вниз по внешней дворовой
лестнице и тотчас увидел входящего во двор Неймата
Раджабли, а за его спиной… да, своего кумира, солнцезарного Назима Ильхама!
– Эй, хозяин! – раздался бодрый голос «хрычуна». – Принимай дорогих гостей!
Весь – смятение, жалобно заикаясь и нелепо размахивая руками, Кахин сопроводил новоприбывших в
мезонин, где располагалось его жилище. Там, в самой
просторной и нарядной в доме центральной комнате,
стоял накрытый стол. Всё так же неловко и суетливо
представил он гостям свою супругу – Хавер-ханум,
работавшую в школе неподалёку. Невысокая, с осиной талией ещё не старая женщина, зардевшись и потупив взор, сейчас же обратилась к собкору:
– Много наслышана о вас. Для меня и мужа вы
навеки самый желанный у нас в доме человек. Если б
не ваше участливое сердце, может, и по сей день не
расхлебались бы мы с той историей, когда опечатали
Кахиново ателье. Даже сказать не решаюсь, какой
мзды от нас тогда потребовали. И что же, одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы выручить нас
из беды. За то спасибо и Неймат-муаллиму – ведь онто именно и направил к вам Кахина. Да продлит Ал-

535

Али Илдырымоглу

лах дни вам обоим! С той поры эти нечестивцыживоглоты и близко к ателье не подходят. Да и что от
нас взять: не золото поди в изложницах льём – фотографии людям делаем! Трудом своим каждую копеечку добываем, как умеем. – Хавер-ханум кивнула в сторону невысокой девушки, поливавшей цветы в кувшине на подоконнике, и, выказывая необычное для
благовоспитанной мусульманки многословие, продолжила: – Это наша старшая – Наджиба. Пыталась
поступить в институт, но её не приняли – по неимению предварительного трудового стажа. Ничего, устроили её на фабрику, что прямо за домом. Ходит на
заочные курсы счетоводов. Спасибо Зияд-гардашу,
очень он нам в этом помог!
Едва Хавер-ханум произнесла последнюю фразу,
как неосторожным движением её дочь столкнула с
подоконника кувшин, рухнувший на пол и расколовшийся на части. Густо покраснев, девушка принесла
из чулана веник с совком и половую тряпку и быстро
прибрала на полу.
– Ничего страшного, доченька, – ласково улыбнулась ей мать. – Она у нас очень застенчивая – тотчас теряется при гостях.
На побледневшем лице Наджибы отразилось отчаяние – порывисто, как вспугнутая лань, она умчалась в соседнюю комнату.
Решив, что вящая женская болтливость утомительна для гостей, Кахин раздражённо одёрнул супругу:
– Будет, будет тебе, Хавер-ханум! Как не стыдно
– держишь на ногах уважаемых людей, вместо того
чтобы предложить им отдохнуть и угоститься, чем Бог
нам послал!
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Вскоре к столу, на посверкивающем медном
блюде, подан был урьян – запечённое в тендире мясо
молодого барашка. Раскладывая по тарелкам роскошное, с тончайшей золотистой корочкой яство, Кахин
довольно промурлыкал:
– Да пребудет счастье с Назим-муаллимом, мясо
знатно приготовилось!
Трое мужчин с аппетитом приступили к трапезе.
Пили усердно, но помалу. После нескольких рюмок
Кахин порозовел и окончательно стряхнул с себя робость.
– У меня имеется коллекция весьма презанятных
плёночек, – произнёс он с гордым видом и указал на
стоящий в углу кинопроектор. – Париж… Италия…
что душе угодно! Брат, дай ему Бог здоровья, из-за
границы мне присылает. Не интересуетесь?
Назим многозначительно посмотрел на «Мирзу».
Сразу всё поняв, тот обратился к захмелевшему Кахину:
– Прежде позволь кое о чём тебя спросить?
– Пожалуйста, ради Аллаха, у меня нет от вас
секретов.
– Это правда, ты нам доверяешь?
– На все пятьсот процентов! – тряхнул головой
фотограф. –Какие в том могут быть сомнения?
– Ты это говоришь от души или так, из вежливости?
– Неймат-муаллим, неужто за всё время, что ты
меня знаешь, хотя бы раз я был уличён тобой в двоедушии?
– Нет, такого никогда не было.
– Тогда зачем столько ходить вокруг да около –
говори прямо, что хочешь сказать.
Раджабли просительно ущипнул себя за кадык:
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– Тогда, будь так любезен, покажи нам ту самую
ленту, про которую ты намедни мне толковал. Очень
нам с Назим-муаллимом любопытно посмотреть на
спектакль, который учудил достойнейший гражданин
Керимли. И ещё ту, другую плёнку, ну ту, на которой
смерть вахтёра…
Кахин поменялся в лице. Предупредив возможный его протест, Раджабли вновь умоляюще произнёс:
– Ради меня, Кахин, у тебя же, сам подтвердил,
нет от нас секретов...
– Это конечно, – озадаченно промолвил фотограф, – но только тут ведь такое дело… Не подумайте,
Назим-муаллим, что я вас не уважаю. А что до этого
паскудника Керимли, так я сам, и не понарошку, пристрелил бы его из ружья. Но, поймите меня, у Зияда –
власть, и если что, так он же меня не пощадит – заживо в землю зароет. Ведь в этой плёнке – вся его жизнь,
и не только его – ещё многих и многих. Вот хоть того
генерала, что из Баку приехал, дело о покушении вести. Это он с виду – генерал, а в действительности – у
Зияда на посылках ходит...
«Мирза» мягко потрепал фотографа по плечу:
– Милый, родной, всё это мы с Назимом отлично
знаем. Просто нам очень, поверь, очень нужно увидеть эту плёнку.
– Ладно. Ради Назим-муаллима я и голову под
топор согласен положить. Так и быть, смотрите. –
Выйдя из-за стола, Кахин прежде заправил в кинопроектор небольшого размера катушку, затем коротко повозился с фирменным компактным магнитофоном,
после чего, плотно задернув шторы на окнах, развернул закреплённый на штативе клеёнчатый экран...
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Наконец, фильм начался. Качество изображения,
хотя и не высокое, тем не менее позволяло видеть во
всех деталях происходящее на экране. Вот трое перешёптывающихся людей, в которых ясно узнаются Керимли, его шофёр и вахтёр с торчащим из-за спины
ружьём. Размахивающий руками Керимли, дающий
остальным какие-то указания. Исчезает из картинки.
Охранник на подрагивающих ногах целится из двустволки в стоящий у ворот пустой ГАЗ-69. Смазанный
голос из магнитофона – шофёра: «Опусти дуло пониже, чтобы не повредить стекло». Клуб порохового
дыма – и, чуть запоздавший, звук выстрела: треск на
фоне гулкого интершума. Подбегающий к машине
шофёр: раскрывает переднюю дверцу, кричит: «Остолоп, ты издырявил всё сидение!» Снова Зияд Керимли
– резким голосом: «Чёрт с ней, машиной, скорее вызывай милицию!» Невнятные крики. Горящий над воротами фонарь. Далёкий вой сирены. Та же сирена, но
звучащая гораздо более громко. Подъехавшая к воротам машина с мигалкой. Замерший одаль от неё вахтёр. Пузатый милиционер, распахивающий переднюю
дверцу ГАЗа, за которой (резкий наезд камеры) – Зияд
Керимли: нервно вздрагивает и отпрянывает к водительскому сидению. Пузатый – озабоченно: «Товарищ
Керимли, почему бы вам не выйти наружу?» «Этот
негодяй мог спрятаться где-то рядом. Не желал стать
повторно его мишенью». «Вы узнали его?» «А как же
– Тахмираз Таиров. Уже давно меня преследует – верно, выбирал удобный момент. Выстрелив, он сейчас
же бросился наутёк – его походку я из тысячи узнаю.
Наш охранник шёл на вахту и столкнулся с ним нос к
носу. Рука Аллаха надо мной простёрлась, не то бы я
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сейчас с вами не разговаривал. А так – машину только
немного попортило да несколько дробинок (выбрасывает открытую ладонь в сторону милиционера), отскочив рикошетом от щитка управления, просыпались
мне в карман и под ноги». Очередная перебивка: милиционеры с зажжёнными карманными фонарями,
осматривающие пространство вокруг ГАЗа. Медленное приближение камеры – в фокусе появляется капот
милицейского автомобиля, на нём – обгоревший газетный пыж и, рядом, несколько собранных вместе
дробинок. Склонившийся над капотом совсем ещё
юный, субтильного телосложения милиционер – чтото пишет на планшете, с очевидностью – протокол…
Угощение было напрочь всеми забыто. Чувствами хозяина дома и его гостей всецело завладел экран.
Тишину вокруг них нарушало лишь мерное рокотание
кинопроектора и периодические шумовые всплески из
магнитофонных динамиков. Казалось, самые предметы обстановки в комнате – чёрное, с канделябрами
пианино, горка, уставленная красивой посудой, и прочее, – так же как и люди, в замешательстве наблюдали
сейчас действие фильма. С безотчётно вытянутой вперёд головой, Назим Ильхам попеременно то нервно
поёрзывал на месте, то вдруг вскакивал на ноги с
крепко сжатыми кулаками. Не замечая, что она давно
погасла, Неймат Раджабли судорожно втягивал в себя
воздух из курительной трубки. Сейчас был тот редкий
случай, когда он не имел повода для знаменитого своего восклицания.
Фильм закончился. Экран погас. Неймат Раджабли вкрадчивым тоном попросил:
– Кахин, отец родной, а теперь вторую…
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Фотограф нехотя встал, сменил катушку на кинопроекторе и вновь поколдовал над магнитофоном.
Опять зажёгся экран. Общий план: ясная ночь, отблёскивающее на деревьях сияние луны, крики петухов…
Освещённое оконце низенькой вахтёрки, через открытую дверь которой в глубине комнаты виднеется металлическая кровать. Подле сторожки сидит на чурбане охранник, заунывно напевая:
В подлунном мире три страшны мне вещи:
Разлука, нищета и смерти мрак.
Пресветлый путь в миг сделают зловещим
Разлука, нищета и смерти мрак.
Упирает руки в коленки, тяжело встаёт: «Йа
Али*!» Морщится, пытаясь разогнуть спину. По всему
видно, что у него затекло тело. Наконец распрямляется, закидывает на плечо двустволку и внимательно оглядывается вокруг. Направляется к сторожке. Некоторое время стоит в задумчивости возле крыльца, а затем возвращается на свой пень. Закуривает. К его ногам подбегает кошка с выводком игривых котят. Вахтёр чем-то угощает её. Кошка мгновенно расправляется с едой и, довольная, бочком ложится на землю. Котята жадно впиваются мордочками в материнское вымя. Охранник в некоей прострации наблюдает эту
картину. Приближающееся тарахтение мотора.
Вахтёр встревожено глядит вглубь фабричного
двора, где имеются вторые ворота. Камера наезжает
на это место и берёт в фокус две крадущиеся фигуры.
Когда они выходят из тени, делается ясно, что это Зи*

Молитвенное восклицание у мусульман-шиитов.
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яд Керимли и его шофёр. На груди первого хорошо
различимы круглая депутатская медалька и пятиконечная звезда Героя социалистического труда. Вдвоём
они затаскивают охранника в сторожку и припирают
его к стене. Из открытой двери доносится, сильно
приглушённый, голос Керимли:
– Что до сих пор я сделал тебе плохого?
Голос вахтёра:
– Ничего, сохрани вас Аллах!
– Ты кормишься от моей фабрики!
– Тысячу раз спасибо! Если забуду вашу доброту, то пусть благостный хлеб ваш мне отравой станет!
– Зарплату я аккуратно тебе выплачиваю?
– День в день.
– Тогда отчего, старая сволочь, ты кусаешь кормящую тебя руку?!
– Не пойму о чём вы, товарищ Керимли!
Директор скалится:
– Почему, скотина, ты взял слова свои обратно?
– Какие слова, товарищ директор?
Керимли – ещё более взбешённым тоном:
– Не прикидывайся дураком, зловредная тварь!
Мы же обо всём с тобой договорились! Ты же знаешь,
чего добивался Таиров – проведения на фабрике масштабной проверки, и если б мы его не остановили, то
не поздоровилось бы тут никому! Я выложил кучу денег для того, чтобы состряпать это дело! А ты решил
всех нас предать, гнусный ублюдок?! Генерал вызвал
меня к себе, говорит – дескать, охранник твой отказался от прежних своих показаний и теперь утверждает, будто в тебя никто не стрелял и что никакого Таирова в ту ночь он в глаза не видел!
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Охранник скоробился, как обожжённый в пламени мотылёк:
– Товарищ Керимли, простите меня! Клянусь
Аллахом, на людях не могу показаться – каждый
встречный чуть в лицо мне не плюёт! Ведь всем отлично известно, что Тахмираз ни в кого не стрелял и
пострадал безвинно! Не по моим летам жить с такойто тягостью на душе!
Зияд Керимли влепляет вахтёру звонкую пощечину:
– Думаешь, я спущу тебе твою подлость?! Тахмираза я за решётку засадил, тебя же, мазурика, прямиком в преисподнюю отправлю! Завтра же подтвердишь свои первоначальные показания! Смотри, не
принуждай меня к крайностям!
– Товарищ директор, ведь вы сами тому свидетель,
сколько, чуть не ежедневно, приходит в область гробов
с останками безвинно погубленных в Сибири наших
людей и сколько их погубителей уже несут кару за свои
злодейства! Нешто вы хотите и для меня такой же участи?! Нет-нет, хоть изрежьте на куски, а греха я на душу
больше не возьму и на суде расскажу всю правду! Нате
вот, возьмите ружьё и пристрелите меня, я согласен!
Керимли что-то суёт вахтёру под нос, тот немедленно валится колодой на пол. Шофёр хватает с кровати подушку и давит ею на лицо вахтёра…
В страстном желании помочь несчастному Назим
Ильхам чуть было не бросился к экрану, лишь в последнюю секунду опомнившись и уняв свой порыв.
Камера между тем хладнокровно фиксирует непродолжительную агонию опрокинувшегося навзничь
тщедушного человечка. Убедившись, что тело бездвижно, Керимли и шофёр бегут отсюда прочь. Кошка
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с котятами подбегают к трупу и удобно устраиваются
на отпахнувшейся поле вахтёрской чухи....
Кахин выключил кинопроектор, а затем и магнитофон.
– Молодчина, – тихо похвалил фотографа «Мирза».
– Не у каждого хватило бы духу этакое заснять до конца.
Назим Ильхам ощущал дурноту и жжение в сердце. Он спросил у Кахина лекарства. По приказу мужа, Хавер-ханум принесла какую-то пилюлю и стакан с водой.
Назим проглотил таблетку и вышел подышать на балкон,
начав мерить его шагами туда и сюда. Кахин и Хаверханум были неподдельно озабочены состоянием гостя.
– Напрасно ты показал ему эти чёртовы плёнки,
– стала выговаривать мужу Хавер. – Помнишь, когда
ты прокрутил их мне, после я целую неделю прийти в
себя не могла. Это я – душой задубелая. А Назимгардаш – человек деликатный, чувствительный – удивительно ли, что ему плохо сделалось?!
– Не беспокойтесь из-за меня, – появился с балкона
явно оправившийся собкор. – Что-то я и действительно раскис. Последнее время нервы совсем никудышные стали.
Выпив чаю, Назим окончательно пришёл в себя.
– Спасибо, Кахин, – искренне поблагодарил он фотографа. – И простите за причинённое вам беспокойство. Да не избудется изобилие в вашем доме, угощение
было отменным. Боюсь, моя назойливость покажется
вам чрезмерной, но у меня имеется ещё одна просьба.
– Услужить вам я полагаю для себя честью, –
ударил себя в грудь Кахин.
– Обе эти плёнки нужны мне на несколько дней.
Обещаю вернуть их в целости и сохранности.
Кахин молчал, раздумчиво уставившись в столешницу.
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– Я понимаю вас, – проникновенно посмотрел на
него Назим Ильхам. – Обещаю даже под пыткой не
выдать, откуда у меня эти плёнки. Можете быть совершенно уверены, через меня и Мирзу у вас никаких
неприятностей не будет.
Кахин сломался
– Да разве ж я возражаю? – повёл он плечом. –
Просто в этом деле риск у меня один – до времени в
могилу лечь. Да и вам, полагаю, не поздоровится, если
этакой бомбочкой вы грозить Зияду вздумаете.
– На этот счёт не переживайте. Предоставьте
Зияда нашим заботам.
– Нежнейшим заботам, – прибавил от себя «Мирза».
– Пока я жив, отец мой, твоего волоска никто не коснётся.
Собкор с некоторым разочарованием взглянул на
фотографа:
– Вам не достаточно заверений двух людей, которые за этим вот столом преломляли с вами хлеб?..
***
Собкор был в твёрдой решимости написать всё,
что теперь знал он о трагической этой истории. Но как
было написанное опубликовать? Если б служил Назим
по-прежнему под началом Хасполада Гасаноглу, то
такого вопроса не возникло бы. Гасаноглу не колеблясь отправил бы такой материал в печать и даже, возможно, наградил бы его автора щедрыми премиальными. Но как быть с Моллазаде? Ведь тот не только
наверняка отвергнет «статью-фугаску», но, что хуже
всего, наверняка же сообщит о ней «наверх». А тогда
высокие покровители Керимли и Бехбудова употребят
всю свою силу к тому, чтобы исключить угрозу убий-
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ственного скандала раз навсегда. О том же, на что
способен толкнуть этих людей страх разоблачения,
Назим Ильхам уже имел достаточное понятие.
Нет, очевидно бесполезные средства заведомо
обессмысливают цель. При всей своей горячности Назим Ильхам смотрел на вещи реально. Тем не менее,
на всякий случай, нужно было ещё раз «прощупать»
нынешнего главреда. Вечером того же собкор поездом
срочно выехал в Баку.
Современностью архитектуры и внушительностью размеров новое здание редакции, конечно, производило впечатление, но, увы, не имело благородного шарма, присущего прежнему. Последнее воспринималось Назимом и большинством его коллег с почтительной любовью, как некое святилище, проникнутое духом благородной старины. Собкор усматривал
определённую символичность в том, что «святилище»
отошло в прошлое вместе с последним его «хранителем» – Хасполадом Гасаноглу.
На подходе к редакции Назиму Ильхаму повстречался главредовский шофёр Кюрен, за которым
плёлся ветхонького вида старичок. Лицо Кюрена было
неизменно глумливого выражения, а волосы его делала примечательными невероятного оттенка рыжина,
коей, собственно, и был он обязан своим именем*. Он
давно работал в редакции, и Моллазаде был пятым
или шестым по счёту в списке его хозяев. Увидев Назима, Кюрен, подошёл к нему с распростёртой улыбкой и двумя руками пожал ему ладонь, после чего,
кивнув на старика, представил своего спутника:
*

К ю р е н (азерб.) – рыжий
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– Познакомься – Гаджиталыб-киши. Родитель
нашего шефа. Больше месяца пролежал в больнице и
вот два дня как выписался. Гостил тут у родственников. Собрался ехать домой, в район. Пришёл проститься с сыном. Шеф приказал мне нанять такси, которое отвезло бы Гаджиталыба-киши на автовокзал, а
оттуда, дескать, он сам домой доберётся.
Старик походил на былинку, готовую надломиться
от лёгчайшего дуновения. По-видимому, в живых он пока оставался лишь потому, что Азраила занимали какието неотложные дела. Был бедняга в вытертой каракулевой шапке и в непомерно ему великом латаном-перелатаном костюме с длиннющими, как на балахонах белых
клоунов, рукавами. Скорее всего, обноски достались ему
с чужого плеча. С какой-то обречённой надеждой провожал он глазами проносящиеся мимо машины, которым
отчаянно и безуспешно сигналил рукой Кюрен. Каждую
очередную свою неудачу ветеран редакционного автоизвоза неизменно заключал смачной, сквозь зубы, бранью.
Наконец, вероятно, натешившись всласть страданиями
этих двух, Удача снизошла одарить их своей улыбкой.
Один из Кюреновых знакомцев-коллег подкатил к нему
на бирюзовой «Победе». Обменявшись приветствием со
своим спасителем, Кюрен благодарно всучил ему десятку:
– Это отец шефа. Будь добр, подбрось его до автовокзала. Он только что из больницы – немного приболел, – так что ты уж поаккуратней руль-то крути.
Спасителя, однако, явно мало озаботило здоровье старика, светясь счастьем, он сунул десятку в нагрудный карман своей куртки и, дождавшись, пока
клиента разместят на заднем сиденье его бирюзовой
красавицы, лихо стронул её с места...
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– Слушай, – в полном недоумении обратился к
Кюрену Назим, – ведь ваша с шефом машина, вон она
– стоит пустая у обочины. Так отчего же Моллазаде
понадобилось отправлять старика на такси?
Кюрен хитро осклабился и пожал плечами:
– Братец, ну кто, скажи, я такой, чтобы шефские
прихоти обсуждать? Прикажет – на редакционной,
пожалуйста! Велит – на такси, тоже будьте любезны!
– Странно! – покачал головой собкор.
Кюрен издал губами щелчок и доверительно
склонился к Назиму:
– Моллазаде, может, и послал бы меня отвезти
старика, да только жены побоялся. Не женщина – сущая ведьма. Такая со свету сживёт в два счёта. Веришь, пальцем мне пригрозила – дескать, не смей этого «дворняжку-старикашку» в машину нашу сажать!
Она давно мне говорила – дескать, от него одни лишь
«болезнетворные бациллы» и псиной, к чему не прикоснётся, воняет. И мамаша её, тёща главного, доченьке под стать. А жирнющая – как племенная свиноматка. Смотреть тошно. И вот эту-то жуть наш
Моллазаде чуть ли не на руках носит. А как отца кровного увидит, так сейчас же воротит нос. Знаю, о чём
говорю, – я у них дома только что не ночую.
– Теперь всё ясно, – понимающе протянул собкор.
– Только, братец, всё это строго между нами, –
заговорщицки подмигнул Назиму Кюрен. – Хозяин,
как ни крути, есть хозяин. Не приведи Аллах, прознает
про длинный мой язык – с корнем, глядишь, и вырвет.
Хотя нет, у него и против меня кишка тонка. Слизень –
не человек. А всё же…
Назим понял, что Кюрен от него не отходит

548

Журналист поневоле

лишь поскольку, как неисправимый вымогатель, ожидает награды за «приватную информацию». Собкор
протянул ему несколько рублей:
– Тебе на водку. Мне – это ничего, смотри, другим не проболтайся! – И быстрыми шагами прошёл в
здание редакции, поднявшись наверх по ещё не стоптанной квазимраморной лестнице.
Обыкновенно Моллазаде носил длинные волосы,
которые зачёсывал набок, по образу классического
художника или же писателя-авангардиста. Однако с
недавних пор он переменил свой облик и постригался
коротко, выглядя совершенно так, как это и пристало
нормальной казённой душе. Новая прическа окончательно олуноподобила его и без того достаточно округлое лицо. Увидев в дверях своего кабинета Назима,
он немедленно положил на место только что снятую
им телефонную трубку и, чуть приподнявшись в кресле, выбросил вперёд свою холёную ладошку. Без особой почтительности её пожав, Назим уселся против
главреда. Моллазаде взял из пепельницы дымящуюся
сигарету и, сунув её себе в рот, окинул собкора рассеянным черепашьим взором.
– Ну, как идут дела? Что новенького в области? –
равнодушно поинтересовался он.
– Всё в порядке. Область успешно выполняет государственный план. Обо всём прочем вы уже извещены мной по телефону.
Моллазаде нахмурился. Погасив в пепельнице
докуренную до самого корешка сигарету, он затем
произнёс с вящей озабоченностью:
– Что там насчёт стрельбы по депутату?
– Не по депутату, а по пустой его машине...
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Ответ раздражил Моллазаде. Черепашьи глазки
по-волчьи блеснули. На тонкой щёточке усов росно
проступила испарина.
– Что вы хотите этим сказать?
– Желаете узнать от меня всю правду о данном
деле?
– А от кого же ещё, по-вашему, мне эту «правду»
надлежит получить?
– Не знаю, у вас столько источников…
Бетонное лицо Моллазаде вдруг заиграло ехидством:
– Послушайте, мне нравится, как вы пишите.
Однако вам не достаёт двух очень важных для журналиста качеств – во-первых, дипломатичности, а вовторых, расчётливости.
– Я полагаю, качества эти мало уместны, когда
речь идёт о фактах грубейшего попрания элементарных норм справедливости.
– О каком это «попрании» вы толкуете?
– Если не ошибаюсь, до сих пор предметом нашего разговора было пресловутое «покушение». Докладываю вам, что всё в нём от начала и до конца есть
циничнейшая фальсификация.
– Вы уверены?
– Как в том, что вас вижу.
– Весьма серьёзное заявление и, как таковое, требующее к себе надлежащих подтвердительных документов. Вы же, как всегда, строите свою точку зрения
исключительно лишь на субъективных эмоциях. Между прочим, мне давеча звонил генерал Бехбудов, курирующий расследование, – так вот, Нифаг Заманович
выразил крайнее недовольство вами. У вас с ним, ка-
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жется, случилась дискуссия в кабинете областного
персека, и вы, как это вам свойственно в полемическом запале, наговорили ему дерзостей. Настоятельнейше рекомендую вам впредь вести себя повежливей
с работниками ГБ вообще и с их высшим офицерством в частности. Я хорошо знаком с генералом – это
очень грамотный чекист и весьма уважаемый человек.
Для спора с персоной такого уровня вам, по крайней
мере – пока, не достаёт ни знаний, ни, простите, личного авторитета. Кроме того, диспуты с подобными
высокопоставленными людьми однажды могут выйти
вам боком.
При этих словах Назим подскочил со стула и залихватски вытянулся во фронт.
– Садитесь, садитесь! – махнул пухлой ладошкой
главред. – Тоже мне – артист! Я наслышан о ваших
придурях и непробиваемом упрямстве, однако доныне
отказывался этому верить. Теперь на сей счёт у меня
не имеется больше никаких сомнений. И предупреждаю вас: если вы не одумаетесь, то нам с вами придётся распроститься, причём в самом скором времени.
– Ах, уважаемый товарищ Моллазаде, счастья
служить в нашей редакции лишена большая часть современного человечества – думаю, это станет для меня утешением!
Под собольими бровями лисьи забегали черепашьи глазки. Моллазаде помалинивел и сжался в гуттаперчевый комок. Судорожно несколько раз затянувшись сигаретой, он, наконец, выродил:
– Надеюсь, вы понимаете, что отныне продолжение нашего сотрудничество невозможно! Изыщите
наиболее приемлемый для вас способ его прекращения.
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Назим Ильхам снисходительно улыбнулся:
– Гнев доблестного мужа – гнев праведный!
– Вы переходите всякие границы! – Главред вознёс над головой жалобно коптящую сигарету.
– В настоящее время я, действительно, проживаю
вблизи границы. Но, уверяю вас, ни разу не был замечен в попытке её перейти. Можете справится у Бехбудова и Исмаилзаде! – И, поклонившись, Назим Ильхам вышел из кабинета.
После давешнего разговора воздух в комнате, и
без того тяжёлый от табачного дыма, показался Моллазаде налитым свинцом. Главред изнеможённо откинулся на спинку кресла. Его бы, Моллазаде, воля, и он
прямо сейчас распорядился бы о подготовке приказа
на увольнение собкора. Начальственную решительность главреда удерживало лишь то обстоятельство,
что применить её нужно было в отношении не когонибудь, а Назима Ильхама – человека умеющего за
себя постоять и всегда дающего сдачи под самый
вздох. Сейчас же этого «бойца» необходимо было даже не одолеть в короткой «схватке», но навсегда убрать его с «ринга». У Моллазаде разыгралась мигрень.
***
Произошло то, что рано или поздно должно было
произойти. Оставаться в Баку больше не имело смысла, и собкор сел на обратный поезд. Станции: «Бута»,
«Ширванская»… простор Мильско-Муганской степи… Назим Ильхам вспоминал, как давным-давно,
мальчишкой, случилось ему ехать на крыше такого же
вот, как сейчас, поезда, как проспал он тогда нужную
ему станцию и оказался в Миндживане, а после был
задержан пограничным дозором. Чудесное, незабы-

552

Журналист поневоле

ваемое время… Приятное переживание событий далёкой юности и мерное постукивание вагонных колёс
исподволь обратили собкора в сон, в безмятежье которого то и дело, однако, вторгались картины последних дней. Постепенно картины эти совершенно завладели воображением Назима. Ему снились его собственные руки, водящие пером по листу бумаги, безумные глаза брошенного в застенок Тахмираза Таирова,
выстрел на фабричном дворе и подушка на лице убитого вахтёра, сытые надменные физиономии Исмаилзаде и Бехбудова и глиняные черепки разбившегося о
пол цветочного горшка… А потом Назиму приснился
Моллазаде: сидя в своём кабинете, он читает присланную ему собкором статью, затем в бешенстве рвёт
пополам стопку машинописных гранок и надсадно
кричит: «Брак! Всё брак!» Неистовый этот крик вывел
Назима из забытья. «Ничего себе пригрезилось!» –
обрадовался он тому, что страхи его были навеяны
всего лишь иллюзией. Назим отдёрнул занавеску на
окне своего СВ: из матовой ночи нет-нет да и высвечивали вдруг огоньки человеческого жилья, пламенеющим бисером проносясь мимо...
В областной центр поезд прибыл на рассвете.
Таксисты и водилы-леваки, презрительно косясь на
пассажиров интеллигентного вида, млеюще склабились каждому сошедшему на перрон крестьянину«мешочнику».
– Ко мне, ко мне, у меня машина – куколка, новусенькая! Куда пожелаешь – с моим удовольствием!
Что дашь, то дашь, я не привередливый! – зазывно
трещало вокруг.
Некий верзила в дермантиновой тужурке как из-
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под земли вырос перед Назимом Ильхамом и, ткнув
пальцем на стоящий одаль кособокий печальный рыдван, промычал:
– У меня одно место свободно. Если желаете –
подвезу.
Ни слова не говоря, собкор прошёл к автомобилю
и разместился на краю заднего сидения, в компании
двух разнополых угрюмцев. Несказанно довольный тем,
что залучил себе полный «комплект» клиентов, левак
бодро уселся за баранку и, не отпуская сигнала, виртуозно провёл свою колымагу сквозь скопище машин конкурентов. Резкий поворот влево – и стальной ветеран
резво прянул по простёртому к райцентру асфальту.
– Шабан-муаллим! – обратился водила к клиенту
на переднем сидении.
– ..?
– Да упасёшься ты лиха, давно тебя не видно. Не
знаешь, верно, какие страсти у нас тут творятся. Что
ни день, то новые аресты. Уж пол-области за решётку
упекли. Бывает, прямо из постели людей выдёргивают. Поверишь ли, даже откупа ни у кого не спрашивают. Чуть кто им не покажется – тотчас его за шкирку и на нары.
Шабан-муаллим, простой в одежде и, судя по повадке, в обхождении, отвечал, соответственно своему
возрасту, негромко и с расстановкой:
– Даром что меня с месяц здесь не было, а и мне
кое-что об этом прослышать довелось. Ты ведь имел
виду историю с покушением, не так ли? Ту, в которой
замешаны Тахмираз Таиров и Зияд Керимли?
– Эх, уважаемый, сейчас о том столько пересудов! В городе ни о чём другом и толку нет! Если так
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пойдет дальше, боюсь, вторым 37-м дело у нас обернётся. А ведь штука-то в том, что, люди сказывают,
Тахмираз, бедный, ни в чём не виноват, а удружил ему
с тюрьмой именно «карамельщик» Керимли, всю эту
комедию с покушением и подстроивший. А помог Зияду в его трудах закадычный дружок, именуемый «чёрным генералом», – работник ведомства из трёх букв.
– Что это за ведомство такое, их сейчас, с тремя
буквами-то, как семечек в подсолнухе!
– Что за ведомство? А КГБ! – тоном наследного
принца объявил водила. – Самое «трёхбуквенное» среди всех прочих! Генерал занимает там очень высокий
пост. Хорошо такого в наперсниках иметь!
Оба соседа Назима сделались ещё угрюмее. Шабан-муаллим чуть приспустил окошко на своей дверце
– и сейчас же в кабину рыдвана ворвалась струя свежайшего лугового воздуха.
– Сколько людей, столько, как известно, и мнений, – компетентно заметил Шабан-муаллим. – От себя же одно только могу сказать: Тахмираз хотя и норовистый, как буйвол, но человек честный и к злодейству мало способный. Знаю это наверняка, потому что
не один год преподавал ему в школе. Тахмираз был
первый среди моих отличников. Да, упрямством и
вспыльчивостью он и тогда отличался, но, главное,
также и отменными своими прилежанием и прямотой.
Не раз увещевал я его: Тахмираз, научись, мол, держать себя в узде, через характер свой не избежать тебе
в будущем всяческих бед! Теперь-то мы редко с ним
видимся – лишь когда, вместо жены, бывает он на родительских собраниях: оба его деток также у меня
учатся.

555

Али Илдырымоглу

– Мне он тоже знаком – правда, только со стороны. По виду – малый культурный, но не задавала. Вот
и люди ничего худого за ним не ведают, – поддержал
Шабан-муаллима водила.
– Сынок, мало иметь чистую душу – чтобы спокойно жизнь прожить, надобно ещё и рассудительностью, под стать чистоте той душевной, обладать. Меня ничуть не удивляет то, что Тахмираз вляпался в
этакую историю! В самом деле, чего другого было ему
ждать, когда затеял он с Керимли тягаться?! Керимли
– фигура всесоюзной величины: депутат, герой труда... Да этот генерал, о котором ты упомянул, или хоть
кто угодно прочий на его месте, чью, спрашивается,
ему сторону держать, как не своего же собрата из верхов?! А кто есть Тахмираз Таиров? Да никто! Не даром говорится: не восстань на Творца, не восстань на
отца, не восстань на мальца, на юрода-гольца, а ещё
не восстань на рвача-подлеца...
– Э-эх, муаллим, когда бы на свете всё устроено
было, как в ваших школьных книжках написано, тогда
бы мы уж давно все в раю или при коммунизме жили!
Волк тогда мирно пасся бы на лужке рядом с овечкой,
а у людей не стало бы корысти и все они только и делали бы, что ездили друг к дружке в гости на самых
шикарных автомобилях! А что у нас доподлинно:
злобное бирючьё вырезает подчистую целые отары, а
люди ему, бирючью, знай во всём подражают! Сегодня
осёл, пока станет доказывать, что он не орёл, с него уж
семь шкур сдерут. Вот же, каждому в области отлично
известно – в «карамельщика» никто не стрелял, а что
Тахмиразова родня – и тесть, и шурин, и все какие ни
на есть свояки в один голос твердят, дескать, именно
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он, Тахмираз, Зияда учинил укокошить, чему будто бы
вся его, Тахмираза, родня была живыми свидетелями.
Ну, что ты, Шабан-муаллим, на это скажешь?
– Эх, сынок, я не следователь, не прокурор и в
свояках Тахмираза не числюсь – что меня пытать? Человек, он на всякое способен: тихоня – изуверство совершить, брат – оговорить брата. Кто знает, что там на
самом-то деле было!
И тут сосредоточенное угрюмство разом схлынуло с лица Назимовой соседки, заменившись истовым негодованием. Кругленькая и миловидная пожилая женщина преобразилась в подлинно девувестницу Страшного суда:
– Да неужто вы все не понимаете: Тахмираза не
просто топят – его каждодневно изничтожают! Клянусь Всевышним, рано или поздно, но правда об этом
преступлении откроется – преступлении против ни в
чём не повинной праведной души! И пусть за эти мои
слова сгноят меня в каземате этого вашего «трёхбуквенного» КГБ, мне наплевать! Помяните, помяните
сказанное мной, когда придёт час неотвратимой расплаты и покатятся головы врагов рода человеческого!
Если же этого не случится, то прокляните самую память о Божьей отроковице Захре! – И назвавшаяся Захрой гордым жестом откинула со лба непокорные седые пряди, приладив их под косынкой беломраморной, в синих прожилках рукой. – Вы не думайте, –
продолжила дева-вестница, – будто тётушка Захра –
так, просто вздорная необразованная баба. Я женщина, ежедневно совершающая в положенном количестве намаз и блюдущая все посты. И я мать четверых
сыновей, которых вырастила статными красивыми бо-
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гатырями. Вырастить вырастила, да только уберечь –
не смогла. Будь проклят этот Гитлер, всех мальчиков
моих укосил, цветочков вешних. И вот как мать четырёх героев, полегших за отчизну, я говорю вам: силы
зла, они повсюду. Именно они вводят нас в соблазны
и понуждают называть «белое» «чёрным» и наоборот.
И именно они подминают под себя законы человеческие, как в случае с мучеником Тахмиразом. Слава
Аллаху, я знаю его с той поры, как он появился на
свет. Спокон века соседствуют наши семьи. Не мог
Тахмираз в одночасье из ума выжить, чтобы покуситься на чью-либо жизнь, пусть даже такого нечестивца, как Зияд Керимли. А уж если бы положил когото порешить, то, будьте, уверены, не стал бы убегать,
как заяц, после неудачного выстрела, а добил бы того,
кого избрал своей жертвой. В роду Таировых искони
хлюпиков не водилось. – Разгорячившаяся, Захра распахнула свой отороченной мехом архалук-безрукавок,
вслед за тем обернувшись к Назиму: – Что сам-то ты
думаешь обо всём этом, сынок? Вижу тебя впервые, но
мне кажется, ты не из тех, кто с чужих потов жирует.
– Нет, не из тех, – ясно улыбнулся ей Назим. – Ответить же вам, уважаемая тётушка Захра, мне нечего. Об
этом деле известно мне ровно столько, сколько и всем.
– Правильную позицию занял, сынок. Ничего не
видел, ни о чём не ведаю… И на сердце покойней, и
голова целей, – произнесла добродетельная Захра с
презрительной усмешкой. – Не обижайся, ты мне в
сыновья годишься, я малость вспыльчива, а говорят –
пылкое сердце, оно пожарче перца… Тебе же, сынок,
я вот что скажу: все вокруг нас безобразия оттого-то и
происходят, что такие, как ты, образованные и с жа-
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лованья живущие, чистюлями в сторонке отсиживаются! Разуйте ж, наконец, глазки-то, белоручки вы
галстучные, да поглядите окрест себя – в какой мерзости ближние ваши обретаются!
– Тётушка Захра, тебе бы на партсъездах выступать,
– ухмыльнулся водила, куражисто покручивая баранку.
– Ей-ей, повынимала б у народа из сердца колючки да
все их и повтыкала б в зенки пузатым-то шишкарям!
Вслед за Захрой угрюмство оставило и второго
соседа Назима: на лице его расцвела угловатая улыбка
– как видно, его развеселило замечание водилы. Шабан-муаллим примолк, погрузившись в себя. Разговор
прервался. Лишь когда рыдван вкатил, наконец, в город, общее безмолвие было нарушено.
– Вначале доставим на место ханум, – галантно
распорядился аксакал Шабан-муаллим.
– Да-да, я живу как раз тут неподалёку, – согласно заверещала тётушка Захра. – Улица Сабира*, 97,
стенка в стенку с домом Тахмираза. – Женщина нахмурилась: – Да, основательное у них было хозяйство,
пока эта беда с парнем не стряслась. Как засадили его
за решётку – всё пораспродали, для подмазки разной
конторской сволочи. Вспомню про это – всё нутро у
меня переворачивается. И вот ведь простофили, деньги-то какие-никакие выручили, а всучить их по назначению – заробели, не смогли. Эх, в наше время оступишься – не лодыжку растянешь, головку расшибёшь.
Да тут ещё по головке той и колуном тебя приласкают
добрые-то люди!
*

С а б и р Мирза Алекпер – поэт, классик азербайджанской литературы.
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– Тётушка Захра, Аллах с тобой, – захныкал водила, – я ещё без «почину» – не накликала б ты мне
своими причитаниями «бесхлебного» дня! Да и прочей неприятности – тоже! Сейчас шпионы на каждом
шагу. Не дай Бог, прознает начальство, какие беседы у
меня в машине ведутся, – меня ж испотрошат, семья
мою без прокорма оставят. А я до сих пор ещё долга
не вернул, что взял на этот вот тарантас. Отнимут его
у меня – просто хоть в петлю полезай. Прошу, довольно об этом Тахмиразе, да отведёт от нас лихо Аллах!
– Останови, останови, сынок, – внезапно оборвала водилу праведная Захра. – Слава Аллаху, добрались. А вон тот дом, видите – который на мельницу
похож, это – Тахмиразов...
Все с любопытством воззрились на небольшое
двухэтажное строение, окружённое двориком с вековыми деревьями. Старые яблони и груши казались отмеченными печатью той же скорби, что обуревала
сейчас их хозяев: как невестин наряд молодайкивдовицы, лежал на земле до времени сброшенный пожухлый вешний цвет. Из задёрнутого тюлем окна на
нижнем этаже доносился плач одинокой гармони.
– Это сын Тахмираза, – пояснила Захра, выгружая
из рыдвана свою поклажу. – В позапрошлом году пристроили его в бакинский институт – в такие, скажу вам,
впали расходы! И вот столько денег и хлопот даром пропало – как узнал, что отец его за решёткой, бросил учёбу
и сюда подался. Так целые дни и томится в доме, наяривая на своей гармошке. А песни-то все – чисто мука болестная, слушать без слёз нельзя! Воистину беда не приходит одна! Вот и жена Тахмираза пятого дня слегла,
врачи говорят – плохая очень. – Дрожащими пальцами
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Захра протянула водиле деньги за проезд и, напоследок, в
завершение темы о вселенских золах, прокудахтала: –
Проклятый ревматизм, коленки болят – того и глядишь
рассыплются! – И, кряхтя и чертыхаясь, Захра побрела к
дровяному домишке, над дверью которого непомерно огромными буквами было выведено: «Улица Сабира – 97».
Взяв с ближайшего поворота вправо, рыдван,
фырча, как обиженное дитя, пробежал с полста шагов
и вдруг резко стал. Здесь сошли Шабан-муаллим и безымянный угрюмец. Теперь из клиентов в машине остался лишь Назим Ильхам.
– Ну, браток, – обернулся к нему водила, – называй свой адрес.
– Пушкина, 92.
– Знаю, знаю, трехэтажный дом красного кирпича. Новенький, его недавно только заселили. Славное
зданьице, да пребудешь ты в нём в благоденствии!
– Спасибо.
Вытянув шею, водила поправил зеркальце заднего вида, наведя его на лицо пассажира.
– Если не ошибаюсь, однажды мне уже доводилось
тебя подвозить – кажется, к домику за старой мечетью.
– Совершенно верно, – подтвердил собкор.
– А можно спросить – где ты работаешь?
– В газете.
Водила снисходительно хмыкнул:
– Вот оно как, пописываешь, значит.
Назим Ильхам вежливо улыбнулся, но поддерживать разговор не стал.
– То-то, припоминаю, я неоднократно видел тебя
вблизи редакции, – смялся в складки лоб в подрагивающем зеркальце.
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– Ничего удивительного.
– Послушай-ка, братец, – в шутливом тоне водилы послышались металлические нотки, – у меня что
на уме, то и на языке, уж не взыщи. И вот я напрямик
тебе говорю: не доверяю я ни краснооколышным
псам, ни вашей журналистской братии. А ну как ты
возьмёшь да и пропишешь в своей газетёнке про то,
что в машине у меня услышал! – И он настороженно,
всё через то же зеркальце, глянул на Назима.
Собкор отозвался на это серебристым смехом.
Водила коротко оглянулся назад:
– Ради Аллаха, прости меня. Твой дом – ближайший к шоссе, а значит, тебя мне надлежало обслужить первым. Сердишься поди на меня?
– Ничуть. Вы действовали абсолютно правильно:
прежде надо было уважить женщину, затем – пожилых людей и только в последнюю очередь – меня, что
и было вами осуществлено.
Водитель повеселел и уже благодушным тоном
сказал, немедленно сменив обращение к клиенту с
фамильярного на уважительное:
– Хочу кое о чём у вас поинтересоваться.
– Буду рад, если смогу ваше любопытство удовлетворить.
– Как вам вся эта история?
– Какая именно?
– Ну, с покушением.
– Материалы следствия держатся в строгой тайне, и потому ничего определённого сказать вам не могу. Потерпите немного, расследование, насколько мне
известно, уже близко к окончанию, а там не за горами
и суд… Скоро все всё узнают.
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– Это, конечно, верно, да только я мало полагаюсь на добросовестность нынешних-то судей, а купно
и прокуроров со следователями. Это такая шайка, доложу я вам! Поверьте мне, я не первый день за баранкой, и шушеру эту изучил вдоль и поперёк.
– Приехали, – через минуту-другую вновь обмолвился водила, оторвав собкора от его размышлений. – Пожалуйста, ваше Пушкина, 92. – И он мягко
осадил свою упыхавшуюся колёсную клячонку.
Назим Ильхам протянул деньги.
– Будьте моим гостем, – решительно отстранился
от них новоявленный бессребреник.
– Будь ваш долг за машину уже выплачен, я, возможно, ещё подумал бы о вашем предложении. А так,
извините – вынужден вам отказать. У вас – план, а к
тому же ещё семья…
– Да ведь если Неймат узнает, что я деньги с вас
взял, он же меня прибьёт! Мне ли объяснять вам, каков у него характер?
– Неймат? – недоумённо качнул головой собкор.
– Он самый, которого в редакции кличут «Мирзой» и с которым вы, Назим-муаллим, не разлей вода.
Вы ведь Назим Ильхам, не так ли?
Назим кивнул.
– Я не сразу вас признал, оттого и наговорил
лишнего. Ради Аллаха, простите!
– Да будет к вам милостив Аллах! Однако если
вы приятель моего друга, то, выходит, я должен уплатить вам вдвойне. – Назим Ильхам чуть не насильно
запихнул десятку в руку водиле, после чего резко вышел из машины.
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***
…Назим Ильхам сидел за своим рабочим редакционном столом, занятый написанием аналитической статьи о состоянии дел в областном промышленном секторе. Тема давалась собкору трудно, и он непрестанно
дымил, прикуривая одну сигарету от другой. Вдруг, как
обычно – без стука, в комнату к нему ввалился вездесущий «Мирза» со своей неизменной трубкой в зубах:
– Отец, я сам не свой! – И, без приглашения
усевшись против Назима, вылупил на него свои лукавые подслеповатые глазки.
– Что у тебя, Мирза?– устало улыбнулся старику
собкор.
– Так ты что, ничего не слышал?
– Что случилось, говори!
Большим пальцем «Мирза» вдавил в чашечку
трубки наполовину прогоревший табак.
– Расправились и с Ибишем Аллахъярлы, – как бы
между прочим сообщил он, – нашим, теперь уже бывшим, главным гэбистом. Кажется, у него вышла размолвка с «чёрным генералом». На место Ибиша назначили какого-то молодого парня – говорят, генеральского
ставленника. Работал под началом у Бехбудова в Баку.
– Очень странно, – поджав нижнюю губу, промолвил Назим.
– Ты знаком с Ибишем?
– Исключительно деловые контакты...
– А я с ним был чуть не накоротке, – пыхнул
трубкой «Мирза». – С ним можно было ладить. Даром, что гэбэшник, – парень простой и душевный. Бывало, как заскучает, так призовёт к себе меня и давай
жаловаться – до чего, видите ли, ему обрыдла его ра-
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ботёнка и сколь претит чуткой и религиозной его натуре каждодневное общение с безбожниками и нечестивцами всех мастей. Веришь, он носил при себе
партбилет вместе с Кораном – оба в одном кармане! –
Неожиданно ирония на лице у «Мирзы» сменилась
раздумчивой печалью: – Словом, я увиделся с ним вечером того дня, когда его сковырнули, и он подробно
рассказал мне, как взяли его в оборот. Выглядел убитым. Сказал, что грозит ему увольнение по очень неприятной статье и что отставка его отложена до вынесения приговора по «карамельному» делу. Он так мне
и заявил – дескать, как только Тахмираза и компанию
засудят, считай, дескать, что Ибиш твой пропал. Однако надо отдать ему справедливость, переживает он
не только за себя, но, может быть даже в ещё большей
мере, и за беднягу Тахмираза. Оказывается, Ибиш
достоверно установил, кем именно и с какой целью
был произведён выстрел, о чём представил официальную справку в республиканское ГБ. – Старик прервался, чтобы вновь набить свою трубку. – Я сказал ему на
это – дескать, напрасно поставил ты под риск свою
карьеру, попытавшись изменить ход дела, по сути, заведомо решённого. И знаешь, муаллим, что он мне ответил? Нет? Так я тебя осведомлю. Он ответил: Мирза, дескать, не ожидал я от тебя таких слов – чтобы,
дескать, человек, честно прослуживший в органах целых тридцать лет, и стал бы кривить душой и по указке разной сволочи стряпать подлоги на невинных людей, и всё ради того, чтобы новые звёздочки на погоны себе налепить, – нет, дескать, Мирза, коммунист
Ибиш Аллахъярзаде этаким грехом имя своё не запятнает, а иначе, дескать, пусть назовётся он гнусным
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безбожником и дети его также, дескать, пусть назовутся гнусными безбожниками! Эк выдал! – «Мирза»
усмехнулся: – Что ж было делать – пришлось просить
у него извинений: прости, мол, бес дурака старого попутал.
– Довольно редкий экземпляр среди нынешнегото гэбэшничества, – почесал в затылке Назим Ильхам.
– Жаль, что в своё время я поближе с ним не сошёлся.
– Отец мой, я сам не свой!
Собкор надолго задумался с очередной «казбечиной» во рту. Затем, пристально глядя в умилённую
физиономию «Мирзы», проговорил:
– Я отгородился от всего мира, корпя над этой
неладной «индустриальной» ерундой, и оттого не
знаю последних наших новостей. Мы с тобой не виделись с самого моего отъезда в Баку, а потому за свою
информацию получи взаимообразно мою. Жди, не сегодня завтра и меня должна постигнуть та же участь,
что и Аллахъярова. Таков ожидаемый мною итог от
нашей последней сердечной беседы с товарищем
Моллазаде. И признаюсь, итог этот будет вполне
мною заслуженным, если я ничего не сумею сделать
для спасения Тахмираза.
В этот момент зазвонил телефон. Назим снял
трубку. Звонили из обкома. Назима приглашали туда
на собрание областного партактива. Собкор повесил
трубку, посмотрел на часы и поднялся.
– Нерадивому богомольцу чёрт всегда помехой!
– взял он со стола свою папку. – Пойдём, Мирза, меня
срочно вызвали в обком. Опоздаю – после и это зачтётся мне в вину. Ничего, у нас ещё будет время закончить наш разговор.
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***
…Собрание было вы самом разгаре. Большой актовый зал обкома сиял бронзовой лепниной и лакированным паркетом, крестово переполосанным ткаными
дорожками. В разместившемся на сцене президиуме
сидели полтора десятка наиболее авторитетных людей
области, к сиятельной компании которых причащён
был и столичный генерал-гэбист. Мало того, его удостоили места одесную с самим председательствующим – Ширханом Гасымовичем Исмаилзаде, исходящим бликами, наподобие огранённого чёрного алмаза.
Всего же в двух душах от генерала, в классической
позе мыслителя и с соответствующей же миной, восседал главный сластник области, орденоносец Зияд
Керимли. То и дело, через головы соседей, вступал он
в переговоры со златопогонным тонтон-макутом, одарявшим его благосклонным сверком агатовых очков.
Плохо державшаяся на физиономии сахаровара, маска
философа периодически с неё сползала, и перед аудиторией представал нормальный удачливый выжигаделяга – родной её глазу образ и объект завистливого
её восхищения.
Один за другим на гербовую кафедру всходили
партийные лидеры славных областных цехов – учителей, рабочих, торговцев, коммунальщиков и проч. Запинаясь и трогательно жестикулируя, они читали по
бумажке лишь накануне розданные им речи, нашлёпанные штатными обкомовскими спичрайтерами. Закончив, народные трибуны возвращались на свои места бледные и трепетные, как тени, подолгу утирая испарину с обнажённых частей своих тел. Ещё прежде,
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чем тела эти выпотевали, все они в непременном порядке подвергались сканированию агатовыми очками,
чтобы затем, в виде голографических образов, навеки
угнездиться в ячейках бездонного хранилища – тонтон-макутского мозга.
Наконец, к кафедре, под ошалелые аплодисменты, прошествовал – «гвоздь программы», таковым себя сознающий, – Ширхан Исмаилзаде. Жестом утомлённого величия он призвал собравшихся к спокойствию. Однако собравшиеся хорошо понимали, что сейчас как раз тот случай, когда персека позволительно и
ослушаться, и зарукоплескали с ещё большим, чем
прежде, энтузиазмом. Лишь когда по знаку «светлейшего» в дело вступили дежурные шикальщики, массовый восторг унялся, причём в одно мгновение.
Довольно бегло и невнятно высказавшись по поводу успехов области на фронте социалистического
строительства, Исмаилзаде, заметно воодушевившись,
перешёл затем к следующей части своего выступления.
– Товарищи! – указал он перстом вверх. – К сожалению, наряду с отмеченными мной позитивными явлениями, у нас имеют место и явления крайне негативные. Уверен, вы догадались, о чём идёт речь. Уважаемые собравшиеся, все вы хорошо знаете товарища Зияда Керимли. Товарищ Зияд Керимли – это гордость не
только нашей области, но всей республики! Депутат
Верховного Совета СССР и герой труда, он удостоен
множества правительственных наград. Такой человек,
товарищи, заслуживает прижизненного памятника, и я
убеждён, товарищи, что памятник при жизни будет ему
поставлен! Тем прискорбней говорить о том, что недавно над головой столь выдающегося гражданина осмели-
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лась занестись злодейская рука, и лишь по счастливой
случайности, товарищи, не произошло непоправимого...
По мере развития мысли персека смятение простодушных народных трибунов неуклонно усиливалось. Агатовые очки теперь просыпали в зал зловещие
электрические искры, в разительном контрасте с которыми была матовая ублаготворённость, сочащаяся
из глаз героического карамельщика. Обращаясь к последнему, персек торжественно объявил:
– От всех присутствующих и от меня лично примите, Зияд-муаллим, поздравления в связи с благополучным избежанием вами смертельной опасности!
Вновь неприметный знак, и бывшие шикальщики
обращаются в столь же усердных заводил: дисциплинированный зал взрывается новой овацией. Точно по
секундной стрелке следует привычная отмашка – и
гром обламывается в первозданное безмолвие.
– Товарищи! – не меняя высоты тона, продолжил персек. – Особую благодарность от лица всех
граждан области хочу выразить персонально товарищу Бехбудову Нифагу Замановичу – за осуществлённое под его руководством блистательное раскрытие
означенного преступления!
Агатовые стёкла плеснули ласковым звёздным
брезгом. Отмашки не потребовалось: движимый вдохновением, зал сделал то, что просила его душа, – всколыхнул воздух очередным многоваттным шквалом.
Приведённая им в содрогание бронзовая лепнина мгновенно обнаружила стремление к обрушению на зеркально-блещущий паркет.
Шквал опять обрезается – и персек, прокашлявшись, возобновляет свою речь:
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– Товарищи! Достоверно установлена личность
организатора и исполнителя, к счастью, оказавшегося
неудачным, как я уже говорил, покушения. Это, как
бишь его, некий, Тахмираз Таиров. – Персек брезгливо поморщился. – К осуществлению замышленного
им чудовищного преступления привлёк он группу
своих ближайших родственников, составивших вместе с ним преступное сообщество. Следствием выяснено точное место и время, где и когда шайкой был
окончательно утверждён план ликвидации товарища
Зияда Керимли. Пока чистосердечных признаний в
содеянном не удалось добиться лишь от главаря банды, однако запирательство его, можете мне поверить,
не продлится долго. – Персек многозначительно ухмыльнулся и столь же многозначительно глянул на
тонтон-макута, одобрительно сверкнувшего ему агатовыми стёклами. – Конечно, товарищи, не пристало,
в опережение соответствующего судебного постановления, о том говорить, однако, поскольку здесь собрались сплошь единомышленники, так сказать, соль областной нашей земли, то не буду изъясняться обиняками. И вот вам моё слово, слово коммуниста: все эти
изуверы, товарищи, заслуживают высшей меры наказания, и нет никакого сомнения, товарищи, в том, что
эта мера наказания к ним будет применена! Собакам –
собачья смерть! – Персек вздел руку к потолку.
Зал, в который уже раз, зашёлся гремучим восторгом. Даже, прежде закаменелый, как идол, тонтонмакут поддержал общее ликование синкопическим
содвижением пястей…
Через несколько дней после описанного события
в местной газете появилась цельнополосная передо-
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вица: «Коммунистический характер», специально посвященная Зияду Керимли и снабжённая внушительного размера его фотографией. В материале описывались главные вехи биографии карамельщика, а также,
на большом числе примеров, его образцово-показательные личные качества. В завершение приводились
цитаты из респондентов, призывавших все мыслимые
напасти по души «посягнувших на жизнь верного ленинца, героического труженика и неутомимого наставника молодёжи». Назим Ильхам терпеливо прочёл
весь этот бред, очеркнув красным карандашом наиболее примечательные в нём места.
Внезапно в корпункте появился сам автор передовицы – руководитель газеты. Был это плюгавый человечек, болезненно заботящийся о собственной внешности. Заметив своё последнее «откровение» на столе у
Назима Ильхама, он мгновенно залоснился счастьем.
– Сегодняшний номер вышел с задержкой, – с
наигранной небрежностью заметил главред. – Ну что,
успели прочитать мой материал?
– Да, – квёло ответил Назим.
– И как? По-вашему, чувствуем мы пульс времени? – Было видно, что он искренне полагает своё творение публицистическим шедевром.
– Материал… да, материал, – помялся собкор.
Очень чистенько набран. Я не нашёл ни единой опечатки. Для передовицы это чрезвычайно важно. Написано стилистически выдержанно, без вычур, простым
и доходчивым языком – видна рука профессионала.
Поспорить можно разве лишь с фактологией. Мне кажется, что подана она в ряде случаев… как бы это сказать – несколько пристрастно, что ли.
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– Объективность – это девиз нашей газеты, слегка обиделся главред. – Если в данной связи у вас имеются к материалу какие-либо претензии, готов с удовольствием их выслушать.
– Да вот, извольте. – Назим положил статью перед главредом и указал на очёркнутые в ней фразы и
абзацы.
– Понимаю, что вы хотите сказать. И, в общем,
могу с вами согласиться. Но и вам должно бы понимать, что газета – как-никак орган обкома, а потому
обязана выражать принятую в нём точку зрения. Настоящая же статья написана по прямому персональному указанию Ширхана Гасымовича, кажется, вы могли
бы об этом догадаться. – Редактор запнулся и, после
некоторой внутренней борьбы, продолжил: – Я много
старше вас по возрасту и много опытней. Пришлось
побывать и на комсомольской работе, и в секретарях
райкома, и даже в заместителях министра… Редакция –
скорее всего последняя гавань в моей карьере. Поверьте, на реке жизни привелось мне столкнуться с не одной скалой и набить себе немало шишек, и я ни за что
бы не сумел уцелеть, если б в конце концов не научился обходить опасные преграды. Говорят: кто плакал о
народе – слепой с клюкою ходит. По-человечески я
вправе не верить, скажем, в виновность того же Таирова и даже душевно ему сопереживать, но, дорогой мой
Назим-маллим, ни у меня, ни у вас нет ни права, ни какой-либо возможности оспаривать то, что зовётся «линией партии». И если, согласно этой «линии», мне
предписывается топить человека – я его утоплю, и моё
личное отношение к нему тут ни при чём.
– Ваша позиция мне ясна, – с сожалением пока-

572

Журналист поневоле

чал головой собкор. – Однако представляется мне она
очевидно непоследовательной.
Главред удивлённо вскинул брови.
– Да, да, именно так, – подтвердил свои слова
Назим. – Вот вы только что выставляли свои жизненный опыт и прагматизм, Но, позвольте, неужели предыдущий опыт не утвердил вас в том, что жизнь – это
река, текущая не по накатанному пути, а по постоянно
изменяющемуся руслу, и что зачастую там, где ещё
вчера на ней можно было встретить камни и гиблые
сувои, сегодня простилаются прямые мощёные дороги?! Вы прагматик, что ж, спрошу вас как прагматика:
неужели это согласуется с вашим пониманием рационального – «топить», как вы выразились, заведомо невиновного «преступника», которого наверняка завтра
объявят «героем»? Вспомните недавнюю нашу историю! Оставим в стороне моральную сторону вопроса
– согласитесь, ведь такое, в первую очередь, политически недальновидно, то есть именно «непрагматично», притом же ставит под угрозу не только личное
благосостояние, но, в перспективе, как это у нас часто
бывает, и личную свободу! Ну и как лирическое добавление: всеобщее отвержение, погубленная будущность детей и неизбежно фатальные последствия для
физического здоровья, что тоже, между прочим, не
худо бы принимать в расчёт «опытным прагматикам»!
Главред робко попытался было что-то возразить своему оппоненту, но тот остановил его решительным жестом:
– Пожалуйста, не будем спорить. Полагаю, нам
есть чем заняться более серьёзным. Одним – людей
«топить», другим – вынимать людей из «топи». Согласитесь, без последнего законы диалектики пришли бы в
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явное нарушение. Обращаюсь к вам, как к образованному партийцу, без сомнения, читавшему диамат.
– Эх, Назим, Назим, – сокрушённо покачал головой главред, – туго же придётся тебе в жизни! Как бы
не надорвался во цвете-то лет! Подумай об этом на
досуге, «спасатель» человечества! – И понурой походкой вышел из комнаты.
***
Вступив на задний двор своего дома, собкор сразу же заметил супругу. Сария тащилась вверх по
внешней лестнице, неся два ведра воды. Назим немедленно отнял их у неё, выслушав привычные сетования
жены по поводу вящей неустроенности их быта. Недовольство Сарии было справедливым. Дело в том,
что в заселённом аж три года назад их доме до сих пор
не действовали ни водопровод, ни отопление, вследствие чего жить в этом чудном с виду строении было
для всех его обитателей сущим мучением. Обыкновенно участливый к роптаниям жены, сейчас, однако,
Назим демонстрировал к ним полное равнодушие, будучи совершенно погружён в собственные мысли.
Сария открыла входную дверь, и, пропустив вперёд мужа, вошла в квартиру вслед за ним. Детей не
было слышно: каждый в своей комнате они готовили
школьные уроки. Это обстоятельство принял собкор с
нескрываемым удовлетворением. Не было родителей,
любящих своих чад столь же нежно, как Назим и Сария, но при том же и более в ним строгим во всём, что
касалось воспитания.
Назим прошёл в гостиную и включил радиоприемник. Так, мало интересная передачка о некой де-
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вушке, окончившей медицинский институт и по студенческому направлению работавшей в каком-то глухом селе. Но вот, когда появившаяся из кухни Сария
подала мужу чай, из динамиков вдруг грянуло, как
удар молнии: «Добрый вечер! С вами Разия-ханум…»
Назима точно пронизало электрическим разрядом – он
выронил из рук стакан, который, упав на пол, разлетелся на мелкие осколки. Горячим чаем собкору
обожгло ноги. Сария застыла в замешательстве.
– Ну и дёрганый же ты стал, – зачирикала она,
как вспугнутая пташка, подбирая с пола разбитое
стекло. – Не беда, посуда, говорят, бьётся к счастью!
«С вами Разия-ханум…» – слова эти нескончаемым эхом раскалывались в мозгу Назима Ильхама, в
смятении даже не ощущающего боли от ожога. Ему
вдруг сделалось душно. Расстегнув ворот рубашки,
собкор выбежал на балкон. Отсюда открывался вид на
величавый Илан-даг – место знаменитого пира. Но
сейчас Назим ничего перед собой не видел, полностью
уйдя в себя. Явственно ощущал он тончайший, знакомый ему с давних времён аромат – аромат, исходивший от тела его незабвенной Разии! «“Разия совсем
поседела”, – лучше бы я никогда не слышал этих
страшных слов», – сокрушался Назим. И вдруг увидел
её – свою первую любовь, стыдливо задрапировавшуюся в чёрный плат. «Ах, милая, милая моя Разияханум, – про себя обратился он к ней. – Право, я очень
сожалею, что так и не повидался с вами в Баку. Простите мне моё малодушие, я побоялся, что, найдя изменившимися ваши черты, голос и фигуру, навеки
расстанусь с образом, вдохновлявшим меня и дарившим мне утешение долгие годы – все годы с той поры,
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как пришли вы в мою жизнь. Побоялся, что ниточка,
связывавшая меня вы вами во всё это время, оборвётся, и я навеки лишусь грёзы, ставшей моим святилищем, моей молитвой, моим спасением!..»
– Назим! Что с тобой? – оглушил его голос супруги. – Я налила тебе свеженького! Иди, попей!
Он выпил чая, а потом немного поиграл с детьми.
В редакцию Назим решил не возвращаться: начатую им
в корпункте статью вполне можно было закончить дома.
***
От Центральной площади города, которую обступали по большей части здания областных ведомств, отходили сразу несколько магистральных
улиц. Выехав на неё, местные автомобилисты с особой аккуратностью блюли правила вождения, поскольку знали о сверхъестественном служебном рвении здешних постовых. Последние два дня перед выходящими на площадь белокаменным обкомом и расположенным против него Дворцом культуры, или,
проще говоря, городским театром, стояли знаки, запрещающие движение транспорта. Не взирая на слёзные протесты жрецов Мельпомены, вместе со всем
клиром и всем подвижным сценическим инвентарём
они были бесцеремонно изгнаны из их родного храма.
Причина: в капище намечено было проведение громкого судебного процесса. Ход последнего предстояло
освещать целой армии журналистов – в том числе из
областного, республиканского и центральносоюзного
телевидения и радио, и специально отряженная в кумирню группа серокительных СМИ-волонтёров теперь занималась установкой здесь теле- и радиоаппа-
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ратуры, по преимуществу на храмовых балконах и
лоджиях. Накануне, вечерним поездом из Баку, прибыли в областной центр товарищи из Верховного Суда и Прокуратуры республики – соответственно ведущий и главный обвинитель в предстоящем процессе. Поселили их в соседних «люксах» закрытого обкомовского отеля, где они самым приятным образом
проводили время в компании друг друга. Город жил
тревожным ожиданием грядущих событий...
Запершись у себя в корпункте, Назим Ильхам
всецело ушёл в составление – общепринятая газетная
практика – тематического плана на будущий квартал.
Работа эта как раз достигла точки кипения, когда на
столе собкора пронзительно тенькнуло. Машинальным движением Назим Ильхам поднёс к уху трубку
телефонного аппарата, из которой тотчас выстрелило
высоковольтным треском и резаными взвизгами.
Сквозь апокалиптическую симфонию фантомно зазвучало:
– Слушай, я еле вклинилась в линию, имей же
совесть, брось болтать… Это я не с вами! – В голосе
далёкой сестры по разуму дрогнули извиняющиеся
нотки. – Это я не с вами, Назим-муаллим! Пожалуйста, ответьте, Баку на проводе! И говорите, прикрыв
трубку, – плохая слышимость!
Внезапно помехи на линии обрезало как ножом,
и в надорванную барабанную перепонку собкора бальзамно пролилось:
– Назим-муаллим, это Моллазаде!
– Здравствуйте, слушаю вас.
– Здравствуйте, здравствуйте! – ворчаще вспомнил о вежливости главред. – Так вот. На днях начнёт-
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ся рассмотрение в суде этого злосчастного дела о покушении, и от вас требуется давать нам подробные
отчёты о ходе процесса, подчёркиваю – самые подробные. Нам нужна доскональная информация, вы
меня понимаете?
– Понимаю, товарищ Моллазаде.
– Полагаю, суд продлится не долго. Самое большее – месяц или полтора. Так или иначе, но вам надлежит присутствовать на нём от первого и до последнего заседания. Кроме отчётов, мы желали бы регулярно получать от вас авторские материалы о процессе. Очень важно, чтобы они были живые, при минимуме «шаблона» – словом, читабельные, не мне вам
объяснять. В материалах этих позиция газеты должна
быть заявлена ясно и однозначно, вы меня слышите?
Фигуры Зияда Керимли и Тахмираза Таирова надо
представить в резком контрасте – добро и зло. При
этом следует деликатно, но рельефно обозначить
третьего узлового персонажа – генерала Бехбудова.
Здесь красок не жалейте: выдающийся профессионал… образцовый чекист… холодный ум, горячее
сердце, чистые руки… ну и всё прочее. Надеюсь, я
доступно выражаюсь. Ну да вы человек опытный, не
мне вас учить – как и что. Учтите, от этой работы
многое зависит сугубо для вас. Думаю, вам ясно, что я
имею в виду? На всякий случай примите к сведению:
наше освещение процесса находится на контроле лично… вы меня, конечно, поняли.
Назим сам удивлялся терпению, с каким он слушал весь этот идиотический лепет.
– Товарищ Моллазаде, – наконец не выдержал
он, – если вы не забыли, мы с вами уже говорили на
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тему «добра» и «зла» соответственно с данным делом,
и, как мне кажется, мою точку зрения на сей предмет
я изложил тогда достаточно доходчиво, «живо» и при
минимальнейшем пользовании «шаблоном»…
– Дорогой Назим-муаллим! – промолвил Моллазаде тоном мудреца, допечённого неразумным отроком. – Я очень, очень уважаю вашу точку зрения, но
точку зрения высшего руководства, каюсь, уважаю
больше. Так что, милый мой, ненаглядный товарищ
корреспондент, вы станете делать то, что вам велят, –
и точка. Я вразумительно всё объяснил?
– Считаю бессмысленным с вами спорить.
– Вот и отлично. Что же конкретно по вашей
пресловутой «точке зрения», то замечу: я не приемлю
её не только умом, но, совершенно искренне, и сердцем. О деле я знаю от источников, много более осведомлённых и компетентных, нежели вы, а потому не
нуждаюсь в дополнительных «точках зрения» для
правильной его оценки. Советую и вам перестать
упорствовать в ваших заблуждениях. А ещё – соблюдать приличествующую субординацию в общении с
людьми, стоящими выше вас по положению и по возрасту, и не доходить до мало похвального для интеллигентного человека хамства.
– Эх, как жаль, что вами запамятована история
Жана Вальжана! Примите и мой совет: перечитайте
Гюго. Вот кого полезно было бы вам записать в свои
«источники». Проверенный столетиями, «компетентней» и «осведомлённей» не сыскать!
– Видно, вы совсем у себя там рехнулись! Хорошо, если вам так нравится, мы пришлём на процесс
другого человека. Но только с этим ваше пребывание
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в газете будет закончено. – И Моллазаде дал отбой.
Назим подпёр рукой подбородок и задумался.
Потом, закурив, проследовал из комнаты на внутренний редакционный дворик и остановился у небольшого, расположенного в его центре, бассейна. Лёгкий ветерок теребил кроны стоящих тут же фруктовых деревьев, и солнце, восходящее к зениту и то и дело кокетливо выглядывавшее сквозь прорехи в облаках,
рассыпало по воде бассейна золотистую рябь. Трепетное это мерцание напомнило Назиму Ильхаму взор
его давней возлюбленной. «Да-да, тогда… в библиотеке… возле книжных стеллажей… – Назим взялся за
лоб. – Разия… кипарисно-стройная, темноволосая, ясноокая, невероятно красивая… Что-то она нашёптывает мне? – Назим присмотрелся и прислушался к милым ему косульим губам. – “Ты оказался непостоянным и забыл меня. Но разве вправе я тебя за это осуждать?! – И тут Разия с очевидностью спохватилась
своих слов: – Нет-нет, во всём виновата я сама! Впрочем, я ни о чём не сожалею и полагаю избранный
мною путь единственно для меня возможным. Будь же
счастлив со своей семьё. Поверь, я всем сердцем этого
желаю. Только вспоминай обо мне иногда. Как знать,
может, являясь тебе в грёзах, я сумею принести покой
твоей мятущейся душе. Последнее время меня не покидает ощущение нависшей над тобой опасности, и я
каждодневно обращаю к небу молитвы, прося в них от
тебя её отвратить! ”»
– Отец мой, я сам не свой! – заставил вздрогнуть
Назима голос неутомимого «Мирзы».
– Здравствуй, дорогой, – обрадовался старику
собкор. – Солнце ясное, давненько тебя не видать!
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Или уж так-то хлябисто сделалось над грешной земной скуделью, что нас, червей ничтожных, стало совсем с небес не углядеть?!
– Что за намёки, милейший? – слегка нахмурился
Раджабли.
– Какие уж тут намёки! Лишь тучки с неба схлынут, так вашего брата силком от себя не отвадишь, а
чуть только посмурнеет – ищи вас свищи!
– Опять тебя, верно, по носу стукнули, оттого-то
и задираешь ты добрых людей. Я так тебе скажу, бесценный: пойму, что давеча говорил ты всерьёз, – ноги
моей больше у тебя не будет. – «Мирза» готов был разобидеться не на шутку.
Улыбнувшись, Назим в знак капитуляции вскинул вверх руки. Друзья тепло обнялись, а затем увлеклись беседой, раз за разом прохаживаясь вокруг бассейна. По большей части говорил «Мирза», вспоминавший, как бы в назидание молодому коллеге, былые
свои годы. Неожиданно старик задержал шаг и, раскуривая свою трубку, молодцевато произнёс:
– Кстати! Да будет тебе известно, позавчера, перед полуднем, я был зван к товарищу Бехбудову, дражайшему Нифагу Замановичу. Поначалу идти к нему
не хотел, но потом подумал – чёрт с ним, предстану
пред ясные его очи, всё же человек немаленький да и
выведать от него, может, что-либо полезное удастся.
Словом, заявился к нему. Встретил меня, как старинного друга. Я даже растерялся. Как это у них, гэбэшников, принято, сразу стал меня охмурять: дескать,
хоть не имел чести лично, но много наслышан и весьма почитаю… ну и прочая подобная пустопорожнина.
Представь себе, сигареты мне американские предло-
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жил. Ты знаешь – я трубку курю, и даже трубочныйто табак поменяю – три дня после кашлем мучаюсь, а
тут – трава американская… Ну, уступил я ему всё же,
из уважения, взял одну да и выпотрошил её в мою
«старушку». Генерал берёт её у меня и через чёрные
свои линзы рассматривает. Старинная, говорит, работа, нынче таких не делают. Особенно ему серебро на
ней приглянулось. В следующий раз, как приеду сюда,
говорит, подарю вам мою – её, говорит, мне не то из
Голландии, не то и Ирландии привезли.
– Ах, Мирза, и умеешь же ты людям нервы рвать!
– не выдержал Назим. – Давай-ка присядем в уголке под
деревцем, чувствую, зарядился ты курлыкать до утра.
– Ладно, в уголочке, так в уголочке, – соблаговолил старик. – Последние две недели нога левая болит
– ну просто ужас.
Когда они расположились на скамейке, под пологом ивовых лоз, «Мирза» повёл свой рассказ дальше:
– Итак, генерал ещё раз сверкнул на меня стёклышками, а потом этак вкрадчиво стал напевать: дескать, журналисты и чекисты исконно молочные братья и потому, дескать, между ним и мной, как двумя
возлюбленными родственниками, секретов друг от
друга быть не может. «Пой, скворушка, пой!» – сказал
я ему, разумеется – про себя. Между тем он перестал
крутить тёлкин хвост и перешёл, наконец, к делу. Что,
говорит, Неймат-муаллим, имеете сообщить вы о вашем приятеле Ибише Аллахъярлы? Что-что, отвечаю,
добрый семьянин, превосходный службист, верный
товарищ. А генерал: это, дескать, ладно, а как, любопытно знать, относятся в городе к его… гм, переходу
на другое место работы? Я: за других, дескать, обмол-
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виться остерегусь, а вот мне расставаться с ним – печально. Генерал зло так зыркнул на меня чёртовыми
своими стекляшками: вы, говорит, Неймат Бабаевич,
человек кристальной души, а потому и всех прочих,
дескать, меряете на свой аршин, между тем как этот
ваш хвалёный Аллахъярлы вовсе не тот фрукт, каким
выставляется. Эх, дескать, знать бы, сколько их, тайных врагов, скрывается нынче под личиной добропорядочных граждан! – Старик поправил во рту трубку
и блаженно пыхнул ядовитым самосадом. – Ну, я не
стал с ним спорить – толку-то. Он же – как кобра, всё
меня гипнотизирует и голосом этак надвигается, надвигается – жуть! Ну а как, говорит, в народе относятся
к истории с покушением на уважаемого товарища Керимли? Как-как, развожу руками, а так же, как вот нерадивый Ибиш или хоть как я, – Тахмираза жалеют.
Тут, вижу, я аккурат по больной его мозоли приложился: кольцами, гад, пошёл, чисто аспид – только что не
шипит. Словом, интерес ко мне он, кажется, полностью
потерял и как бы лишь для порядка, напоследок… сидишь крепко, корреспондент? В общем, оброняет: а каково ваше мнение насчёт этого молодого журналиста
из бакинской газеты, этого, как бишь его, Назима –
Ильхама, если не ошибаюсь? – «Мирза», довольно потирая своё брюшко, откинулся на спинку скамейки.
Назим, демонстрируя отменную выдержку, ждал
окончания очередной «эффектной паузы». Не вполне
удовлетворённый произведённым им впечатлением,
«Мирза» не стал долее тянуть:
– Ну, тут, конечно, я прикинулся простачком. Ах
Назим Ильхам – он ведь «высшая номенклатура», белая косточка, из такого да растакого органа! О нём не
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меня, старика несведущего, а товарища Исмаилзаде
спрашивать надобно да его, Назимово, столичное начальство! Та-та-та, та-та-та! Короче, я так башку ему
закружил, что у него очки потухли и потихоньку он,
болезный, проговариваться у меня начал. Гм, говорит,
Исмаилзаде… да он этого самого Ильхама, бишь, Назима… – и ручкой как от шершня отмахивается. «Столичное начальство!», поскрипывает зубками, – и как
бы сам себе: «Не долго же этому выскочке осталось…» Тут я сообразил, что ничего более выудить из
него не сумею, и стал прощаться. Срочно, говорю,
нужно мне в собес – путаницу с моими пенсионными
уладить. Генерал, хоть и глумливая харя, а выправку
чекистскую помнит: встал со стула и вежливо ладошку мне протянул: надеюсь, вы понимаете, Неймат Балаевич, что разговор у нас был строго конфиденциальный? Как же, говорю, не понять – и был таков.
Назим Ильхам продолжал молчать. «Мирза» тронул
собкора за коленку и взглядом пригласил его подняться.
– Вот что, парень, только не прими это как обиду, но я вынужден предупредить тебя о том же, о чём
генерал предупреждал меня: о нашей с ним встрече не
должен знать больше никто. Мы с тобой друзья, и я не
мог от тебя скрыть эту информацию. Хотел бы ошибиться, но, по-моему, ты занесён у них в «чёрный список», а значит, тебе нужно быть во всеоружии.
– Спасибо, Мирза, я никогда не сомневался в
твоей дружбе, – спокойным тоном промолвил собкор.
– Но только не переживай из-за меня понапрасну, не
даром ещё с Чайговушана закрепилось за мной прозвище «боевой верблюд» – от одного облика моего
враги приходят в дрожь!
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Оба собеседника рассмеялись.
– И всё же, – вновь озабоченно глянул «Мирза»
на собкора, – будь очень, очень осторожен. Люди, с которыми ты вступил в драку, – отъявленные подонки и,
если им прижать хвосты, не остановятся ни перед чем.
Всеми ниточками в этом деле управляет Керимли,
смотри же, не допусти, чтобы он нанёс удар первым.
– Мирза, – лицо Назима приняло жёсткое выражение. – Наполеон как-то сказал, что нет ничего более
безнравственного, чем браться за то, что заведомо тебе не по зубам. Не думай, будто я переоцениваю свои
силы. Я не мальчик, и знаю законы войны.
– А ещё твой любимый Наполеон изрёк: нужно
ввязаться в схватку, а уж там как Бог положит.
– Что ж, в схватку мы с тобой уже ввязались.
– Да, вот только загреметь бы нам после, как Наполеону.
– Убереги нас от этого Аллах!
***
За день до объявленного начала суда в областной
центр приехал заведующий одним из редакционных
отделов, Салех Ганизаде, – сорока с лишним лет полноватый блондин с лицом циркового борца. Поскольку
Назим всё ещё не был уволен с работы, а Ганизаде
прибыл сюда именно затем, чтобы временно заступить
его место, на процессе они были аккредитованы оба.
Назим знал Ганизаде ещё с Чайговушана, где тот
некогда побывал с творческой командировкой. Коллеги быстро сошлись и даже подружились. Чуть не ежедневно Ганизаде ужинал в доме у Назима, навеки сделавшись поклонником кулинарного искусства Сарииханум, а также её совместной с мужем практики вос-
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питания детей. Не раз гость изъявлял желание побывать на малой родине хозяина – Чичекли, однако Назим не торопился с исполнением этой прихоти: Ганизаде был любитель заложить за галстук, а благочестивый Аллахверян не терпел хмельных застолий. Всё же
однажды Ганизаде удалось-таки Назима сломить, и на
двухдверном «газике», взятом у начальника местной
МТС, приятели отправились к исконному очагу Мамедбагировых. Здесь, заведомо извещённый сыном,
приготовился к их встрече сам глава рода – славный
Аллахверян-киши. Время для поездки было выбрано
неурочное – на деревне полным ходом шли полевые
работы. В Чичекли так не встретить было ни одного
мужчины – все отбыли на страду в Язынскую долину,
что начиналась в нескольких километрах от села. Крестьяне жили здесь в домотканых шатрах, от посевной
и вплоть до окончания лета – поры уборки урожая.
Прибытие в палаточный городок двух журналистов
совпало с работой по обмолоту зерна. Туда и сюда в
непрестанном движении прокатывались трескучие, нещадно пылящие телеги, запряжённые понурыми меринами и волами: порожние – на поле, горбящиеся умятыми снопами – на гумно. В немой ярости, круг за кругом ходили по току кровавоглазые быки – с рассвета и
до полудня, когда, совершенно изнеможённых, тяглецов, наконец, освобождали от натёртых их кровью и
потом хомутов. Вслед за тем проворные молотильщики
гиканьем и ударами прутов выгоняли быков на выпас, а
сами принимались провеивать хлеб, вскидывая его высоко в воздух четырёхзубыми вилами. Не умея скрыть
своего восхищения, Ганизаде тогда сказал товарищу:
– Ах какая благодать, какой замечательный тру-
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долюбивый народ! Назим, почему бы тебе не написать
обо всём этом для нашей газеты?
– Очень трудно писать о месте, в котором родился.
– Отчего же?
– Упустишь что-то или же, напротив, упомянёшь
что-то лишнее – скажут: слепой и злопыхатель, а разольёшься в славословиях – обвинят в непомерном «избяном» патриотизме. Кроме того, в краю немало мест и
покраше, и трудятся там ничуть не хуже, чем у нас...
Между тем Аллахверян-киши терпеливо дожидался гостей в своём шатерке. Упёршись локтем в мутакку*, он полулёжал на полу, глядя из палатки, как
мордой в торбу тукается его конь. Услышав приближающееся тарахтение автомобиля, старик бодро
привскочил на ноги и вышел наружу. Да, наконец-то,
прибыли! Навстречу ему бежал его единственный наследник. Морщины мгновенно разгладились на лице
Аллахверяна, казалось, он разом скинул добрый десяток лет. Обнявшись с сыном, он протянул затем заскорузлую руку его спутнику. После церемонных взаимных приветствий все трое прошли в кош. Устроив
гостей, старик вновь показался наружи. Из кожаных,
подвешенных к его поясу ножен он извлёк тесак с
костяной рукояткой и наточил его о притороченный к
поясу же оселок. Вслед за тем от врытого в землю
шеста Аллахверян отвязал отобранного накануне чёрного барашка, отвёл его в сторонку и повалил боком
на землю. Повернув мордой к гиблее† отчаянно тре*
†

Продолговатая подушка.
Сторона, где местополагается Мекка и лицом к которой обращаются мусульмане при совершении молитвы, а также ритуальных жертвоприношений.
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пыхающееся животное, старик прочитал положенную
короткую молитву, после чего уверенным движением
взрезал барашку горло. Открывая последовавшее
спустя час застолье, Аллахверян-киши произнёс:
– Салех, сынок, добро пожаловать под простой
мой кров. Некогда, напутствуя Назима, я сказал ему:
чем больше наживёшь себе друзей, тем счастливей
пройдут твои дни. Да убережёт Аллах всех своих чад
от одиночества! Одинокий человек – ровно усохлое
дерево, от которого ни плодов, ни тени. Споткнётся
такой человек, переходя реку, – и всё, считай в потоке
сгинул. А было б кому руку ему протянуть, плечо своё
подставить, и не опочил бы он до сроку, неоплаканный и непогребённый! Я к тому это говорю, что уж
ежели привела вас двоих судьба к этому очагу, вместе
хлеб святой преломить, то и идти вам отныне о бок
весь отпущенный вам век. В наших краях говорят:
дружба – три фундука: два тебе, мне – штука. Пословица эта – мудрое указание на то, что, изначально созданные не равными друг другу, мы должны уметь
принимать сию непреложность, если не желаем взаимную приязнь обратить однажды во взаимную же
вражду. Вот как об этом в песне поётся:
Друзьям своим дарите и труд ваш, и досуг,
Страшней врага не сыщешь, чем ставший бывшим друг.
И тут, наконец, явила себя непутёвая натура столичного гостя.
– Дядюшка Аллахверян, – выдал он неприлично
громко и бесспорно не к месту, – скажите, а тутовкувас здесь, верно, знатную делают?
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Вопрос этот оказался столь неожидан для слуха
добродетельного старика, что он даже не сразу уяснил
себе его смысл. «Вот невежа, – подумал почтенный аксакал. – Ему – про имама, а он – про Ивана! Надо же
какой обалдуй!» Однако Аллахверян-киши был слишком благовоспитан для того, чтобы выказывать своё неудовольствие человеку, которого принял под свой кров,
и хоть чуть суховато, но вполне вежливо он отвечал:
– Сынок, я то лишь могу сказать, что в Чичекли и
впрямь кое-кто производит названное тобой зелье.
Только пьют у нас мало. И по большей части продукция эта распродаётся по окрестным христианским деревням. Бог христианский не запрещает потребление
горячительного, а потому его дети вольны травиться
хмелем сколько их душе угодно.
Ганизаде вяло поедал своё жаркое. Зная, что без
спирта жизнь бакинцу не впрок, Назим заранее, тайком от родителя, послал за водкой в местную лавчонку. Однако та оказалась на замке, и остаток вечера Салех Ганизаде принуждён был провести в печали. Переночевав в шатре, гости ранним утром, лишь только
зашумело на гумне, покинули окрестность Чичекли.
Такова была история знакомства двух теперешних сослуживцев.
Люди, разные по характеру, они изначально не
могли стать друзьями. Работая с Ганизаде в одной редакции, Назим совершенно в этом убедился. Со старшим коллегой был он отменно вежлив и приветлив,
однако близко к свой жизни его не допускал. Человек
легкомысленный и беспринципный, Ганизаде был хорош для весёлых компаний, но никак не для доверительных отношений, имея неискоренимую склонность
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к интригам и предательству. Тем не менее на работе
их с Назимом считали добрыми товарищами, а в семье
собкора «Салех-гардаша» принимали со всем радушием. Приезжая по делам в область, Ганизаде непременно поселялся в доме у своего давнего приятеля. Поэтому то, что на сей раз остановился он в гостинице,
было расценено Назимом как некий симптоматичный
знак. Завотдел явно его избегал, а когда всё же виделся с ним, то вел себя подчёркнуто холодно и отчуждённо. И тут не приходилось теряться в объяснении
причин столь явственной внезапной метаморфозы:
Назим Ильхам слишком хорошо знал, как действуют
законы «опалы», чтобы хоть сколько-нибудь обманываться на сей счёт. Прокажённых обходят стороной,
теперь Назим был «прокажённый».
Из чисто мальчишеского куража, ничуть не рассчитывая на положительный ответ, собкор как-то
спросил новоприбывшего:
– Салех, может, съездим ко мне, чайку попьём,
поболтаем?
– Спасибо, как-нибудь в другой раз. Да и твоих утруждать не хочется, – насупившись, пробубнил Ганизаде.
– Ну тогда давай сходим в чайхану… тут, неподалёку.
– По правде сказать, я уж под завязку упился – и
чаем, и кой-чем покрепче. Посидели немного в гостевом доме – я, Исмаилзаде и судья с прокурором. Был
ещё этот генерал-гэбэшник, Бехбудов. – И неожиданно оживившись: – Посидели, в общем, неплохо. У них
там «Столичная» – спецзаказ и закуски довольно приличные. Моллазаде наказал мне в первую очередь с
бражкой этой здесь свидеться, инструкции получить,
ну, как на суде себя вести и всё такое.
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– Ясно, – в глазах Назима появилось насмешливое выражение.
– А вот я так не думаю! – с пьяной категоричностью стукнул завотдел о стол. – Назим, ты знаешь – я
всегда хорошо к тебе относился. Я преломлял хлеб с тобой и твоим отцом – почтенным Аллахверяном, под родовым вашем кровом и никогда этого не забуду. Поэтому не стану перед тобой таиться, как это и положено
другу. Известно тебе или нет, но на последней летучке
Моллазаде очень негодовал по твоему адресу. Накануне
отъезда сюда у меня был с ним разговор с глазу на глаз.
Не имею понятия о том, что произошло между вами, но
только он очень, очень на тебя зол. Слушай, я должен
тебе это сказать. Бехбудов и Исмаилзаде тоже при мне
разорялись по твою душу. И, замечу тебе, имели для
этого все основания. Что ты стал на попа? Уймись наконец! Набрался разных вздорных сплетен и теперь машешь ими перед всеми, как кистенём! Правды хочешь
добиться? Так её и добиваться не надо – она вся как на
тарелочке и есть. Почитай материалы дела, и сам убедишься. Я-то их читал, был удостоен такой чести. Этот
Тахмираз Таиров, вне всяких сомнений, получит «вышку», и получит её заслуженно. Так, спрашивается, что за
корысть тебе воевать за верного висельника, губя собственную карьеру и наживая себе могущественных врагов? Хоть убей меня, никакого не вижу резона.
– Каждый сам для себя решает, что для него резонно, а что нет, – заметил Назим Ильхам.
– Послушай, брось валять дурака, делай, что тебе
говорят. У меня нет особой охоты здесь торчать, и дай
ты своё «добро», я с удовольствием бы отсюда убрался. Ну, если так-то тебе приятней будет, то пожалуй-
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ста – материалы станем отсылать за двумя подписями,
твоей и моей. Всегда сможешь отговориться, дескать,
твоего-то в них лишь «паркетная» часть, а остальное,
дескать, всё моё. Отличный вариант, соглашайся, пока
не поздно. Иначе тебе не спастись!
– Хм, – усмехнулся собкор, – о спасении пристало думать поверженным….
– Что за чушь ты несёшь? – дохнул ядреным хмелем атлет-манежник.
– … поверженным, а не поднявшимся в атаку!
***
Зарядивший с ночи ливень, казалось, только и
ждал рассвета, чтобы немедленно перестать. По мере
того, как усиливалось солнечное тепло, асфальтовые
мостовые делались всё суше, добросовестно возвращая небу пожалованную им на время влагу. Серебристые серёжки проволглых уличных чинар роняли на
землю свои последние слезинки. Городские улицы запрудили вереницы людей, стекавшиеся к Центральной
площади. Пришедшие сюда первыми уже заполонили
всю эспланаду Дворца культуры, пристально глядя на
дорогу, по которой должны были доставить из тюрьмы обвиняемых. Мелькавшие тут и там «красные околыши» зорко наблюдали за порядком на площади, с
чуткостью реагируя на любое оживление в толпе.
Вскоре, при активной помощи тех же «околышей»,
продралась ко входу в здание группа родственников
«покусителей». Немалое их число составляли женщины разного возраста, одинаково запахнутые в чёрные
платы, – матери, жёны и дочери «злодеев». К их ногам
жались испуганные ребятишки – соответственно дети
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и внуки «злодеев». Как их матери, бабушки и старшие
сёстры, многие из малышей тихо плакали. Один из
группы – худощавый юноша, размахивая кулаком,
выкрикивал угрозы в адрес Зияда Керимли и безымянных его «соумышленников». К смельчаку тотчас
подступил «вэдэшник»-старлей:
– Веди себя прилично. Не добивайся того, чтобы
и тебя за решётку отправили.
– Сажайте, сажайте! – рванул парень ворот своего пиджака. – Кто не посадит, тот – подлец! Мне теперь что тюрьма, что не тюрьма – жить не хочу! – И
он выбросил руки к небу. – Гнусные мерзавцы, думаете, это даром вам пройдёт?! Продам, последние штаны
продам, до самого высокого начальника дойду – и вызволю, клянусь, вызволю отца! Иначе не шапку мне
носить, а бабскую косынку! Не боятся Аллаха, попирают законы… бесчестные, безбожные! Воздастся же,
воздастся же им от Аллаха! Правосудие, правительство… всё ложь, всё ложь! Был век героев – теперь век
Керимли! Ве-ек Керимли! – Было видно, что парень
достиг той степени эмоционального напряжения, после которой неизбежны либо обморок, либо безумие.
Старлей отозвал в сторону двух своих подручных:
– От этого щенка кровью так и прёт, – сказал он.
– Возьмите его – и в участок. Пусть оформят на пятнадцать суток – за мелкое хулиганство. Для начала
достаточно.
Сейчас же «околыши» набросились на парня и
вывернули ему назад предплечья. Согнутый пополам,
крепко удерживаемый коренастыми молодцами, он
тем не менее попытался от них вырваться, но тут же
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обвис с закатившимися глазами – по-видимому, «усмирённый» скрытым профессиональным ударом. Несколько женщин мгновенно подняли вой и, хлопая себя по макушкам, лицу и груди, подались было к нему,
однако на пути у них стал подоспевший сюда новый
милицейский наряд.
– Смотрите, дождётесь, – стали отпихивать женщин солдаты. – Давайте, давайте, осадите назад, не то
и вас отсюда уберут!
При виде парня, которого буквально волоком
уносили милиционеры, один из зевак сообщил своим
соседям:
– Старший сынок Тахмираза. За родителя жизнь
отдаст – так его любит. Боюсь, как бы не удавился,
если, не дай Бог, беднягу-отца всё же засудят. Или себя убьёт, или Зияда порешит – уж это как пить дать…
И тут толпа протяжно ухнула: на площадь въехали – долгожданные! – «воронок» и две машины сопровождения. Обогнув Дворец, они остановились перед его дежурным подъездом. Один за другим из «воронка» вышли: прежде два солдата в форме внутренних войск, с овчарками на поводке, а вслед за ними –
все семеро обвиняемых по делу. Понурые, со сцепленными за спиной руками, в сопровождении десятерых конвойных направились они к входу в здание. Изза ограждавшей двор металлической решётки раздался звонкий детский голосок: «Дедушка! Дедушка!» –
кричала, маша ученическим портфелем, маленькая
девчушка, сидящая на чьих-то плечах. На крик обернулся один из подконвойных – больного вида мужчина лет семидесяти. Не дав ему замешкаться, охранники грубо подтолкнули старика вперёд.
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Ограду облепляли десятки людей, приникших к
железным прутьям в надежде рассмотреть героев
предстоящего процесса. Их вовсю шпыняли всё более
ожесточавшиеся «краснооколышники». В невообразимой сумятице был сбит с ног и затоптан насмерть
человек с костылями – как позднее выяснилось, калека-ветеран Отечественной. Получившие же увечья и
ушибы исчислялись десятками.
И вдруг, перекрывая гул толпы, раздалось громогласное:
– Дайте дорогу суду! Дайте дорогу суду!
Известие о прибытии судейских вызвало новый
всплеск общего энтузиазма. И очередную едкую усмешку на лице старика «Мирзы», который наблюдал
происходящее, держась от него чуть поодаль, под уединённой сенью городского чинара.
– Ай Мирза, ведь ты аксакал, жизнь повидавший,
в газете целый век прослуживший, скажи, сделай милость, что ты обо всём этом думаешь? – спрашивали
«курилку» то один, то другой из подходивших к нему
приятелей. На что он, попыхивая неизменной своей
трубкой, с неизменностью же отвечал:
– Что тут скажешь, отец мой, – я сам не свой!
***
Суд начался, и задний дворик здания сделался
неожиданно безлюдным: лишь пара-тройка людей в
штатском да немногочисленная милицейская стража
теперь размещались на его площади.
В зале не было ни единого свободного места. Такого скопища народа Дворец не видел сызвеку. На
сцене, за массивным столом, разместился суд. Наблюдать его было довольно забавно: энергичный велеречивый

595

Али Илдырымоглу

596

Журналист поневоле

председательствующий и двое словно некормленых
заседателей, лишь спорадически оживавших, чтобы
подтвердить его высказывание очередным кивком.
Под стать председательствующему и в разительное
отличие от его коллег адвокат подсудимых демонстрировал отменную активность. Сам в недавнем прошлом действовавший прокурор, а посему искушённый
в методах бывших своих собратьев, он должным образом изготовился к схватке и лихо отвечал на все наскоки оппонента. Под контрударами строптивого соперника тот даже бывал вынужден иногда отступить.
И в такие мгновения мрачные лица подсудимых одухотворялись надеждой. Усилия адвоката впору было
принять героическими, поскольку драться ему приходилось сразу на два фронта – против слаженной прокурорско-судейской коалиции. Предвзятость в деле
председательствующего была столь неприкрыта, что
порой выглядела непристойной.
На заседании возникла пауза. Судья озабоченно
рылся в своих бумагах. Наконец, видимо, разыскав ту,
что была ему нужна, он снял с себя очки, устремив взгляд
к кучке затравленного вида сгорбившихся людей – вытянувшиеся в струнку, её обступали два игида-охранника:
– Подсудимый Тахмираз Таиров! Как явствует из
материалов дела, вы отказались от дачи показаний на
предварительном следствии. Имеете ли что-либо заявить нам, суду?
Как бы нехотя поднявшись с места, совершенно
спокойный, Таиров окинул судью ненавидящим взором:
– Точно – отказался…
– Ну, это мы знаем. Но теперь-то, на суде, может
быть, вы прервёте, наконец, своё молчание? Преду-
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преждаю: чистосердечное признание всегда учитывается при вынесении обвинительного приговора, и если
таковое будет вами сделано, это значительно облегчит
вашу последующую участь.
– Ах, многоуважаемые граждане судьи, не держите меня, пожалуйста, за дурака. Думаю, в этом зале
мало кто сомневается в том, что приговор был мне
вынесен задолго до вашего здесь появления. А потому
не считаю нужным задерживать почтенное собрание
своими разглагольствованиями.
– Гражданин Таиров, вы, насколько мне известно, образованный, умудрённый опытом человек. К
чему тогда эти огульные, оскорбительные речи? Призываю вас держать себя в руках.
– Товарищ судья! Вполне допускаю, что вы грамотный юрист и не злобны душой. Так вот, если б,
изучив все два десятка томов этого дела, квалифицируя его, вы руководствовались исключительно доводами закона и совести, то, я уверен, нам с вами не
привелось бы встретиться в этом зале, а я и мои товарищи давно уже были бы на свободе. Но я знаю, что
вы, как и те, что сидят рядом с вами, – люди подневольные, а потому не прошу и не жду вашей справедливости. Пусть же погубленные судьбы семерых простых
людей станут платой за ваше благополучие!
Судья сердито застучал обмакнутым пером о
стоящую на столе медную чернильницу:
– Подсудимый, вы переходите все мыслимые
границы! Говорите по существу!
– Всё то, что по существу, я уже сказал. Добавить мне нечего. – И Тахмираз Таиров опустился на
скамью.
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Снова полистав свою пухлую папку, судья затем
возгласил:
– Подсудимый Кабутар Яралиев! Прошу встать.
Поднялся седой, как лунь, старик с впалыми щеками.
– О Аллах, как же я дожил до этакого позора, как
угораздило меня попасть в такую-то беду! – бормотал
он себе под нос.
– Подсудимый Яралиев, ваша дочь, Нанеханум,
является законной супругой гражданина Тахмираза
Таирова, не так ли?
– Да, сынок, всё верно: Нанеханум моя дочь,
средняя.
– Не «сынок», а «гражданин судья», – жёстко поправил председательствующий.
– Что ж, сынок, как скажешь!
Зал огласился смешками. Улыбнулись даже судья и прокурор. Лишь оба заседателя сохраняли привычную невозмутимость.
– Итак, гражданин Яралиев, на следствии вы
признали, что находились в преступном сговоре с
гражданином Таировым. Вы подтверждаете эти показания?
– Честное слово, уважаемый, до сих пор в толк
не возьму, за что в тюрьму меня бросили... Какие «показания», вай Аллах?! Объясните же, ничего не понимаю! – Старик готов был разрыдаться.
– Показания, которые приобщены вот к этому
делу. – И судья положил руку на пухлую томину.
– Люди добрые, – начал нервно мяться престарелый Кабутар, – я правоверный мусульманин и всю
мою жизнь усерден был в молитвах и говеньях, исключая дни болезни, в которые несоблюдение этих
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повинностей дозволительно по шариату. Я чту Аллаха, и во все дни мои ни разу не солгал, дабы не сподобиться его немилости. Ибо лгун, указует нам Коран,
есть мятежник против Аллаха. Поэтому если я хоть
словом вам совру, то пусть обрушится мой дом и Всевышний покарает всё моё потомство! Клянусь, когда я
подписывал бумажку, которую подсунули мне под
нос эти мальчишки-следователи, я так им и сказал:
хоть режьте меня, сыночки, но только ни о чём из тех
страстей, что вы мне давеча наговорили, не ведаю я
ни сном ни духом! Какой там сговор... да мы с Тахмиразом почитай с полгода как не разговариваем, обида
между нами случилась. Парень, бывает, с горяча приложится по моей дочке, оно, конечно, его право, а всё
же мне, как отцу, за кровинку свою обидно. Хотя дочь
– известно, отрезанный ломоть, и я признаю, что гневаться из-за такой-то пустяковины на зятя не должно.
Отдал дочку – муж ей господин, так я считаю! А тогда
бес попутал, попенял я ему сдуру, так и поссорились...
В зале вновь случилось весёлое оживление. Судья постучал деревянным молоточком:
– Подсудимый Кабутар Яралиев, довольно «лирики»! Переходите к сути. Итак, что вам известно об
обстоятельствах покушения на гражданина Зияда Керимли?
– Ах, сын... уважаемый судья, я ведь о том-то и
толкую, да будет доволен вами Аллах! Дайте договорить до конца, всё же вы мне в сыновья годитесь –
имейте терпение!
– Хорошо, продолжайте, – смирился председательствующий.
– Так вот. Накануне Тахмираз, дело мужское,
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чуть подвыпивши домой явился и этак малость, без
гнева, пришиб Нанеханум. Что с неё возьмёшь – баба
вздорная, с перепугу прибежала ко мне и на ночь осталась. Ну а уж утром-то я сам, за ручку, привёл её к
супругу и детям. Тахмираз, бедовый, глаза от меня
прячет, а я – ничего, только цыкнул разок невпопад.
Доложу вам по совести, даром что у него зуд иногда в
руках случается, как зять он неплохой, и на язык от
природы воздержан. Если б водки не пил, то прямо
святой был бы человек. Я так ему однажды и сказал.
Вот он здесь, спросите – чай не даст мне соврать. Я и
говорю, был бы он не совестливый, разве стал бы целых полгода за версту мой дом обходить? А вы говорите – «покушение»! Да он мухи не обидит, когда
трезвый, понятно! И что же, теперь мне предлагается
ни за здорово живёшь такого парня оговорить?! Одного не пойму – и кому это может быть надобно? Что за
радость – невинную душу казнить? И какая от того
кому выгода? Вот ведь чертовщина! Я старик, одной
ногой почитай в могиле, в чём согрешил – о том перед
Аллахом мой отчёт, но ни перед Всевышним, ни перед
вами мне не в чём каяться из того, что на меня сегодня
наговаривают, как не в чем каяться и всем, кто сейчас
рядом со мной. Самооговор есть тот же грех, что и навет на ближнего, понуждать же к совершению такого
греха – есть грех двойной!
– Подсудимый Кабутар Яралиев! – Судья еле
сдерживал раздражение. – Вы только что выставляли
свою религиозность и рассуждали о предосудительности «оговора». А что вам известно из Святого писания
о клятвопреступлении?! Или это не рассматривается в
исламе как грех? Думаю всё же, что – да. По вашему
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виду следует заключить, что вы со мной согласны.
Что ж, превосходно. Тогда позвольте вам заметить,
что отрицая сегодня – находясь под присягой – то, что
вчера – скрепив это собственноручной подписью – вы
показывали на следствии, тем самым косвенно вы
признались именно в совершении вами клятвопреступления! Ну, жду ваших комментариев, благочестивый
гражданин Яралиев!
– Да поразит меня Аллах, если сегодня говорю я
не то же, что вчера! Истинно клянусь, эти же самые
слова произносил я перед тем молоденьким следователем, что записывал их вслед за мной на бумажку.
Он ещё предложил, когда закончил, зачитать мне её,
дабы, дескать, я удостоверился, что он ничего не переврал. Ну что я – невежа какой-нибудь, чтобы симпатичного паренька-то недоверием оскорблять, – взял да
и подмахнул, не глядя, свой крендель, как он меня
просил. А теперь ты вон что говоришь! Погляди хорошенько в этот, как бишь его, протокол – может, что
напутал. Никогда не поверю, чтобы тот парень – и
этакое учудил. Обходительный был, чистенький, при
галстучке, и пахло от него «шипром»... Кому, спрашивается, верить, если уж и такой-то народ в лиходейство вовлекся!
Прокурор передал судье сложенную записочку.
Развернув её и мгновенно проглядев, тот обдал старика снисходительным презрением:
– Гражданин Яралиев, к сожалению для вас, ваши попытки задним числом обелить себя и ваших соучастников по делу суд счёл неубедительными. Можете садиться. – И без промедления: – Вызывается
подсудимый Сахавет Мехралиев!

602

Журналист поневоле

Перед всеми предстал кряжистый сутулый мужчина среднего возраста, в лице которого удивительным образом соединились упрямство и наивность.
– Гражданин Мехралиев, вы являетесь законным
супругом гражданки Ненегыз Мехралиевой, в девичестве Таировой, родной сестры подсудимого Тахмираза
Таирова, не так ли?
– Да, всё верно.
– Как следует из документов, именно вами был
произведён второй выстрел по гражданину Зияду Керимли, когда тот уже находился в кабине своего служебного автомобиля. Что вы имеете сказать по данному поводу? Только прошу вас быть предельно чётким и не выходить за рамки интересующей нас темы.
– Уважаемые граждане судьи! – глянул на сцену
крепыш, после чего сейчас же вперился в вынутый им
из кармана листок бумаги. – Сразу сообщу, что я бывший фронтовик, три года проведший в окопах Великой Отечественной войны и получивший, в ходе боёв
за овладение городом Кёнигсберг, осколочное ранение в среднюю часть плеча, о чём имею надлежащее
медицинское свидетельство. Кроме того, будучи членом ДОСААФ, за отличные показатели в стрельбе я
был удостоен звания «ворошиловского стрелка», в
подтверждение чего могу предъявить суду соответствующие значок и диплом. В совершенстве овладев
всеми видами табельного стрелкового оружия, я и сегодня способен поразить любую, в том числе и движущуюся, цель как минимум с расстояния ста метров,
а при наличии специальной оптики и с ещё большей
дистанции. – Крепыш с гордостью оглядел зал. – В
случае необходимости готов сказанное подтвердить
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практически, на следственном эксперименте. Ввиду
ранее указанного признаю совершенно невозможным
для себя промах с дистанции всего лишь в тридцать
или даже того менее шагов по неподвижному объекту,
каковым, согласно утверждению следствия, являлся
гражданин Керимли в момент произведённого на него
покушения. Более того, как специалист по стрельбе, я
компетентно отрицаю всякую, пусть самую ничтожную, вероятность попадания в салон автомобиля заряда дроби – №7 гильзы к 16-калиберному гладкоствольному ружью – без нанесения означенному салону
надлежащих повреждений. Таким образом, в свете
вышеизложенного, самоочевидным является, первое –
и самое главное, – что будь одним из стрелявших в
означенного имярека я, то к настоящему времени разговор бы мог идти лишь о трупе, а не о живом – как в
данном случае – гражданине, и второе, что обрисованные следствием обстоятельства покушения говорят
о фактической его нереальности. – Крепыш оторвал
взгляд от своего листка и, аккуратно перегнув его
вдвое, сунул обратно в карман. – От себя же добавлю... – Замечание это вызвало настоящий взрыв хохота в зале. Крепыш оробело поёжился. – От себя же добавлю... – И вдруг, точно запал, взбодренный спущенным бойком: – Да что там говорить – дробь это вам не
какие-нибудь кукурузные зёрнышки, чтобы – смех: с
тридцати-то шагов! – нежно просыпаться по сиденью
и вашему пиджачку! И потом – на людей вернее всего
ходить с картечью, а того лучше – с жаканом, как на
кабанов! А дробь, «семёрка», она – тьфу!..
Зал дружно охнул и... зашёлся в овации. Некоторые аплодировали стоя. Как каскады фейерверков, в
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воздухе расплёскивались «браво!» и даже, навесной
шутихой, взвилось к потолку одинокое протяжное
«бис!».
– Успокойтесь, успокойтесь, товарищи! – засуетились судья и двое очнувшихся из транса его «пристяжных»-присяжных. – Идёт суд! Идёт суд!
Как по свистку, ковровые проходы окропило обкомовскими масс-медиумами – цепным воинством
преславного Ширхана. Но аудитория, добрую треть
которой составляли исконные «якобинцы» – журналисты, была мало восприимчива к пассам и заклинаниям
галстучных факиров. Её бы воля, она на руках, как
триумфатора, вынесла бы сейчас своего героя-снайпера из чертога прозревшей Фемиды на воздух свободы.
Дошло до того, что самый герой, в смущённом воодушевлении собственной славой, принялся утишать ярящиеся её восторги.
Наконец тишину всё же удалось восстановить.
Совершенно потерявшийся судья жестом разрешил
снайперу продолжать.
– Понимаю: это и правда смешно! – Он поскрёб в
затылке. – Граждане судьи, оно вам, конечно, виднее,
если всё же решите на казённый харч меня поставить,
знать бы только хотелось – за что? Я после войны
стрелять по живому зарёкся, даже на зайца никогда не
хожу, а потерпевший – вон он: живёхонек и при полном параде – ничего, как видите, с ним не сделалось.
Так отчего ж всем так неймётся в острог меня и вот
других, кто со мной, пристроить?
– Подсудимый, на предварительном следствии вы
вели совсем иные речи. Могу зачитать, если желаете?
– Здесь, слава Аллаху, рук никто мне не крутит, а
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потому, стало быть, и лукавить мне не за чем. Эх, гражданин судья, ваше счастье, что не доводилось вам попадать под предварительное следствие к нашим молодцам! Вот попадёте, тогда узнаете! Да, да, узнаете, как
кровушкой из горлышка признательные-то пишутся!
И тут в очередную схватку вступили прокурор и
адвокат. Однако последний не только выступал во всеоружии «непробиваемых» аргументов и «разящих»
контрдоводов, но также был вдохновлён очевидной симпатией публики к его подопечным, а потому выиграл этот
поединок играючи. Отдуваясь и гневно искря глазами, побитый рыцарь меченосной Немезиды рухнул на своё седалище в молчаливом признании собственного поражения.
Итак, прокурор зализывал раны в гнетущем предчувствии того, что дело будет возвращено на доследование, судья-«коренник» думал, как станет объясняться
из-за неудачного «старта» с «букмекером»-генералом,
наблюдавшим за «скачкой» из тиши обкомовского «Рица», в то время как кудесник пера, завотдел Салех Ганизаде в беспечии своём помышлял лишь о заветном
продвижении по службе, которое сулило ему точное
исполнение распоряжений его шефа и главных «разыгрывающих» начавшейся гонки. То, что гонка эта началась именно с непредвиденных препятствий, ничуть Ганизаде не удручало – он не первый день был в ремесле
и отлично понаторел в решении подобных незадач.
Захлёбываясь хрипом, установленные по фронтону здания динамики оповещали мир о происходящем во Дворце: прежде – культуры, а ныне – правосудия. Концентрические раскатные волны расходились
от Центральной площади по весям и хуторам области
и сопредельных территорий. В буквальном смысле ог-
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лушаемые последними новостями, жители райцентра
пребывали в подспудном ожидании Сенсации. Укрывшийся в «люксе» партотеля, Нифаг Заманович Бехбудов – в народе: «чёрный генерал», – как тигр в клетке,
мерил шагами казённый цветастый палас, чутким гэбистским ухом прислушиваясь к комнатному репродуктору. Чем дальше, тем события обнаруживали всё
большее несходство со сценарным планом, и генерал
надсаживал свой аналитический мозг в поисках способов приведения ситуации под контроль.
Между тем на судебном заседании случилось
волнение. То здесь, то там в зале раздавались протесты в адрес судейских. Изошедший семью потами
председательствующий с упорством отчаяния пытался
погасить этот ропот, но – безуспешно. А в это время
из-за нагих кулис метнулась к прокурору никем не замеченная легконогая тень – на мгновение приникнув к
прокурорскому уху, она затем исчезла с той же стремительностью, с какой появилась. Общение с тенью
целительно подействовало на избитого «рыцаря»:
подхватив с пола оброненные меч и плеть своей патронессы, он рьяно подскочил к «кореннику», вступив
с ним в короткое, но с очевидностью содержательное
перешёптывание. В единый миг животворная энергия
перетекла из одного кительного тела в другое, и преобразившийся поводырь Фемиды, победоносно, словно повязку с её глаз, бросил в мятежную толпу:
– Внимание! Судебное заседание переносится на
завтра! Полагаю, одинаково устали и публика, и участники процесса. Благодарю всех, до свидания! – И
стал приводить в порядок свои бумаги.
***
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Как барс, высматривающий добычу, глядел в
гостиничное окно «чёрный генерал». «Гыр-гыр!» –
плотоядно прорычал он, завидев, наконец, вожделенное. Не прошло и минуты, как овнами, приготовившимися к закланию, вступила в «люкс» грешная троица –
судья, прокурор и завотдел-журналист.
– Ф-фу, и жарко же пришлось! – сказал недавний
председательствующий и, с молчаливого разрешения
хозяина, уселся на мягкую софу.
По обе руки от него расположились соответственно прокурор и Салех Ганизаде, заменившие возле
судьи его безгласных асессоров.
– Как наши дела? – тоном искренней наивности
вопросил генерал.
Судья воздел глаза к потолку и с сомнением пожал плечами:
– Если так пойдет и дальше, то нелегко же нам
придётся. Сегодня допросить удалось троих. И ни
один не подтвердил первоначальных своих показаний.
Упираются, как строптивые бычки. Последуй их примеру остальные, боюсь, нас ждут большие проблемы.
– И он с повинным видом рассказал «сюзерену», как
проходило заседание.
– Проклятые! – взвизгнул вдруг прокурор. – Эти
Кабутар Яралиев и, как бишь его, придурок-стрелок
все карты нам смешали!
– Не пойму, что тут удивительного? – вступил в
беседу Ганизаде. – Много ли варнаков, охотно сознававшихся в содеянном?!
– Совершенно верно! Товарищ журналист абсолютно прав! – похвалил завотдела генерал, чем вызвал
на его лице выражение вселенской неги. Комариным
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прикосновением гэбист-макут тронул дужку своих
очков. – Вы здесь отдыхайте, – обратился он к троице,
– а мне нужно еще переговорить с товарищами из
управления. Если часом задержусь, то не ждите меня,
поужинайте и отправляйтесь спать.
Ответом ему стало безмолвное тройственное согласие...
***
На следующий день с доставкой «варнаков» отчего-то вышла проволочка, и заседание возобновилось
лишь около полудня. Когда к даче показаний был вызван таировский тесть, Кабутар Яралиев, выяснилось,
что тот не в состоянии подняться с места.
– Мочи моей нет! – жалобно простонал он.
Под руки подхватив старика, его вскинули на ноги двое охранников-игидов. Присутствующим предстало горестное зрелище: лицо Кабутара было сплошь
в кровоподтёках, глаза в синих обводах глубоко запали, нечистая бинтовая обмотка на правой руке была
испачкана кровью. Говорил он едва слышно, как на
смертном одре, переводя дух после каждой фразы.
– Я подтверждаю...
– Громче! – потребовал председательствующий.
– Я подтверждаю то, что начеркало следствие.
Всё так именно и было, как значится в бумажке, которую я подписал. Вчера… сам не знаю, что на меня
нашло. Словом, ошибка вышла. Да, это зять мой всех
нас подговорил. Сказал, давайте, дескать, убьём уважаемого гражданина Зияда Керимли. Что записал за
мной тот парень в костюме – всё правда. Мы умыслили расправиться с гражданином Зиядом Керимли. Так
у себя и отметьте. Всё подтверждаю, всё как есть,
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скажите, где ещё надо, – я палец мой приложу.
По залу пробежал тревожный шёпот.
– Со стариком что-то сталось...
– Сегодня его как подменили...
– Видно, хорошенько беднягу обработали...
Председательствующий мгновенно уловил настроение аудитории.
– Гражданин Яралиев, кажется, вы себя плохо
чувствуете. Если желаете, мы пригласим к вам врача?
Старик надтреснуто промолвил:
– Нет, нет, уважаемый, со мной всё в порядке. И
в тюрьме относятся ко мне хорошо, ни на что не жалуюсь. А то, что голова немного побаливает и рука
саднит, так это по старости. Тюремное начальство тут
ни при чём. Да продлит Аллах дни всем начальникам,
а с ними и ваши дни, товарищ судья! – Старик судорожно согнулся в поясном поклоне и также судорожно вновь опустился на скамью.
«Да он сошёл с ума!» – послышалось из первых
рядов. Лица у сидящих в зале помрачнели. Не в пример тем, что были сейчас у доблестных коалиционщиков, чуть не брызжущих оптимизмом.
– Подсудимый Сахавет Мехралиев, прошу вас! –
оттарабанил судья.
Любимец публики – снайпер тяжело отделился
от скамьи, обнесённой деревянным парапетом, в перила которого он упёрся руками.
– Гражданин Мехралиев, ещё раз напоминаю:
давать правдивые показания суду есть ваша прямая
конституционная обязанность. Вы меня поняли? Вы
готовы к даче правдивых показаний? Отвечайте, гражданин Мехралиев!
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Глаза «ворошиловского стрелка» безумно блеснули и тотчас помертвели. Он стоял как поражённый
молнией, не умея вымолвить ни слова.
– Гражданин Мехралиев, суд ждёт!
Натужно, точно на несмазанном шарнире, вчерашний молодец-крепыш повернулся к залу, а потом
вновь к судье. И вдруг, дёрнувшись всем телом, рухнул, как подсечённый тростник. Падая, он сильно
ушибся о парапет обритой головой. Раздался истошный женский вскрик – и, повскакав с кресел центрального ряда, к бедняге ринулась ватага его родственников. Однако на подходе к парапету они были
стойко встречены охранниками, которых немедленно
поддержал подоспевший к ним наряд «красных околышей». Общими усилиями родственников удалось
рассеять и, частично, водворить на места. Всё те же
охранники приподняли беспамятного снайпера с пола
и стали трясти, в намерении вернуть его в чувство. Но
успеха это не возымело. Наконец, возле парапета появилась девушка в медицинской одежде и со стаканом
воды в руке: склонившись над Сахаветом, она запихнула ему в рот какую-то пилюлю, настойчивыми усилиями заставив её запить. Через минуту снайпер пришёл в себя настолько, что, отвергнув помощь, сумел
самостоятельно встать. Точно контуженный, он принялся ощупывать свои бока, грудь и виски...
– Подсудимый Мехралиев, не нужно устраивать
здесь цирк! Вы намерены давать показания? – спущенной тетивой прозвенело со сцены.
– Уважаемый суд, вчера на меня затмение нашло.
А теперь... теперь-то разум ко мне вернулся. Сегодня
я в полной памяти. Почему не попал по цели? – Снай-
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пер на несколько мгновений задумался. – В охотничьем магазине я беру не готовые патроны, а только пустые металлические гильзы, капсюли, дробь да порох.
Патроны дома делаю сам, пыжи к ним изготовляю из
газеты. Дешевле выходит. И надёжней. – Он потупился и тяжело вздохнул. – Металлическая гильза – долговечная, а картонная... ну что картонная, бумажка,
сами понимаете! Да, дешевле выходит! – Он снова
прервался. – Словом, тот заряд, что я выпустил по Керимли, тоже был моего производства. Только... только
впопыхах я насыпал порох не меркой, а на глазок – и,
видно, не досыпал. – Снайпер иронично усмехнулся. –
Оттого он, заряд то есть, и не имел нужной силы, и
дробь лишь просыпалась по автомобильному салону.
Когда на излёте, она не опасней пшена. Если в зале
есть охотники – они подтвердят.
– Эх, мазила, а кучность-то, про кучность забыл?..
– Семёркой... как по воробьям!..
– Какая тебе, стрелку, мерка ещё понадобилась?!.
– рассерженно грянуло из зала.
Снайпер оглянулся на выкрики с улыбкой тихо
помешанного. Всем и без слов была всё понятно.
И тут на лице «ворошиловца» изобразилось страдание и, резко схватившись за поясницу, он издал мычащий вопль.
– Ничего, ничего, со мной такое бывает, – бросил
он на сцену. – Сейчас пройдёт... сейчас пройдёт...
Внезапная метаморфоза случилась, однако, не
только с подсудимыми, но и с их защитником. Адвокат почти не принимал участия в заседании, был вял
и, с очевидностью, подавлен. Сейчас любой здраво-
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мыслящий человек в зале с несравненно большим
толком исполнил бы его функции.
Вслед за стариком и «ворошиловцем» свои ранние признательные показания подтвердили четверо
других обвиняемых, доселе ещё не выступавших в суде. В отличие от первых двух, они не выглядели больными, если только не принимать как признаки болезни бескровно-серый цвет лиц, безжизненность взгляда
и сбивчивость речи. Всё, действительно, было ясно
без слов.
Лишь Тахмираз Таиров, единственный из всех,
по-прежнему был исполнен сил и несокрушимого мужества, не изменив ни на нотку своего язвительнодерзкого тона. И оставался таким вплоть до самого
последнего дня судебного следствия.
В этот день он выглядел особенно гордым и неукротимым, не прятал, но и не выпячивал напоказ подозрительные ссадины на его шее и запястьях и в привычное бешенство приводил прокурорско-судейский
тандем.
– В конце концов, вы признаёте себя виновным
или нет?! – Надушенный платочек отёр пену с губ выстремившегося к финишу «коренника».
Таиров молчал, скрестив на груди руки и глядя
на высвеченную рампой сцену, вновь огласившуюся
скрежетом перетираемых удил:
– Что, что вы можете сказать в опровержение
предъявленных вам объективных улик?! Ваши тесть,
зять и прочие подсудимые по делу – все единодушно
показали против вас! Таким образом, вина ваша полностью изобличена: именно вы, гражданин Таиров,
организовали и непосредственно произвели покуше-
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ние на жизнь товарища Зияда Керимли! Признайте,
наконец, это!
– Многоуважаемый суд! – едва не рассмеялся
нераскаянный «злодей». – По поводу «объективных
улик», полагаю, вам лучше будет отнестись к столь
же, как вы, многоуважаемым мною товарищам Керимли и не присутствующему здесь генералу Бехбудову. Для общего сведения граждан судей и почтеннейшей публики замечу, что в хозяйстве областного
орденоносца товарища Керимли фабрикуются не
только любимые в народе леденцы из левого сырья,
но также, одинаково успешно, и заказные убийства с
благополучным концом. Пример как раз такой продукции и послужил поводом к нашему с вами столь
продолжительному и взаимоприятному общению. Что
касается до «единодушных показаний», то вопрос этот
– в большей мере медицинский, нежели этический, а
потому в данной связи я опять бы рекомендовал вам
обратиться к упомянутому товарищу Бехбудову, по
совместительству с исполнением своей казённой
должности еще и ведающему у товарища Керимли
сектором производственной гигиены – на общественных началах.
– Подсудимый Тахмираз Таиров! – взвился на
дыбы «коренник». – Я требую, слышите, требую, чтобы вы прекратили ваши возмутительные речи! Говорите по существу!
– О Аллах, сколько ж ещё мне говорить по этому
самому «существу»?! – И Таиров молитвенно вскинул
лицо к потолку с пасторально-коммунистической росписью. – Всё, более добавить мне нечего.
– Заседание объявляется закрытым! – облегчённо
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жахнул своим молоточком судья, заставив вздрогнуть
асессоров, а также тоненькую усердную стенографисточку.
Наземь полетели меч, плеть и весы с постылым
атласным фуляром – Фемида и Немезида обнялись
нежными сестринскими взорами...
***
Путь Назима Ильхама от работы домой лежал
аккурат через Центральную площадь, однако со времени начала судебного процесса собкор сменил привычный короткий маршрут на окольный. Чтобы както отрешиться от позорного действа, что творилось
сейчас в стенах Дворца культуры и слухи о котором
буквально начиняли воздух и ползли изо всех щелей,
Назим чаще обычного отправлялся в свои уединённые
загородные прогулки. Будь у него такая возможность,
он и вовсе уехал бы куда-нибудь подальше из области.
Последние недели чуть не горстями глотал он успокоительное, без которого не умел обойтись ни днём ни
ночью...
***
Наконец, судебный процесс завершился. Приговорены были: Тахмираз Таиров – к пятнадцати годам
тюремного заключения, его тесть Кабутар Яралиев и
шурин Сахавет Мехралиев – оба к десяти годам тюрьмы, остальные же – на сроки от пяти до семи лет содержания в колонии общего режима. Оглашение приговора публика встретила дружным негодованием,
кто-то даже с кулаками бросился к судье. Если б не
присутствовавший тут усиленный наряд милиции, то
очень вероятно, что суд в полном составе, а также, на-
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до думать, и прокурор из зала Дворца сразу же отправились бы в местную травматологическую клинику. К
счастью, однако, этого не случилось, и, сбившиеся в
трепетный косячок, они благополучно были препровождены к стенам гостевого дома заботливым «околышным» конвоем. Здесь их чествовали как героев – с
музыкой и здравицами. К особо вящему неудовольствию завотдела Ганизаде, застолье не продлилось долго: вместе с остальными генеральскими клевретами и
самим генералом Бехбудовым полуночным поездом
он выехал в Баку. Впрочем, мягкое купе, а главное –
даровой вагон-ресторан сумели утешить ранимое дитя
республиканской журналистики.
Накануне отъезда Ганизаде всё же не смог преступить закона вежливости и зашёл проститься к Назиму Ильхаму. Будучи в самом радужном состоянии
духа, он сказал дразнящее хмурому своему приятелю:
– Всё, брат, свершилось! Ты вот недолюбливаешь Моллазаде, а он, между прочим, провидцем оказался – всё наперёд угадал, и какой кому срок влепят,
и какая буза здесь разыграется! Есть, есть пророки в
своём-то отечестве! А, что скажешь? Он, конечно, малый зануда и перестраховщик, но башку имеет – что
там прочей газетной братии. Вот попомни мои слова:
от нас заберут его прямиком в ЦК, бьёмся о заклад?
Генерал столько мне про него нарассказал, что, ейбогу, впору книжку о миляге садиться писать. Зря ты с
ним рассорился, он сейчас в гору пойдёт и, глядишь,
тебя за собой потащил бы. С такими людьми ладить
надо. С ними наше будущее!
– Ты свежую прессу читал? – спокойно выслушал этот трогательный панегирик собкор.
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– Нет, а что? С той поры, как я сунулся в эту «судебную эпопею», веришь ли, ни на что другое времени не было.
Назим вынул из ящика своего стола столичную,
ещё пахнущую типографской краской газету и протянул её коллеге:
– Вот, полюбопытствуй: сразу под передовицей.
Заинтригованный, Ганизаде выхватил их рук Назима газету и, уткнувшись в неё, стал читать вслух:
– «Профессор... действительный член-корреспондент... главный редактор...» Не то... ах вот:
«...Мириш Хатам-оглу Моллазаде уволен с занимаемой должности за серьёзные недостатки в работе и потерю авторитета у вверенного ему коллектива сотрудников редакции...» – Ганизаде недоумённо уставился
на собкора. – Кто бы мог подумать, чтобы после всего
этого... – не закончил он фразу. – Впрочем, я всегда
знал, что этим дело и кончится. Всё, брат, характер – у
«покойного» он был вздорный, дальше некуда. И потом – долго ли проплаваешь в двух-то речках разом?
Этот же карась и тут и там хвостом крутил, даром что
обликом червь книжный. Верно говорят: бойся тихой
речонки и тюфячка-мужичонки! За то его в редакции
и не терпели. В том числе и я. Конечно, на конфликт с
ним я не нарывался, но по роже ему съездить всегда желание имел. Вот кого Тахмиразу следовало бы застрелить, ей-ей! Нет, нет, всё правильно решили, прямо занозу из моего сердца вынули! – Ганизаде просительно
посмотрел на собкора: – Прошу, хоть в двух словах расскажи, как дело-то было. Уж ты-то наверное знаешь.
– Давеча из редакции был мне звонок. Словом,
наши на него тараном пошли, когда утром пришёл он
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на работу – к кабинету его не допустили. Причём смуту подняли его же зеленцы, что он с собой из института привёл и полагал своей опорой. Сигнал пошёл наверх, ну и там, видно, рассудили, что самое лучшее
решение проблемы – это ликвидация проблемы. Всё
так просто!
– Послушай, Назим, есть Моллазаде, нет Моллазаде – это в конце концов значения не имеет, нам обоим отлично известно, что история с этой «великолепной семёркой» разыгрывалась на уровне, к которому
нашему бывшему и близко было не подступиться. А
потому я ещё раз тебе предлагаю, материал у меня почитай уже готов, давай дадим его за двумя подписями.
Говорю тебе: я приготовил настоящую атомную бомбу. Плохо ли, у нового главреда сразу же, со старта,
по очку себе заработаем?
– Скоро твой поезд, не надо ли с вещами помочь?
– Нет, нет, ради Бога! – сделал испуганное лицо
Ганизаде. – Там будет генерал... ну, и все остальные.
Не резон дразнить даже и сытых волков. – И он протянул Назиму руку. – Прошу тебя, не обижайся!
– Ступай, ступай, Ферми!
***
Салех Ганизаде не соврал – материал для «бомбы» был у него и правда готов, при том же для доподлинно «атомной». По прибытии в столицу «Ферми»
любовно довёл до ума и блеска своё детище, после чего отправился с ним к дяде-приёмщику в золочёных
погонах. Продемонстрировав отменный профессиональный навык, тот единым духом вобрал в себя и
проглотил представленный ему объёмистый продукт
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и, столь же стремительно его переварив, удовлетворённо крякнул:
– Пожалуй, многовато воды и чуть бы побольше
перчика, но, в общем, съедобно. Я распоряжусь, чтобы подали твою стряпнину какой она есть, без обрезок
и припудривания.
– Спасибо, товарищ генерал, – зарделся журналист-«ядерщик», как новобрачная перед супружеским
ложем.
Между тем процесс прохождения духовной пищи по извивам гэбистского существа двигался естественным порядком.
– Нет, действительно весьма и весьма недурно, –
обмолвился генерал и отечески потрепал журналиста
по плечу зайчиком одной из своих агатовых линз. –
Надо немедля печатать. – И сняв трубку «вертушки»,
вельможным перстом набрал трёхзначное число. –
Шадар Шамилович, здравствуйте, – растянул он губы
в демонической улыбке. – Хоть и несколько запоздало, но примите, пожалуйста, мои поздравления в связи
с вашим новым назначением. Как говорят наши российские товарищи: лучше поздно, чем никогда. – Исполнение гэбистом русской идиомы было столь же
безупречным, как лампас на его генеральской ноге. –
Я вот ещё почему вас беспокою. Сейчас у меня в кабинете один из ваших завотделов – Салех Ганизаде.
Очень славный и в высшей степени ответственный
товарищ. И, что немаловажно, превосходный журналист. Даже не ожидал, знаете ли, что у нас в республике растут такие способные творческие кадры. Так
вот, товарищ Ганизаде подготовил добротный материал об известном вам недавно завершившемся уголов-
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ном процессе. Я ознакомился с материалом и просил
бы вас как можно скорей его опубликовать. – Последовала короткая пауза, и вслед за тем: – Благодарю,
благодарю, Шадар Шамилович, примите мои заверения в вечной дружбе. Всяческих вам благ, – сказал генерал и, с несколько озадаченным видом, повесил
трубку. – Ничего, – как бы сам с собой заговорил он, –
в любом случае, пусть знает, чей интерес есть в этом
деле. – И глянув на истомно-преданную физиономию
гения республиканского креатива, непроизвольно, с
шумом исторг из себя часть успешно усвоенного: –
«Великолепная семёрка»... надо же, как ловко нарёк
эту острожную вошь! Молодец! Верь мне, тебя ждёт
большое будущее!
***
Сразу по вступлении в должность новый главред
сподобился «Справедливого возмездия» от Салеха Ганизаде. Ознакомившись с непомерно громоздким для газеты трудом, Шадар-муаллим вызвал к себе его автора.
Лет пятидесяти, худощавого телосложения, простых облика и манер, Шадару Гаджизаде выпала весьма непростая судьба. Ещё ребёнком потерял он родителей, принятый на воспитание одним из его дядьёв.
Силою обстоятельств принуждённый прервать среднее образование, трудовую свою биографию он начал
безусым подростком. Добровольцем ушедший на войну, он вернулся с неё при целом комплекте боевых наград. Отнюдь не по душевной склонности приобщился
он к миру печати, благодаря своим трудолюбию и
смётке сумев, однако, быстро возвысится по служебной лестнице. Последовательно типографский курьер и
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наборщик, он вскоре сделался издательским корректором, затем литсотрудником и, наконец, ответственным
секретарем. Перед новым своим назначением исполнял
он должность зама главного редактора одного из авторитетнейших в республике общественно-политических
журналов. В кругу коллег Шадар-муаллим слыл высоким профессионалом, человеком редкостных принципиальности и неподкупности. Совершенно чуждый
карьеристского честолюбия, он не был из тех, кто ходит в побирушках у начальства, выклянчивая себе
должности и привилегии. Прирождённый бесстяжатель,
он равно скромен был на службе и в быту. Дом его напоминал жилище аскета, соответствующим же был вид
у всего семейства Гаджизаде. Родственники и знакомые
непрестанно пеняли бессребренику за его пренебрежение к материальным благам, однако упрёки эти Шадар-муаллим выслушивал с неизменным безразличием.
Будучи не первый год в журналистике, завотдел,
разумеется, знал Шадара Гаджизаде, однако личного с
ним контакта доныне не имел. Таким образом сегодняшняя встреча была их первая.
– Салех-муаллим, – обратился к Ганизаде его новый шеф, – для того чтобы одолеть вашу статью, требуется преизрядное терпение...
– Разве? А вот товарищ генерал совсем иного
мнения на сей счёт, – несколько нагловато пропел сорокалетний медиа-вундеркинд. – Даже сказал, что
можно было бы добавить ещё подробностей...
– Полагаю, что, как профессионалу, вам всё же
больше следует адресоваться к массовому читателю,
чем к, так сказать, изысканной публике, – сухо заметил Шадар-муаллим.
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«Вундеркинд» вспыхнул и закусил губу.
– Согласен с вами, Шадар Шамилович, – с тихой
покорностью пролепетал он. – Учту на будущее.
Гаджизаде отогнул машинопись на последней
странице:
– Что же, в области у нас не имеется собственного корреспондента?
– Как же, есть: некто Назим Ильхам, весьма
скользкий, доложу вам, тип.
– Почему же материал по области представляете
мне вы? Что, этот Назим Ильхам в отпуске или, может, болен?
– Как же, на месте, голубок, и совершенно здоровёхонек. Мы чуть не ежечасно с ним виделись, Шадар Шамилович.
Гаджизаде улыбнулся:
– Не надо так часто именовать меня по отчеству
– довольно будет «Шадара» или «Шадар-муаллима».
Мы всё же с вами теперь, так сказать, в одной упряжке, стоит ли нам привносить в наши отношения «казёнщину»? Вот и возраст у нас почти что сходный.
Задал же я свой вопрос, вовсе не имея намерения вас
обидеть. Просто собкору полагается лучше знать свой
регион, а кроме прочего, если твою работу станут дублировать твои же товарищи, то это нельзя расценить
иначе, как выражение недоверия, унижающего твои
человеческое достоинство и профессиональную репутацию.
– Шадар-муаллим, признаться, по данному поводу
у Назима случились трения с вашим предшественником и даже произошла небольшая размолвка со мной.
Оба мы с настойчивостью уговаривали его заняться
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этим процессом «семи». Но он чуть не с кулаками от
нас отбивался. Заботясь о его профессиональном авторитете, – Ганизаде искательно заглянул в глаза главреду, – я неоднократно, повторяю, неоднократно предлагал ему представить настоящий материал под двумя
подписями. Но он и от этого наотрез отказался.
Шадар Гаджизаде прищурился и взором, проницающим бетонные перекрытия кабинета, устремился в
бескрайнюю горнюю даль.
– Как же такое может быть? – возвратился главред на грешную землю. – Чтобы корреспондент – и
проигнорировал приказ своего начальника! Это, согласитесь, очень странно,
– Шадар-муаллим, этот Назим Ильхам упрямец и
самодур, каких поискать. Если норов на него найдёт, то
и родному отцу не уступит. Перо у него и правда неплохое, оттого-то дурья башка и вовсе зазналась. Вот и
в области его не жалуют. С местным руководством он
на ножах, всех кругом задирает. Спросите у Нифага
Замановича, он вам то же скажет. Представляете себе,
на самого товарища Бехбудова дерзнул напуститься!
Словом, если б не уход Моллазаде, сейчас Назим уже
искал бы себе другую работу. Не мне вам давать советы, Шадар-муаллим, но таких, как Назим Ильхам, из
коллектива следует... изымать. Не подумайте, будто я
враг ему – вовсе нет, и даже напротив. Просто вы о деле меня спрашиваете, вот я о деле вам и толкую.
– Ладно, ладно, – не выходя из задумчивости,
промолвил Гаджизаде. – Ступайте к себе, с этим вопросом мы разберёмся. – И, после того как завотдел
покинул кабинет, звонком вызвал к себе секретаршу:
– Срочно разыщите Назима Ильхама. Пусть завтра, в
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крайнем случае послезавтра явится ко мне.
Студентка-заочница факультета журналистики,
похожая на мокрого воробушка, коротко кивнула:
– Слушаюсь, Шадар-муаллим, – и поворотила
было обратно, когда её вновь окликнул шеф:
– Сколько вы здесь работаете?
– Лет около пяти.
– А что известно вам о нашем собкоре – Назиме
Ильхаме?
Воробушек искренне удивился вопросу – доныне
ещё ни один начальник не выказывал интереса к его
мнению. Растерянно покрутив головкой, пичужка проклекотала:
– Что я могу сказать... как он пишет, мне нравится. По-моему даже, – воробушек смущённо потупился,
– в редакции он пишет лучше всех. И характером –
добрый. Простой такой, внимательный. Только вот
немного…
– Что же? – испытующе поглядел на девушку
главред.
– Как бы это выразиться... немного чересчур требовательный, что ли. С ним не все умеют ладить. Вот,
я слышала, уволить его собираются....
– И от кого же слышали?
Волнуясь, как на экзамене по научному коммунизму, бедняжка вперилась на маятник кабинетных
часов.
– От кого?.. От Мириша Хатамовича. Да про это
многие говорят. А что, его уже окончательно решили... – И, не договорив, она грустно вздохнула.
– Хорошо, спасибо, идите. Постарайтесь как можно
скорее связаться с Назимом Ильхамом. И, пожалуйста,
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никому не сообщайте об этом нашем разговоре.
Воробушек послушно кивнул и выпорхнул из
кабинета...
***
От срочного вызова в Баку Назим Ильхам не
ждал для себя ничего доброго. Ещё ни разу ни за чем
приятным его туда не приглашали. То же, что востребовали его к себе аккурат после отбытия из области
«чёрного генерала», почти не оставляло сомнений в
причинах отмеченной срочности. Перед уходом на вокзал он отвёл в сторонку Сарию и тихо, чтобы не услышали дети, в двух словах изложил ей свою проблему.
– Назим, да будет милосерд к тебе Аллах, доколе
ещё способен ты всё это выносить?! Погляди на нас, на
свою семью, ведь мы же последние месяцы света белого
вместе с тобой не видим! Ужели вздумал ты изменить
этот мир?! Поезжай, сам подай заявление, наплюй на
треклятую эту работу! Вернись к учительству, вместе
худо ли бедно, но подняли бы наших деток, пусть и в
скромности жили б, но зато – счастливо! Я не говорила
тебе, чтобы новой тяготой тебя не нагружать, но от всех
этих волнений я чуть не слегла. Назим, у меня сахар в
крови нашли! Врачи говорят – «последствие сильного
стресса». Так-то вот, милый. Сейчас-то я в школе на половинной ставке – вот и славно, теперь и повод есть на
полную стать, да и тебе место у нас найдётся, так и
быть, замолвлю за мужа родного словечко. Ничего,
проживём. А козней от этих нечестивцев не опасайся –
что, в самом деле, они могут тебе предъявить: вроде обкома ты не поджигал, поезда под откос не пускал и даже
этого Керимли отчего-то из ружья не грохнул!
Назим испытал гордость за свою жену. Погладив
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её по распущенным смоляным волосам, он с нежностью произнёс:
– Разия! – И тотчас благостность сменилась на
его лице смятением: последние недели провёл он в
непрестанных мысленных беседах с возлюбленной
своей юности, и оттого досадная теперешняя оговорка
случайностью отнюдь не была.
Нахмурившаяся Сария молча ждала от мужа объяснений.
– Прости, дорогая, с языка слетело. Вчера побывала у меня в редакции женщина с этим именем, старенькая такая... – Назим впервые в жизни лгал супруге, и ложь эта давалась ему через боль. – Да, Разияханум... врач в поликлинике. Принесла жалобу и морочила меня с ней битый час. Немудрено, что «Разия»
в башку мне впечаталось...
– Да уж, действительно, дамочка... ты и во сне её
жалобу рассматриваешь! – уперев руки в бока, с ироничным недоверием глянула на мужа Сария и, мелко
потрясывая головой, прибавила: – А ну признавайся,
какую-такую Разию на стороне себе завёл!
– Непременно расскажу, как только вернусь. А
сейчас – всё, я уже опаздываю на поезд. И слышишь,
не тревожься ни о чём, со мной всё будет в порядке,
обещаю тебе. – И прихватив с собой дорожную сумку
с бритвой и парой белья, Назим вышел из дома.
Стоя на балконе, Сария с беспокойством и тоской глядела вслед мужу, как будто только что проводила его на войну.
***
Назим Ильхам насторожённо вошел в издавна
знакомый ему кабинет с совершенно ему не знакомым
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хозяином. На удивление собкора, принят он был радушно. Новый главред держался с ним без панибратства, но очень непринуждённо, как добрый товарищ.
Тонкий физиономист, Назим сразу распознал в этом
человеке чистую душу и светлый ум и проникся к нему самой горячей симпатией. Их разговор продлился
более часа и был как сердечен, так и очень содержателен.
– Назим, – признался собкору Шадар-муаллим, –
я много и даже чересчур много о вас слышал и, поверьте, имею достаточно полное представление о вашем творчестве. Поэтому вас, наверно, не удивит то,
что мне известна ваша биография начиная со времени
руководства вами чайговушанской районной газетой.
Непрояснённым здесь для меня является лишь один
момент – ваше поведение в ходе всей это шумной истории, лично для вас чуть не закончившейся самым
печальным образом.
– Таких «историй» у меня не одна, какую именно
вы имеете в виду?
– Я имею в виду ту, что взбудоражила всю республику, – с пресловутым покушением на Зияда Керимли. Имя это весьма громкое, неудивительно, что к
расследованию дела подключилось КГБ. Судебный
процесс случился грандиозный, за ним следил чуть не
целый мир. Так как же такое могло быть, задаюсь я
вопросом, чтобы журналист, находящийся в самом
эпицентре столь ярких событий, да ещё такой журналист, как вы, и изъявил бы к ним полную безучастность? Даже сверх того – рискнул бы собственной
карьерой, в этой безучастности упорствуя? Согласитесь, тут есть что-то ненормальное. Не находите?
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– Шадар Шамилович, история, о которой вы повели речь, слишком сложна, чтобы её возможно было
разъяснить в короткой беседе. Она содержит в себе
тайну, покров с которой, как я всё же надеюсь, однажды будет с неё снят. Соприкоснувшись с этой тайной, я
оказался перед выбором, итогом которого и стала моя,
как вы выразились, «безучастность». Одним она казалась прихотью воинствующего самодура, другим, что
для меня прискорбнее всего, – откровенным циничным
предательством. На самом же деле мною двигали мотивы, со всем этим ничего общего не имевшие. Я уже
давно не тот простодушный романтик, каким был в
Чайговушане, и с той поры успел хорошо для себя уяснить, что победы вернее достигаются не страстью, а
выдержкой. Помните: «Восстань, прозри и выжди!»
Вот отныне мой девиз. Таким образом, «безучастность» моя была не позорным бегством, но вынужденной перегруппировкой сил. По крайней мере так склонен объяснять её я сам. В одном лишь могу заверить вас,
Шадар-муаллим: поступи иначе, я, всего вероятней, не
сидел бы сейчас рядом с вами, и, что было бы по-настоящему трагично, чудовищная несправедливость, в которой
я осведомлён больше, чем кто-либо, стала бы роковой.
Сосредоточенное лицо Гаджизаде вдруг мягко
тронула улыбка:
– Конечно, я ничем ещё не заслужил вашего доверия, а потому вправе просить лишь как об одолжении: прошу вас, удостойте меня вашей откровенности
и в пределах, какие вы установите сами, посвятите
меня в эту историю.
Назим Ильхам прямо посмотрел в глаза главреду,
ему ответил столь же открытый твёрдый немигающий
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взгляд. Собкор понимал, что сейчас от его решения зависит не просто судьба – самая жизнь многих людей,
сопричастных «тайне», в том числе и жизнь его собственная. Вихрем перед мысленным взором Назима пронеслись образы его близких, а также неистовца Тахмираза Таирова, шутника «Мирзы», фотографа Кахина,
болтушки Хавер-ханум и угловатой Наджибы... И пылкой звенью булата разредилось вдруг о бетонные стены:
– Согласен!!!
Назим рассказал Шадар-муаллиму всё – что знал
от других, что видел и что умел домыслить сам.
Обычно суховатый и сдержанный, Гаджизаде в одночасье как переродился: на лице его играли желваки,
глаза проливались огненными блёсками, сжатые в кулаки руки поминутно угрожали невидимому врагу...
Когда Назим закончил, главред с брезгливостью снял
со стола стопку отпечатанных редакционных бланков
и тряхнул ими перед своим собеседником.
– А этот-то что навалял! – с неожиданной резкостью воскликнул он. – Так, Назим, какой срок вам требуется, чтобы приготовить для меня вашу версию событий. Учтите, времени у нас в обрез.
– Уложусь максимум в два дня.
– А успеете, здесь и медлить нельзя, и спешка
чревата.
– Понимаю, Шадар Шамилович. Но только ведь
в голове у меня статья давным-давно уже готова, дело
лишь за фиксацией и последующей отделкой. Я уж и
заголовок подходящий придумал...
– Об одном настоятельнейше прощу: никаких
эмоций, строго, лаконично и ничего, кроме фактов. И
побольше ссылок на общественное мнение, в особен-
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ности на лиц осведомлённых. Факт – подтверждение,
факт – подтверждение и так далее. Пусть будет похоже на протокол – не страшно, главное, чтобы ни у кого не вызвала сомнений авторская объективность. Разумеется, до его опубликования, никто, кроме нас с
вами, о материале знать не должен. Слышите: никто.
Да и ещё – держите наготове ваши плёнки, они нам
вскоре понадобятся. Они при вас?
– Спрятаны в надёжном месте.
– Отлично. Итак – через два дня.
– Через два дня, – повторил Назим Ильхам и благодарно улыбнулся человеку с лицом затворникааскета и с сердцем паладина.
***
Через несколько дней из печати вышел номер газеты, на первой странице которого значился оттиснутый аршинным кегелем заголовок: «Без вины виноватые, или неправедное возмездие». В считанные часы
тираж был раскуплен на корню. Газету передавали из
рук в руки, её читали на улицах и в общественных
транспорте, дома и на работе. Редакционные телефоны колотило, раскалившихся, как в тигле, от непрестанных звонков, отдел писем был буквально завален
телеграммами... Ажиотаж случился невиданный, такого, утверждали старожилы, местная печать не возбуждала со времён Бакинской коммуны. Казалось, мафиои-карамельщика и брутальную выездную «тройку»
возненавидела в едином порыве вся республика.
Впрочем, у одиозной компании немедленно обнаружились и ярые отцы-защитники и братья-почитатели,
причём весьма влиятельные, среди которых достаточно назвать небезызвестного областного голову, а так-
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же верховного комиссара республиканского судейства. В свою очередь и эти двое отнюдь не ходили в сиротах, имея ещё более могущественных, чем они, опекунов и патронов, поэтому Шадара Гаджизаде впору
было только пожалеть.
Когда в своём кабинете проводил он очередную
планёрку, стол его вдруг зашёлся моросной дрожью –
начальственно гудя и дурашливо помигивая лампочкой, очнулся из летаргии телефон правительственной
связи. На проводе был сам секретарь-цекист по идеологии Афраил Фарахимович Дадашзаде, прозываемый
сослуживцами «Азраилом Харакировичем», а в народе – «бобриком-несмеяном»: за необычайную густоту
волос и болезненную серьёзность.
– Слушаю вас, Афраил Фарахимович, – ровным
голосом произнёс Гаджизаде.
– Что за бред вы опубликовали, авторства этого,
как бишь его, Назима Ильхама?! Как можно было такое сделать, не переговорив прежде с вашими непосредственными кураторами, со мной, наконец?! Куда
смотрели ваш партком и главлит?! И ведь главное –
всё-то в этой статейке ложь, от первого и до последнего словца! Вы хоть понимаете, в какое положение поставили ЦК, не говорю уж – себя лично?!
– Мы совершенно доверяем нашему автору и готовы поручиться за правдивость его информации. И в
этой связи хочу заметить, что редакция была бы только заинтересована в проведении объективного расследования приводимых в статье фактов, – не меняя тона,
промолвил Шадар-муаллим.
– Желаете вы того или нет – не имеет ровно никакого значения: проверка начнётся незамедлительно! Вам
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же необходимо срочно представить в ЦК объяснительную в связи со всем этим безобразием! Не понимаю, на
вашем столе уже была статья, сделанная завотделом газеты, на каком же основании вы отвергли доброкачественный выверенный материал, предпочтя ему жалкую
писульку откровенно провокационного содержания?!
Вам хоть известно, кто такой есть Зияд Керимли?! Итак,
мы ждём ваших письменных объяснений!
Со спокойствием, сделавшим бы честь олимпийскому собожеству, главред ответствовал:
– Моя объяснительная – это вышедшая публикация, и ничего прибавить сверх того я не имею, Афраил Фарахимович.
– Гоните этого вашего Ильхама в шею! Уволить
его к чёртовой матери!
– Простите, но у нас нет к тому никаких оснований. Если ЦК располагает по Назиму Ильхаму какими-либо негативными фактами, то мы просили бы
факты эти нам их предоставить, с тем чтобы мы смогли их обсудить в парткоме и на собрании коллектива
редакции. Пока же...
– Что – «пока же»?
– Пока же мы намерены премировать товарища
Назима Ильхама, и именно за его последний материал.
– Шадар Шамилович! – воскликнул цекист голосом, совершенно оправдывающим его служебное прозвище. – Вы что, забыли, чьим органом являетесь?!
Главред предпочёл проигнорировать столь двусмысленный вопрос.
– Так вот, напоминаю: вы есть именно орган нашего ЦК, а непосредственно вы сами, Шадар Шамилович, до сих пор состоите ещё и членом этого ЦК! –
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Даже по телефонному кабелю было слышно, как шевелится аккуратно укошеный газон секретарского
скальпа. – Да у вас там в редакции массовое помешательство! Ничего, мы вас живо вылечим, будьте покойны! – И срыгнув непечатное ругательство, «Харакирович» прервал связь.
С невозмутимым видом положив телефонную
трубку, главред обратился затем к своим сотрудникам:
– Что ж, вернёмся к нашим баранам. – И почемуто усмехнулся...
***
Специальная комиссия закончила проверку фактов из скандальной статьи, представив по итогам этой
работы отчёт своему прямому начальнику – Афраилу
Дадашзаде. Как явствовало из документа, ни один из
означенных фактов подтверждения не получил, исходя из чего «Без вины виноватых» следовало квалифицировать сугубо как публикацию клеветнического содержания. К отчёту прилагалась пухлая пачка справок-свидетельств, в которых до небес превозносился
образ оклеветанного (Зияду Керимли) и грозно порицался оголтелый клеветник (Назим Ильхам).
– Хорошо, а что с этими злополучными плёнками? – спросил у председателя комиссии бобрик «Харакирович» – С ними-то разобрались?
– Назим Ильхам отказался их нам предъявить.
Сказал, будто они у него доподлинно были, однако
затем непонятным образом исчезли, – произнёс председатель, благообразного облика педант.
– Скорее всего их никогда у него и не имелось, – в
торжестве своём чуть было не улыбнулся «несмеян».
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– В том нет никаких сомнений, – не утаил улыбки председатель.
– Молодцы, я очень вами доволен. Теперь у нас
есть основание к соответствующему официальному
решению. Надо немедленно заняться подготовкой
проекта этого документа, чтобы успеть к ближайшему
заседанию бюро. Необходимо поставить вопрос об
исключении из партии этого проходимца Назима Ильхама и о судебном преследовании его за злонамеренную клевету. Что же касается этого ощеристого тихони Гаджизаде, то хоть, конечно, и допустили мы с его
назначением ошибку, но исправить её покуда возможности нет – Москва косо смотрит на кадровую чехарду в окраинах, так что придётся-таки с его отставкой
повременить. Что ж, ограничимся пока выговором с
занесением, ну а там поглядим...
***
Зияд Керимли снимал номер-люкс в третьем
этаже бакинского «Интуриста». С генералом Бехбудовым они условились встретиться в восемь вечера, теперь же сравнялось только шесть. Внезапно в номере
раздался телефонный звонок.
– Привет! Поздравляю тебя! – бодро зарокотало с
того конца провода. – Наконец-то с нашим общим подопечным разобрались, ха-ха! Полагаю, ты извещён об
итогах проверки? Я только что от Афраила – молодчина, настоящий мужик: как пообещал, так и сделал!
– Ах, товарищ генерал, давно бы уж, я последнего терпения лишился. Прямо к жизни меня вернули.
Никогда, никогда не забуду вашего участия. Поверите
ли, пока шла эта чёртова проверка, я глаз не сомкнул,
свет белый проклял... Однако эти интуристовские те-
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лефоны... думаю, нам лучше будет переговорить обо
всём при встрече.
– Где увидимся? – спросил генерал.
– Да прямо у меня в гостинице. Здесь неплохая
кухня, совместим полезное с приятным…
– Не годится, меня там каждая собака знает. И
потом, ни к чему нам вместе на людях светиться. Надеюсь, просекаешь, к чему это я?
– Тогда укажите место сами.
– А зачем далеко ходить – у меня же в кабинете и
побеседуем. Сейчас здесь тихо, никто нам не помешает
– Что ж, отлично. До скорого! – Карамельщик
повесил трубку и, оправив на себе модный гарусный
костюм, вышел из номера.
В учреждение, внушающее многим почтительный страх, Зияд Керимли привычно заходил как на
какую-нибудь ярмарку кондитерских изделий. Слово
«КГБ», золотом блещущее с фронтона сумрачного
здания, не навевало карамельщику ровно никаких гнетущих мыслей, и даже более того – обращало его в
чувствительную мечтательность. Когда леденцовый
фабрикант появился на пороге генеральского кабинета, Бехбудов поприветствовал гостя, встав из-за стола,
после чего провёл его в примыкавшую к кабинету
комнату отдыха. Будь у карамельщика крылья, он запорхал бы сейчас по этой комнате, как мотылёк. Счастье его было безоблачным и полным.
– По телефону я не мог вам этого сказать, но цековская комиссия обошлась-таки мне в копеечку, –
доверительно признался он ревностному стражу безопасности государства. – Этот строчкогон так сумел
задурить им голову, что председатель комиссии пона-
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чалу только рожу кривил при виде меня. Ну да пачка
красных «ильичёвок» мигом его ко мне расположила,
стал нежным и уступчивым, как упрелая вдова.
Генерал хлопнул карамельщика по плечу:
– Ну ты и хват! – И раскатисто рассмеялся.
– Уж конечно, – зацвел вешним маком Керимли,
– каждого пришлось уважить персонально, ну а
сколько икры да куропаток им скормил, о том и не
спрашивайте! Иначе, держи карман шире, так бы и
слезла с меня эта шушера! По секрету вам скажу, они
и отчёт-то свой под личную мою диктовку писали, ейей, прямо за ужином в гостевом!
– Превосходно, превосходно! – потёр руки генерал.
– А теперь, голубчик, твой черёд слушать и удивляться.
Итак, ведомо ли тебе, что возлюбленный наш Афраил
сын Фарахимов в долгу у меня по гроб его секретарской
жизни? Да-да, уж поверь. В своё время, когда наметилось его выдвижение, к нам поступил запрос на предмет
известной тебе графы. А для твоего сведения, у жены
Дадашзаде, вот ведь незадача, имелся дальний родственник, проживавший не то в Турции, не то в Иране, что
означало: стоп, батенька Афраил, ходу тебе дальше нет.
Но ты ведь знаешь моё сердце – в справке я о родственнике не обмолвился ни словом, и наш касатик благополучно-таки уселся в своё заветное креслице. С той-то
поры он и стелется передо мной ковриком. Когда я заглянул к нему по твоему делу, он так мне сейчас же и
сказал – генерал, говорит, покуда я в секретарях хожу,
ни о чём, дескать, можешь не беспокоиться. Сегодня я
также побывал у него – говорит, песенка этого живчика-журналистишки почитай что спета. Каково?
Восторг карамельщика едва умели удержать бро-
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небойные стены гэбистского замка.
– Доложу вам, что и Ширхан повел себя в ситуации надлежаще, – сияя, заметил паточный принц. – В
день, когда вышла эта ильхамовская пачкотня, он при
мне позвонил в ЦК и поднял всех там на уши. Принц
встал: – Нет, не порядок это – чтобы задушевный разговор и без чарки. Давайте-ка, товарищ генерал, переменим с вами диспозицию!
– И где же бивак разобьём?
– Да мы с вами там бывали. Я утром ещё распорядился, чтобы нас ждали к ужину. Не забыли поди:
девочки тамошние – высший сорт. Как отцы говаривали: пилюли от тоски – прелестницы соски! С моей-то
вы знакомы, но у неё нынче подружка завелась – вот
это, я вам скажу, девуля, пальчики оближешь. Учится
здесь на третьем курсе. Отец – какой-то деревенский
бедняк, по месяцам о дочке вестей не имеет. Восхитительная красавица. Я сам давно на неё заглядываюсь,
но только разве моя-то волю мне даст? Ревнивая – что
там жена! Словом, пойдёмте, не будем терять времени.
Они уже было покинули кабинет, когда Керимли
вдруг спохватился:
– Нифаг Заманович, не найдётся ли воды – таблеточку запить?
– Что за таблетка?
– Вы-то ещё молоды, а мне без этих самых таблеток к дамам уж не подступиться. Регулярно пользуюсь, сила в них истинно дьявольская. А иначе, без
таблеток-то, с моей и юноша не всякий сладит.
– Лучше б карамельки свои почаще ел, глядишь,
всё ещё в молодцах ходил бы! – прыснул великочинный бонмотист.
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– А вы не смотрите, что я огурчиком гляжусь, –
во рту у меня от всех зубов всего-то два корешка и осталось. – И в подтверждение карамельщик необъятно
распахнул свой рот, сверкающий перелитыми николаевскими червонцами.
– Беру свои слова обратно: сахарную терапию
прошёл ты основательно.
– Эх, вот как стукнет шестьдесят, так почитай и
ушла она, твоя молодость, – жалобно прокудахтал ретивец-ветеран. – Как писал поэт: жена, как мощь твоя
истает, спиной к тебе ложиться станет. Мудрец был
человек. Уж сколько лет мы с супругой на брачной
постели точно к гробовой примеряемся.
– Будь осторожен, Зияд. Эти снадобья, не приведи
Аллах, смотришь, и впрямь тебя изведут. Поберёг бы
сердце-то – у тебя гипертония, с ней не шутят, – ласково заогнилось из преисподней генеральских окуляров.
– На сей счёт не извольте беспокоиться, чай не
первый раз по левому-то делу.
– Да уж, по левому-то, ничего не скажешь, ты ходок. – И указующий чекистский перст простёрся в направлении графина на круглом стеклянном столике...
У подъезда их уже поджидала мышиная, похожая
и сама на гигантскую мышь, генеральская «Победа».
– На Первомайскую! – в один голос грянули два
друга-соратника.
Умный сержант-шофёр не стал уточнять адреса
и, минуты через две, доставил пассажиров точно на
место.
– Приезжай часа через два и жди нас с погашенными фарами. – И, не удостоив шофёра даже прощальным взглядом, царственный Нифаг выгрузился
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из «Победы» и, под руку с карамельщиком, зашагал к
ближайшей подворотне.
Гигантесса-мышь между тем неуклюже развернулась на асфальте и, с деловитостью пуская ветры,
ускакала в пряный бакинский вечер...
Во дворике-пятачке стоял обморочный дух палёных скотских конечностей и общей наружной уборной. В ограждённом решёткой закутке рвался с цепи
беспородный барбос, сейчас же присмиревший, лишь
только распознал карамельное благоухание гарусной
двойки. Добрый генерал бросил псине какое-то лакомство, которое она, после короткого колебания, с
истовостью заглотила. Раздвинулись несвежие занавесочки в окне первого этажа – два близоруких глаза
зыркнули на двор и, ослеплённые золотом генеральских погон, сейчас же скрылись в непросветном квартирном сумраке.
Поднимаясь по спиральной лестнице, приятели
повстречались с дамой в янтарных бусах и в гипюровом наряде, из-под которого соблазнительно просвечивали в меру обвислый животик и литые игреневые
бёдра племенного першерона. Небрежно кивнув чекисту, она дохнула на карамельщика ярко-карминной
отечественной помадой:
– Ах, месяц ясный, и куда это ты запропастился?
Я уж все глаза проглядела, тебя ожидаючи. Наши все
уж расходиться нарядились, еле упросила их ещё часок повременить. Сказала, дескать, генерал и Зиядик –
люди занятые, видать, по делам задерживаются.
Зиядик обнял за шею обиженного ангела-мослача:
– Товуз-ханум, душа, не знать мне и мгновения
без тебя, конфетки моей шоколадной! – И дрожащей
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рукой протянул кобылке-шоколадке крохотный свёрточек. – Это для тебя, моя ненаглядная!
В коробочке оказалась золотая цепь с магазинным ценником. И то и другое весьма впечатлило Товуз-ханум.
– Ах, благодарю! – застенчиво дрогнула она правым
бедром и закатила осурьмлённые очи. – Право же, не
стоило! Впрочем, вовек да пребудет с тобой достаток!
Обворожительная Товуз была единственной дочкой в очень известной семье. Ещё при жизни своих,
почивших до времени, родителей, случилось ей бежать из-под отчего крова вместе с неким юным прохвостом, которого она имела ловкость затем на себе
женить. Однако брачная идиллия не продлилось долго
– спустя год, очертя голову, муж-прохвост умчался от
своей благоверной в неизвестном направлении, и с
той поры ни сама Товуз, ни кто-либо из её знакомых
не знали о беглеце ровно ничего. Независимость нрава
и сокрушающая чувственность Товуз отпугивающе
действовали на мужчин, и потому романы её никогда
не были долговечными. Шли годы, жухнущей метрессе всё труднее давалось конкуренция в её цехе, постоянно пополнявшемся свежими энергичными кадрами,
и тогда, разумно почтя не идти против тенденции, но
приспособить её к собственным интересам, она открыла у себя благородный дом свиданий, в народе
именуемый «борделем», залучив в его стены бывших
своих соперниц, сделавшихся отныне верными её
компаньонками. Дело пошло бойко, и теперь Товуз с
мужеством взирала на увядание собственного тела,
выбросив из души страхи о бесхлебной одинокой старости.
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С червоннозубым жуиром познакомил Товуз их
общий с ним клиент, который между визитами в её
заведение обыкновенно занимался закупкой и перепродажей неучтённой карамельной продукции. Натура непосредственная, Товуз сразу же привязалась к
новому другу, обладавшему наиболее ценимыми ею в
мужчинах достоинствами – безоглядной щедростью и
неукротимым любовным пылом. Оттого уездного
Монте-Кристо всегда принимали здесь с домашним
радушием и повышенным качеством обслуживания.
С деликатностью заставив их переобуться в мягкие
шлёпанцы, мамаша Товуз затем из прихожей провела
гостей в приёмную залу. Тут их дожидались с полдюжины теснящихся на диване истомлённых малышек, лица
которых напоминали подтаявший новогодний торт.
– О, Всевышний, я ослеп... гурия, райская гурия! –
возопил престарелый резвун, вскинув к потолку руки. –
Ах, курочка моя пёстрокрылая! – И он учтивейше поклонился оробелой птахе, вместе с прочими занимавшей поролоновый насест и вполне годящейся ему, облезлому луню, во внучки. Вслед за тем галантный луньсахаровар вытянул из стайки ещё одну цесарочку и за
крылышко подвёл её к застылому генералу-сфинксу.
– Прошу любить и жаловать: Айбениз-ханум!
Подлинно луна, не правда ли*? – И за одобрением отнёсся взглядом к изваянию, получив в ответ игривый
всплеск обшитых позументом крыл.
Убедившись, что внимание гостей целиком отдано их подругам, оставшиеся на диване цыпки более не
таились в своём презрении к новоприбывшим. Было
*

А й б е н и з (азерб.) – луноликая

641

Али Илдырымоглу

видно, что их бы, цыпок, воля, и они выцарапали бы
глаза двум этим сивым отъевшимся стервятникам –
охотникам до юного мясца.
Между тем мамаша Товуз поспешила выпроводить из комнаты своих невостребованных малюток,
после чего усадила дорогих гостей за обильно накрытый обеденный стол. Устроив всё должным образом,
она помахала компании ладошкой и скрылась за дверью. Через минуту, однако, Товуз-ханум вновь появилась на пороге залы, подозвав к себе ирисового барона.
– Чем могу служить, несравненная! Приказывай
– для тебя хоть звёздочку с неба!
– Зияд, – лицо у мамаши было непривычно озабоченным, –совсем забыла тебя предупредить. Думаю,
ты должен это знать. Твоя зазноба последнее время
как-то странно себя ведёт.
– Это в связи с тем, что ты сообщила мне по телефону? Ты была с ней у врача?
– Разумеется, была.
– И что?
– Он отказался – сказал, что слишком большой
срок и браться за это рискованно. А кроме того, сказал, три аборта подряд – такое и лошадь не выдержит.
Сказал, то, что детей у неё точно не будет, – это ладно, но девка сто против одного откинется от кровотечения. Вот ведь как!
– Который месяц?
– Точно не знаю, она говорит – три с лишком.
– Что же делать? – забегали глазки на сахарной голове.
– Сам решай, – раздумчиво поджались карминные губы. – Перед вашим приходом она опять завела
свою бодягу. Дескать, опозорена, жизнь ей опротиве-
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ла и самый выход для неё – в речке утопиться. Ну я,
конечно, стала мозги дуре вправлять, но только такойто в котелок разве что втемяшишь?!
– Рано ты от этого доктора отступила, – компетентно сверкнула двухрядная дентальная броня. – Сунула бы ему денег побольше, он до самых бы косточек девчонку выскреб. Завтра ещё раз её к нему своди.
Дай, сколько запросит, не торгуйся. – И бронезубец
сунул в руку Товуз нераспечатанный пресс десяток.
– Да, и ещё! – запихнула она деньги в свой безразмерный лиф. – Насчёт этого, как бишь его, журналиста, Назима... фамилию начисто из памяти вымыло!
– Назима Ильхама?! – чуть не на макушку натянуло брови жертве тотального террора. – Опять? И
здесь тоже? Будь он проклят, так бы и задушил его
собственными руками, в котле бы варочном вытопил!
И что ты вдруг о нём обмолвилась?!
Товуз-ханум весело тренькнула:
– Да-да, он самый – Ильхам! Ах бедный, бедный
Зиядушка, совсем доконал тебя этот разбойник! Словом, вечером того дня, когда вышла жуткая эта статейка, твоя была здесь – вздыхала и слёзки лила в три
ручья. Назим Ильхам, говорит, в большой дружбе с
моим отцом и давний благодетель нашей семьи и о
Зияде, мол, написал чистую правду. А сама прямо обмирает вся, когда имя этого парня произносит. Слушай, уж не втюрилась ли она в него часом, с этакой-то
чудилы станется! Короче, схватилась твоя душечка
после этого за головку, рухнула на кушетку и носом в
подушку уткнулась. Я ей, мол, что с тобой Наджибонька, милушка? Что, спрашиваю, по орлику своему
– землячку соскучилась, по тебе то есть. А она: да бу-
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дет проклят, дескать, этот земляк, ты то есть. Нет в
области дома, кричит, который бы он не разорил, вот
и меня, дескать, несчастной сделал! – Товуз заботливо
поправила булавку на галстуке областного мироеда. –
Всё это я рассказала тебе затем, чтобы ты не был застигнут врасплох и определился, как себя следует с
нею держать. Девочка в тягости, нервишки шалят,
нутро крутит – в таком состоянии, брат, женщина какое угодно коленце выкинуть способна. Не приведи
Аллах, ещё и впрямь руки на себя наложит. Я-то что –
чай не шибко важная кобелица, а вот тебя затреплют –
пух за версту виден будет!
– Гражданин Керимли, что-то вы увлеклись! –
нарочитым басом окликнул карамельщика генерал.
– Иду, иду!.. Товуз, переговорим утром, сейчас,
сама понимаешь, не время. – И гипертоник-дедушка
прытким коньком ускакал к столу.
Приятный ужин продолжился. Оживившийся
сфинкс поднимал один тост за другим, в каждом поминая милого его сердцу Фарахимовича. Цыпки, наученные правильно распределять свои силы, пили аккуратно, и только шампанское, в отличие от их кавалеров, налегавших на московскую водку. Тренированный чекистский организм способен был поддерживать
в себе состояние лёгкого подпития даже в ходе беспробудного недельного запоя. Не то организм подточенный гражданский – менее чем через час папаша Зияд сомлел окончательно. Вяло поклёвывая отборную
закуску, с физиономией и повадкой опившегося валерьянкой кота, отирал он плешь об остренькое плечико юной хохлатки. Последняя то и дело порывисто выбегала из-за стола, возвращаясь к нему как в полусне.
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– Выпьем за товарища генерала! – внезапно
встрепенулся осовелый мурлыка, засочив на гэбиста
густую карамель. – Всё, что имею я – все звания мои и
регалии, всё, всё только благодаря ему. Вот и накануне, когда угодил я в гиблую переделку, лишь его хлопотами лиха избег. Не будь Нифага Замановича, сейчас бы мы с вами, нежные ханум, ужинали вместе в
каком-нибудь промозглом, бр-р, каземате чёрным
хлебцем и затхлой водичкой, хм-хм. Эх, Нифагмуаллим, если вдруг они вновь копать учнут... эх,
упекут, не сойти мне с места, упекут...
Благодетель-чекист глотнул лимонаду и, платком
промокнув губы, отрыгнул углекислый газ:
– Плохо же ты меня знаешь, ха-ха! Подо мной такой народ ходит, что только свистни, и этого писуна
бамперком да в безлюдной улочке – жах: мозги налево,
кишки направо, во как. Слава Аллаху, дело привычное.
– Сильно меня этот сынок таировский заботит,
прилюдно удавить меня обещался, – блеснул пьяной
слезой карамельщик,
– Подумаешь, проблема! Завёртка гашиша, протокол, и тю-тю на пятерик в сибирский курорт! А не
поумнеет, там же его головкой в прорубь – бултых, и
вся наука.
Растроганный карамельщик шумно вытряхнулся
из-за стола и, начертив на паркете жирную восьмёрку,
влепился в объятия благодетеля. Оросив тому щёки
секретами сразу нескольких желёз, он волооко уставился затем на задорно переглядывающихся между
собой курочек-пересмешниц:
– Смеётесь? И верно – иного не достойно суетное бытие человеческое! – И сделал скорбно-философское лицо.
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Наречённая Айбениз томным взором обняла фигуру
генерала и осведомилась проникновенным контральто:
– Может, хотя бы ненадолго прервём наш ужин?
Кажется, все уже сыты.
Отмахнув от себя карамельщика, чекист вновь
поднялся с места:
– Айбениз-ханум совершенно права: довольно
слов. Слова, как учит наше руководство, должны поверяться делами. Позор вам, товарищ говорун Керимли!
– Позор! Позор! – грянуло застольное цыплячество.
После некоторого размышления к скандирующим присоединился и сам сахарноголовый срамник:
– Позор, позор говоруну Керимли! В нашем обществе говорун не имеет права называться человеком!
– Устами пьяницы глаголет истина, – шепнула на
ушко Айбениз её товарка.
Выпив тост за погибель всех говорунов на земле, парочки разошлись, наконец, по опочивальням,
причём карамельщика буквально на себе отнесла к
ложу любви остроплечая гурия.
Было за полночь. Город давно спал. Воцарившееся безмолвие лишь изредка нарушалось стрекотом
запоздалых автомобилей. Отошли ко сну и барбос в
своём закутке, и таинственные обитатели первого этажа. И тут тихое безмятежье взорвало вдруг истошным
криком из комнаты, занятой карамельщиком и его девицей. За криком последовал горошинный рассып шагов. Пробудившийся барбос огласил ночь протяжным
воем. В комнату к карамельщику вбежала в распахнутом халатике Товуз-ханум. Охнув, она тут же, с порога, стала надсадно звать генерала. Оба в нижнем белье, выскочили из своей спальни чекист и Айбениз.
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– О Аллах, беда, беда-то какая! Кошмар! Кошмар! – причитала разом постаревшая пава – Товуз*.
Все трое прошли они к карамельщику... С ножом
в груди Зияд Керимли лежал на полу подле кровати,
судорожно дёргаясь и издавая хлопающие звуки. Сам
он и всё пространство вокруг него, включая разобранную постель, были залиты кровью. Генерал осторожно потеребил его за плечо:
– Зияд!.. Зияд!..
Но Керимли уже впал в беспамятство. Пощупав
ему пульс, чекист безнадёжно цокнул языком, после
чего с натугой извлёк из раны нож – хлебный, длинный с волнистым лезвием. За спиной генерала стояла
недвижно Наджиба, с обмершим лицом, казалось, готовая упасть в обморок. Слёзы на её лице ещё не обсохли, она втягивала носом воздух с каким-то неуместным к обстановке шмыганьем. Генерал хотел было к
ней обратиться, но затем передумал.
– Да, это я убила его, я! – побила она себя по
ключице.
Вид девушки не оставлял сомнений в том, что
она готова на новый отчаянный поступок. Поэтому
генерал как умел смягчил свой голос, окликнув её:
– Наджиба, девочка! Наджиба, зачем ты сделала это?
– И сама не знаю, – по-детски пожала она плечами, глядя неотрывно на окровавленное тело.
Товуз вновь ударилась в причитания:
– Что-то со мной теперь будет, что-то со мной теперь будет! Ах несчастная я разнесчастная! – Она разрыдалась. – В моём доме, в моём доме! Я пропала! Пропала!
*

Т о в у з (азерб.) – павлин
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– Да, вот уж незадача, – качая головой, промолвил генерал. – Только сейчас не плакать надо, а думать, как выбираться из ситуации
– Пока цел, убирайся-ка ты отсюда, – с затаённым бешенством вдруг процедила Наджиба и тотчас
ударилась в истерику: – Таким, как ты и он, не место на
белом свете! Дьявольское отродье в человечьем обличье, отринувшие Аллаха, презревшие Пророка! Я –
падшая женщина, приговорённая печься в аду, но даже
мне, распутной девке, ты и он ноги мыть не достойны,
грязные ублюдки, негодяи, погубители! Ишь ты, – показала она на висящий на спинке стула гарусный пиджак с вдетом в лацкан депутатским значком, – охранный знак себе выправил – цвета людской крови, знак
Сатаны, именем которого творил он свои неслыханные
злодейства! Что ж, осенённый кровью ею же и зальётся! О, сколько же людей возблагодарят меня за совершённую мной казнь! Нет, не казнь – праведное возмездие! Какая ночь, какая ночь... право же, это прекраснейшие мгновения моей жизни! Что скукожился
весь, генерал? Правильно: бойся, бойся, и тебя ждёт такой же конец, ха-ха-ха! – Заливистый смех внезапно
осёкся.
– Товуз, давай-ка отлучимся на пару слов, – прервал общее оцепенение чекист. И, вслед за хозяйкой,
вышел в соседнюю залу, плотно прикрыв за собой
дверь. – Дело дрянь. И всё же сидеть сложа руки нельзя. Прямо скажем, не шутки: убит – а он точно не жилец – не кто-нибудь, а депутат, герой труда, тут шума
жди на весь Союз!.. Словом, у нас имеется лишь один
выход. Ты согласна действовать по моему плану?
Товуз-ханум послушно закивала.
– Во-первых, ты меня не знаешь и никогда здесь
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не видела. Если меня начнут дёргать, я не смогу тебя
вытащить, надеюсь, это ты понимаешь. Девушек всех
разгони, и чтобы как мыши в своих норах сидели,
усекла? Как только я уйду, немедленно вызови милицию: телефон «ноль-два», если забыла. Твоя легенда:
шла поздно вечером домой, увидела у подъезда в
стельку пьяного человека, заметила на нём депутатский значок и по доброте решила приютить забулдыгу
до утра. Посреди ночи тебя разбудил громкий стук из
его комнаты, ты прибежала туда и увидела его умирающего, с ножом в груди. Почему он так поступил –
не имеешь никакого понятия. Тебе даже не известно
имя этого человека. Смотри, ничего не перепутай! А я
постараюсь, чтобы расследование передали Комитету
и даже лично мне, тем более что он подпадает к нам
по своему статусу. Ну, всё запомнила?
– Да, всё! – Товуз заметно успокоилась. – Если
что, то как мне с вами связаться?
– Никакой связи, – отрезал генерал. – Это слишком опасно. Я всё буду держать под контролем, так
что ни о чём не беспокойся. Да, и не звони в милицию,
пока не выпроводишь своих шлюх.
Поспешно облачившийся в униформу, генерал уже
через минуту выскочил на улицу, где в «Победе» его
терпеливо поджидал шофёр, не избалованный начальничьей пунктуальностью. Оглянувшись по сторонам,
генерал влез в машину и с силой захлопнул дверцу.
– Почему не едем? – недовольно спросил он.
– Мы не будем ждать вашего спутника?
– Будь проклят он, этот спутник! Из одного дерьма сунул нас рылом в другое! Воистину сподобился,
подлец, того, что заслужил!
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Вышколенный шофёр не стал уточнять причины генеральской разгневанности и решительно нажал на стартер. Коротко ухнув, «Победа» стронулась с места и спустя
несколько мгновений растаяла в предрассветном мраке.
Между тем, так и не придя в сознание, в луже
собственной крови, на полу подпольного борделя
умер орденоносец, герой труда и депутат Верховного
Совета СССР Зияд Керимли.
– Ну что стоите обе?! Одевайтесь, и чтобы через
минуту духу вашего здесь не было! – бросила девушкам Товуз.
В ответ, сероглазая красавица-смуглянка, Айбениз разорвала на клочки и швырнула на пол заплаченный ей генералом гонорар. «Девица, которой коснулась нечестивая рука, как айран, попробованный собакой, – к обоим добрые люди не притронутся», – неожиданно вспомнились ей слова, слышанные в детстве от бабушки.
– Давайте, давайте, побыстрее, – присела к телефону Товуз-ханум. – Мне нужно звонить в милицию.
– Не утруждайте себя, я это уже сделала, – как
из-под земли донёсся голос Наджибы. – И я не побегу
отсюда, как ваш генерал. Я останусь здесь до конца и
со смирением приму то, что мне уготовано!
Не успела она это произнести, как в комнату ворвался взвод запыхавшихся «красных околышей»...
***
Следствие по делу о насильственной смерти Зияда
Керимли координировал специально прибывший в Баку
сотрудник МВД СССР. Допросы свидетелей производил он лично. Хозяйка дома, в котором произошла трагедия, с непрошибаемым упорством талдычила ему од-
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ну и ту же галиматью, и всякие попытки добиться от неё
хоть сколь-нибудь вразумительной информации успеха
не принесли. Несоизмеримо более ценными стали показания другой свидетельницы – Айбениз, в которых,
впервые в деле, был упомянут генерал ГБ Нифаг Заманович Бехбудов. День спустя тот получил официальный
вызов в министерство внутренних дел республики.
– Что случилось?! – бросил координатору чекист
прямо с порога малюсенького министерского кабинетика. – Зачем такой ажиотаж?! Или генерал Бехбудов
когда-либо отказывался от помощи коллегам в их работе? Не ожидал, не ожидал я к себе такого отношения! – И он с отвращением уселся на предложенный
ему жёсткий колченогий стул. – Нет бы пригласить
меня ближе к ночи, чтобы поменьше народа пялилось
на генерала-то КГБ! И потом – знаете ли вы, что я болен, да, мигрень вторые сутки!
Координатор, обладавший недюжинной профессиональной выдержкой, стойко перенёс этот напор.
Погасив в пепельнице сигарету, он бесстрастно посмотрел на негодующего:
– Я уважаю ваш чин, генерал, однако вынужден
заметить, что вы отнюдь не «приглашены» сюда, а
именно «вызваны» для допроса.
Генерал затравленно улыбнулся:
– Уж не в качестве ли обвиняемого?
– Пока лишь в качестве свидетеля. Но что можно
знать наперёд в нашем переменчивом мире?
Взгляд Бехбудова заметался, свинцовыми гирями
давили погоны на разом обмякшие генеральские плечи.
– Послушайте товарищ следователь, я немало повидал на этом веку. Глядите, как бы вам не пришлось
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ответить за безаппеляционность своих высказываний.
– Отставим до поры вопрос о служебной этике.
Итак, что имеете вы показать в связи со смертью депутата Зияда Керимли?
– Мне об этом ничего не известно. Разумеется, я
слышал, но в подробности, увы, не посвящён.
– А насколько хорошо вы были знакомы с покойным?
– Ну, иногда виделись на разных официальных
мероприятиях. Кроме того, я руководил расследованием обстоятельств совершённого на него покушения...
– Скажите, а где вы были в ночь на двенадцатое
сего месяца?
– У себя дома, где же ещё?
– Товарищ генерал, следствие располагает сведениями о том, что означенной ночью находились вы в
доме по улице Первомайской, в квартире гражданки
Товуз Гаджикасимовой, где и было обнаружено тело
покойного Керимли.
– Это полная чушь. Да я с девятого числа и по
сегодня неотлучно пребываю у себя дома, из-за болезни – сильный грипп. Могу предъявить справку от
врача. Лишь по вашему настоянию мне пришлось нарушить постельный режим.
– Знакома ли вам девушка по имени Айбениз?
– В первый раз о такой слышу. – Лицо генерала
стало белее бумаги. – Кто, кто это?
– Сейчас познакомитесь: у вас будет с ней очная
ставка. – И следователь нажал на кнопку вызывного
звонка. – Приведите сюда девушку, – приказал он появившемуся из-за двери дежурному милиционеру.
– Которую? – спросил тот. – Их здесь две.
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– Ту, которая была у меня накануне, – Айбениз!
У генерала в глазах почернело и резко закружилась голова. Он спросил у следователя сигарету. В тот
же миг в комнату как пришибленная вступила некогда
гордая своей красотой девушка. При виде генерала она
испуганно задрожала и поворотила было обратно, но
была остановлена в дверях давешним милиционером.
– Пожалуйста, пожалуйста, проходите, – подбадривающим тоном обратился к ней следователь и указал на свободный стул.
И тут из пальцев чекиста выпала незажжённая
сигарета и, страшно выкатив глаза, он повалился на
пол. Через пятнадцать минут его уже обступила бригада «скорой помощи». Приподняв генеральскую руку, безжизненную, с нелепо болтающимися на ней золотыми часами, врач покачал головой:
– Скорее всего, обширный инфаркт. Мы приехали слишком поздно.
***
В результате гинекологического освидетельствования факт беременности Наджибы получил положительное подтверждение, справка о чём была приобщена
к следственным материалам по её делу. Наджибу предупредили, что в случае намеренного прерывания ею беременности она подлежит судебному преследованию по
соответствующей статье уголовного законодательства.
В связи с её состоянием допросы девушки растянулись на непомерно долгий срок. Каждый из них
обыкновенно длился не более пятнадцати минут. На
последнем допросе она сказала:
– Керимли был по-своему добр ко мне. Он дарил
мне подарки, устроил на курсы и обещал помочь мне
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в будущем году с поступлением в институт. Не знаю,
как-то неожиданно всё случилось... я возненавидела
его с той минуты, как увидела отснятую отцом плёнку,
а потом этот процесс... И всё же ничего бы, я думаю,
не произошло, если бы после статьи Назима Ильхама
он не узнал о существовании тех плёнок и не решил
убрать разом и самого Назим-муаллима, и моего отца... я сама слышала, как они договаривались об этом
с покойным генералом. О том ведомо лишь Аллаху,
возможно, следующей в списке привелось бы стать
мне, а также и моей матери... и старому Нейматкиши... ведь и мы все доподлинно знали о его преступлении. Нет-нет, я ни о чём не жалею. Я только исполнила приговор, который вынесло Керимли Провидение. Как теперь вам надлежит исполнить тот, к которому оно же обрекло меня. Каждому в этом мире воздаётся по его заслугам. И я на свою участь не ропщу...
– Что ж, с тем нашу работу можно считать завершённой, – вслед за этим признанием произнёс ведущий дело старший следователь.
– Не торопитесь, – промолвил московский куратор. – С получением на руки пресловутых плёнок, гарантирую, ваша работа получит продолжение...
***
На следующий день в редакции должен был состояться инициированный из ЦК товарищеский суд
над Назимом Ильхамом. Шадар Гаджизаде и собкор
готовились предстать на нём во всеоружии. Однако с
устной санкции всё того же ЦК суд неожиданно был
отложен, и, в чём никто не сомневался, именно в связи с убийством Зияда Керимли и начавшимся по этому факту расследованием.
Назиму Ильхаму предстояло возвращение в область. Накануне отъезда он зашёл проститься к Шадар-муаллиму. Пожимая ему руку, тот напутственно
произнёс:
– Счастливой тебе дороги, Назим. И помни сказанное отцами: пусть трижды сталь у зла остра – ей
древо не срубить добра...
1994-1995
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