АЛИ

ИЛДЫРЫМОГЛУ

ЖУРНАЛИСТ ПОНЕВОЛЕ
Роман
КНИГА II

“НУРЛАН”

Баку-2009

Али Илдырымоглу

Али Илдырымоглу. Журналист поневоле(роман) книга II
Баку, «Нурлан», 2009. -328 стр.

И

4702000000
N (098) − 2009

С грифом

© «Нурлан», 2009

2

Журналист поневоле

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
В городах и весях бурно обсуждался недавно
произошедший в Баку грандиозный скандал. Каждый
на свой лад рядил о причинах того, почему директор
карамельной фабрики зарезан был девушкой, с которой состоял в любовной связи, и об обстоятельствах
смерти ходившего в наперсниках у Керимли высокого
чина республиканского КГБ. Место, где произошло
убийство, также стало известно молве – превращённая
в тайный притон квартира вдовицы по имени Товуз.
Вскрылось и то, что погибший – Зияд Керимли
последние годы часто хаживал к Товуз в компании с
руководителем области Ширханом Исмаилзаде. Ничего удивительного – ведь карамельщик был одной из
наиболее приближённых к первому секретарю персон,
его всесильным доверенным клевретом, которого в
области побаивались едва ли не больше, чем самого
Исмаилзаде. Осведомлённый во всей мошеннической
«кухне» персека, Керимли крепко держал его на
крючке и потому считал себя совершенно неуязвимым
на территории области. Между тем откровенная близость этих двух с ропотом воспринималась в народе,
на что, впрочем, никто не имел смелости указать Исмаилзаде. Напротив того – его оголтело превозносили,
вместе со всеми его ставленниками-фаворитами и
высшим областным чиновничеством.
В общем-то, первого не особенно тронула смерть
бывшего его «визиря». Беспокоило его сугубо то, что
в ходе уголовного следствия по данному факту мог
быть установлен другой – факт неоднократного посе-
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щения им, Исмаилзаде, «гнёздышка» пресловутой Товуз. Поэтому сейчас областной голова сидел как на углях в ожидании гибельного для него разоблачения.
Одно только несколько успокаивало персека – ни разу
ни им, ни Керимли в во время совместного их пребывания в «интим-салоне» не было упомянуто его, Исмаилзаде, настоящие имя и должность. Хозяйка притона и её девицы знали его как учёного, работающего
в одном из столичных научных учреждений. Впрочем,
данное обстоятельство, и правда, могло служить лишь
слабым утешением, в особенности для столь опытного
человека, каким был обкомовский голова, а потому
каждый телефонный звонок из Баку или из Москвы
неизменно повергал его в дрожь, а бесконечные расспросы по поводу смерти Керимли – вгоняли в пот.
После таких звонков Исмаилзаде чувствовал себя совершенно разбитым и более уже не умел заниматься
делами. Он почти напрочь лишился сна и во время
ночных своих бдений только и размышлял над тем,
как бы отвратить нависшую над ним грозную опасность. В последние дни у первого выглядело заметно
побледневшим и осунувшимся лицо и глубоко запали
глаза, однако ему доставало воли держаться как ни в
чём не бывало и дома и на службе. Речь его пересыщена была оптимистическими нотками, а взгляд – исполнен ясности и живости. Что же до обхождения, то
с недавних пор первый являл беспримерные сдержанность и благожелательность.
***
Со времени известных событий минул уже порядочный срок.
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Коротко поприветствовав своего помощника,
Ширхан Гасымович из приёмной прошёл к себе в кабинет и сразу же отправился в примыкавшую к последнему комнату отдыха. Там он снял с головы чехословацкого производства, пепельного фетра шляпу,
накинул её на вешалку и, став затем против круглого,
установленного близ дивана зеркала, причесал свои
редкие поседелые волосы. Про себя он жалобно посетовал: «Вот уж пятьдесят пять, ах, годы летят столь
стремительно!..»
Платяной щёткой он отряхнул с плеч просыпавшуюся на них перхоть и оправил на себе недавно пошитый шерстяной костюм. После этого он уселся в
своё рабочее кресло, тотчас нажав на кнопку вызывного звонка. В кабинете мгновенно появился худощавый
малый с вытянутым померанцевым лицом – помощник первого Гасид Гарибов. Подойдя к шефу, он протянул ему листок бумаги.
– Телеграмма, – пояснил помощник.
Приняв от него депешу, Исмаилзаде напялил на
нос очки и первым делом глянул – от кого она. С трудом прочитав мелкий шрифт, первый затем строго посмотрел на Гарибова и рассерженно ему бросил:
– И кто же есть эта самая Рена?!
– Жена Зияда Керимли. Просит её принять. Говорит, что имеет для вас важное сообщение. Звонила неоднократно в приёмную, да я всякий раз её отваживал
– дескать, Ширхана Гасымовича нет сейчас на месте,
ну и тому подобное... – Слова выходили из Гарибли,
как из тюбика загустелая зубная паста, – под суровым
взором шефа он всегда отчаянно робел.
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– Не отмылись ещё от грязи, всплывшей после
смерти муженька, как, вот же, жёнушка теперь на голову нам свалилась! На приём набивается! – не без
яда произнёс первый, после чего грозно проревел: –
Мы этого Керимли вознесли чуть не до небес, а он что
– ославил нас на весь свет! Теперь не знаешь даже чем
отписываться на запросы Москвы и Баку. Что ни день
дёргают меня – как, дескать, столь безнравственная
личность могла быть выдвинута областью в орган управления государством, да притом ещё сподобиться
Звезды Героя Труда и получить в управление большое
предприятие! Он давно уже в могиле, а шишки по его
душу все продолжают сыпаться на голову несчастного
Ширхана Исмаилзаде! Ну кто, кто мог знать, что этот
треклятый Керимли на поверку окажется отпетым мошенником и казнокрадом?! И то сказать, хоронить его
не пришли даже бывшие близкими ему люди, погребли как какую-то безродную шавку! И вот теперь благоверная его, вместо того чтобы со стыда сидеть тихо,
как мышка, имеет наглость добиваться встречи аж с
самим главой области! Вопиющее хамство! – И уже
непосредственно Гарибову: – Игнорировать любые
обращения этой особы! У меня не имеется досуга для
бесед с кем попало. Ты меня понял?
– Так точно, Ширхан Гасымович, всё понял! – И
помощник, своими обликом и позой олицетворявший
беззаветные преданность и почтение, приниженно поклонился. Он и подлинно был не в себе из-за того, что
ненароком вызвал неудовольствие своего «сиятельного» шефа. Повесив голову на грудь и более не произнеся ни слова, незадачливый помощник бесшумно ретировался.
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В душе, однако, Гасид Гарибов вовсе не имел к
первому того безоговорочного пиетета, какой выказывал на людях. «Эх, – по временам посещала его крамольная мысль, – плюнуть бы на всё да и высказать
спесивому этому борову то, что я действительно думаю о нём и его делах. В связи хоть с тем же Керимли.
Дескать, что ты кудахчешь с видом оскорблённой невинности! Или не известно всякому, что именно ты
потворствовал покойному в его неудержном стяжательстве?! Не ты ли всемерно возвышал его, закрывая
глаза на творимый им невиданный произвол?! Куда
бы ты ни ездил, всюду одесную с тобой находился
этот хапуга-карамельщик, которого ныне клянёшь ты
на чём свет стоит! Стены твоего кабинета – немые
свидетели того, как на часы вы запирались в нём для
совместного обсуждения важнейших бюрократических и хозяйственных вопросов и как ты собственноручно наливал чай этому выжиге! Членов бюро обкома ты
и в грош не ставил, действуя исключительно по советам и наущению Керимли! И вот теперь, когда воровство и похабства твоего дружка и ставленника стали изобличены, заделался ты главным его хулителем – ловко,
не правда ли?! Проклятая привычка к раболепию и страх лишиться должности, когда бы не они, я всё это
выплеснул бы Исмаилзаде прямо в заплывшую его физиономию! Ничего, рано или поздно, но справедливость восторжествует, и первый получит по заслугам,
разделив судьбу прочих проходимцев от власти!»
Без малого через час Гасид Гарибов, предварительно в неё постучав, осторожно приоткрыл дверь
начальничьего кабинета и вновь предстал пред очи
своего шефа, поднеся ему свежую почту. Вслед за тем
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помощник немедленно и опять же как тень возвратился к себе.
Закончив долгий разговор по правительственному телефону, Исмаилзаде сразу же занялся просмотром последних выпусков столичной прессы. Внезапно
в глаза ему ударил короткий, жирно набранный заголовок в одной из газет – «Негодяй». Под статьёй значилась подпись: «Назим Ильхам». Первого точно кипятком окатили, он яростно отшвырнул от себя газету,
в сердцах по-русски пробормотав: «Бессовестный!» и
сейчас же прибавив: «Этому ушляку-журналюге и
обязаны мы всеми свалившимися на нас напастями!»
Первый встал из-за стола и несколько раз прошёлся туда и сюда по кабинету, после чего, отдёрнув
белоснежную шелковую занавесь, раскрыл окно и
окинул взглядом парк, разбитый во внутреннем обкомовском дворе. Однако вид пышной зелени и нежный
аромат цветущего жасмина больше не ласкали ему
взора и обоняния. Макушки стоящих вдоль аллей деревьев неожиданно показались Исмаилзаде ощетинившимися рядами писчих перьев, обращая мысли
первого к ненавистному ему «борзописцу» – Назиму
Ильхаму. «Наверно, наваждение это вызвано чрезвычайным нервным напряжением последних недель», –
рассудил Исмаилзаде, после чего, затворив окно,
вновь прошествовал в комнату отдыха. Здесь он принял успокоительное – седуксен, который всегда имел
при себе, плюхнувшись затем на кофейного цвета импортный диван. Некоторое время посидев на нём с откинутой на один из пуфов головой, чуть поуспокоившийся, Исмаилзаде вернулся на своё рабочее место.
Обняв ладонями голову, он долго размышлял о чём-
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то, а потом, выпрямившись в кресле, вызвал к себе заведующего идеологическим отделом Орхана Кямалова.
Старше тридцати лет, кандидат исторических наук, Орхан Кямалов до перехода на партийную работу
преподавал в одном из областных вузов. В обкоме
партии он служил без году неделя, а потому еще не
вполне освоился в новой своей должности. Однако,
малоопытный функционер, он хорошо был известен
общественности как человек отменно образованный,
высококультурный и безукоризненно честный. Войдя
в приёмную шефа, он спросил у его помощника:
– Ширхан Гасымович – один?
Помедлив с ответом, Гарибов, наконец, выродил:
– Да, один. Однако, предупреждаю, он явно в
дурном расположении духа.
– Уж не в связи ли с работой моего отдела? – сощурившись, в очевидном замешательстве, проговорил
Кямалов.
– Понятия не имею, – пожал плечами Гарибов.
Кямалов приотворил дверь кабинета Исмаилзаде,
с порога к нему обратившись:
– Можно, Ширхан Гасымович?
– Прошу, прошу, – с обычной для него надменностью обмолвился первый и указал рукой на один из
стульев, приставленных к совещательному столу.
Ширхану Исмаилзаде доставляло вящее удовольствие сознание собственной власти над подчинёнными и их подобострастный в его присутствии вид. Поэтому первому не могла прийтись по душе повадка
Орхана Кямалова, прямо держащего стан и ведущего
себя вполне непринуждённо. Разумеется, это не было
некоей демонстрацией, но являлось именно природ-
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ным свойством натуры завотдела. Бросив на последнего короткий жёсткий взгляд, первый соизволил начать разговор:
– Как долго остаётся вакантным место вашего зама? И почему на место это вами до сих пор не подыскана подходящая кандидатура?
– У меня имеются личные дела целых трёх кандидатур. С каждым из этих людей мною были проведены собеседования. Все трое в равной мере могут
претендовать на означенную должность – выбор остаётся за вами.
– Ах, я и подлинно стал склеротиком! – Исмаилзаде хлопнул себя по лбу. – Совсем вылетело из головы – ты же представил мне все соответствующие документы. – Первый извлёк из ящика своего стола и
положил перед собой стопку из трёх канцелярских
папок, прежде заглянув в верхнюю из них. – Что-что?
Сеидов Мухаммед Намаз-оглы?! – И, поморщившись,
язвительным тоном продолжил: «Сеид», при том же
«Мухаммед» да в придачу ещё и «Намаз-оглы»! Вы
что, смеётесь, в такой обширной области и ничего попристойней сыскать не сумели?! Какими бы ни были
их деловые качества, подумайте, можно ли на партийную работу принимать людей, носящих подобные
имена ?! Сеид! Мухаммед! Намаз! Экий букетик! – И
брезгливо, как нечистую ветошь, первый отмёл рукой
папку на край стола. – Организация наша прежде все-

С е и д; М у х а м м е д; Н а м а з – соответственно: титул наследников Пророка; имя Пророка; мусульманское молебствие –
распространённые у приверженцев ислама имена собственные.
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го – партийная, политическая. Что же, вы хотите сподобить нас новых нареканий от ЦК?! Человек вы, спору нет, образованный, но вот мыслить государственно, политически пока не научились. Личность этого
вашего Сеида, кроме прочего, была проверена секретным ведомством, установившим, что бабка его усердная молельщица и что отец, случается, посещает мечеть. Не понимаю, и как только этакого типа держат
инспектором в секторе образования! Такое нельзя расценить иначе, как потерю отдельными руководящими
нашими товарищами политической бдительности. На
днях пригласите к себе начальника сектора и хорошенько вправьте ему мозги. Вам всё ясно?
Во время речи первого Кямалов попеременно то
бледнел, то заливался краской. Он категорически не
принимал доводов и позиции Исмаилзаде, однако воздержался от каких бы то ни было возражений, резонно
рассудив, что этим может только ещё больше навредить злосчастному инспектору. Кроме того, в среде
местной партийной касты даже самое робкое противление прямому начальству принималось как дерзкое
нарушение субординации и к «крамольнику» немедленно применялись соответствующие меры. Да, Орхан
Кямалов, безусловно, не был докой в понимании партийной конъюнктуры, тем не менее одну истину в данной связи усвоил он раз навсегда: ты начальник – я дурак. Завотдел придвинул к себе отвергнутое личное дело и с разочарованным видом отложил его в сторону.
Между тем Исмаилзаде увлечённо знакомился с
содержанием второй папки.
– Мехтиев Арестун Ариф-оглы... Мехтиев Арестун... Ариф-оглы... – зарядело бормотал он, словно впав-
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ший в транс. – Между прочим, очень подготовленный
парень. И школу, и вуз окончил с отличием. Хорошо
пишет. Хоть и молодой, а за время директорства во
вверенном ему педагогическом техникуме смог неплохо поставить там работу. Способный кадр. Полагаю, что в душе именно на нём остановили вы свой
выбор. Беда лишь в том, что он, как указывается в деле, едва может два слова связать по-русски. Это серьезный недостаток. Жаль, жаль! – И, оторвав глаза от
папки, воззрился на завотдела: – Товарищ Кямалов,
надо хорошо понимать, что хоть мы и азербайджанцы
и в собственной республике живём, но гражданство
имеем советское, сиречь «российское». Всё наше делопроизводство, весь официоз – сплошь русскоязычные. Территория распространения нашего языка не
простирается выше Дербента. В стране должно быть
единому государственному языку, и в нашей стране
язык этот – русский, тот, на котором говорил и писал
великий Ленин! Придёт время – весь мир будет разговаривать исключительно на этом языке. Неспроста самые дальновидные из наших сонародников отдают
своих детей в русские школы. И правильно делают!
Скажем, каково первое требование при приёме на работу в ЦК – именно: знание русского языка. Не владеешь им, будь ты хоть трижды семи пядей во лбу –
достойной карьеры не сделаешь. Так-то вот.
Внимательно слушавшему первого, Кямалову вдруг
припомнились слова Рабиндраната Тагора: «Ребёнок,
обучающийся на чужом языке, уже в первые школьные
годы теряет свою опорность. Основательности моего
духовного развития я обязан прежде всего тому, что
обучался на родном языке. Несмотря на повсеместную
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пропаганду языка английского, мой старший брат настоял на том, чтобы учился я на хинди». Однако донести сейчас эти слова великого индуса до слуха Исмаилзаде значило для Кямалова заведомое увольнение
его с должности, причём с самыми безрадостными последствиями. Возможно ли было высказать такому человеку, как первый, что, владей ты хоть сотней языков, если не знаешь родного, то ты – духовно нем. Воистину нет ничего слаще для партократов, чем слушать
самих себя, поучая других! И, хотя и без особого энтузиазма, Кямалов внимал своему шефу, время от времени делая одобрительные кивки.
Первый же от минуты к минуте всё более вдохновлялся собственным красноречием, словно желая
умом своим произвести впечатление не только на ничтожного завотдела, но на весь пантеон коммунистических идолов, чьими портретами были увешаны стены его кабинета.
Наконец исчерпав лингво-политическую тему,
Исмаилзаде приступил к изучению документов из
третьей папки.
– Так, так, так... Поладов, Альберт Афранд-оглы... Вот это – совсем другое дело! Мать – украинка,
образование получил на русском. Инструктор в горсовете. Правда, плохо говорит по-азербайджански. Ну да
это ничего, главное, – тут отмечено, – немного на нашем понимает. Отлично: супруга – учительница азербайджанского языка и литературы, вот и понатаскает
муженька в языке предков. Посмотрим, может, в будущем и её возьмём к нам. Имеется также информация о
том, что Альберт наш не дурак выпить. Полагаю, и
тут нет ничего страшного. Принимая парня на работу,
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непременно предупреди его, чтобы пил поменьше, а
там, глядишь, он и вовсе с пьянкой повяжет. – Распрямив спину, Исмаилзаде пристально глянул в глаза завотдела: – Да и в конце концов, пьёт ли человек, нет ли
– это, как говорится, личное его дело. Нет большого
греха в том, чтобы, разумеется вне работы, пропустить
чарку-другую. Чем, в сущности, он может нас не устраивать? Он нашей национальности, но при этом – полукровка, славянин по матери. Чисто говорит по-русски.
Чего же ещё нам желать! Чем больше будет в нашем
партаппарате таких кадров, тем благоугодней мы станем
равно для Баку и для Москвы. Вы, несомненно, человек
эрудированный и рассудительный, и всё вышесказанное призвано было лишь уточнить для вас некоторые тонкости нашей работы. Кстати, в части реализации кадровой политики республики Средней Азии
значительно нас обошли. В ряде мест у них уже давно
в качестве официального практикуется исключительно
язык русский. А что мы!.. – Первый вздохнул и скорбно покачал головой. – Право же, обидно мне за наш народ. Всё потрафляем всяко-разным Мухаммедам,
Оруджам и Намазам. Воистину это – величайшая наша
национальная трагедия. «Традиции отцов», «исконные
законы чести», «национальное достоинство»… Как же
всё ещё мы любим сыпать пустопорожними словечками, хе-хе-хе! – Исмаилзаде заметно повеселел.
Кямалов растянул губы в вымученной улыбке.
Внезапно лицо первого посерьёзнело:
– Короче, я одобряю предложенную вами кандидатуру Альберта, э-э... Поладова. Из всей тройки он более других нам подходит. Утвердим его в должности на
ближайшем же бюро, и пусть приступает к работе.
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Решение первого сняло камень с души завотдела
– пусть не лучший, но один из его выдвиженцев всё
же удовлетворил взыскательному вкусу шефа. Кямалов поднялся и, сунув под мышку три пресловутые
папки, испросил разрешения уйти. Однако, против
ожидания, Исмаилзаде сделал ему знак остаться:
– Садитесь, разговор наш ещё не окончен.
Кямалов снова опустился на стул и посмотрел в
бодрое, пухлое, без единой морщинки лицо областного головы. Словно сообщая некую, внезапно открывшуюся ему тайну, тот произнёс:
– Я хотел завести об этом речь раньше, но так
случилось, что беседа наша сразу зашла о другом
предмете. Хочу сделать одно признание: первоначальным моим намерением было посадить на место вашего заместителя всем известного Назима Ильхама. Однако впоследствии от намерения этого я отказался:
слишком уж он себялюбив и непокладист – с такими
всегда бывает трудно сработаться. Кстати, а что лично
вы думаете о Назиме Ильхаме?
Вопрос застал завотдела врасплох. Он смущённо
улыбнулся и пожал плечами. Однако ограничиться
столь неопределённым да к тому же ещё безмолвным
ответом было бы вызывающей невежливостью, и Кямалов неуверенным тоном пролопотал::
– Я знаю, что он областной собкор нашего центрального партийного органа. Дружбы с ним я не водил, и – как и вы, наверное, – судить о нём могу главным образом по его газетным публикациям. Иногда,
правда, он заходил к нам в отдел, проконсультироваться по некоторым интересовавшим его вопросам,
однако, повторюсь, никаких внеслужебных отноше-
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ний я с ним не имел. Что ещё сказать: пишет он остро
и на самые актуальные темы. Вот, пожалуй, и всё.
– Ну что вы меня морочите, о профессиональных
качествах Назима Ильхама я и так имею достаточное
представление. Меня интересует ваше мнение о нём
как человеке.
Будучи в совершенном смятении, Кямалов тем не
менее приготовился к произнесению чего-то маловразумительного, однако первый не дал ему заговорить:
– Вы, конечно же, осведомлены о моей, так сказать, малой приязни к этому человеку. Причина её, разумеется, также хорошо вам известна. Однако с недавних пор, как бы ни показалось то неправдоподобным,
прежнее моё мнение о нём поменялось на диаметрально противоположное. Да, этот записной охальник сделался мне чрезвычайно симпатичен: смел, принципиален, талантлив! Сами посудите, не достойно ли восхищения то, что, выступив против столь могущественных людей, каковыми были Нифаг Бехбудов – генерал
КГБ и Зияд Керимли – депутат Верховного Совета
СССР и Герой Социалистического Труда, этот мальчишка из дремучего захолустья сумел в одиночку
одержать над ними верх! Правда, действиями его был
причинён серьёзный урон престижу нашей областной
парторганизации. Ведь после «разоблачительных» его
статей Москва и Баку буквально затерзали нас всякого
рода дознаниями и инспекциями. Когда бы не заступничество руководства республики, всем нам головы
давно поснимали б. И всё же я не таю обиду на Назима Ильхама и во всеуслышанье готов возгласить: да
будет трижды благословенна мать, родившая столь
достославного сына! Поистине он есть образец того,
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каким надлежит быть настоящему журналисту. И это,
без всякого лукавства, заявляет вам никто иной, как
Ширхан Исмаилзаде, лично немало потерпевший от
сего рьяного собкора. Кстати, что-то давненько его у
нас не видать. Пожалуй, полагает, будто встречен
здесь будет в штыки. И напрасно. Я, так вообще считаю, что он заслуживает должности, много более высокой, нежели его нынешняя – хоть бы в нашей области. Партии нужны такие деятельные и целеустремлённые люди, и недопустимо, чтобы они в нашем обществе притеснялись за честно исполняемый ими их профессиональный долг. Как говорил великий пролетарский вождь Владимир Ильич Ленин: критика – есть
зеркало наших недостатков. И верно, где критика сведена на нет, там происходит тотальное оскудение духа
и всё погружается в застой и рутину. Одним словом,
партии в данном вопросе надлежит строго следовать
заветам её создателя и законоучителя...
Кямалов дивился: сейчас перед ним сидел не – как
обычно – напыщенный индюк, но медоточивый ангел.
Невольно пленившись видимыми душевностью и благомыслием шефа, завотдел теперь поддакивал ему совершенно искренне. Кямалов мысленно корил себя за
то, что доныне так заблуждался в отношение Исмаилзаде, и чем дольше тот говорил, тем всё большим проникался к нему уважением. Первый заметил, что привёл в воодушевление своего подчинённого, и это несказанно тешило его самолюбие. Так и не дав Кямалову
произнести сверх прежнего ни слова, Исмаилзаде, поднявшись из-за стола, коротко заключил разговор:
– Хорошо, нечего дальше рассусоливать – тема,
кажется, исчерпана. Ступайте работать. Кроме вас, ко
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мне были званы секретари облисполкома – поди заждались в приёмной.
Кямалов был несколько разочарован тем, что не
получил желанной возможности выразить первому
своё восхищение его толерантностью и умом. Однако
лёгкая эта досада в полной мере компенсировалась радостью открытия «нового» Исмаилзаде. А потому покидал своего шефа завотдел, пребывая в самом превосходном настроении.
Тот оказался прав – в его приёмной, действительно, уже давно скучали вызванные к нему ответственные работники. Кямалов поприветствовал всех
кивком, после чего по мраморной, устланной ковровой дорожкой парадной лестнице сошёл на второй
этаж. Здесь располагался идеологический отдел.
Кямалов вызвал к себе местного завхоза, которому вручил ключ от соседнего кабинета, пустовавшего уже достаточно давно.
– Приберитесь в комнате зава. Он уже назначен и
через день-другой вступит в должность.
– Слушаюсь, – выпалил завхоз и, даже не поинтересовавшись именем сотрудника-новобранца, бросился исполнять поручение начальства.
Кямалову импонировал Назим Ильхам, импонировали профессиональные объективность и мастерство, а также похвальные личные качества собкора. И
симпатия эта была взаимной. Завотдел идеологии являлся, пожалуй, единственным из обкомовских чиновников, к кому журналист питал добрые чувства. Не
однажды, в отсутствие посторонних, вели они откровенные, без каких-либо обиняков беседы. Будучи ровесниками, наедине друг с другом позволяли они себе
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и скабрёзные словца. Однако приятельство их вдруг
резко пошло на нет, именно вследствие случившегося
конфликта между Назимом Ильхамом и Исмаилзаде.
Завотдел и журналист стали видеться реже, а в конце
концов, из боязни прогневить шефа, Кямалов постарался своё общение с собкором свести сугубо лишь к деловым телефонным переговорам. Благо, Назим Ильхам
сам подал к этому повод, со временем перестав быть
частым гостем в обкоме и появляясь здесь исключительно по долгу службы. Однако давешние заявления первого убедили Кямалова в безосновательности
прежних его опасений – обстоятельство, которому был
он до чрезвычайности рад, поскольку отныне мог, не
таясь, вести дружбу с полюбившимся ему человеком.
Кямалов решил, что, закончив с текущими делами, непременно сегодня увидится с Назимом Ильхамом.
***
Уединившись в корпункте – малюсенькой комнатке в одноэтажном здании областной газеты, Назим
внимательно просматривал свои последние блокнотные записи. Подчеркнув одну из них – о происшествии в Мамырлинском районе, он надолго задумался,
после чего сел за стол, изготовившись к работе. В окно ему были видны ножницехвостые ласточки, хлопочущие подле своих аккуратно слепленных глиняных
гнёзд. Назим пристально наблюдал за птицами и вдруг, словно на их крыльях, отнёсся в далёкое мамырлинское село. Нервы у собкора стали как натянутые
струны, душа – преисполнилась негодования. Непроизвольно с губ его слетело: «Деньги!.. Отец!..» Истовый, хотя и тихий этот возглас с безмолвным сочувствием выслушан был книгами, уставлявшими полки
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стеллажей, и стопками исписанных гранок. С гримасой отвращения Назим покачал головой. Кадрами кинохроники мелькали в его воображении эпизоды произошедшего в Богом забытом Човдарлы. Произошло
же там вот что...
Некто полковник Сафалет Саваланов, в прошлом
– работник правоохранительных органов, по выходе в
отставку поставлен был во главе районного управления связи. В одном из сёл района – упомянутом Човдарлы, предстояло торжественное введение в строй
телефонного узла, и должностное положение обязывало Саваланова к участию в этом мероприятии. Село
отстояло далеко от райцентра, и, сколько ни погонял
связист-полковник свою лошадь-трёхлетку, прибыл
он на место лишь к вечерним сумеркам.
Одному только Богу были ведомы муки, какие
претерпели човдарлинцы вследствие недавнего отсутствия в селе телефона. Ведь в случае надобности в
нём приходилось тратить целый день на дорогу в райцентр и обратно. Помимо Човдарлы, телефонный узел
предназначался для обслуживания еще семи окрестных деревень, поэтому праздничной эйфорией охвачена была вся округа. Местные жители – взрослые
дружно возносили хвалы в адрес Саваланова и его
родных – как здравствующих, так и усопших, а ребятня – частью с визгом носилась по селу, оседлав деревянных лошадок, частью же заворожено лицезрела
всеобщего кумира с ветвей деревьев, обступавших
двор нового здания почты. Никому до конца не верилось, что отныне из этакой глуши, куда не добраться
не только на машине, но даже и гужом, можно будет
сноситься с целым светом. Затаив дыхание, внимали
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сельчане казённой речи их благодетеля. А потом последовали выступления наиболее авторитетных лиц из
числа собравшихся – здешних аксакалов, проливших
потоки славословий на самого Саваланова и на всю
советскую власть в его лице.
К моменту окончания митинга почти совсем стемнело. Абрисы окружающих Човдарлы лесистых гор едва проступали из вечерней мглы. Попрощавшись с
сельчанами, Саваланов было направился к стоящей на
привязи своей лошадке, как путь ему преградил почтенный Хесрет-киши, известный здешний хлебосол.
– Ни за что, ни за что не отпущу вас, товарищ Саваланов! – воскликнул старик. – Пожалуйста, будьте сегодня моим гостем! По такой-то теми да ещё и в одиночку – ездить не безопасно. Бережёного, сказывают,
Бог бережёт! Глядите – солнце село, а в наших местах
полным-полно дикого зверья, не приведи Аллах, лихо
какое в дороге с вами приключится. Что ж тогда люди
про нас скажут? А то скажут – дескать, не нашлось во
всём Човдарлы ни одного мужчины, кто бы удержал
гостя от рискованного пути и предложил ему ночлег...
Невысокого роста, белолицый начальник-связист
душевно поблагодарил аксакала, разменявшего девятый десяток:
– Дядюшка Хесрет, я вижу, человек вы – большого сердца, и для меня было бы превеликой честью
стать гостем в вашем доме. Однако не зря говорят:
учнул идти – не стой в пути. Мне рано утром следует
быть на работе, а заночевав здесь, я ни за что не поспею туда к сроку. Опоздать же мне никак нельзя –
уже несколько дней как у нас производит проверку
инспектор из министерства.
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– Товарищ Саваланов, – не отступал старик, –
пусть хоть мир надвое расколется, а уехать тебе я всё
равно не дам. Допустим, убережёшься ты голодных хищников, но ведь в полной темноте недолго сойти с тропы и заблудиться в наших-то дебрях. Мы же, човдарлинцы, случись с тобой беда, позора после не оберёмся.
Ну же, уважь мои лета, не отказывай старику. Клянусь
твоей головой, у меня давно припасён чудесный чёрненький барашек, курдюк – аж по земле волочится, так
вот, я дал себе обет зарезать черныша у ног лишь особо
почитаемого мной человека – такого, как ты. А потому,
отказывая в просьбе дядюшке Хесрету, знай, ты кладёшь крест на исполнение заветного его желания. Короче, и слышать ничего не хочу – сегодня ты мой гость, и
точка. – И прибавил: – Может, ты полагаешь, будто мы
не имеем предложить условий, достойных высоких гостей? Упомни же слово отцов: иная грязь – бела, как бязь.
Так что не сомневайся: для тебя у нас найдутся и металлическая кровать, и постель – сплошь шёлковая, с набивкой из шерсти весенней стрижки, и сколько угодно
тендирного чурека! Да что говорить – будешь у нас как
сыр в масле! – И Хесрет-киши с благодушной фамильярностью взял связиста под локоть.
Носящий домотканую чуху, высокорослый и
пухлолицый, с длинной седой бородой и властными
манерами, Хесрет-киши ходил в людях зажиточных. В
прошлом председатель местного колхоза, был он отцом семерых женатых сыновей и троих замужних дочек. Только когда все они крепко стали на ноги, почтенный аксакал разрешил себе выйти на покой. В селе
каждый почитал за удачу возможность ему услужить.
Дом свой превратил он в некий постоялый двор, в ко-
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тором отсутствие гостей было редкостью. Човдарлинцы сказывали о Хесрете – одним хлебом поиздержится, пятью – вознаградится.
Поняв, что ему не удастся отделаться от настырного старика, связист решил более не упорствовать.
Молчаливая эта капитуляция с ликованием была встречена Хесретом-киши – ведя за уздцы савалановскую
лошадку, весь светясь довольством, он препроводил в
свой дом силком залученного гостя.
Когда они вступили во двор Хесретовой усадьбы,
цепной желтошерстый пёс вскочил на ноги и двинулся было на Саваланова, но, остановленный окриком
хозяина, тотчас присмирел и вернулся на своё место.
– Презлющая псина, будь она проклята! Как завидит чужого – точно бешеная делается.
Слова эти вызвали ироничную улыбку на лице
Саваланова, ничуть не устрашившегося ярости могучего волкодава.
– Я чекист с тридцатилетним стажем, – усмехнувшись, заметил отставной полковник, – а чекисты,
как известно, умеют ладить с собачьей братией. Так
что, сколько бы он ни тявкал, на меня твой пёс не набросится. Или ты не слышал древнего речения: стой
ханом перед псом поганым и псом поганым – перед
ханом? Собаке человеческий страх лишь прибавляет
отваги и воинственности. – И, куражась перед Хесретом-киши, направился к волкодаву, приговаривая: –
Ну, спокойно, спокойно, умокни! Слышишь, аксакал,
а пёс-то твой озлоблен именно потому, что беспрерывно на цепи сидит. Имей оно свободу передвижения, животное это заметно подобрело бы, и было бы
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достаточно топнуть ногой, чтобы, поджав хвост, оно
забилось в свою конуру.
Сознавая, что словами гостя не урезонить, Хесрет-киши схватил его за руку:
– Дорогой мой, да не возобладает горячность над
твоим рассудком! Остерегись шалой твари, не приведи Аллах, увечье от неё получишь. Или неведома тебе
мудрость: вовек не обернётся благом доверье к псам,
коням и бабам.
Но на отчаянного связиста не действовали никакие
увещевания – он продолжал приближаться к собаке.
Та же в это время, изрыгая пену, силилась перегрызть свою цепь – единственно что удерживало её от
атаки на дерзкого чужака.
– Не бесись, не бесись! – Саваланов был само
хладнокровие. – Много перевидал я вашего брата, так
что меня на страх не возьмёшь. Недаром прозываюсь
я Чекист Сафалет. Укрощу тебя в один момент, и
ухом повести не успеешь. – И он потянулся к псу рукой, чтобы ухватить его за холку.
Хесрет-киши вцепился сзади в ремень Саваланова, в намерении оттащить сумасброда прочь от освирепелого пса. Однако исполнить это намерение не успел: резко подавшись вперёд, волкодав наконец-то добился своего, прокусив руку бедовому связисту. Хесрет-киши ударился в причитания:
– Вай-вай-вай, товарищ Саваланов! Ведь предупреждал я вас – с живоглотом моим шутки плохи, уж
я-то норов его знаю. Поди, до сих пор имели вы дело
лишь с собаками городскими – от природы смирными
и послушными. Не то наше собачьё, деревенское, – и
всадника с коня стащит, и путника вспять обратит.
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Взять хоть моего мерзавца – верите ли, даже я подойти к нему боюсь.
– Ничего, ничего! Подумаешь, крови пара-другая
капелек пролилось! – отозвался неудачливый укротитель, который даже при виде полученной им раны оставался, как прежде, невозмутим. – Похоже, пёс ваш –
не чистопородная овчарка, среди предков его непременно волки имелись. Когда бы не так, он никогда бы
не осмелился куснуть меня. Вы правы – это действительно презлобная тварь, и опасаетесь вы её не зря.
Держать такую у себя – верх опрометчивости. Пулю
ей в башку – и все дела! А после завести себе что-нибудь посмирней...
Помрачневший Хесрет-киши безотчётно кивал,
выслушивая гостя. А потом, спохватившись собственной нерадивости, принялся хлопотливо врачевать связистову рану – подпалив кусок ветоши, затем приложил на место укуса ещё горячий пепел. Более расторопная, чем муж, супруга Хесрета-киши проворно извлекла из домашнего ларчика с медикаментами марлевый бинт, которым перевязала гостю его рану.
Хозяева дома оба были как в воду опущенные, и,
желая развеять их уныние, Саваланов так и рассыпался шуточками и анекдотами.
Внезапно Хесрет-киши дёрнулся и возвратился
на подворье. Вооружившись здесь длинной жердью,
он с ожесточением стал охаживать ею бедного волкодава. Истошные визги и лай животного разносились
по всему Човдарлы. Страдания истязаемого пса болью
отзывались в сердце старой Хошгедем: выставлявшей
на стол угощение к чаю, ей казалось, будто это не по
собачьей, а по её, Хошгедем, согбённой спине ударяет
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сейчас безжалостная орясина. Чувства женщины были
понятны – ведь именно она принесла в дом и вскормила крохотного пушистого щеночка, ныне грозного
сторожевого пса – их с мужем защитника и друга. Негодующе она бормотала:
– И почто старый хрыч – руки б у него отсохли!
– над тварью бессловесной измывается?! В чем, спрашивается, её вина?! А ты, дражайший начальничек,
уж коли в гости пожаловал, так и веди себя подобающе. Поди не дурак, если высокой должности сподоблен, а простой вещи не разумеет – что нельзя подступать близко к незнакомому цепному псу. А теперь, вот
же, собака моя изувечена, а тот, через кого ущерб она
понесла, моим же харчем услаждаться станет! И как
не противно такое взору Аллаха?! Всегда сторонилась
людей, недобрых взглядом и тяжёлых на ногу, и надо
же – именно такого прислал на мою голову Господь!
Мало нынче крови у нас пролилось – муженёк мой
ещё и черныша в честь этого злыдаря резать затеял!..
Наконец Саваланов и Хесрет-киши прошли через
сени в горницу. При их появлении Хошгедем поприветствовала гостя традиционным «добро пожаловать!», после чего, подтянув вверх свою лицевую повязку, резко от него отвернулась.
Мужчины сели за стол друг против друга.
– Верно говоришь, – вымолвил Хесрет-киши, –
если собаку долго неволить, она и впрямь делается бешеной. У нашей же псины ещё и характер отроду – хуже не бывает: кто бы мимо калитки ни прошёл – заливается лаем, рвётся с цепи. Никакого сладу с проклятой! Оттого и приходится постоянно на привязи её держать. Вот и гости часто к нам хаживают – опять же ли-
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ха надобно беречься. Что же до сегодняшней неприятности, то послушайся ты меня – дай тебе Бог здоровья!
– то и не было б её вовсе. Впрочем, как говорится, чему
быть – того не миновать. Ну, да не беда: рана твоя –
пустячная, не глубокая, вернёшься домой, день-два помажешь её зелёнкой или йодом, она бесследно и затянется. – И после некоторой паузы, в явном смущении,
прибавил: – Товарищ Саваланов, у меня тут мыслица
одна в голове засела, да только боязно мне её высказать.
– Сделай милость, говори. Хоть мы и не достаточно с тобой знакомы, Хесрет-киши, однако мне известно, что мужчина ты редкостных ума и благомыслия. Уверен, что не услышу от тебя ничего неуместного и предосудительного. Так что, пожалуйста, я весь
внимание.
– Не знаю насчёт тебя, уважаемый, но только
многие из руководящих шишек сейчас ни Пророка не
почитают, ни в Аллаха не верят – атеистами заделались, одним словом. Мы же, простые сельчане, – люди
сплошь набожные, совершающие в предписанном количестве молитвы и строго блюдущие посты. После
оказанного тобой всем нам, човдарлинцам, благодеяния мне представляешься ты человеком исключительно достойным, а потому, я надеюсь, не пренебрежёшь
моей просьбой. Пусть ты и коммунист, но позволь
нам с женой, в отвращение от тебя напастей, подобных давешней, возжечь руту .
– Хесрет-киши, тебе наверняка ведомо, что я –
старый чекист. Было время, головы рубил налево и наСожжение стеблей руты – главная часть народного ритуала
снятия порчи.
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право. При одном только упоминании имени «Сафалет
Саваланов» людей бросало в дрожь. С той поры не изменились ни мой характер, ни мои убеждения, а потому
все эти озаны, посты, молитвы, равно как и сожжение
руты, уж не взыщи, представляются мне не более, чем
пережитком дедовских времён. Однако, если ты полагаешь это важным, я не возражаю – несите вашу руту.
Хесрет-киши немедленно призвал к себе жену:
– Хошгедем, сейчас же отложи свою стряпню и
зажги руту. С угощением можно повременить.
Выслушав приказание мужа, Хошгедем-арвад скоренько просеменила в сени. Здесь она сняла с прибитого
в стену гвоздика пук руты, висевший на просушке уже
несколько месяцев, и, отделив от общей массы несколько
стеблей, мелко накрошила их в медную миску и подожгла. Вслед за тем старуха вернулась в горницу и
несколько раз обвела миской вокруг головы связиста.
Завершилось священнодейство посыпанием руты поваренной солью. От соприкосновения с последней
костерок огласился характерным похрустываньем. С
торжеством в голосе Хесрет-киши произнёс:
– Слышишь, слышишь, как трещит?! Сколько же
наслано на тебя порчи! Смотри, сейчас вся она обратится в прах, и чёрное заклятие будет с тебя снято.
– Ах, Хесрет-киши, – рассмеялся укоренелый
безбожник, – не обижайся, но как можно верить таким
вещам! Чёрное заклятие... порча... Уж, кажется, столько лет при советской власти живём, а всё никак не отбросим вздорные суеверия!
– Не кощунствуй, не гневи Аллаха! То, что называешь ты «пережитками» и «суевериями», на самом
деле есть промысел Господень. Отрицать же этот
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промысел – значит отрицать наличие всего сущего! –
запальчиво воскликнул праведный старик.
Хошгедем-арвад в это время находилась на кухне,
занятая приготовлением ужина, а потому не могла принять участие в разговоре двух мужчин и указать гостю
на безусловную порочность его воззрений. Облегчить
своё сердце она умела лишь злоречивым брюзжанием:
– И охота этому старому перечнику таскать в
дом кого попало! Гость... да пропади он пропадом
этакий гость! По мне, так лучше хлеб свой собаке отдать, нежели разделить его с отпетым нечестивцем.
Видать, недаром пёс наш на него вскинулся – сразу
углядела чуткая тварь злостного богохульника. К нам
людей ходит – несчётно, так отчего, спрашивается, из
всех прочих лишь одного его возненавидела она с
первого взгляда?! Правильно, правильно сделал наш
жёлтый, что цапнул этого типа! Мало негодному, мало!..
Сидящий в ожидании запоздалого ужина, Саваланов вдруг заметил развёрнутую газету, приколотую
к одной из стен горницы. Подойдя поближе, он сразу
заинтересовался статьёй на третьей полосе. Под статьёй значилось имя её автора: «Назим Ильхам». Саваланов брезгливо поморщился и тихо проговорил:
– Жалкий щелкопёр, это он, он всех переполошил! Это по его милости принуждён я был переться в
чёртову эту глушь, чтобы, ко всему прочему, быть
ещё и покусанным ошалелой зверюгой!
Из этой реплики Хесрет-киши расслышал лишь
«Назим Ильхам», однако выражение лица гостя красноречивей любых слов убеждало в том, что названное
имя Саваланову неприятно.
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– А ведь Назима Ильхама не любишь ты зря, –
поучающим тоном промолвил старик. – Когда бы не
его перо, видели б мы телефонный наш узел разве что
во сне. Куда только ни писали мы, к каким начальникам ни обращались – всё было без толку, пока на наше
обращение в его газету не откликнулся Назим Ильхам.
И недели не прошло со дня отсылки нами того самого
обращения, как он уж здесь объявился – точно с неба
упал. Суди, таков наказ народу, не по лицу, а по исподу, – гласит вековая мудрость. Мы немало были наслышаны об этом парне как превосходном журналисте и личности редкостных душевных качеств, однако
в полной мере убедились в достоверности этих слухов
лишь при очном с ним знакомстве. Молодой, энергичный, всегда подтянутый и отменно обходительный, с
благородными обликом и манерами, он сразу вызывал
к себе симпатию. Порода виделась в нём за версту.
Лишь самым обстоятельным образом разобравшись в
нашем вопросе, отбыл он обратно. «Ничего не могу
обещать наверное, – были прощальные его слова, –
лишь в одном заверяю вас – я сделаю всё, что в моих
силах, чтобы вопрос ваш решился положительно и в
самом скором времени». Сколько ни зазывал я его к
себе в гости, он неизменно отвечал мне твёрдым отказом, Что ж, верно, стесняется, – подумал я, – или, может, и впрямь призывают его какие-то срочные дела.
Словом, не стал я больше настаивать и отпустил парня в дорогу. А дней через десять к нам приходит известие, дескать, из-за нас он чуть не всё областное и
республиканское чиновничество на уши поставил. И
вот – надо же диво какое! – завертелись, заверещали
дотоле неподвижные и онемелые шестерёнки. В не-
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бывало короткий срок протянули к нам телефонную
линию. Справедливо сказывают: звезды не увидав, не
помрёт удав. Вот и нам, старикам, привелось же дождаться так долго чаемого праздника. И за то до конца
дней своих будем благословлять мы его героев – Назима Ильхама и тебя, добрый наш товарищ Саваланов!
– Что ж, Хесрет-киши, полагаю, вам, сельчанам,
теперь только-то и остаётся, что памятник этому корреспонденту установить, и именно в самом центре
Човдарлы, – зло ухмыльнулся связист.
– Ты, уважаемый, напрасно смеёшься. Хочешь
знать моё мнение, так возведение памятников людям,
подобным Назиму Ильхаму, – честь, отнюдь не соразмерная величине их заслуг. Человек обретает бессмертье не в бездушном холодном камне, но в благодарных горячих людских сердцах. Ты, почтеннейший,
пожил-таки на этом свете, а потому поймёшь меня без
труда. Среди нас великое множество тех, кто с начальников своих пушинки сдувает, а подчинённых только
и привечает, что пинками да зуботычинами. Так вот,
мне кажется, что он, Назим Ильхам, никогда не принадлежал и принадлежать не будет к типам подобного
сорта. Кажется мне, что парень этот – беспримерного
мужества, ведь одному лишь Богу ведомо какой крови
стоила ему помощь простым крестьянам из глухой деревеньки. Ты, благословенный, сам можешь видеть каков я есть курильщик – на день кисета табаку едва хватает. А теперь слушай: до того, как Назим Ильхам прописал о наших бедах, сворачивал я мои самокрутки по
большей части из газетных клочков, но потом, проникшись почтением к труду таких усердников, как Назим Ильхам, поставил себе использовать под цигарки
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любую другую бумагу, кроме газетной. Вот под эту, к
примеру, пошёл тетрадный листок. – И Хесрет-киши
кивнул на дымящуюся у него в пальцах самокрутку.
Саваланова с очевидностью раздосадовали слова
аксакала:
– Перо... талант!.. Да кропать, что в голову
взбредёт, на то и тётка моя полуграмотная способна.
Вот ведь – деньги выкладывали, рабочими и оборудованием обеспечивали мы, а слава вся досталась какому-то ловкачу-писаке! Нет, Хесрет-киши, твоей правды я принять не могу.
– Эх, уважаемый! – покачал головой старик. –
Здесь нет сего благородного мужа, чтобы тебя опровергнуть, но есть верный его заступник, раб Божий
Хесрет. Признай же, болезный, ведь когда бы не участие к нам Назима Ильхама, не привелось бы и тебе облагодетельствовать несчастных човдарлинцев. Рано
или поздно, верно, мы всё же сподобились бы желанной милости, но только – когда, вот в чём штука. Пожалуй, что не раньше, чем хвост верблюжий до земли
отрос бы.
Поняв, что ему не переубедить Хесрета-киши,
Саваланов перестал поддерживать беседу. Сегодня он
проделал немалый путь и очень устал. Связиста разбирал сон, и голова его то и дело свешивалась на грудь.
Поэтому, позабыв о чае и более не дожидаясь ужина,
он ушёл в отведённую ему комнату и рухнул на постель. Несмотря на усилившуюся боль в руке, Саваланов заснул мгновенно.
Встал он с первыми лучами солнца, умылся, поливая себе из длинношеего кувшина, перекусил предупредительно оставленной ему хозяевами снедью и,
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не простившись с ними, всё ещё почивающими на
своей стороне, вскочил на трёхлетку и двинулся в обратную дорогу. Выезжая со двора, мельком глянул он
на давешнего своего обидчика – лежащий на земле, с
головой, положенной на передние лапы, волкодав с
насторожённой угрюмостью смотрел ему вслед. «Хозяин так вчера его отделал, что пёс и по сию пору не
пришёл ещё в себя и даже шевельнуться не в силах», –
подумал Саваланов. Но когда он выезжал за околицу,
другая мысль насчёт собаки пришла ему на ум: «А
что, если она больна бешенством? Да конечно же –
иначе и быть не может! Хотя, впрочем, какое там бешенство – взгляд у неё вполне осмысленный. Просто
несколько погаслый и квёлый, что немудрено, учитывая жестокость полученной ею трёпки».
Сомнения в данной связи не оставляли его всю
дорогу. «Не худо бы знать, сколькие из жителей района, покусанных собаками, заболели бешенством! –
обуревало Саваланова беспокойство, которое он тотчас же от себя и отметал: – Да нет, понапрасну я мучусь тревогами. Это лишь исконный удел трусов –
умирать дважды. Бог даст, ничего худого со мной не
случится. Приеду в райцентр, немедленно покажусь
врачу. И то сказать, не доводилось ни разу мне слыхивать, будто кому-либо из наших районцев делали прививку от собачьего бешенства. Правда, народ у нас по
большей части тёмный, невежественный, который и к
вещам посерьёзней выказывает беспечность. Всякий
же просвещённый человек – я категорически в этом
убеждён – должен заботиться о своём здоровье, и в
частности, уберегаться последствий собачьих укусов».
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В сердцах он не переставая канючил: «И что потерял ты в этом чёртовом Човдарлы! Хоть бы кто-нибудь да отговорил тебя от дурацкой этой поездки! А
теперь вот – терзайся сомнениями, бешеный или нет
проклятый Хесретов пёс! Если уж умирать – то смертью пристойной, окочуриться же от укуса собаки – более позорного конца и придумать трудно!»
Так, донимаемый невесёлыми мыслями, Саваланов достиг, наконец, райцентра. Прежде наведавшись
в свою контору и сделав несколько начальственных
распоряжений, он отправился затем домой. От пережитых волнений его рябое желтушное лицо сделалось
белым, как мел. Видя подавленность своего благоверного и решив его приободрить, жена связиста – Шаргия, сразу взяла с ним задорный тон:
– И где тебя, милый, носило?! Или не знаешь,
что с твоим отсутствием дом наш в сиротство впадает? – И она жеманно улыбнулась.
Но Саваланов не был расположен вторить в лад
жене. Сокрушённо тряхнув головой, он с горечью обмолвился:
– Эх, жена, что ни терпит человек – терпит он от
собственного же неразумия! На ровном месте – оступился. В доме, куда пригласили меня на ночлег, по
своей же глупости, укушен был цепным псом. И вот
теперь места себе не нахожу от тревоги…
– Ты чего-то боишься?! Из-за какой-то дурной собаки?! Ты – кто целых тридцать лет кряду носил оружие и погоны, а после получил под начало большую
организацию, где слово твоё – непреложный закон?!
Что же это за пёс, такой он и сякой, что, находясь на
цепи, исхитрился причинить тебе увечье и тем привес-
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ти мужественного чекиста в этакое смятение?! – И
Шаргия-ханум с озабоченностью кивнула на забинтованную руку мужа. – Надо было быть поосмотрительней, тогда бы ничего такого не случилось. Ну же, не
унывай! Укусила и укусила, беда невелика, подлечим
твою рану – рука как новая будет. Конечно, и от занозы
в пальце, бывает, весь изведёшься, а тут – руку тебе
прогрызли! Но что теперь-то о том горевать – было, как
говорится, и прошло. С людьми ещё не такое случается!
– Пойми, Шаргия, меня не сама рана тревожит, а
то, что причинена она животным, возможно, больным
бешенством, – горестно вздохнул Саваланов.
– Вот уж глупости! Да если б каждый, кого укусила собака, заражался бешенством, на земле людей бы
не осталось. Это всё – от развившейся в тебе возрастной душевной робости. Погляди на себя в зеркало – ты
же бледен, как смерть. Иным конечности ампутируют,
а они даже и не пикнут, а ты из-за пустяковой ранки в
голос готов рыдать. Я-то жена – мне можно, но только
перед другими о печали своей не упоминай: засмеют.
Саваланов и Шаргия-ханум состояли в браке три
десятка лет, но взаимоотношения супругов как не были,
так и не стали безоблачными. Возможно, подспудной
причиной случавшихся между ними трений являлось
отсутствие у Савалановых детей. Воля бы связиста, он,
бросив бесплодную Шаргию, давно бы уже обзавёлся
новой семьёй. Однако во все времена от совершения
этого шага его останавливало должностное его положение и членство в партии – поступи Саваланов согласно зову сердца, он навеки погубил бы свою карьеру.
Собственно, зваться «хозяином дома» более пристало Шаргие-ханум. Во всех делах семьи последнее
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слово всегда оставалось за ней. Бывший суровый чекист и нынешний грозный столоначальник с самого
начала совместной их жизни находился «под каблуком» у жены. Лишь теперь, стоящие в преддверии старости, супруги несколько потеплели друг к другу,
одинаково сознавая невозможность для обоих переменить свою судьбу.
Дом их был – полная чаша, и чета Савалановых с
неизменным трепетом относилась к нажитому добру и
к поддержанию в семье достатка. Шаргия-ханум никогда нигде не работала, в том числе и по дому, ведением хозяйства в котором всегда занимались наёмные
работницы. Вследствие своей исключительной малоподвижности Шаргия раздобрела так, что едва умела
передвигаться. Под ногами её в буквальном смысле
дрожала земля. Появлялась из дому она непременно
вся увешанная драгоценностями, отчего и получила
прозвище – «Златоносная Шаргия».
После полученных от жены внушений Саваланов
примолк и больше уже не заговаривал с нею на тему
собачьего бешенства. На вечер он пригласил к себе
опытного врача, живущего по соседству. Тот внимательно осмотрел рану, промыл её марганцовкой и помазал риванолом, после чего обратился к пониклому
связисту:
– Рана не слишком глубокая, мышца и кость не
повреждены. Такие обыкновенно называют «царапиной». Словом, ничего опасного. В два дня – раз будем
менять повязку, и вскоре даже тонкого рубчика на руке твоей не останется. У нас подобные случаи – часты.
Скажем, дней десять тому назад пришёл ко мне юноша, родом из какой-то горной деревеньки, – так с тем
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и подлинно ужас произошёл. Даже и меня тогда в пот
бросило: у парня на месте лица – настоящее кровавое
месиво. Оказалось, по дороге из школы домой он подвергся нападению пса, принадлежавшего некоему
огороднику. Едва смог ноги от зверюги унести. Так
вот, собачка не просто кожу ему попортила, но порвала парню лицевые мышцы – еле сумел спасти его от
уродства. Несколько часов прокорпел над ним с иглой. Колю, колю его по живому, а молодцу хоть бы
хны – не поморщился даже. Экое мужество у желторотого юнца! Вообще, крестьяне наши – народ стойкий, всё им нипочём. – Доктор сделал короткую паузу,
после чего продолжил: – Строго говоря, я обязан был
целых сорок дней продержать паренька под карантином, делая ему по уколу в живот ежедневно. Данная
медицинская практика особо жёстко применяется к
больным из сельской местности. Ведь, в отличие от
тамошних, наши, городские, собаки, обыкновенно бывают привиты от бешенства. Тем не менее показатели
заболевания людей этой напастью в городах и в провинции практически идентичны. Лично мне, так вообще не доводилось видеть здесь никого, кто бы был инфицирован этим вирусом. – И, не удержавшись, произнёс краткую популярную лекцию по предмету разговора: – Впервые синдром собачьего бешенства описан был в первом веке до нашей эры. В конце прошлого столетия учёный Хастер разработал эффективную
вакцину против этого заболевания. Обширные исследования по изучению феномена данной болезни проведены были, в частности, Вабесом, Негри и Реммингером. Недуг этот, не будучи своевременно выявлен,
способен привести даже к летальному исходу. Скажи,
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не бывает ли у тебя потемнения в глазах? Если да, то с
завтрашнего дня следует приступить к проведению
соответствующих процедур. Все они давным-давно
апробированы и дают стопроцентно положительный
результат, так что ни о чём не беспокойся.
В беседу торпедой вторглась Шаргия-ханум:
– Ради Бога, не нагоняйте на него страхов. Вот
ещё, ни за что ни про что дырявить человеку живот!
Не про тебя будь сказано, сосед, но нынешние врачи
готовы и здорового умирающим объявить, лишь бы
только урвать себе лишнюю денежку. Не приведи Аллах за чем-либо к ним обратиться – тотчас обнаружат
у вас добрую сотню всяческих хвороб! Подумаешь –
собака укусила, через недельку – полторы он и думать
об этом забудет. Не знаю, что там понаразведали эти
твои... как бишь их... Балбесы, Негры и прочие, но
только мужа моего ты даром не пугай. Ты ведь одно
знаешь, а другое – нет. Сафалет мой не какой-нибудь
праздный офицеришка-отставник, он и сейчас – человек государственный, обременённый кучей неотложных дел, с которыми, кроме него, ни одна душа не
сладит. А мало ли в доме для него работы: крыша –
прохудилась, двери и окна – ни открыть ни закрыть,
штакетник во дворе давно пора заменить каменной оградой, ну и так далее, всего не перечислишь. Беда, сам
знаешь, не приходит одна, а с нашими совладать не
только что двух пар рук – целого десятка не достанет.
Вот и сам рассуди, до уколов ли сейчас Сафалету? – И
с недовольным лицом обернувшись к мужу: – Скажи
честно, сколько раз в детстве кусала тебя собака?
– Дважды, – потупившись, сознался связист.
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– Молодец, меня тоже однажды цапнула. Я тогда
ещё в пятом классе училась. В тот день бабка послала
меня к соседке, за доской для раскатывания теста, иду
я, значит, и вдруг, откуда ни возьмись, – беременная
сучка Гаджи Гасана, накинулась на меня да так куснула
в... неважно – куда, что после этого я ни присесть, ни
на спину лечь не могла. Верите ли, ещё и сейчас рубцы
видны! И вот, я обоих вас спрашиваю, похожа я на калеку или того более – на покойницу, а между тем мне и
одного-единственного укольчика не сделали!
Связист не нашёлся, что сказать жене. В отличие
от него, врач оказался более словоохотлив, хотя, после
выступления Шаргии-ханум, в душе и порицал себя за
чрезмерность этого своего качества.
– Конечно, Шаргия-ханум, твои слова во многом
справедливы, – смущённо проговорил он. – Действительно, нельзя наперёд знать, к чему приведёт тот или
иной собачий укус. Тем не менее, чтобы гарантировать себя от возможных в данной связи опасностей,
наиболее разумно прибегать к медицинской помощи.
В народе говорят: горького не примешь зелья – телу
не вернёшь веселья. Так что было бы хорошо, если б,
исключительно в профилактических целях, мы провели
бы курс соответствующих терапевтических мероприятий. Впрочем, если Шаргия-ханум не видит в том вящей необходимости, могу ли я на чём-либо настаивать!
– Я согласен с Шаргиёй, – вставил своё словцо
Саваланов. – Мне тоже не слишком по нраву вся эта
дребедень с уколами. Зачем попусту огород городить?! Глядишь, всё само собой и утрясётся.
Высказывание мужа придало Шаргие-ханум ещё
большей решительности.
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– Доктор, – чуть не рассмеялась она в лицо соседу, – слава Богу, нам ты человек не чужой и характер
Сафалетов знаешь не хуже, чем я. Чуть ветерок подует, так он уж за бок хватается и горстями глотает таблетки от простуды. Нет в городе лекаря, к которому
он хоть бы раз с чем-либо не обратился. Всегда болезней боялся, а уж на старости лет, так и вовсе помешан
стал на своём здоровье. Отныне – при тебе, свидетеле,
это говорю – он только и думать будет, что о том, болен бешенством или нет тот човдарлинский пёс. –
Шаргия-ханум в презрительно ухмыльнулась.
Врач понял, что переубедить эту женщину и во
всём ей покорного соседа никак не возможно и поспешил с ними распроститься.
– Сосед, – сказал он, прежде чем уйти, – я считаю выполненным мой врачебный долг. Ты получил
от меня полную информацию по интересующему тебя
предмету, а уж как информацией этой распорядиться
– решать тебе самому.
Через несколько дней тема собачьего бешенства
совершенно избылась в семействе Савалановых. Пресловутая рана с очевидностью стала заживать, в связи
с чем полковник-связист пребывал в неизменно приподнятом настроении. Сияющая самодовольством
Шаргия-ханум не забывала припоминать мужу: «Ах,
не ценишь ты меня, а ведь когда бы не я, этот докторишка давно упёк бы тебя своими уколами в могилу.
Ах, цену Шаргии познаешь ты только после её смерти. Ах, и за все-то мои радения, бедная, я даже приличного нового платья от мужа не сподобилась, такого,
в котором на людях было бы не стыдно показаться».
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Постоянные укоры жены, подспудные и прямые,
подавили в Саваланове остатки его мужественности, и
в присутствии своей половины он сделался окончательно безволен и тих. Что бы та ни высказала, принимал он потакающе-смиренно и глуповато-усмешливо.
Время от времени, впрочем, он подавал дома реплики,
но всегда – строго определённого содержания, как-то:
«Ты не женщина, ты подлинно опора и украшение моей жизни!», или: «Ума и рассудительности в тебе
больше, чем у дюжины академиков, вместе взятых!» и
т.д. и т.п. Жена сумела внушить мужу столь беззаветное преклонение перед ней, что любой знак её благорасположения приводил его в состояние восторга.
И всё же зря Саваланов не послушался своего соседа: внезапно состояние связиста резко ухудшилось
и, мучимый горячкой, он слёг в постель, из которой
больше не поднялся. На лица родных и близких покойного, пришедших проводить его в последний путь,
лежала печать скорби и... замешательства. Кто ещё
вчера мог бы предположить, что, олицетворение здравия, этот не старый ещё мужчина в одночасье сгорит
от недуга, название которого и вслух-то произнести
было неловко. Смерть – нелепая, но что прискорбнее
всего – смерть позорная! Такая ниспосылается Господом во искупление. Позорная смерть – она стала воздаянием Саваланову за совершённые им сотни богомерзких прегрешений, как в бытность его златопогонным офицером ГБ, так и на занимаемой им позднее
гражданской должности.
***
Голубоглазый, белозубый и черноусый, с достигающими плеч до времени поседевшими волосами,
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прокурор Мамырлинского района Шимшек Шекерли
всевременно выступал под маской высокомерия, что,
как полагал он, много возвышало его в глазах окружающих. В отличие от прочих участников панихиды,
он не был послушен прихотям вдовы новопреставившегося и, вопреки возражениям Шаргии-ханум, немедленно возбудил уголовное дело по факту смерти
её мужа. Чуть не каждый день на допросы к прокурору являлся главный подозреваемый по делу, човдарлинский аксакал Хесрет Тахмазов.
Возмущению Хесрета-киши не было предела:
– Вначале хлеб твой едят, а после тебя же за
грудки хватают: отвечай, мол, за собачку свою кусачку! Ну и дела творятся на земле! Не за здорово живёшь, и угодить в этакую передрягу! И хоть бы кто
когда сказал: ах ты сукин сын, Хесрет, нешто по одну
твою башку отпущена честь привечать всех встречных-поперечных?!.
На первом своём допросе у Шекерли старик
держал такую речь:
– Уважаемый товарищ прокурор, в Човдарлы нет
ни корчмы, ни гостевого дома, то есть приезжему по
казённой надобности не разжиться у нас ни харчем, ни
ночлегом. Вот я, искони верный законам гостеприимства, и привёл товарища Саваланова в мой дом. Мужчине не пристало, дабы не прослыть хвальбушкой,
поминать вслух совершённые им благодеяния, и всё
же замечу – товарищ Саваланов был принят у меня со
всем почётом, приличествующим персонам его ранга.
Мною собственноручно был зарезан у его ног тучный
барашек, гость получил в своё распоряжение отдельную комнату с чистой пуховой постелью. Да мог ли
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меньшим удостоить я мужа, славно порадевшего во
благо нашего села и проделавшего нелёгкий путь ради
того, чтобы принять участие в нашем торжестве! Не
хочу показаться злоязычным и неблагодарным, но
должен признаться, что, находясь в моём доме, покойный не выказал себя человеком надлежащего воспитания. Так, он не постеснялся приступить к дворовой нашей собаке, всячески дразня её и провоцируя к
нападению. Сколько я ни урезонивал его – всё было
без толку, он не оставлял намерения её приручить, кичась своими знанием собачьей породы и умением с
нею управляться. Ну что мне было с ним делать! Вся
деревня может засвидетельствовать, что даже и ночью
держу я моего пса на цепи, поэтому, не подступи к
нему вплотную Саваланов, беды бы и не случилось.
Так что пострадал Сафалет-муаллим по собственной
же вине – нечего было животное задирать. Тем не менее, из уважения к гостю, я почёл своим долгом пса
наказать и так оходил его тяжеленной орясиной, что
бедняга после этого не умел с земли подняться. Так
две недели пролежал он пластом возле своей конуры –
не притрагиваясь к корму, бездвижно, с потухшим
взглядом – да и подох. Но только, я полагаю, не от собачьего буйства, а от полученных от меня побоев. Что
же до пресловутого этого бешенства, то сдаётся мне,
обезумел мой жёлтый именно вследствие безрассудного поведения блаженной памяти Саваланова. Ведь
тот не сразу сунулся к бедной твари, но подбирался к
ней мелким шажком, исподволь её раззадоривая и
приводя в исступление. Вот и решай теперь, товарищ
прокурор, повинен в чём-либо или нет старый Хесреткиши. Если рассудишь, что повинен, то вот он я, сам к
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тебе явился, зови свою стражу и отправляй меня в каземат. А хочешь, так пристрели на месте, и не зваться
мне мужчиной, если стану я просить о пощаде...
По мере произнесения своей речи Хесрет-киши
всё более разгорячался, к чему, однако, Шекерли сохранял совершенную безучастность. Слова старика
воспринимались прокурором как докучливо-монотонное жужжание пчелы. Он слышал, но не слушал, думая о чём-то своём. Наконец, оборвав Хесрета-киши,
он властным движением нажал на кнопку вызывного
звонка, по сигналу которого в кабинете появлялся
старший следователь Федаил Фарзалиев – личность
невысокого роста, плотного телосложения и кротчайшего нрава. Едва Фарзалиев предстал пред очи прокурора, тот поднял на него надменный взор и царственно указал пальцем на подследственного:
– Этот гражданин несёт несусветную чепуху, совсем заморочил мне голову. Что он хочет сказать –
полнейшая загадка. Отпусти его под подписку о невыезде, предварительно составив протокол допроса.
Брать под стражу его пока ещё рано. Завтра или послезавтра съезди в Човдарлы, нам требуются ещё свидетели. Допроси соседей, они наверняка располагают
ценной для нас информацией. Имей в виду, расследуются причина и обстоятельства смерти ответственного работника районного масштаба, так что будь особенно расторопен и точен. – И, ещё более внушительно, прибавил: – Считаю, виновников этой смерти не
стоит искать на стороне. Вот он – злодей, этот самый
благообразный старикашка, который уже битый час
трещит, как сорока, пытаясь отвести от себя подозрения. Ты всё уяснил?
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– Всё, товарищ Шекерли! – Следователь утвердительно кивнул и, обернувшись к Хесрету-киши,
гаркнул короткое: «Идём!» Тот поднялся со стула и, с
глазами, полными холодного презрения, вышел из
прокурорского кабинета.
В районе только и разговоров было, что о смерти
Сафалета Саваланова и бесчестности местного прокурора, облыжно обвинившего в причастности к этой
смерти престарелого човдарлинского аксакала. Подспудно в людях росло озлобление вообще на власть.
Хорошо знавшие Шекерли утверждали, что человек
он совершенно беспринципный и бессовестный, готовый, не задумываясь, назвать «белое» «чёрным», потребуй этого шкурные его интересы. Все были согласны во мнении, что, будь несчастный старик хоть родичем самого Пророка, он, несомненно, окончит свою
жизнь в тюрьме, если, разумеется, хорошенько не подмаслит паршивца-прокурора.
В отличие от Шекерли-сына, Шекерли-отец –
Кербелаи Мирзахан-киши слыл мужем исключительной доброты и порядочности. С той поры как об
его отпрыске стали ходить дурные слухи, старик от
стыда наглухо затворился в своём доме. В минуты,
когда его особенно разбирала досада на сына, он, бывало, говаривал: «Хоть и от моих чресл, а пошёл, негодяй, в своих дядьёв по матери – подпорчена у парня
кровь!» Из всех детей Мирзахана-киши единственно
Шимшек имел высшее образование и постоянную раТитул, прибавляемый к имени мусульманина-шиита, совершившего паломничество к могиле внука Пророка, Имама Гусейна – г.
Кербела, Ирак.
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боту, остальные же пробавлялись случайными заработками, добывая свой хлеб неквалифицированным
трудом. Понятно, что все они жили постоянной надеждой на помощь и поддержку вошедшего в большую
силу Шимшека. Но последнему и дела не было ни до
родственников, ни до кого бы то ни было ещё – занимали его лишь собственные карьера и благополучие.
Родные по месяцам не виделись с ним.
Так бы и продолжал старый Мирзахан жить в затворничестве, если б не привелось ему однажды услышать о страстях, выпавших на долю Хесрета-киши
из Човдарлы. Шекерли-отец почёл своим долгом заступиться за этого бедолагу и потому в один из дней,
проклиная всё на свете, отправился в райцентр, в ведомство своего сына.
В должности прокурора Шекерли-младший обретался уже четыре года, однако у себя на работе принимал родителя впервые. Тем удивительнее казалось
прокурору то, что, вступив в его просторный, богато
обставленный кабинет, отец ничуть не обнаружил
гордости за сына и восхищения наглядными атрибутами его успеха. Приход отца – неожиданность, и так
мало приятная для младшего Шекерли, вдруг уподобился в его сознании каре небесной. Примерно те же
мысли и ощущения ответно владели Мирзаханомкиши, когда, ковыляя по паркетному полу, шёл он навстречу своему чаду – как по этапу в Сибирь. С притворным радушием на лице прокурор поднялся из-за
стола и, распахнув, словно для объятий, руки, бодрым
тоном отнёсся к родителю:
– Ты?! Глазам своим не верю! Чтобы Кербелаи
Мирзахан – и вдруг самолично, без предуведомления
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наведался бы к недостойному своему сыну, такое,
право же, уму непостижимо! Не случилось ли чего у
нас дома?
– Нет, сынок, Бог от лиха нас милует, да сподобишься и ты Его покровительства. А привело меня к
тебе беспокойство в связи с последними кривотолками вокруг нашего имени. Вот пришёл дознаться правды у тебя. Мать твоя упорно отвращала меня от сего
предприятия, говорила, дескать, ты, в сущности, всё
ещё мальчишка и действуешь не самостоятельно, но
по чьим-то негодным наущениям, дескать, нельзя доверяться досужим слухам и совать свой нос в сыновние дела, ну и так далее. Однако меня настойчиво сюда влекла некая загадочная сила, противиться которой
я не имел мочи. – Последнюю фразу Мирзахан-киши
произнёс, словно преоборов самого себя.
– Да выскажи, наконец, донимающую тебя
мысль, – усмехнулся прокурор. – О каких таких слухах ты давеча молвил? Наши враги горазды клеветы о
нас распускать, и тебе ли, многоопытному в жизни,
доверять тому, о чём болтает всякий сброд!
– Сынок, ты совсем не знаешь старика, которого,
по опрометчивости своей, готов засадить за решётку,
– достойнейшего аксакала Хесрета-киши из Човдарлы. А вот мне он известен хорошо, частенько, жители
соседних деревень, ездили мы вместе в райцентр, на
воскресный базар, из приятелей вскорости сделавшись
друзьями. Не раз в трудную минуту приходил он мне
на помощь, не раз сиживал за нашим столом, преломляя со мной хлеб, не раз принимал меня у себя, выказывая редкостные обходительность и щедрость. В нашей округе он высоко чтим как образец великодушия,
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благочестия и рассудительности. Признанный миротворец, он пресёк не одну кровную распрю и уладил
не один, казалось бы не разрешимый, спор. Лучшему
в нашем краю свату, своим счастьем ему обязаны десятки молодых семей. В доме его и недели не обходится без гостей, которым здесь всячески угождают – и
превосходными пищей и питьём, и душевной беседой.
– Мирзахан прервался, чтобы перевести дух, после чего продолжал: – Итак, любезный мой сынок, признаюсь, мне ведома от начала и до конца эта история с
Сафалетом Савалановым, и я честью готов поручиться, что к смерти его Хесрет-киши не причастен. Верно
деды наши рекли: покойник – завсегда виновник. Ты –
мой кровный сын, и, как отец, я обязан предостеречь
тебя от совершения неблаговидного поступка. Так
вот, отступись от благородного аксакала, богопротивное это дело – преследовать заведомо невиновного.
Возможно, ты не осведомлён об этом, но в народе растёт ропот в связи с арестом Хесрета-киши, люди убеждены, что прокуратура не просто выполняет негласный заказ районного начальства, но имеет свой собственный интерес в том, чтобы подвести беднягу-старика
под статью, причём интерес – сугубо денежный. Так
что снятие обвинений с Хесрета-киши для вас, власти,
есть насущная необходимость как с моральной, так и с
чисто практической точки зрения. И ещё – если для вас
так уж важно навесить на кого-то «убийство» Саваланова, то я готов понести наказание вместо човдарлинца
– в конце концов он повинен в смерти связиста не более, чем я, как, впрочем, и кто-либо другой.
Закинув ногу на ногу, Шекерли-младший откинулся
в кресле и раздвинул губы в многозначительной улыбке:
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– Отец, не принимай на веру вздорную молву, в
деле этом всё ясно, как день. Так что зря утруждал ты
себя долгой дорогой и красноречивым заступничеством за своего друга. И всё же я благодарен тебе за
твои слова и кое-что из них непременно приму на заметку. Что же до Хесрета-киши, то, хотя и не знакомый с ним близко, я, однако, достаточно наслышан и
о его благочестии и обо всём прочем. Тем не менее закон есть закон, и сколь бы симпатичен ни был образ
этого аксакала, мы не вправе отрицать очевидное, а
именно то, что он – преступник. Что же мне, ответственному лицу, предлагаешь ты – мой отец? А то, не
больше не меньше, как снять с этого преступника обвинения и отпустить его с миром. Да знаешь ли ты,
что поступи я по-твоему, в камеру, которая его дожидается, немедленно водворят... кого? Именно: меня! А
теперь подумай, стоит ли такой жертвы свобода благообразного злодея и похвально ли для любящего отца
предпочесть родному сыну душегуба-сотрапезника!
– О Аллах, что ты говоришь, сынок! Никогда ни
для кого самым малым твоим отец не поступится. А
высказал я тебе то, о чём все в районе судят да рядят.
Так уж повелось на свете, что грехи детей упадают на
отцовские седины, и мне не хотелось бы на исходе
жизни быть осуждаемым человеком, безвинно претерпевшим от моего сына, и в лице доброго друга вдруг
обрести врага. Воистину справедливо сказано: друзей
полсотни – сноп, врагов полштуки – стог. Ведь Хесрет, как и мы, не в сиротстве живёт, и родни у него тоже почитай половина села, так много ли проку будет
нам, Шекерли, от взаимного противостояния с искон-
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ными нашими соседями! Все эти соображения также
следует иметь в виду.
– Не обижайся, я чту тебя как отца, но человек
ты не в меру простосердечный и доверчивый. И пусть
ты этого не говоришь, но мне отлично известно, с чьего минарета поётся твой озан. Сколько раз твердил я
тебе: не обманывайся внешним видом человека. Глядишь, и, добропорядочный обликом, на поверку окажется он, как тот же Хесрет, отъявленным негодяем. В
тихом омуте, уважаемый родитель, черти водятся. Что
же касается до човдарлинцев, то мне глубоко безразлично, возненавидят они нас или нет. Знай: пока я в
силе, никто не осмелится нам навредить. Сорок сороков сорок присмирит один чеглок!
– Что тут возразишь, Шимшек, парень ты ученый
и понимаешь больше моего. Ум не возрастом, но
знаньем прибавляется. Как решил ты, так пусть всё и
будет. Но только злом лиха не искупишь, и если есть к
тому хоть малая возможность, прояви снисхождение,
облегчи участь оступившейся душе. Это будет угодно
и Аллаху, и рабам его – всему мамырлинскому люду. –
Мирзахан-киши замолк, окинув тусклым взглядом сытое, свежевыбритое и обильно надушенное лицо сына.
Шекерли-младший нахмурился, как будто решая
заумную головоломку, после чего устало посмотрел
на отца:
– Согласно закону, Хесрету положены либо расстрел, либо десять лет заключения. Но ради тебя я, так
и быть, попробую упасти его от «вышки» и скостить
ему срок до минимума. Большее сделать не в моей
власти. Оказывая подобную услугу, я и так подвергаю
себя величайшему риску. Пред слоном и верблюду не
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устоять, и если до меня допекутся, заподозрив в небескорыстном потворстве подследственному, то не
сносить мне головы – посрывают с плеч погоны да и
пинком под зад, а то и самого по «уголовке» прокатят.
– Прокурор сделал круглые глаза. – Ведь ты, отец, одно знаешь, а другое – нет. Тут дело не о рядовом
убийстве – тут дело политическое!
Мирзахан-киши так и привскочил на месте:
– Нет–нет, сынок, да не упадёт ни один волос с
твоей головы! Сделай всё так, чтобы, как говорится,
были и овцы целы, и волки сыты.
Шекерли-младший, весь – озабоченность, встал
из-за своего обитого зелёным сукном стола и подошёл
к отцу:
– Ладно, потолкую с судьёй, поглядим, что тут
можно предпринять. И ещё, нужно будет досконально
уточнить, как относятся к этому делу в верхах.
Мирзахан-киши сделал для друга всё, что умел, и
потому поднялся со стула преисполненный чувства
выполненного долга.
– Спасибо, Шимшек, – кивнул он сыну. – Да будешь благословен ты в праведных трудах! Да ниспошлётся тебе от Аллаха за то, что снизошёл ты до просьб
неискушённого старика, соблаговолив порадеть о мире с братьями нашими – човдарлинцами.
Прощаясь, прокурор сказал отцу:
– Только лишь из сыновней любви иду я на нарушение закона. Однако впредь, очень тебя прошу,
больше ни с чем подобным ко мне не обращайся. Если
сейчас, по счастью, мне удастся избегнуть беды, то
второго чуда может и не произойти. Пожалуйста, учти
это, отец.
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По выходе из районной прокуратуры Мирзаханкиши немедля двинулся в обратный путь. Дом Шимшека находился тут же, неподалёку, а старику очень
хотелось немного передохнуть и попить чайку, но в
семье у сына принимали его с холодком – даже малолетние внуки, – и Кербелаи, не задерживая шага, прошёл мимо роскошного прокурорского жилища, даже
не глянув на него.
Мирзахан-киши уже порядочно отдалился от
райцентра. Позади осталась размытая селем дорога,
проложенная сквозь смешанные заросли каменной
груши, боярышника и держидерева. Одолев очередной подъём, едва переводящий дыхание Кербелаи остановился и огляделся вокруг. Ничего не попишешь,
старость – не радость, подумалось ему, не стало в теле
былых гибкости и силы. Прежде, будучи помоложе,
подъёмы, подобные этому, брал он с проворством
трёхлетка-рысака. А теперь… что теперь: был резвун
– стал кряхтун.
Идя под гору, старик вдруг вспомнил историю,
произошедшую с ним много лет назад. В ту пору зима
выдалась особенно суровая: сплюнешь – ледышка о
землю шлёпается. Шимшек, тогда ещё шестилетний
глупыш, на спор с товарищами, объелся снега и сильно простудился. В селе не имелось ни медпункта, ни
аптеки, поэтому Мирзахан-киши принуждён был в
пургу идти за лекарствами в райцентр. Возвращался
он уже в сумерки и, когда взбирался по давешнему
подъёму, застигнут был небывалым бураном. Видимость свелась едва ли не к нулю. Однако сбившемуся
с пути Мирзахану-киши несказанно повезло – ноги
привели его к непроглядной пещере, затерявшейся

52

Журналист поневоле

чуть поодаль от дороги. Мирзахан зашёл в пещеру и,
кое-как отогрев дыханием руки, немедленно полез к
себе в карман, проверить – не намокло ли лекарство. К
счастью, оно оказалось сухим. Между тем ветер яростно наметал снег в укрытие Кербелаи, понудив того
спрятаться в самой глубине пещеры. Здесь он свернул
себе самокрутку, прикурив её от высеченного кресалом огня. Свет рассыпавшихся искр на миг выхватил
из темноты ископчённые камни кострища и аккуратно
сложенный подле него хворост. Подойдя сюда, Мирзахан кожей лица ощутил исходящее от камней лёгкое
тепло. «Наверняка здесь побывал недавно какойнибудь пастух», – подумал он и, поворошив хворостинкой свежую золу, нашёл под ней несколько
тлеющих угольков. Набросав на них валежника, припасённого неизвестным доброхотом, Мирзахан стал
раздувать костёр своей овечьей папахой. Через минуту растопка вспыхнула, разнося вокруг яркие сполохи
и едкий удушливый чад. Заледенелый Кербелаи понемногу стал согреваться. «Выходит, не отступился от
меня Аллах, – ликовал он. – Костёр этот – истинно
благословение небес. Ведь не припади мне такая удача, я точно бы до утра околел и нашли бы от меня
лишь обглоданные диким зверьём косточки. Поистине
безгранично милосердие Создателя – посылая напасти, Он всегда даёт средство к их преоборению. Смерти я не боюсь – пожил, чай, на белом свете, – но сейчас умереть мне никак нельзя, ведь если я не доставлю
в срок лекарство, с моим Шимшеком может случиться
непоправимое!» За этими размышлениями и застиг
Мирзахана неверный сон, от которого он пробудился,
вновь пронятый холодом. Костёр почти потух, и Кер-
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белаи бросил в него весь остаток хвороста, после чего
опять задремал. И тут вдруг до слуха его донеслись
странные хлопающие звуки. Мирзахан-киши в мгновение очнулся и, трясясь не столько от стужи, сколько
от страха, выстремил взгляд в колеблющийся полумрак. Под сводом пещеры метались летучие мыши,
прозываемые в округе «геджегезян» . Кербелаи протёр кулаком глаза и, успокоившись, принял решение
покинуть своё убежище как только начнёт светать.
Вход в пещеру доверху был набит снегом, и выбраться из неё стоило немалых трудов. Но что были толщи
снега и льда для отца, спешащего на помощь родному
чаду! Грудью рассекая студёную мглу и не сбавляя
скорого шага, Кербелаи упорно преодолевал крутые
холмы и глубокие овраги, достигнув села, едва только
смолкли третьи петухи...
Солнце уже клонилось к закату, когда старик
вступил наконец в пределы своего села. Давеча в пути
повстречал он некоего жителя Човдарлы, которого
попросил известить Хесрета-киши о том, что, дескать,
Кербелаи Мирзахан-киши ищет с ним встречи для
важной беседы. Но хотя сообщение это было передано
адресату незамедлительно, этим вечером прийти на
свидание со старым товарищем Хесрет-киши не мог,
поскольку, по своему обыкновению, принимал дома
гостей. Но даже если б не это обстоятельство, едва ли
човдарлинец поспешил бы сегодня в Гарабашлы. Хесрет-киши был не на шутку уязвлён тем, что именно
сын Кербалаи подверг его неслыханному унижению,
при молчаливом, как он полагал, попустительстве отБуквально: снующие в ночи.

54

Журналист поневоле

ца. «Небось ждёт, что я на поклон к нему приду, – выслушав односельчанина-вестоношу, подумал про себя
престарелый гордец. – Так нет же, никто еще в роду
Тахмазовом не гнул спины перед ровней, и я скорее
умру, чем преступлю этот славный обычай!» Однако
на следующее утро, проводив из дома гостей и накормив скотину, Хесрет-киши всё же направил стопы в
Гарабашлы. «В конце концов до сего дня Кербелаи
всегда оставался мне добрым приятелем, и не выслушать его было бы неучтивостью с моей стороны, –
рассудил достойный аксакал. – К тому же это он сам
изъявил желание со мной увидеться, а значит, никто
не посмеет сказать, дескать, човдарлинец Хесрет-киши опозорил свои седины пресмыкательством перед
Кербелаи Мирзаханом из Гарабашлы!»
Родовое гнездо Шекерли находилось на возвышенности в самом центре села, и Мирзахан-киши ещё
издали заприметил направлявшегося к его дому давнего своего товарища. Набросив на плечи поддёвку,
Кербалаи засеменил ему навстречу. Старики обменялись рукопожатием и вместе прошли в дом, расположившись в сплошь убранной коврами гостиной. Хесрет-киши был явно не в своей тарелке, и заметивший
это Кербелаи поспешил с началом разговора. Перебирая костяшки янтарных чёток, он промолвил:
– Хесрет, краем уха довелось мне услышать всю
эту историю с Савалановым. Стало известно мне и то,
что в связи с его смертью против тебя выдвинуто обвинение в преднамеренном убийстве. Возможно, ты
думал, будто, внявший вздорной этой молве, я отвратился от тебя, предав многолетнюю дружбу и презрев
преломленный с тобой хлеб. Если так, любезный Хес-
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рет, то ты сильно на мой счёт ошибся. Твоя беда тревожит и мучит меня не меньше, чем тебя, и я вовсе не
сидел сложа руки, безучастным к твоей судьбе. Сегодня я встретился с моим сыном, и мы с ним обстоятельно обсудили твоё дело....
– И что, что он тебе сказал?! – в нетерпении
оборвал Кербелаи Хесрет-киши.
– Конечно, Шимшек – плоть от плоти моей, но
следует понимать также, что он – ещё и слуга закона
и, как таковой, не в праве преступать его даже по воле
отца. Положение же таково, что закон сей безоговорочно выставляет тебя преступником, и поделать с
этим ничего нельзя. Единственное, что в силах устроить Шимшек, это чтобы тебя не судили по расстрельной статье, ограничив приговор всего несколькими
годами заключения. Главное – уберечься самого худшего, а всё остальное – в руках Аллаха!..
Ещё долго разговаривали Кербалаи Мирзахан и
Хесрет-киши, в итоге постановив, что завтра последнему надлежит вновь наведаться к Шекерли-младшему, для того чтобы окончательно выяснить, каковы
его виды на дело о пресловутом убийстве.
…В ту ночь Хесрет-киши так и не заснул и, лишь
только посветлело, двинулся привычной дорогой в
райцентр. На сей раз взору прокурора предстал не подавленного вида старичок, но бодрый, исполненный
достоинства мужчина. С приветливой улыбкой поздоровался он с Шекерли, который в ответ, презрительно
поморщившись, завопил:
– Гражданин, ну и наглец же ты! В прошлый раз
я, кажется, всё тебе ясно растолковал! Умер старый
заслуженный коммунист, полковник, ветеран труда,
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руководитель важнейшего районного ведомства! И
умер он по твоей, твоей, Хесрет, вине. А теперь, что,
думаешь выйти сухим из воды, посылая ко мне ходатаев?! Только напрасно ты это делаешь – Мирзаханкиши пусть и отец мне, но заставить меня пойти против закона даже и ему не дано. Понятно тебе?! И
больше не смей мне досаждать – дело твоё ведёт Федаил Фарзалиев, к нему и ходи. На время следствия за
тобой сохранится свобода – вот единственная услуга,
которую я могу тебе сделать в память о вашей с моим
родителем дружбе.
Хесрет-киши был совершенно растерян. После
давешнего разговора с Мирзаханом-киши он никак не
ждал, что этак будет принят его сыном. С горькой усмешкой посмотрел он на прокурора: зачёсанные на
затылок длинные волосы, бритое лицо, вурдалачьи
глаза, редкие порченые зубы, на запястье – дорогие
часы, которые Шекерли то и дело демонстрировал,
оттягивая рукав пиджака... Старик встал со стула. И
тут вдруг ему с пронзительной ясностью представилась картина взятия его под стражу. Понуро, на нетвёрдых ногах, покинул скорбный аксакал кабинет
прокурора.
«Нет, Кербелаи Мирзахан не из тех, кто врёт или
говорит попусту, – рассуждал про себя Хесрет-киши.
– Верно, это Шимшек вначале наобещал ему с короб,
а после от слов своих, как того и следовало от него
ждать, отрёкся. Совсем ссобачился в должности
казённой! Ничего, всё в воле Аллаха, чай, ещё обойдёт
меня нелёгкая!».
– Здравствуй, дядюшка Хесрет! – внезапно услышал он мягкий голос Ниджата – сына его приятеля,
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также човдарлинца, Насиба. Их семья уже давно проживала в райцентре. Глава семейства работал в скобяной лавке, прозываемой у местных «магазинчиком
Насиба», а его наследник служил в шоферах, возя самого Шекерли. Тихого нрава, улыбчивый Ниджат ходил во всеобщих любимцах, и нынешний прокурор
был уже пятым по счёту его шефом. Обыкновенно по
вступлении в должность здешние начальники меняли
обслугу своих предшественников. Однако природное
обаяние Ниджата было столь обезоруживающе-победительным, что доныне так никто и не покусился отлучить его от насиженного им водительского кресла.
Ответив на приветствие земляка, Хесрет-киши
было стал поведывать ему свои беды, но, с неожиданной для Ниджата горячностью, тот его осёк:
– Послушай, ты много старше меня, а потому не
мне учить тебя жизни. И всё же, на какие-такие закон
и справедливость ты уповаешь?! Нешто ж до сих пор
не уразумел, что и закон и правда вот они! – И Ниджат красноречиво щёлкнул большим и указательным
пальцами. – Да, аксакал, всем нынче правят деньги.
Мне кое-что известно о твоем деле – даром, что ли,
прокуроров катаю, – и вот что я тебе по данному поводу скажу. Нет у них ровно никаких объективных доказательств твоей вины, а то, что они против тебя наскребли, не примет к производству ни один суд. Не
сиди твой пёс на привязи, ты ещё мог бы, причём с
большими натяжками, быть обвинён в халатности, повлекшей человеческую смерть. Статья за это назначается пустяковая – годок-другой условно. Так что тормошат тебя наши с одной только целью – деньгу из
тебя вышибить. А ты по благородной своей наивности
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ходатаем отца к сыну-выжиге посылаешь. Да что для
такого, как Шимшек, отцовское слово, что для него
право и законы чести! Деньги, деньги, деньги – это
единственное, что он по-настоящему чтит и любит!
Хесрет-киши вновь раскрыл рот, чтобы высказать что-то шофёру, но тот вновь же не дал ему это
сделать:
– Прямёчком балаболка телка сведёт до волка, а
потому не след нам растягивать этот разговор. Ты
спешишь домой, у меня же полно хлопот по службе.
Напоследок вот тебе от меня совет: продай скотину
или призайми у кого-нибудь, но до конца недели непременно разживись деньгами и передай их мне. Я
имею подход к прокурору, мне он доверяет и мзду
твою примет от меня без боязни. А уж заплатив
Шимшеку, ты после хоть сотню Савалановых истреби
– он и не почешется. Об одном только прошу тебя,
дядюшка Хесрет, всё, мною сказанное, должно остаться строго между нами – мне ещё работать здесь.
Не приведи Аллах, увидят нас вместе – сразу по шапке получу. И не мешкай – времени у тебя в обрез.
– Ниджат, сынок, – наконец получил Хесрет-киши возможность вымолвить словцо, – воистину ты
указал мне верный путь, да продлится твой век. Только объясни, как передать мне тебе деньги когда будут
они готовы?
Ниджат сощурил глаза, почесал в затылке, после
чего ответил:
– Седьмого дня следующей недели я буду ждать
тебя у верхнего въезда в город – там, где дорога сворачивает к шелкопрядильному управлению. – И разумник-шофёр спешно ретировался.
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…Вскоре после того, как условленная между ними встреча состоялась, Хесрет-киши снова был зван в
районную прокуратуру. Казавшиеся ему хмурыми и
зловещими прежде, в этот раз её стены виделись старику исполненными благодатного света и приветливости. То же преображение случилось и с Шимшеком
Шекерли: при появлении в его кабинете човдарлинца
он почтительно встал из-за стола и собственноручно
подал гостю чай. Начавшаяся у них беседа со стороны
походила на общение двух добрых приятелей.
– Уважаемый Хесрет-киши, – весь сияя, ворковал
прокурор, – поверите ли, нас неправильно, как это
иногда случается, проинформировали на ваш счёт. И
мы оба, и вы и я, в одинаковой мере едва не стали
жертвами чудовищной ошибки. Подумать только, уже
был заготовлен ордер на ваш арест, и только лишь в
силу моей добропорядочности тянул и тянул я с его
подписанием. И то сказать, допустимо ли прокурору
рубить с плеча, когда речь идёт о человеческой жизни! К общему нашему удовольствию, проведённое
расследование показало полное отсутствие в вашем
деле состава преступления, а потому дело это сегодня
же будет закрыто. Побеспокоили же мы вас затем,
чтобы вы подписали несколько, гм, уточнённые протоколы ваших допросов. – И прокурор вручил старику
несколько печатных гранок.
Пока Хесрет-киши ставил на них свои загогулины, Шекерли раскрыл дверцу казённого несгораемого
шкафа, внутри которого аксакал углядел те самые три
свёртка, что намедни были переданы им Ниджату.
Украдкой распаковав их и пересчитав сложенные в
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них деньги, прокурор затем подошёл к своему гостю и
по-отечески тронул его за плечо:
– По всему видно, что человек вы – простодушный, поэтому я позволю себе дать вам маленькое напутствие, которое, я надеюсь, не будет воспринято вами как дерзость со стороны человека, годящегося вам
в сыновья. Мы живём в непростые времена, когда бездумно доверяться кому-либо, и даже самым близким
людям, весьма небезопасно. Я, к примеру, имею в том
немалый опыт. В деле, которое, к счастью, теперь отправится в архив, правда была всецело на вашей стороне, оттого прокуратура надлежаще и поступила –
подтвердила полную вашу невиновность в инкриминировавшемся вам преступлении. Однако, бывает, люди, оказавшиеся в сложных обстоятельствах, прибегают к помощи разных «доброхотов»-аферистов, бескорыстных лишь на словах, а в действительности пекущихся лишь о собственной наживе. Подобные «радетели», как ни прискорбно это признавать, имеются и
среди работников прокуратуры. Вот, скажем, мой шофёр – славный вроде бы парень, а и он, есть у меня подозрения, не дурак погреть руки на чужой беде, представляясь горевым простакам моим доверенным человеком. – Прокурор испытующе глянул на Хесрета-киши. – Так что будьте осмотрительны, и да пошлются
вам годы долгие и беспечальные!
«Напутствие» ввергло аксакала в столбняк. Мысли его спутались, глаза округлились и остекленели.
Старик стоял как молнией поражённый, едва сознавая
происходящее...
***
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По-прежнему глядя в окно на птичью возню, Назим Ильхам продолжал думать о случившемся в Мамырлы. Мысль об унижении двоих стариков перед зарвавшимся мздоимцем приводила его в праведный гнев.
Вдруг в глазах у журналиста потемнело. Ему показалось, будто он застыл на краю бездонной пропасти, из
пасти которой доносились некие приглушённые голоса. То были голоса противостоящих друг другу одушевлённых Закона и Чистогана. Весь пониклый, Закон
причитал:
– Имей же совесть, царь царей, довольно глумиться надо мной и втаптывать меня в грязь! Очередную свою жертву – безвестного Лагара Хейбара, работника крошечной бензоколонки, своротил ты с пути
истинного, так что, возгордившись и закоснев в пороке, тот перестал почитать и Мухаммеда, и Аллаха и, в
увенчание своего грехопадения, напившись до безумия, ясным днём, на глазах у всех, насмерть сбил на
машине сироту Хангельды. Моя бы воля, этого мерзавца засадил бы я за решётку лет этак на десятьдвенадцать. Но вновь, по своему обыкновению, в дело
вмешался ты, выкупив у неверных моих слуг отпетого
висельника. Так осталась невозданной невинная отрочья кровь. Более того, её проливший негодяй невиданно возвысился, став начальником над начальниками.
Что ж, признаю – твоя сила много превосходит мою.
Теперь нечестивец Хейбар, возымев неограниченную
власть, творит оголтелый произвол, а число погубленных им душ уже не поддаётся счёту. Кто пикнет на
него – лишается языка, кто косо поглядит в его сторону – расстаётся с одним оком. И происходит всё это с
твоего благословения, Чистоган, метко прозванный
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мудрецами «нечистью рук человечьих». Будь же ты
проклят за твои искусительную суть и пагубность
деяний! И напрасно, напрасно полагаешь ты, будто
мощь твоя необорима, – торжествовать тебе недолго.
В конце концов имя твоё – «грязь», и в неё – зловонную жижу, предстоит вскорости тебе обратиться, расставшись с золочёными одеждами и представ перед
миром в исконном своём обличье.
Тираду эту слушал Чистоган с язвительной ухмылкой. Наконец, не удержавшись, он сатанински
расхохотался.
– Не мели вздора! – захлёбывался он от смеха. –
Хорош же Закон, отощавший до того, что еле ноги волочит. Из листков расплетённых твоих уложений и кодексов уличные торговки сворачивают кульки под
свой товар – жареные семена подсолнечника и горох,
пряности и лечебные травы. Пустой трёп и буковки на
дрянной бумаге – вот всё, что ты в действительности
есть. Где тебе воевать со мной, в своих рабах имеющим весь род человеческий – от жалкеньких батраков
до могущественных властителей. Самые же преданные из моих приверженцев не только что с тобой не
считаются, но перед самим Аллахом страха не имеют!
Закон изготовился было с ответом Чистогану, но
тут вдруг их спор оборвал послышавшийся собкору
шум в коридоре. В один миг исполненную живости
иллюзию рассыпало в прах. Назим Ильхам в задумчивости сел за стол и на редакционном бланке вывел заглавие своей будущей статьи: «Закон и Чистоган». Он
уже дописывал третью гранку, когда дверь его кабинета распахнулась, явив образ главного редактора областной газеты. С важностью войдя в комнату, Тофик
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Талыблы улыбнулся коллеге и фамильярным тоном с
ним поздоровался:
– Ну, здравствуй, брат! Что, новый скандал готовишь? – И он кивнул на разбросанные по столу исписанные гранки.
Приветливость нежданного гостя несколько озадачила Назима Ильхама. Талыблы и вообще-то редко
удостаивал его своими посещениями, а когда всё же к
нему наведывался, то бывал неизменно сух и официален, как язык публикуемых им передовиц. И вот такой
пассаж: «здравствуй, брат»! Невероятно!..
Пятидесяти лет, смуглолицый, густобровый и аккуратно остриженный Тофик Талыблы носил тонкие
усики, жёлтые от табачного дыма, и металлические
коронки на реденьких зубах. Работу в газете совмещал
он с преподавательством в одном из местных вузов,
где уже многие годы читал курс по истории журналистики. Отец довольно многочисленного семейства, он
буквально изводил себя в заботах о хлебе насущном,
обновляя свою одежду, лишь когда та приходила в
почти полную негодность. Звезда Талыбова взошла с
назначением на высокую должность одного из близких его родственников. До того никогда не работавшего в печати, журналиста-«теоретика» утвердили
главным редактором главного областного издания.
Как говорится: случится удача – поскачет и кляча. Тофик Талыблы никогда не блистал умом, но был наделён редкостными интуицией и здравым смыслом. Так,
он с безошибочностью читал в душах у начальства и
умел предупредить любую его прихоть. Ширхана Исмаилзаде, к примеру, он раскусил сразу и всегда знал,
какого содержания публикациями услаждать его взор.
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Круг знакомств Талыблы был выверен со скрупулёзным тщанием и полностью удовлетворял соответствующей конъюнктуре. С людьми, по той или иной
причине не угодными руководству, он не только не
садился рядом на всякого рода казённых мероприятиях, но даже избегал здороваться с ними на улице.
Разумеется, Талыблы прекрасно был осведомлён
об отношении к собкору первого, который, если бы
мог, задушил бы того собственноручно. Верный себе,
главред сторонился отверженца-журналиста как зачумлённого и лишь вынужденно терпел его присутствие в здании редакции. Впрочем, с той же степенью
приязни относилась к Назиму Ильхаму вся обкомовская камарилья. Поэтому сегодняшние улыбчивость и
панибратский тон речи Талыблы не только, как было
сказано, озадачили, но также насторожили собкора.
– Когда последний раз вы встречались с Ширханом Гасымовичем? – как бы между прочим поинтересовался главред.
– С глазу на глаз не беседовали мы свыше двух
месяцев, а так видимся иногда на обкомовских сборищах. – И неожиданно: – Если я правильно понимаю,
у вас есть для меня какие-то новости?
Талыблы хитро улыбнулся и надул щёки:
– Я сейчас от шефа. Сегодня он проводил совещание с руководителями областных газет и, знаете ли,
довольно много говорил о вас. Сказал, дескать, хоть и
сам он немало пострадал из-за вашей статьи, ну, той –
о Зияде Керимли, однако в общем и целом позицию
вашу в этом деле находит правильной. Покойный карамельщик был им объявлен «ничтожной личностью»,
порочность которой своевременно не выявили ни он с
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его товарищами, ни мы – местная пресса. Ну, каково?
– Своё сообщение Талыблы делал с беззаботным видом, испытующе при этом вглядываясь в лицо собеседника. – И хвалил же вас Исмаилзаде – прямо до небес
возносил. Ставил всем нам в пример: дескать, равняйтесь на этого столичного журналиста – смелого, принципиального и редкостного таланта человека. А ещё
высказался в том духе, что, дескать, с вашими способностями вам по плечу любая руководящая должность и что в этой связи он имеет на вас определённые
виды. – И сделав короткую паузу: – Признайтесь, чем
предпочли бы вы заняться, обладая свободой выбора?
– Во-первых, я поблагодарил бы соответствующее партийное руководство за предоставление мне
такой свободы, – не без иронии произнёс Назим Ильхам. – А во-вторых... – Он помялся и пожал плечами.
– Знаете, я вполне доволен моей теперешней работой
и в принципе не охоч до всякого рода ответственных
должностей. Не думаю, чтобы мои намерения и предпочтения со временем изменились.
Талыблы придвинулся на своём стуле поближе к
собкору и тихо, заговорщицки промолвил:
– Вы не всё знаете. По окончании совещания Исмаилзаде отпустил всех, за исключением меня. Оставшись со мной наедине, он поинтересовался условиями
вашей работы, наказав мне поменять вам мебель, если
в том есть необходимость, и предоставлять в ваше
распоряжение редакционный автомобиль. Кроме того,
он решительно призвал меня публиковать ваши материалы у нас в газете и выплачивать вам за них максимально высокие гонорары. Короче – наказал мне всячески помогать вам и содействовать, специально ого-

66

Журналист поневоле

ворившись, что готов всемерно поддерживать нас в
этой нашей деятельности. – Главред посерьёзнел и сел
прямо: – Полагаю, после этого у вас нет больше причин не доверять первому и дурно к нему относиться. –
Со вниманием слушавший его Назим Ильхам как воды в рот набрал. «Наверное, опасается какого-то подвоха с моей стороны», – предположил Талыблы. – Что
ж, я сказал то, что сказать был обязан, а уж как относиться к моим словам – решайте для себя сами. – И,
очевидно раздосадованный, главред покинул Назимов
кабинетик.
Собкор углубился в раздумья, от которых оторвал его телефонный звонок. Сняв трубку, Назим Ильхам услышал замшевый голос обкомовского завотдела
идеологии Орхана Кямалова. Сегодня на «замши» явственно различались блёстки оптимизма.
– Привет, Назим!
– Здравствуй, Орхан!
– Где пропал, давненько тебя не видно.
– Я – не ходок до хмельных пиров, ты – до святых пиров, где ж нам с тобой свидеться? – скаламбурил Назим Ильхам. Оба собеседника рассмеялись.
– У меня к тебе важное дело, – уже с серьёзностью заговорил завотдел. – Если ты не слишком занят,
давай-ка встретимся и переговорим.
– Где и когда?
– Да прямо сейчас, в моем кабинете.
– В твоем кабинете?
– Да, в моём рабочем кабинете, надеюсь, ты ещё
не забыл к нему дорогу.
– С чего бы такое ухарство? Или не страшен тебе
более гнев грознейшего из обкомовских персеков?
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Ведь не успею объявиться я в ваших палатах, как ему
немедленно о том доложат прилежные его шпионы.
Мне-то что, щелчком больше, щелчком меньше – с
битого, чай, не убудет, а вот тебе, любезный, за дерзость твою могут и головёнку снять.
– Назим, хватит паясничать. Ты многого не знаешь, оттого и поёшь на старый лад. Шеф к тебе решительным образом переменился и сейчас только о том и
говорит, какой ты есть замечательный и неоценимый.
Словом, придёшь – мы с тобой обстоятельно обо всём
потолкуем, такие разговоры по телефону не ведутся...
Назим Ильхам дописал абзац начатого им накануне фельетона, после чего поспешил на свидание с
Орханом Кямаловым. У тротуара перед зданием обкома стоял сверкающий хромом и лаком ЗИМ – персональный автомобиль Ширхана Исмаилзаде. Выйдя
из врат своего дворца, царственный персек направился было к ожидавшему его лимузину, как тут увидел
собкора, взбегавшего по парадной «дворцовой» лестнице, аккурат ему навстречу. Областной голова одарил торопыгу медовой улыбкой.
– О-о-о, кого я вижу! – воскликнул он растерявшемуся газетчику и подал ему, словно для целования,
свою холёную пясть. И после состоявшегося рукопожатия: – Нехорошо, нехорошо, товарищ журналист,
столь упорно чураться местного начальства. Хоть разок уважили бы нас своим вниманием, зашли бы чайку с нами попить, поговорить душевно. В конце концов вам как коммунисту и должно почаще к нам наведываться, поскольку мы есть – партийная власть. Или
у вас уже и партия не в авторитете? – Он шутливо изобразил на лице ужас. – Слушайте, слушайте, не всё-то
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вам других ерошить – примите и вы в свой адрес справедливую критику.
Обрушившийся на него паточный ливень буквально оглушил Назима Ильхама, только тем и сумевшего ответить Исмаилзаде, что утвердительным кивком да неопределённого значения улыбкой. Впрочем,
и таким ответом первый удовлетворился вполне, продолжив свой путь к красавцу-лимузину в самом благостном расположении духа.
В свою очередь, оправившийся от шока, собкор
проследовал в святая святых местного партийства,
провожаемый оторопелыми взглядами охранного милицейского наряда. С такими же взглядами, но только
уже молодых аппаратчиков, то и дело сталкивался Назим Ильхам, продвигаясь по лабиринту обкомовских
коридоров.
Орхан Кямалов выглядел сегодня сверх обычного благожелательным и обходительным. Обменявшись с гостем дежурными приветствиями, он усадил
его против себя в мягкое кресло.
– Так вот, милейший, нечего тебе больше от нас
прятаться, – ласкала собкоровский слух мягчайшая
замша. – Уж не знаю, кто его заколдовал, но только
теперь Исмаилзаде души в тебе не чает и чуть не бредит твоим именем. Да, он немало тебе насолил, но и
ты, брат, тоже в долгу у него не остался, так что нынче самое время заключить вам почётный мир. Можешь мне верить – я переговорил с Ширханом Гасымовичем лично и совершенно удостоверился в искренности его отношения к тебе.
– Я не могу не верить твоим словам, – промолвил
собкор, потерев ладонью лоб. – Однако в жизни мне
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столько довелось перевидать лицемеров и горлопанов,
менявших свои убеждения, как змеи – кожу, что даже
твоё ручательство не убеждает меня в основательности произошедшей в первом перемены. Пойми, мне не
нужно от него ни похвал, ни благодеяний, которыми
обещается он меня осыпать, мне нужно лишь одно –
чтобы он не мешал мне добросовестно исполнять мой
профессиональный долг. Бог с ней, статьёй о Керимли
и компании, – будем считать, что она осталась в далёком прошлом, но вот ещё пахнущий типографской
краской репортаж о состоянии дорожных коммуникаций в Мамырлы! Что, скажешь, он привёл Исмаилзаде
в восторг? Да твой шеф из-за него разносил меня в
пух и прах где только и перед кем только мог. И такой-то человек, ты полагаешь, способен в одночасье
преобразиться, сделавшись из волка – ягнёнком? Нет,
родимый, мы с ним были, есть и всегда будем по разные стороны баррикад, а значит – замирение между
нами не-воз-мож-но!
– Эх, Назим, Назим! – с сожалением покачал головой Кямалов. – Позволь же и мне дружески тебе попенять. Ты знаешь, я вычитываю чуть не всю республиканскую прессу и в первую очередь – партийную
периодику. Так вот, должен признать, что в журналистике у нас подвизается значительное число людей –
рабских душонок, флюгеров, безыдейных словоблудов. Я не предлагаю тебе уподобляться им, но и тебе
следует с большей ответственностью подходить к тому, что пишешь. Нельзя видеть в жизни один только
негатив, а во всяком ошибившемся человеке – злонамеренного вредителя и врага народа. Всё это у нас
уже было в прошлом и не достойно быть возрождён-
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ным в настоящем. Критический склад твоей натуры не
должен мешать тебе в отношениях с товарищами, с
тем же, в частности, мало любимым тобой руководством, отношения со всеми надо иметь – нормальные,
или, по крайней мере, к этому стремиться. Вот, скажем, Ширхан Гасымович – глава большой области,
лицо, облечённое доверием высшего руководства республики. По-твоему, что же, он только и делает, что
уничтожает культовые памятники, раздаёт должности
разным прохиндеям и держит в порухе областные дороги? Нет, дорогой мой, его трудами в области подняты целые отрасли хозяйства, до того пребывавшие
втуне. Ты же всё это оставляешь без всякого внимания. Кроме того, негоже это – ходить в море, с кормчим споря, и твоё безоговорочное неприятие Исмаилзаде делает тебе мало чести. Мудрецы говорят: за
один каравай – десятью воздай!
– Я понимаю тебя, Орхан, – тряхнул головой собкор. – Но и ты меня пойми: сколько бы ни рассыпался
передо мной Исмаилзаде, каких бы милостей мне ни
сулил – никогда не стану плясать я под его дуду. Славословов ему и без меня хватает, так что большой нужды в дружбе со мной у него нет.
Кямалов с сожалением вздохнул:
– Ах Назим, Назим, бедовая душа! Да разве кто
предлагает тебе записаться в придворные льстецы?!
Да пиши ты себе на здоровье свои фельетоны и памфлеты – Ширхан Гасымович тебе за них только спасибо скажет. Твою критику он полагает не только не оскорбительной для себя, но напротив того – во всех
смыслах весьма полезной.
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Назим Ильхам вновь задумался. Ему вспомнились и обиняки, выслушанные им от Тофика Талыблы,
и какое-то истерическое дружелюбие, явленное к нему
Исмаилзаде. Всё это, купно с информацией от завотдела, призывало принять как реальность чудесное
преображение первого. «Может, я и впрямь чрезмерно
недоверчив и осторожен? – мысленно вопрошал Назим Ильхам. – Чем чёрт не шутит, а ну как и в самом
деле на нашего Ширхана просветление сошло? Или
всё это лишь притворство, коварная уловка, которыми
меня хотят заманить в западню?» «Отец мой, я сам не
свой!» – пришло ему на память излюбленное присловье Немата Раджабли.
– Прошу тебя, отвлекись и сойди, наконец, с небес на землю! – вернул собкора к действительности
возглас Кямалова. – По физиономии твоей вижу, что
ты так и не расстался со своими сомнениями.
– Не знаю, с чего бы это, – произнёс собкор, – но
мне вдруг припомнились слова одного чудесного старичка, бывшего журналиста Немата Раджабли...
– Да-да, я тоже с ним знаком – такой забавный
говорун, лет, кажется, семидесяти с гаком или восьмидесяти.
– Так вот, – продолжил Назим Ильхам, – однажды он сказал мне вполушутку: «Знаешь ли, Назим, какая есть самая лучшая на земле профессия? А вот я
тебе доложу: профессия могильщика. Что ему нужно,
чтоб исполнять своё ремесло, – всего-то кирка, лопата
да мерка с покойника. Вырыл, закопал – и никаких тебе больше забот. Пока существует род человеческий,
работой он всегда будет обеспечен. И никто тебе не
докучает – ни КПСС, ни ОБХСС, ни райкомы, ни обл-

72

Журналист поневоле

исполкомы, благодать да и только! И то сказать, насколько работа кладбищенского копача благородней,
чем та, которой занимаются иные чиновники, особенно же – высокопоставленные. Взять, к примеру, хоть
нашего свет-Ширхана Гасымовича. Тот, в отличие от
могильщиков, роет ямы под живых людей, норовя не
оставить в память о них и жалкого холмика».
– Чудовищно нелепое рассуждение, – заметил завотдел, в глазах у которого между тем играли весёлые
огоньки. – Человеку благоразумному предосудительно повторять чужие нелепицы.
– Согласен с тобой. Однако сознайся, что в «нелепице», которую я тебе привёл, всё же имеется некоторая доля истины.
– Назим, я, как мне думается, тебя понял, а потому не вижу смысла в продолжении нашего разговора.
Да, мы с тобой друзья, но, пожалуйста, не забывай,
что, кроме того, я ещё и должностное лицо, состоящее
в прямом подчинении у столь немилого тебе Ширхана
Исмаилзаде. Просто мне хотелось, чтобы между вами
установились пусть не добрые, но хотя бы уважительные отношения, и, как ты видел, я сделал для этого
всё, что мог.
В этот момент в кабинет вошли двое высших чиновников облисполкома.
– Прошу меня простить, – встал со своего места
Назим Ильхам и, кивнув всей компании, поспешно
удалился.
Первоначальным его намерением было возвратиться в корпункт и продолжить работу над фельетоном, однако, чувствуя себя совершенно разбитым, он
переменил своё решение и отправился прямиком до-
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мой. По дороге, проходя мимо управления связи, он
ощутил вдруг тошнотворный запах, распространяемый рейсовым автобусом, что курсировал между райцентром и значительно отстоящим от него железнодорожным вокзалом. Автобус шипел, как потревоженная
змея, обильно исторгаясь густыми чёрными выхлопами. Пассажиры быстро его покинули и разошлись кто
куда. Подле пыхтуна находился единственно человек
в офицерской форме. Лет тридцати – тридцати пяти
круглолицый мужчина, он беспрестанно озирался по
сторонам, словно выискивая кого-то глазами. Явно
смущённый, приблизился он к Назиму Ильхаму:
– Извините, можно вас спросить?
– Разумеется, разумеется, – вежливо ответствовал собкор.
– Как мне найти местную воинскую часть?
Мужественный, благородных черт облик сразу
расположил журналиста к незнакомцу.
– Пойдемте, я вас к ней проведу, нам как раз по
пути. – И Назим Ильхам увлёк офицера за собой. – Если в конце этой улицы, – указал он пальцем, – свернуть
налево, то мощеная дорога прямиком выведет вас к военному городку. Только предупреждаю – идти придётся километра два, а общественный транспорт в ту сторону не ходит. Ну, да не беда, доберёмся как-нибудь.
Спутники с первого взгляда прониклись друг к
другу симпатией. Обменявшись с собкором рукопожатием, молодой человек представился:
– Рафик Амирасланов. – И начал было говорить
по-азербайджански, но получалось у него это не очень
ладно, с запинками и неверными речевыми оборотами, отчего он вскоре перешёл на с очевидностью бо-
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лее привычный ему русский. – Я впервые в Азербайджане, но много о нём наслышан от отца. Он
урождённый бакинец. Однако судьба распорядилась
так, что обосновался он в Москве. Там он выучился на
врача и познакомился с моей будущей матерью. Они
были однокурсниками и поженились сразу по окончании мединститута. – Офицер ясно улыбнулся. – Мама,
Оксана Пугачева, с Украины. Детей в семье двое – я и
сестра, и оба мы пошли по стопам родителей. Такая
вот образовалась медицинская династия. Я хирургуролог, два года назад защитил кандидатскую диссертацию. С детства имею склонность к журналистике,
вообще к литературе, пописывал, знаете ли, наивные
такие стишата и рассказики. Собрался уж было подавать на филологический, но после всё же раздумал и
решил, как родители, стать врачом. По окончании ординатуры распределён был в военную медсанчасть.
Сейчас работаю в армейском госпитале. Пока что мне
везёт – не сделал ни одной неудачной операции.
– Вы коснулись больной для меня темы, – обмолвился Назим Ильхам. – Дважды привелось мне побывать под скальпелем, так что я не понаслышке знаю, что
такое хирургическая операция на почках. Одну из них
мне-таки удалили, я так извёлся от невыносимых болей,
что как избавление принял своё пожизненное увечье. Но
жить с одной почкой... вы сами знаете, каково это!
– Да уж, приходится вам несладко, – сочувственно вздохнул Рафик Амирасланов. – Вам необходимо
соблюдать строжайшую диету, будьте внимательны к
своему здоровью и проживёте долго-долго даже и с
одной почкой. В случае если у вас вновь возникнет
необходимость во врачебной помощи, прошу без ко-
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лебаний обращаться ко мне – я оставлю вам мои координаты. А будете в Москве, так непременно приходите к нам на обследование. У нас в госпитале – самая
современная медицинская аппаратура и едва ли не
лучшие в стране врачи. – Внезапно он нахмурился. –
Я тут по вызову из местной медсанчасти. У одного из
военнослужащих, как нам сообщили, обнаружены
признаки почечного некроза. Страшное заболевание,
но я хочу верить, что данный диагноз не подтвердится. Вообще-то, меня ждут только через два дня, согласно посланной мною телеграмме. Однако при такой болезни каждый потерянный час может стать роковым, а потому я не стал затягивать со сборами и выехал немедленно. К сожалению, я забыл предупредить
здешних коллег об изменившемся сроке моего прибытия, отчего и не был никем из них встречен.
Молодой человек восхищённо любовался видом
горной цепи невдалеке от областного центра и специфично-кавказского стиля городской архитектурой.
– Отец столько рассказывал про эти места! – с
детской непосредственностью лопотал московский
гость. – С возрастом его тянет сюда всё сильней. Ах
как тоскует он по родной земле! Когда я умру, твердит, перевезите моё тело в Азербайджан, только тут,
дескать, дух его обретёт покой. А мама, вот ведь тоже
чудачка, желает непременно быть похороненной у себя на Украине. – Он озорно усмехнулся. – Иногда я в
шутку выступаю арбитром между ними. Говорю: камню быть там, куда он упал, и чем вам только Москва
не угодила! – Тут он внезапно погрустнел: – У каждого судьба – своя. Место, где родился, и есть исконное
твоё гнездо. Не нравятся мне люди, что, бросив якорь

76

Журналист поневоле

в чужой стороне, отказываются от породившей их
земли. У нас в доме имеется ещё одна азербайджанская семья, также давно проживающая в России. Её
глава, Сулейман Джавадов, некогда занимал в Баку
ответственные посты, а по переезде в Москву служил
в аппарате ЦК. Это был необычайно образованный и
вместе с тем очень простой человек. Его супруга Маргуфа также была во всех смыслах достойной женщиной. Сейчас обоих уже нет на свете. От них остались
сын и дочка, которые находятся на полном попечении
младшей сестры Маргуфы – Разии. Её частенько навещает моя младшая – Роза. Разия работает в библиотеке, что неподалёку от нашего дома, и хотя живет в
Москве уже немало времени, однако покрой одежды,
привычки и манера поведения сохранились у неё те
же, что были на родине. Видели бы вы её волосы –
густые, редкостной красоты, а длины такой, что распустит она их – едва пола не достигают. Её вообще
Господь Бог не обделил женской прелестью. У нас
почитай полдома в неё влюблены, а ей и дела ни до
кого нет. Так и сидит в старых девах. По словам Розы,
в молодые годы, ещё будучи студенткой, Разия была
влюблена в бедного крестьянского парня и верность
этой своей любви хранит до сих пор. Дескать, им одним и грезит во сне и наяву, только вот никому не называет его имени. Верите ли, меня, урождённого москвича, так и переполняет гордость, когда я вижу таких
вот азербайджанских женщин, гордость за то, что я
одной крови с натурами, столь благородными.
«Сулейман Джавадов… Маргуфа… Разия… О
Бог мой, что, что он говорит!» – как плетью хлестнуло
по мозгу Назима Ильхама. – Ах Разия, незабвенная
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моя Разия, неужто и вправду доныне помнишь ты обо
мне, неужто и подлинно осталась верна обету, данному тобой в ранней юности?! Да, да, я не сомневаюсь,
что именно так всё и есть. А я... прости, сильный
мужчина, я оказался в сотни раз слабее тебя. Я, который умеет найти иголку в стоге сена, не сумел разыскать моей любимой, не дал ей веселья и не поддержал в горе! Как же ты страдала все эти годы, о нежнейшая моя Разия!» Мысленно Назим Ильхам лежал
распростёртый ниц перед безмолвным образом той,
кто стала его первой любовью...
Внезапно тело его обмякло, и он едва на самом
деле не грянулся о землю.
– Что это с вами?! – воскликнул встревожено
врач и, не дожидаясь ответа, решительно, с профессиональной сноровкой, вначале потрогал полуобморочному лоб, а после пощупал ему пульс.
– Не беспокойтесь, доктор, – могильным голосом
протянул Назим Ильхам. – Со мной всё в порядке.
Просто слегка кольнуло в почке. Теперь, слава Богу,
прошло. – И он мученически улыбнулся. – Итак, продолжайте, я весь – внимание...
– Да, не смолк ещё в людях зов крови, – философски изрёк удачливый хирург-уролог. – Я знаю это
на личном примере. Посудите сами, до сей поры никогда не видел я земли моих предков, а меня всегда
таинственным образом сюда влекло. И вот я здесь, и
буквально всё вокруг кажется мне родным и знакомым – словно бы воплотившимся воспоминанием из
некоей прошлой моей жизни. Ничего подобного не испытал я на Украине – родине моей матери. Отец взял в
привычку говорить со мной дома по-азербайджански,
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благодаря чему пусть с грехом пополам, но я всё же
усвоил этот язык. Пока, правда, мне ещё трудновато
формулировать на нём мои мысли, в чём вы имели
возможность убедиться, но обещаю, придёт время, и в
Азербайджане с азербайджанцами общаться я буду на
азербайджанском языке. – Он проникновенно посмотрел на своего собеседника. – Вы, наверно, воспримете
это с иронией, но оказавшись сегодня здесь, среди несравненной природы и чудесных людей, таких, например, как вы, я понял, понял всем сердцем, что... люблю Азербайджан!
– Мне не нужно было слов для того, чтобы понять, какие переполняют вас чувства, я прочёл их на
вашем лице. И напрасно боялись вы показаться смешным, делая своё признание, чувства ваши – благородны, и к ним любой нормальный человек не может отнестись иначе, как только с уважением.
Молодой Амирасланов буквально светился от
счастья.
– Если вы не против, – услужливым тоном промолвил он, – я дам вам мою визитную карточку. – И
выудив из внутреннего кармана кителя бумажный
прямоугольничек, протянул его Назиму Ильхаму. В
свою очередь тот предъявил москвичу собственные
адресные данные, записав их на отрывном листке своего блокнота.
– Эта первая наша встреча не должна стать последней, – сказал Назим Ильхам. – Гора с горой не
сходится, а человек с человеком встретится...
В это мгновение рядом с ними резко осадила
«Победа» с государственными номерами, из окошка
которой высунулась худая забавная физиономия её
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водителя – кривоносого малого лет двадцати восьми –
тридцати.
– Не желаете ли прокатиться, а, Назим-муаллим?
Пожалуйста, отвезу хоть в преисподнюю, ха-ха-ха!
– Благодарю, Оруджали, только не ровен час тебя хватятся на работе, а мне не хотелось бы, чтобы ты
пострадал из-за твоей ко мне доброты. В случае надобности мы можем воспользоваться любой другой
машиной.
– Зря беспокоитесь Назим-муаллим, Сардар Сафарович уж два дня как в отпуске, в Сочи отбыл, в тамошнем санатории здоровьице поправлять, хи-хи! Так
что нынче я сам над собой голова, да и дел важных у
меня сейчас никаких, садитесь, в ногах, говорят, правды нет, хы-хы! – И смешливец-Оруджали лихо отпахнул изнутри заднюю дверцу своего автомобиля.
С наигранным сожалением Назим Ильхам покачал головой:
– Эх, Оруджали, Оруджали! Хороший ты парень,
жаль только, что... – И, оставив фразу недоконченной,
обернулся к гостю: – Этот молодец – водитель председателя Облпотребсоюза. Вовремя же он нам попался. Упорно предлагает свои услуги. Думаю, невежливо ему отказывать. Садитесь в машину, парень он
верный и доставит вас хоть к самому подъезду вашей
медсанчасти.
И, договорившись увидеться в самое ближайшее
время, двое новых знакомцев расстались. В преотличном настроении, обернувшийся назад Рафик Амирасланов наблюдал неподвижно-понурую уменьшающуюся фигуру собкора, пока та не исчезла, наконец,
за поворотом. До того же момента и столь же при-
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стально смотрел вслед удалявшейся «Победе» Назим
Ильхам, в отличие от москвича – хмурый и пониклый.
Кто-то из прохожих поприветствовал его и тем отвлек
от неотступных мыслей о Разие. Он медленно заковылял в направлении своего дома. Переступив порог
своей квартиры, отец семейства сразу же сделался
бодр и общителен, каким всегда выставлялся домашним в минуты душевного смятения и подавленности.
«Опять что-то стряслось», – не обманулась напускным
его видом чуткая Сария и строго приказала детям:
– Не шуметь, папа устал!
Внешне, впрочем, «уставший папа» вовсе на такового не походил и, присоединившийся к своим чадам, напротив того, был игрив и заразительно-весел.
Он развлекал ребят смешными историями и читал им
вслух, нежно гладя обоим головки. С его приходом в
доме воцарилась идиллия, которой прониклась даже
Сария, ещё накануне – встревоженная, суетливая привереда. Сейчас ей казалось, будто самые предметы
домашней обстановки – разбросанные по полу детские игрушки, книги и бумаги мужа, словом, всё-всё
вокруг лучится чистым радостным светом. Те же чувства владели и отцом семейства, до той, однако, поры,
пока в памяти его вновь не возникал образ давней его
возлюбленной. Тогда он впадал в оцепенение, которое
Сария относила на счёт творческого процесса, ставшего для её мужа настоящей болезнью.
***
Прошло три дня, прежде чем Рафик Амирасланов
дал знать о себе, позвонив собкору домой. В воскресный полдень они встретились у входа в парк, что располагался против единственной в городе гостиницы.
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– Можете меня поздравить, – сказал москвич, –
мне удалось-таки кое-как вытащить с того света моего
больного. Операция была трудная и продлилась более
десяти часов. Но теперь самое страшное уже позади.
Вчера вечером я должен был уехать, но потом подумал, что мир не перевернётся, если приеду я в Москву
сутками-двумя позже. Кто знает, когда ещё приведётся нам с вами повидаться вновь.
– Что ж, от души приветствую ваше решение. Я,
знаете ли, человек чувствительный, – лукаво сощурился Назим Ильхам, – и если б вы уехали, не свидевшись
со мной, то обиделся бы на вас по гроб жизни.
– И я бы себе этого никогда не простил, – с пылкостью возвысил голос хирург. – Легко теряются друзья, найти других – порой нельзя, – произнёс он старую азербайджанскую поговорку, вызвав у собеседника одобрительную улыбку.
Вскоре вместе они разыскали Оруджали и погрузились в его «Победу».
– Можно полюбопытствовать: куда мы всё-таки
едем? – вскинул вверх брови Рафик Амирасланов.
– Гость – раб своего принимателя, – пошутил
собкор. – Куда бы тот его ни повёл – должен идти с
покорностью. Таков у нас обычай.
Все трое дружно рассмеялись.
– Знаешь что, Оруджали, – тронул шофёра за
плечо Назим Ильхам, – а не двинуть ли нам в «Шалале»? Там кормят прилично, людей бывает не много, а
пейзажи кругом – истинно райские.
Кивнув, Оруджали нажал на газ и через пять минут дороги по извилистым щербатым улочкам привёз
своих пассажиров к белому строению с красной чере-
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пичной крышей. Это и был знаменитый на всю область ресторан «Шалале». Все трое выбрались из машины и проследовали во двор ресторана, обсаженный
чинарами, орешниками и дубами и плавно переходящий в живописного вида ложбину. Здесь они и расположились: Назим Ильхам и врач – за одним столиком,
деликатный Оруджали – чуть поодаль от них, за другим. Место это и правда было замечательное: едва ли
не в шаге от собкора и его приятеля из-под корневища
могучего платана бил родник с чистой, как слеза, водой, отсюда же видны были дикое лесное урочище и
горная речка с отвесным пенистым водопадом.
В собкоре и в сидящем с ним напротив офицере
местный официант углядел важных персон. Опытным
глазом он сразу же распознал в Оруджали их водителя
– обстоятельство, на котором, собственно, и основывался первоначально сделанный официантом вывод.
Проворный, как юный конёк, в крахмальном белоснежном халате, первым делом он, понятно же, подскакал к «хозяйскому» столику.
– Слушаю вас, – почтительно наклонил он голову.
– Что вы имеете нам предложить? – сухо спросил
Назим Ильхам, знавший, каким тоном следует общаться с местной ресторанной обслугой.
– Всё, что ни пожелаете. – И официант огласил
внушительного номинала меню.
Наконец, после дотошных расспросов заказчика,
выбор блюд был определён и аккуратно зафиксирован
в официантской записной книжице, после чего «конёк» поспешил к осовелого вида Оруджали.
– Если подумать, – обмолвился собкор, – то в
профессиях хирурга и журналиста немало схожего.
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Скальпель хирурга призван исцелять людей от их физических хворей, и точно таким же скальпелем является в руке журналиста его перо, только предназначается он к лечению болезней духовных, и не отдельных
людей, но всего общества.
Врач глазами дал понять собеседнику, что разделяет его точку зрения.
– Я неспроста затеял этот разговор, – продолжил
Назим Ильхам. – Каждый раз при виде нашего добрейшего Оруджали, – указал он в сторону водителя, –
вспоминается мне случившаяся с ним примечательная
история. Ох и набралось же таких у меня в копилке!
Хирург отвлёкся от созерцания водопада:
– Я говорил вам, что чуть было не стал вашим
коллегой, а потому мне вдвойне интересны журналистские истории, тем более что ваш брат – рассказчик,
искусней не бывает.
– Итак, – вы, наверно, это знаете, – корреспондентам республиканских газет, в отличие от их собратьев из газет всесоюзных, не положен служебный
транспорт. Поэтому частенько нам приходится самим
изыскивать средства к выполнению работы, требующей протяженных перемещений в пространстве. Дело
это – хлопотное и малоприятное, поскольку приходится приставать с просьбами и уговорами к людям, которым ты нужен так же, как ослу – карданный вал. Произошло это примерно год назад. Мне тогда срочно
нужно было выехать в район, и, связавшись с главой
Облпотребсоюза, я умолил его предоставить мне во
временное пользование его служебный автомобиль.
Надо отдать должное Сардару Сафаровичу, обещание
своё он сдержал, точно к сроку прислав мне извест-
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ную вам «Победу» с известным же вам нашим доблестным Оруджали. До того дня мы не были с ним хорошо знакомы, и благовоспитанный Оруджали, считая
за неприличие затевать со мною разговор, молчал всю
дорогу, лишь односложно отвечая, когда я о чём-либо
его спрашивал. Изрядно натрясшиеся на ухабистом
тракте, мы достигли, наконец, территории района, переехав по новому мосту на другой берег реки Ганлы.
Здесь, по моей просьбе, Оруджали остановил машину,
и я вышел полюбоваться несравненной здешней природой. Родом я сельчанин и потому с особой трепетностью отношусь к её красотам. Я с благоговением
слушал шум реки и оглядывал заливные луга с плантациями табака и хлопка, вздыбленный горный кряж с
лысыми вершинами и иззубренные селями утёсы – и с
тихой грустью вспоминал родное моё село. И вдруг
райское безмятежье мгновенно было опохаблено непристойно-громким хохотом. Оглянувшись на этот
звук, я увидел Оруджали, заворожено смотрящего на
речную водоверть и трясущегося от смеха. Подумать
только, этот молчун, из которого прежде шепоток выдавить было мудрено, сейчас ревел, как оскопляемый
бугай! Ну а последовавшее затем и вовсе нельзя было
расценить иначе, как именно факт внезапного буйного
помешательства – Оруджали учудил носиться вдоль
бережка и кататься кубарем, а потом вскочил на валун, застыв над своим любимым сувоем в позе изготовившейся к взлёту птицы. «Сейчас грянется в
омут», – с ужасом подумал я. К счастью, всё обошлось
благополучно, и вскоре недавний бесноватый предстал передо мной совершенно таким же, каким я привык его видеть. Я понял, что давеча столкнулся с не-
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коей тайной и поставил себе непременно её дознаться.
Догадавшись, что я стал свидетелем его чудачества,
Оруджали упорно отводил от меня глаза и поминутно
заливался краской. Щадя его скромность, я стойко
удержался от разбиравших меня вопросов и, как ни в
чём не бывало, водворился на своё место в машине.
Впрочем, надолго моей выдержки не хватило, и через
какое-то время я исподволь стал подвигать парня к
откровенности со мной. Но всё было без толку – даже
немой выглядел бы краснобаем по сравнению с
Оруджали. Наконец, я спросил его прямо – какая муха
укусила его на берегу Ганлы. Телепатически, по примеру Вольфа Мессинга, воздействуя на бесхитростный мозг Оруджали, я сумел-таки сломить его волю –
в какой-то миг из него так и хлынуло... – Назим Ильхам прервался, дожидаясь, пока официант выложит на
стол заказанные ему яства. Попробовав по чуть-чуть
каждого из них и утолив первый голод, собеседники
вернулись к прежнему разговору. – Итак, сделал своё
признание он, стоя на краю дорожного откоса, к которому перед тем подкатил облпотребсоюзную «Победу». – Назим Ильхам промокнул губы бумажной салфеткой. – Далее время от времени я буду воспроизводить монологи Оруджали, представляя их в меру моих
артистических способностей и с максимальным соблюдением лексики первоисточника. Итак:
«Назим-муаллим, – начал он, – тайна моя – страшная, и известна она лишь мне и Сардару Сафаровичу. Узнай о ней в городе, я буду навеки заклеймён
как подлый злыдарь и вероломец. Меня станут презирать дома и на работе, и жизнь моя превратится в су-
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щий ад. Так дайте же слово, что тайну мою вы похороните в своём сердце!»
Требование Оруджали я счёл справедливым и
тотчас вывалил на него целый ворох всевозможных заверений и клятв, подкрепив их присягой именем Святого Корана. И вот тогда он сообщил мне следующее:
«Прежде чем нашу организацию возглавил Сардар Пашаев, я прослужил троим его предшественникам. И все они чуть не молились на меня. А всё потому, что человек я расторопный и работящий, а главное
– место своё знающий. Начальство ведь, чуть что не
по нему – сейчас же за хвост тебя и на помойку, как
дохлую крысу. Уж не знаю чем я ему не глянулся, но
только первые дни Сафарович терпеть меня не мог, а
пожалуй даже, и ненавидел. Ну всё, думаю, не сегодня
завтра выставит меня прочь, лишь только приищет
мне замену. Но, говорят, зверь к зверю принюхивается, человек к человеку – присматривается. Словом, узнав меня получше, шеф, наконец-то, оттаял и сделался
мне как отец родной. Пашаев имел славу мужчины положительного и серьёзного, за что его крепко уважали. Таким он в действительности и был, покуда не отсидел у нас месяца два-три. Тут его точно обухом перешибло: был Пашаев – отец родной, стал Пашаев –
шельмец срамной. Оно и понятно, кто же устоит против того, чтобы лишним рубликом поживиться, особенно когда рублики эти так и плывут к тебе сами.
Представьте себе, до того заматерел в корысти, что у
наших полунищенок-уборщиц повадился взятки вымогать. Или вот – что ни день гоняет меня за сигаретами, а сам и копеечки на них никогда не даст, считает меня обязанным тратить на него мои кровные. А у
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меня, между прочим, семья – престарелые отец и
мать, жена – домохозяйка да куча ребятишек мал мала
меньше. Чуть не впроголодь живём, годами в одном и
том же рубище ходим».
Поминутно Оруджали делал короткие паузы, чтобы перевести дыхание. Взволнован он был до чрезвычайности. Однако, хоть воспоминания, которые он мне
поверял, и явно его тяготили, чувствовалось, что он
снедаем жаждой излить их до конца. Он продолжал:
«В начале месяца, по заведённому шефом обычаю, мы вместе отправлялись по весям области, собирать дань с тамошних кооператоров. В тот день, как
всегда, начали мы наш поход с посещения Гюмюшлинского района. Прибыли мы, значит, в райцентр и
только было подкатили к местному исполкому, как
раздался истошный сигнал припаркованной тут же
милицейской машины с красной полосой по всему
корпусу. От испуга у меня аж волосы на голове зашевелились: из машины вышли и направились к нам
двое самых грозных здесь людей – главный милиционер и главный гэбист района. Оба они двинулись вслед
за Сафаровичем, когда тот, дрожа, как осиновый лист,
заковылял к райисполкомовскому председателю, – ну
точно конвоиры и скорбный арестант. Не прошло и
десяти минут, как, уже в одиночестве, шеф прибежал
обратно и водворился на заднем сиденье – пунцовый,
потный и злой. «Рви с места! – приказал он. – И побыстрее прочь отсюда! Вот ведь, такая славная беседа
намечалась у нас с председателем, все наши планы,
сукины дети, прахом пустили! Гони в Армудлу, тамошние крестьяне жалобу подали на директора сельпо, поглядим, что между ними стряслось». Я выжал
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полный газ, и в какие-то четверть часа мы домчали до
Армудлу. И опять, только что вступил шеф в сельпо,
как сюда же нагрянула давешняя краснополоска и всё
те же эмвэдэшник и гэбист направились по свежим
следам Сафаровича. И вновь, как ошпаренный, выскочил тот на улицу и, насилу втиснувшись в «Победу»,
проревел: «рви!». «Не дай Бог угодить к таким в руки
– и отца родного не пожалеют! – негодовал он. –
Оруджали, мигом в сюнбюллинское сельпо!» В сюнбюллинское, так в сюнбюллинское, выруливаю на
просёлок. Ох и поизвелись мы на тех просёлках, поди
сами знаете, муаллим, каково по ним ездить – что ни
пядь, то либо рытвина, либо кочка. Губят машину,
проклятые, просто хоть в голос плачь. Чуть прибавишь газу – тучей пылища непроглядная встаёт, всё
норовя к тебе в кабину, а опустишь стёкла – сидишь,
как в душегубке. В общем, с грехом пополам доехалитаки мы до Сюнбюлли. И что же – полагаю, сельповский начальник с моим едва руку друг дружке успели
пожать, как неотвязная краснополоска уж была тут
как тут. Теперь у меня не осталось сомнений в том,
что эмвэдэшнику с гэбистом отлично известно, зачем
мы сюда прибыли, и изрядились они Сафаровича допечь. Сейчас, думал я, выведут его, болезного, под локотки да и отвезут прямёхонько в острог, а с ним, может статься, и меня грешного. Но ничего такого не
случилось: как и в предыдущие два раза, Сафарович
выбрызнул наружу, точно ошпаренный, и без сил
бухнулся на заднее сиденье. Лицо его было серым, как
осенняя хмарь, рот – перекосился, под глазами – играли живчики. Он то щупал себе пульс, то порывисто
хватался за сердце, беспрестанно квохтал и сипел, не
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выпуская, однако, из-под мышки свой неизменный
дерматиновый портфель. Ещё недавно тощий, как желудки у моей семьи, теперь этот портфель уподобился
брюху своего хозяина – сделался округлым и тугим.
«Хорошо же ты сегодня поживился», – мысленно
промолвил я. Согласно списку, нам полагалось навестить ещё три сельпо, однако, насмерть напуганный
неугомонными преследователями, Сафарович решил
сегодня туда не ехать. «Оруджали, – сказал он, – совсем доконали меня эти двое, давай-ка вновь поворачивай на райцентр, может, ещё успею свидеться с исполкомовским председателем. Перекинусь с ним парочкой слов – и отбудем домой. Эх и не везёт мне сегодня – верно, собака в мою сторону чихнула. И откуда только свалились эти мерзавцы на мою голову! Ну
ничего, хоть и не самых хлипких чинов птицы, а им со
мной не совладать. Я – депутат Верховного Совета
республики, член обкома партии и, согласно закону,
суду не подлежу. К тому же за спиной у меня сам Исмаилзаде, с которым мы не разлей вода. В довершение
всего я ещё и председатель областной комиссии по
борьбе со взяточничеством и нетрудовыми доходами.
Так что против меня руки у этих негодяев коротки.
Однако всё же нам следует соблюдать осторожность –
бережёного, сказывают, Бог бережёт, об иной гуймак
можно и зубки сломать». Короче говоря, подъехали
мы к исполкому, когда рабочий день закончился и

Сладкое блюдо – каша из жареной в масле и меду муки, приправленная корицей; традиционно подаётся молодожёнам на утро после брачной ночи.
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председатель уже запирал двери своего кабинета. Однако при виде нас он немедля её отпер, после чего затворился у себя вместе с Сафаровичем. Надо ли говорить, что донимавшая нас весь этот день чертовщина
повторилась: опять – краснополосная «Победа», опять
– неразлучная парочка в погонах и опять – поспешное
появление шефа, только на сей раз не стремительной
походкой, а едва волоча ноги вернувшегося к машине.
Каким бы прохиндеем ни был Пашаев, всё же он ничего плохого мне не сделал, и я искренне его пожалел.
Признаюсь, мне больно было воображать его себе закованным в наручники и одетым в тюремную робу. Ко
всему прочему, с его арестом и я наверняка хлебнул
бы – замучили бы меня прокурорские и судейские до
смерти со всяческими дознаниями, протоколами и
подписками. После всей этой бодяги, того и гляди,
ещё и с работы бы меня попёрли. В общем, с какой
стороны ни глянуть, падение шефа было мне не с руки. А шеф-то, шеф, куда делся его гордый вид – в одночасье, бедняга, стал на покойника похож. Уже не
приказательно, а этак тихо, жалобненько молвит мне:
«Оруджали, ай Оруджали, ради Бога – домой. Беда сегодня преследует нас. Уберёмся же побыстрее отсюда.
Верно, верно рекли отцы: червь – не град убьёт гранат. Видно, завёлся у нас в конторе злодей, решивший
меня погубить, человек умный и осведомлённый.
Только такой тишком способен был приготовить мне
этакую каверзу – навести на меня разом и милицию, и
КГБ. В сельповских я уверен, те ни за что меня не выдадут – сами, чай, не святые да и на места свои мною
все расставлены. Кем были они до меня – голоштанным отребьем, а теперь – как сыр в масле катаются.
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Нет, мой враг где-то совсем близко от меня притаился». «Истинно, истинно говорите, Сардар Сафарович»,
– вставлял я иногда, чтобы его подбодрить».
Назим Ильхам сложил в пустую тарелку свой
столовый прибор и покачал головой:
– Болтовня эта вконец меня утомила. «Ближе к
делу!» – одёрнул я Оруджали. – И Назим Ильхам выразительно посмотрел на своего гостя.
Забыв про диковинную для взора москвича и отменно вкусную еду, тот всецело был увлечён собкоровским рассказом.
– Я очень внимательно вас слушаю. – Амирасланов подпёр руками подбородок. – Ваша история – в
духе Чехова, Гоголя и Салтыкова-Щедрина. Знаете,
то, что вы говорите, волшебным образом видится мне
в живых картинах. Трижды мудр наш народ, утверждая: не потешишь уха – вдруг лишишься слуха.
– Мне приятны ваши знание азербайджанской
фразеологии и интерес к моему рассказу. Тем не менее напомню вам: пища имеет свойство остывать, а вы
ещё не отведали и четверти от «шалалинских» даров.
– И видя практическую безрезультатность своего напоминания: – Ладно, будь по-вашему. Так на чем я остановился? Ах, да! Ну так вот, уяснив, что я раздражён его витийствами, Оруджали пригорюнился.
«Назим-муаллим, – умоляюще произнёс он, – уж
коли сами вы изволили, чтобы я вам открылся, так
будьте столь любезны, дайте выложить вам всё без
урезок и умолчаний».
Я молча кивнул, и он заверещал опять:
«Когда из райцентра выехали мы на магистраль,
Сафарович заметно повеселел. «Славно же улизнули
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мы от тех ублюдков, – прицокнул он языком. – Знаешь ли, брат, сколько на общем счету у таких вот молодчиков невинно погубленных душ, разорённых семейных гнёзд!» Однако не успел он договорить, как
сзади нас привычно завопила милицейская сирена.
Глянув в зеркало заднего вида, я убедился, что заходится это старая наша знакомая – краснополоска.
«Сардар Сафарович, – сообщил я шефу, – опять они,
незабвенные!». Несчастного едва не разбил паралич.
Чуть отойдя, он лихорадочными движениями извлёк
из дерматинового портфеля, а затем спрятал под своим сиденьем охапку ассигнаций в перетянутых шнуром пачках. И мне: «Оруджали, драгоценный, ну поднажми же ещё чуть-чуть, надо подальше от них оторваться. Потом остановишься у моста через Ганлы, я,
будто бы по нужде, забегу в камыши, а ты тем временем запихнёшь деньги в какую-нибудь тряпку, навесишь на свёрток камень потяжелей да и бросишь его в
воду. Ты понял, родимый?» Уж как тут не понять.
«Будет исполнено, Сардар Сафарович, не извольте
тревожиться. Я укрою ваши денежки в таком месте,
где их сам дьявол не найдёт», – пообещал я. Между
тем краснополоска мало-помалу нас нагоняла – теперь
мы отстояли друг от друга метров на семьдесят-восемьдесят, не более. Я ударил по газам так, что спидометр зашкалило, и всё-таки добился своего: наглый
ментовоз отстал от нас – в бинокль не углядишь. Когда мы достигли моста, то всё сделали по пашаевскому
плану: он, на ходу сорвав с себя ремень, спрятался в
камышовой заросли, а я зашвырнул тяжелёхонький
тряпичный свёрток в известный мне крутень на середине реки. Но только денежек в том свёртке не было,

93

Али Илдырымоглу

а был в нём единственно увесистый булыжник, что
нашёл я на обочине дороги. Аккуратно же упакованные пачки с десятками и «четвертаками» в целости и
сохранности обретались все под капотом нашей верной «Победы». Однако шеф видел лишь, как свёрток
бултыхнулся в воду, совсем не подозревая о подлинном его содержании, а потому чуть не прыгал от радости, убеждённый, что всё сладилось в точности по его
замыслу. Он истово бил себя в грудь и, с вызовом глядя на дорогу, орал как резаный: «Что, выкусили, так
вашу мать и растак! Не зваться мне Сардаром, если
хоть один рублик сельповский вы у меня вынюхаете,
ищейки поганые! Да я сотню таких, как вы, вахлаков
вокруг пальца обведу!» Наконец унявшись, сияя и
блаженно покряхтывая, влез он в автомобиль, и мы
отправились в закусочную, что на левом берегу реки.
Едва только уселись мы за столик, как впереди нашей
«Победы» остановилась осрамившаяся краснополоска.
Выпроставшаяся из неё неразлучная парочка также
прошествовала в закусочную и, учтиво покивав Сафаровичу, расположилась в пяти шагах от нас. Украдкой
поглядывая на горе-догонщиков, шеф с силой наступил мне на ногу: «Видал, как я их облапошил? А этито дурачки небось меня за дурака держат. А, Оруджали?» Я чуть не умер тогда, удерживая в себе смех. Мы
легко перекусили, выпили по стаканчику чая и поднялись. «Счастливо оставаться!» – небрежно бросил Сафарович догонщикам и вышел из закусочной гордый и
важный, как кур в окружении наседок. Чувствовал он
себя превосходно. Всю обратную дорогу напевал чтото неверным деревянным голосом, то и дело приставая ко мне с вопросами: «Ну каково тебе моё пение,
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Оруджали? Что скажешь, Оруджали, насчёт этой моей
ноты? Оруджали, как думаешь, смог бы я в народные
артисты выдвинуться?» и так далее и тому подобное.
Ну я на это то одобрительно хмыкну, то причмокну,
то «о-о-о!», то «ах-ах-ах!», а однажды разом выдал
ему, чтоб отвязался: «Вы, – говорю, – Сардар Сафарович, – сегодня просто меня удивляете. С таким талантом не в конторе сидеть, а на сцене выступать. Рядом
с вами можно поставить разве только Хана Шушинского , да и тот, говоря по правде, в смысле техники
вам в подмётки не годится». Видели бы вы его в тот
момент – физиономия, точь-в-точь как у объевшегося
сметаны кота. А мне и самому впору бы с такою ходить – шутка ли, вчерашний беспорточник Оруджали
в одночасье чуть не миллионером сделался. Понятно,
деньгами я разжился чужими и добыл их обманом, но
вора обокрасть – полагаю, грех невелик. Сподобившийся шального счастья, я без промедления стал пожинать его плоды. Первым делом послал отца на базар, купить для хозяйства молочную корову с телёнком. Вслед за тем приодел жену и детишек, разумеется, и себя при этом не обидев. Дом отремонтировал и
обставил, хлев новый учинил, добротный домашний
инвентарь справил... словом, как шах зажил. А всё
благодаря кому – именно: благословенным мужам в
погонах, да воздаст Аллах своей милостью их и их
близких! До конца дней моих молиться о них буду!»
Доктор звонко засмеялся и захлопал в ладоши, в
очевидном восторге от рассказанного. Потом оберВеликий азербайджанский певец, классик исполнительства
азербайджанской народной музыки – мугама.
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нулся в сторону Оруджали и пристально, с каким-то
новым к нему чувством, стал всматриваться в этого
несуразного обаятельного человека. Откинувшись на
стуле, тот погружён был в собственные мысли, навеваемые шумом падающей речной воды и ароматом луговых трав. Поминутно он пробуждался от сладостной
своей полудрёмы, по привычке ища глазами предмет
его нежной заботы и преданной любви – старушку«Победу».
Назим Ильхам тоже бросил взгляд на клюющего
носом Оруджали, после чего прервал не в меру затянувшееся за столом молчание:
– Позднее мне удалось выяснить причину столь
необычного, казалось бы, поведения двух районных
правоохранителей. Оказывается, в действительности
никакой охоты за Пашаевым они не вели, и то, что в
течение дня они скрупулёзно повторяли его передвижения было чистой случайностью. Дело в том, что накануне из Москвы поступило в республику сообщение
о переходе через азербайджанский участок советскоиранской границы агента спецслужбы одного из западных государств, и оба «преследователя» были как
раз заняты его розыском, по иронии судьбы географически в точности совпавшим с маршрутом, которым
двигался Пашаев. Будь он менее пуглив, то не попал
бы, ясно же, впросак, а наш Оруджали, соответственно, не разбогател бы. – Назим Ильхам поменял позу. –
Такие, друг мой, дела. Увы, раковую опухоль под названием «Сардаров» слишком часто случается удалять, когда в общественном организме она уже дала
метастазы. Так что нам, журналистам, скучать с нашими «скальпелями» не приходится.
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Закончив с трапезой, оба приятеля поднялись со
своих мест. Амирасланов направился к водопаду, а
собкор задержался возле столика, чтобы расплатиться
за угощение. Вскоре он также спустился к реке, застав
хирурга взгромоздившимся на высокий, нависший над
потоком валун. Заметив Назима Ильхама, москвич
тотчас покинул облюбованную им скалу.
– Эти ландшафты, не смейтесь, Назим, так неизъяснимо милы моему сердцу, что, право слово, иногда мне и впрямь кажется, будто однажды, оченьочень давно, я здесь уже бывал. Какое-то странное, не
покидающая меня все эти дни ощущение узнавания!
Будь я, как вы, мастером слова, мне легче далось бы
описать, что я сейчас испытываю.
Улыбнувшись, Назим Ильхам взял хирурга под
руку:
– Хоть я и член партии, но атеистом не являюсь,
и даже более того – верую в Бога – создателя всего сущего и вершителя его судеб. Поэтому мне не представляется сугубо загадочной природа ощущений, о
которых вы говорили, как не видится случайным факт
самого вашего появления у нас. Неужели это всего
только простое стечение обстоятельств, что из тысяч
военных хирургов, действующих в стране, именно вы
и никто иной были откомандированы, неважно – зачем, в наше захолустье? А не следует ли полагать, что
– в особенности принимая во внимание ваше происхождение – вы были приведены сюда осознанной волей – Промышлением Господним для одному лишь
Ему известной цели? Поверьте мне, для выполнения
хирургической операции даже самой высокой степени
сложности в республике – в частности, в Баку – име-
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ется достаточно квалифицированных специалистов, а
потому нет решительно никакой нужды приглашать
такового из-за тридевяти земель.
Оживлённо беседуя на эту тему, незаметно для себя
подошли они к «Победе», в которой уже давно в одиночестве скучал достославный Оруджали. Посмотрев в наручные часы, Амирасланов с печалью в голосе произнёс:
– Я не говорил вам этого раньше, Назим, но сегодня вечером я уезжаю. Надеюсь, вы не сомневаетесь, что будь у меня такая возможность, я непременно побыл бы ещё в этом чудесном краю, общаясь с таким великолепным рассказчиком и чудным человеком, как вы. Теперь же, увы, мне остаётся только
лишь с вами попрощаться.
– Оруджали отвезет вас в часть и позже – на вокзал. Я тоже приду вас проводить, – сказал, также расстроено, Назим Ильхам.
– Нет-нет, прошу вас, этого не нужно, – замахал
руками хирург. – Давайте здесь же и простимся. – И потупившись: – Сказать правду, Назим, за дни, что я здесь,
вы сделались мне очень дороги, и я не хочу потерять
вашей дружбы. Пожалуйста, если случится вам досуг,
пишите мне, звоните, а лучше – приезжайте в гости.
Перемолвившись ещё несколькими фразами,
они, наконец, расстались. Доктор направился к дожидавшейся его «Победе», Назим Ильхам медленно побрёл к своему дому...
***
Ближе к вечеру погода испортилась. Плотней и
плотней делалась туча, сивым пологом накрывшая город с обступавшей его горной цепью. В одно мгновение слабый ситничек преобратился в проливной ли-
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вень, потопом обрушившийся на асфальт городских
улиц, зелень садов и парков и выбивавший оглушительную дробь на жести и шифере кровель домов. Округу пробрала зябкая прохлада.
Назим Ильхам стоял у распахнутого настежь широкого окна своего кабинета, устремив ищущий взгляд в сгущающуюся ночную темь. Недавно поужинавшие дети готовили в соседней комнате уроки. Вымыв посуду и слегка прибравшись в квартире, Сария
стала в коридоре перед огромным, в человеческий
рост, зеркалом и занялась приведением в порядок своих растрепавшихся смоляных волос. Завершив вечерний туалет деликатным освежением себя «Красной
Москвой» и ладошкой разгладив складки на своей
одежде, она в самых радужных чувствах вступила в
кабинет мужа.
Её прихода супруг не заметил, всеми своими помыслами пребывая подле Разии – женщины, которая,
казалось бы, навеки ушла из его жизни и о которой
счастливо напомнил ему молодой москвич, словно затем только и посланный сюда Провидением. На западе, по-видимому – от дальних громовых сполохов, небо зарозовело, и в этом свете проступили очертания
одинокого, сквозного облачка, напомнившее Назиму
Ильхаму платье его Разии в вечер их расставания.
«Быть может, – подумалось ему, – это она самая и
есть – Разия, взирающая на меня с небес и донесённая
сюда крыльями Мечты сквозь промозглый мрак и
яростное огнище зарниц?! И может быть, не приближается она ко мне лишь оттого, что боится встретить
мою холодность, моё забвение обетов, данных нами в
юности?! Так нет же, Разия, посмотри – даже годы и
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расстояния оказались немощны пред силой нашей –
моей и твоей любви! Знай: ни в заботах, ни в веселье,
ни в горести – никогда, никогда не забывал я о ней,
свидетель тому Бог! Да, уже многие годы рядом со
мною женщина – верная подруга, прекрасная хозяйка
и мать, но что с того – находясь с ней под одним кровом, деля с нею ложе, я непрестанно думаю о тебе и
вижу тебя на её месте, о Разия!» Назим Ильхам курил
сигареты одну за другой.
Сария на цыпочках подошла к мужу сзади и приложила к его глазам своими изящные ручки. Назим
Ильхам вздрогнул, но, быстро овладев собой, на время
отвлёкся от образа Разии. Улыбнувшись, он взял жену
за запястья, привлек к себе и уткнулся лицом в её полуобнаженную грудь. Оба засмеялись. Оторвавшись
от мужа, Сария придвинула к себе стул, присела на
нём и, глядя на супруга полными обожания глазами,
кокетливо нахмурилась и надула губки:
– О чем ты всё время думаешь? Или опять скажешь – забот полон рот? И что это за слухи о тебе ходят, дескать, ты в депутаты двинуть выладился? Я против этого ничего не имею, но почему о твоих планах я
узнаю от чужих людей? – Сария лукаво усмехнулась.
– Какой ещё «депутат», что ты городишь? – Назим Ильхам недоумённо посмотрел на жену.
– От меня ничего не утаишь! Сегодня я собственными ушами слышала, от моей сослуживицы –
жены главного нашего гэбиста, Санубар-ханум, что,
дескать, депутатство твоё – дело решённое. Ты знаешь, наверно, что Гулубейли и Исмаилзаде дружат
домами, они даже, по-моему, приходятся друг другу
родственниками, так что Санубар-ханум имеет свою
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информацию почитай из первых рук. Помню, после
того, как ты в пух развеял Зияда Керимли, Санубар
упорно нос от меня воротила – как же, ведь её муженёк, Ширхан и карамельщик да ещё этот гэбэшник,
Нифаг Бехбудов, были дружки-товарищи. До самого
последнего времени гусыней мимо меня ходила, а сегодня – нате вам, снизошла, этакая развесёленькая,
подскакивает ко мне – и обнимать, и целовать, и за
ручку трясти. А я дура дурой на неё гляжу. Наконец
она обмолвилась – дескать, поздравляю вас с избранием Назим-гардаша в депутаты. Я чуть не присела. Говорю – дескать, мол, ни о чём подобном до сей поры
ведать не ведала, дескать, с мужем мы один от другого секретов не держим, а теперь, дескать, я не знаю,
что и сказать.
Назим Ильхам нахмурился.
– Она, верно, хотела что-то у тебя выведать насчёт меня, – промолвил он, – а глупостей нагромоздила, чтобы запудрить тебе мозги. Потому что, во-первых, до выборов впереди ещё целый месяц, а во-вторых, не бывало ещё такого, чтобы в депутаты избирался корреспондент республиканской газеты. Тут
что-то нечисто.
Сария была разочарована: она так долго, с упоением примеряла к себе титул «депутатши», что не
умела принять краха своей мечты. Кончиками пальцев
провела она по нижней губе и, совершенно подавленная, потухшим голосом произнесла:
– Люди сейчас сплошь криводушные, поди знай,
когда они говорят правду, а когда – нет. Ведь и я поначалу подумала, что Санубар меня разыгрывает или
какую-то каверзу имеет в голове. Но она говорила с
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такой убеждённостью, с таким запалом, что у меня
поневоле отпали все сомнения в её искренности. Согласно Санубар, она накануне, будучи вместе с мужем
в гостях у Исмаилзаде, стала свидетельницей разговора
Ширхана по правительственному телефону. Дескать,
он сообщил кому-то на том конце провода, что область
подтверждает своё намерение о выдвижении тебя кандидатом в депутаты, что она, область, имеет в виду в
дальнейшем использовать тебя на руководящей работе
и что он, Исмаилзаде, готов лично поручиться за тебя
как компетентного и высоких деловых качеств кадра.
Ещё он будто бы сказал, что соответствующих переговоров с тобой покамест обком не проводил, но что это
будет непременно сделано в самое ближайшее время.
– И ты могла хоть на секунду всему этому поверить? – усмехнулся Назим Ильхам, нежно огладив волосы жены. – Как-то разнесся слух о том, что Азраилде повадился повсюду раздавать младенцев, на что
умные люди ответили: пусть младенцы Азраиловы
ему же и останутся, только бы наших он не трогал. Ну
как, уразумела притчу?
На лице Сарии выступил легкий румянец:
– Я лишь повторила тебе то, что говорила Санубар. В конце концов, кто и для чего стал бы принуждать её к такой лжи?! Сдаётся мне, что разговор по
спецсвязи у первого всё-таки был, пусть не совсем такой, каким он выглядел в пересказе, – сути дела это не
меняет.
Назим Ильхам задумался. Морщины у него на
лбу сделались резче, глаза его свелись в две узенькие
щёлки. Припоминая свои недавние беседы с Талыблы
и Кямаловым, он сопоставлял содержание тех бесед с
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только что услышанным от Сарии и всё больше склонялся к признанию её правоты. «Что ж, – про себя подумал он, – всему этому можно найти лишь одно разумное объяснение. Известно, что после моей статьи о
Керимли и компании Исмаилзаде получил хорошенькую трёпку от ЦК, возможно, что теперешним своим
«благоволением» ко мне он желает выставить себя перед всеми «великим демократом» и «либералом».
Экий плут!»
Главное, чего никак не умел решить для себя Назим Ильхам, это то, каким отныне надлежит ему быть во
взаимоотношениях с первым. Помириться, хотя бы и
только внешне, с ним или же продолжать вести против
него войну? Вопрос этот не давал журналисту покоя.
Сария принесла ему чай. Прихлёбывая из армуди, Назим Ильхам с видимой беззаботностью переговаривался с женой, но червь сомнения, закравшийся в
его душу неделю с небольшим назад, не переставал
бередить её ни на минуту. Желая доставить жене удовольствие любезным обхождением с ней, Назим Ильхам, как бы в рассеянности, приникал губами к её ладоням и плечам.
– Довольно дуться, милая. Ведь я не сказал тебе
давеча ничего обидного, – голубком ворковал он. –
Просто хотел, чтобы ты поняла: дружба, которую предлагает мне первый, обольщение меня высокими должностями и депутатскими регалиями – сплошь пустая
болтовня, мыльный пузырь, фантом. Всё это никогда
не будет мне дано, и всего этого мне не нужно. Вот мой
настоящий друг, вот моя истинная награда! – И он указал на свой письменный стол, где, оставленное на исчёрканной гранке, одиноко покоилось вечное перо. –
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Вот моя опора и мой меч! Моя стержневина, которая,
покуда она со мной, никогда не даст мне сломаться и
под кого-либо прогнуться! Девизом моей жизни был,
есть и будет великий наказ отцов: будь прям и ясен
будь, как день, – кривой твоя пусть будет тень.
Слова мужа привели в воодушевление Сарию:
– Ты трижды прав, дорогой, поступать всегда и
во всём надлежит так, как подсказывает тебе твоё
сердце. И всё же, рассуди сам, не грех ли это – отказываться от небом ниспосланной милости? Когда ещё
сподобится тебе удача стать депутатом? А ведь это не
только мягкое кресло, персональный автомобиль,
спецмагазин и прочее, к чему ты относишься с незаслуженным пренебрежением. Это – ещё и напряжённый ответственный труд, какой так любишь ты взваливать на свои плечи, и возможность приносить реальную, осязаемую пользу большому числу людей, к
чему ты всегда стремился.
– Ну, Сария, ты стала прямо записным оратором!
Тебе бы не в школе – в обкомовском отделе пропаганды служить. – Назим Ильхам задорно подмигнул жене.
– Эх, всё такой же, как всегда, – с тобой серьёзно
говоришь, а ты всё в смех обращаешь. Сколько тебя
ни увещевай, какие только доводы ни приводи – всё
без толку. С молодости упрям, как чёрт, а ведь, кажется, с годами мог бы и мудрости понабраться.
– Это не упрямство, моя ненаглядная, загляни в
свои учебники и словари – там это иначе толкуется:
честность, принципиальность, верность долгу, ну и
прочая, – в прежнем игривом тоне продолжал Назим
Ильхам.
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– Не понимаю, неужто ты действительно хочешь
всю жизнь прожить так, как живёшь сейчас? Не думаешь о себе, не думаешь обо мне, так хоть о детях подумай. Может, это ради них смягчил Аллах сердце
Исмаилзаде. – Сария протяжно вздохнула. – Ладно, я
всё тебе высказала и добавить мне нечего. Поступай
как знаешь.
Назим Ильхам редко когда принимал всерьёз советы жены, а уж следовал им и того реже. И хотя споры из-за этого случались у них едва ли не через день,
к длительным взаимным обидам они не приводили. И
он и она умели вовремя удержаться у черты, когда
обычная размолвка переходит в скандал. Вот и сейчас,
дабы их с Сариёй разговор не окончился на нервной
ноте, Назим Ильхам – как это обыкновенно и бывало –
отнёсся к супруге со словами ободрения.
– Не грусти, павушка моя, всё у нас уладится.
Обещаю тебе, что буду благоразумен и не стану зря артачится и что если информация от Санубар окажется
достоверной, я поступлю так, как этого хочешь ты. – Он
поднялся с дивана и, пройдя к письменному столу, стал
что-то поправлять в своей неоконченной рукописи. Сария таинственно улыбнулась, воздержавшись сказать
мужу то, что ранее для него приготовила, и проследовала в кухню, чтобы обновить чай в его армуди.
– Папа! – просунулась в дверь головка Фазаила –
сынишки журналиста, учащегося во втором классе. –
Папа! – ещё настойчивей позвал он, видя, что отец,
увлечённый работой, не слышит его.
На помощь мальчику пришла Сария, возвратившаяся из кухни со свежим чаем.
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– Ребёнок чуть не час стоит у тебя на пороге, а
ты его и взглядом не приветишь, – сердито прокудахтала она.
Окрик жены встряхнул Назима Ильхама.
– Ах, это ты, Фазаил? – в некоей прострации
протянул он. – Слушаю тебя.
– Я уже сделал все уроки и хочу в кино.
– Ты же видишь, касатик, я сейчас занят, – потеплевшим голосом произнёс отец.
– Папа!
– Ну же, не тяни.
– Ведь ты сам говорил, что обманывать – плохо.
– Разумеется, добрым людям не полагается лгать.
– Вчера я тоже хотел в кино, и ты тоже был занят
и сказал, что непременно отведёшь меня в кино завтра, то есть, стало быть, сегодня.
Назим Ильхам вынужден был признать правоту
сына.
– Что ж, я готов, – поднялся он из-за стола. – Очень
хорошо, что ты напомнил мне о моём обещании.
Когда отец и сын выходили со двора, к ним неожиданно подбежала взрослая овчарка, которую выгуливала славянской внешности женщина – коротко
остриженная, в вызывающе открытой блузке и с ярко
накрашенными губами. Взбросив Фазаила себе на
плечи и сорвав с головы шляпу, Назим Ильхам стал
отчаянно отмахиваться ею от освирепелого животного. Подоспевшая к ним женщина уняла-таки свою собаку, однако сделала это слишком поздно – роскошная велюровая шляпа была истерзана в клочья. Суматошные извинения стриженой журналист выслушал с
молчаливым презрением.
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От испуга Фазаил был бледен как полотно и весь
дрожал.
– Я и не думал, что ты такой трусишка! – ласково
попенял ему отец. – Ты же мужчина, а мужчинам не к
лицу бояться собак. К тому же это – обученная собака,
такие и облают тебя, но ни за что не укусят.
Фазаил молчал. Назим Ильхам подумал: «Эх,
Фазаил, Фазаил, кто знает, в кого-то он вырастет, –
может, в знаменитого военачальника, в выдающегося
учёного или же в мудрого государственного деятеля, а
может, не приведи Бог, в шалопая и трутня, позорящего свой род. И не уподобится ли он в будущем братьям Разии, сделавшись подкаблучником у своей жены
и по её науськиваниям держа в пренебрежении собственных родителей? – Назим Ильхам встревожено посмотрел на сына. – Нет, нет, мой Фазаил – парень других кровей, такой никогда не дойдёт до низости и никогда не оскорбит тех, кто его любит!»
Словно бы угадав мысли родителя, мальчик преданно посмотрел ему в глаза и крепко сжал отцовскую
ладонь маленькой своей ручонкой.
…Когда они вернулись с киносеанса, Сария сообщила мужу, что его спрашивал по телефону Тахмаз
Тарланов – первый секретарь Бахарлинского райкома
партии.
– Я сказала, ему, что ты скоро будешь.
– Интересно, и зачем я понадобился ему в такой
час? – развёл руками Назим Ильхам.
Сария недоумённо пожала плечами.
И в этот момент трескуче зазвонил телефон. Назим Ильхам снял трубку:
– Слушаю вас.
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– Здравствуйте, Назим-муаллим. Вас беспокоит
Тахмаз Тарланов из Бахарлы. Что-то совсем вы про
нас забыли, уж несколько месяцев к нам не заглядывали. – Тон у Тарланова был несколько развязный.
– Ваш упрёк справедлив, и обещаю в самое ближайшее время вас навестить, лишь только закончу с
неотложными делами.
– Нет, нет, не в «ближайшее время», а именно
завтра утром.
– Завтра не обещаю. Кроме того, мне ещё нужно
решить вопрос с транспортом...
– Ах, об этом не беспокойтесь – завтра же я
пришлю вам мой автомобиль. Скажите только, куда
ему подъехать – к вашему дому или же к редакции?
– Не хотелось бы вас утруждать, но если вы настаиваете, то хорошо, я буду ждать машину в редакции.
На следующий день райкомовский «виллис»
подкатил к указанному журналистом месту, забрав
Назима Ильхама в благодатный Бахарлы.
***
Среднего роста, полноватой комплекции Тахмаз
Тарланов был землистолик, узколоб и клювонос. Своего непосредственного начальника – Ширхана Исмаилзаде любил он нежнее, чем родную мать и жену,
распевая ему славословия с вдохновенностью майского соловья. Любовь эта была столь беззаветна, что имя
своего кумира нарёк он долгожданному сыну, которым наконец-то увенчал ряд из четырёх погодковдочерей. Чувство Тарланова было ответным, недаром
Ширхан Гасымович поставил своего фаворита, бывшего простым агрономом, вначале руководителем
районного сельхозуправления, а затем собственным
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сатрапом в Бахарлы. Совершенно ясно, что друг Исмаилзаде был ему, Тарланову, другом, а враг – соответственно врагом. Поэтому появлявшегося в Бахарлы
по работе Назима Ильхама Тарланов доныне только
терпел, выказывая ему красноречивые знаки вельможного своего нерасположения. Тем удивительнее казалась журналисту необычайная любезность, явленная
ему усерднейшим в прошлом из его зоилов.
Реликтовое воспоминание о «лэндлизе» – старичок-бодрячок «виллис» прытко скакал по бахарлинским, лишь в малой их части – асфальтированным, дорогам, напрягаясь всеми своими шестерёнками и узлами. Глядя на дыбящиеся вокруг горы, Назим Ильхам
проникался их тоской по подругам, оставшимся на
той стороне Аракса . Самый же Аракс, словно он был
виновником трагической разлуки, притихший, как нашалившее дитя, и тёмный от печали, нёс и нёс себя к
священному Каспию, как будто ища очиститься в нём
от извечного своего греха.
Не каждому в районе случалась удача прокатиться в «виллисе». Распределение автомобилей данной
марки находилось в сугубом ведении республиканского ЦК, и выдавали их в количестве не более двух штук
на район, причём исключительно высшим местным
начальникам. Поэтому понятно благоговение простых
провинциалов перед этой заморской двухприводной
чудо-техникой. Воспитанные в чинопочитании, они и
без того с вящим пиететом относились к своим рукоПо реке Аракс со времён Туркменчайского договора, заключённого Ираном и Россией (1828 г.), проходит граница между
Северным (АР) и Южным (иранским) Азербайджаном.
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водителям, а уж обладатели несравненных «виллисов», те и вовсе уподоблялись в их глазах некоим божествам. В сознании жителей захолустья образы начальника и его машины составляли нерасторжимое
единство, поэтому даже при виде пустого «виллиса»
они по привычке срывали с голов шапки.
Наконец, изрядно запылившийся, неутомимый
трудяга-«виллис» достиг стен бахарлинского филиала
областного партийного приказа. Назим Ильхам ступил
на чистенький дворик, примыкающий к чистенькому
же белому зданию в самом центре городка. Работники
райкома смотрели на журналиста, как на пришельца
из другого мира, когда твёрдой походкой прошёл он в
кабинет Тарланова. Гостя тот встретил с каким-то лихорадочным радушием.
– О-о, – воскликнул он, – я и не знал раньше, что
журналисты такой неверный народ. Вы даже представить себе не можете, как все мы здесь по вам соскучились. Не подумайте только, будто мы ждём от вас хвалебных корреспонденций, хотя прочесть лестные отзывы о себе, не скрою, нам было бы приятно. Просто мы,
провинциалы, испытываем особую потребность в общении с людьми высокой культуры и обширных знаний, а главное – бесконечно дорогими нашему сердцу.
Назим Ильхам сдержанно реагировал на масляные излияния своего визави, лишь лаконичным кивком
поблагодарив за витиеватый комплимент его автора.
Тарланов звонком вызвал к себе своего помощника, которому строго приказал:
– Скажи всем, кто меня дожидается, что сегодня
я не принимаю. Дескать, у меня очень важная встреча
с одним высокопоставленным товарищем.
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– Слушаюсь! – рявкнул помощник и удалился
прочь.
– Нам всё известно, и мы заранее вас поздравляем. – В торжественной многозначительности Тарланова было что-то неизъяснимо комичное.
– Не понимаю, – сощурил глаза Назим Ильхам.
– Ну как же – не понимаете! – Тарланов лукаво
усмехнулся.
– Честное слово, никак в толк не возьму, о чём
идёт речь.
– Тогда пройдем в мою комнату отдыха, и там я
вас во всём подробнейше осведомлю.
Они сменили место своей беседы, и Тарланов
продолжил, таинственный, как чёрный маг:
– Наверное, в ближайшие дни Ширхан Гасымович лично встретится с вами по данному поводу, так
что я его, в некотором смысле, предваряю. Итак,
третьего дня он был здесь и в этой самой комнате долго распространялся о вас как человеке, в высшей степени ему благоугодном, авторитетном и политически
грамотном. Здесь же собственноручно вписал он ваше
имя в список кандидатов в депутаты от нашего района. – Тарланов встал и, отворив свой несгораемый
шкаф, извлёк из него лист мелованной бумаги, который немедля передал Назиму Ильхаму.
На оттиснутом гербовой печатью райкомовском
бланке журналист, действительно, увидел своё имя.
«Но почему – подумал Назим Ильхам, – почему в
столь ответственном вопросе первый с самого начала
действовал через мою голову? Всё это очень странно!» Однако налицо был официальный, должным образом оформленный документ, и если до сих пор На-
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зим Ильхам ещё имел основания полагать досужими
сплетнями или даже провокацией слухи о его депутатстве, то теперь, не отрицая очевидного, он больше не
мог оставаться при том же мнении.
– Покамест осведомлены в этом деле лишь мы
трое – Ширхан Гасымович, я и вы. Для вас, вероятно,
не является секретом то, что всем в этой жизни обязан
я товарищу Исмаилзаде. Отношения между нами самые доверительные, поэтому он не утаил от меня своего намерения продвигать вас по служебной лестнице,
которое, однако, он не желал бы предавать огласке.
Признаюсь, его выбор я искренне и горячо одобряю,
потому что испытываю к вам давнюю симпатию.
Именно поэтому я хочу, чтобы вняли вы моему дружескому совету. Ваши щепетильность и упорство в
бессребреничестве общеизвестны, однако, если вам
предложена будет достойная вас новая должность,
прошу, не отвергайте её с порога. Конечно, и журналистика – занятие почтенное, однако не весь же век,
высунув язык, гоняться то туда, то сюда, несчётно получая за это тумаков и затрещин и совсем мало – денег. Подумайте, наконец, о своей семье, детях. При
ваших дарованиях вы могли бы сделать для них много
больше того, что делаете сейчас. А журналистика...
вот Джалил Мамедкулизаде, вроде самый знаменитый
наш журналист , а какой награды за свои труды сподобился – ели его поедом и до революции, и после, и
умер бедняга, лишённый средств к существованию и
Д ж а л и л М а м е д к у л и з а д е – азербайджанский писатель
и общественный деятель, основатель первого на Востоке сатирического журнала – «Молла Насреддин» (1906 г.).
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всеми брошенный. Это только по смерти в классики
его записали. Так-то, товарищ кандидат в депутаты, а
точнее говоря – товарищ де-пу-тат! – И Тарланов панибратски хлопнул журналиста по плечу. – Скоро обеденный перерыв, не перекусить ли нам, а, Назиммуаллим?
Они сошли в райкомовский дворик по спускавшейся от комнаты отдыха деревянной лесенке. У входа в банкетный зал, питаться в котором было исключительно привилегией самого Тарланова и приводимых им гостей, их встретила аккуратного вида прислужница с перекинутым через плечо вафельным полотенчиком.
– Добро пожаловать, – учтиво поклонилась она и
жестом пригласила мужчин в достаточно просторное
и обильно освещённое помещение.
Интерьер его являл собою образец местечковой
роскоши. Тут были и югославская мебель, и китайские
шёлковые занавесочки с драконами, и люстра чешского стекла, и даже трофейный, в отличном состоянии
«Вескеr». И всё это – при развешанных и настеленных
повсюду домотканых, специфично-здешней выделки
коврах, килимах и паласах, испускающих ненавязчивый и в то же время необычайно стойкий дух керосина и самоварной растопки.
В мгновение ока стол был сервирован серебряными кувертами, фарфоровыми тарелками и комплектами хрустальных питейных ёмкостей. Так же скоро
поднесли гостям и кушанье, составленное из импортных деликатесов и местных кулинарных изысков.
Поднявшись из-за табльдота, Тарланов провозгласил
свой первый тост, обязательный в программе руково-
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димых им застолий, – за здоровье светозарного Ширхана Гасымовича. Три последующих тоста в той или
иной мере также были посвящены идолическому Исмаилзаде. По-видимому исчерпав свой патетический
пыл, Тарланов перешёл на лирику.
– Покуда я не возглавил район, всего этого и в
помине не было, – сделал он признание, оглянув свою
персональную трапезную. – Вообразите себе, негде
было должным образом уважить гостей. Вот, по подсказке мудрейшего Ширхана Гасымовича, и построил
я эту корчёмку. Шеф частенько сюда наведывается.
Закусит, промочит горло и сейчас же за пианино. А
играет он – иному профессионалу нос утрёт, недаром
музыке учился. Пианино-то это я ведь специально для
него, Ширхана Гасымовича, приобрёл – из самой Москвы вёз, у нас-то приличный инструмент разве сыщешь?
Из всех районных секретарей шеф у одного лишь меня
потчуется. Только здесь всегда ждут его домашний
покой и чуткая, душевная забота. За то он и ценит меня и щедротами своими не обходит. Это ведь он только с виду такой хмурый и на все пуговицы застёгнутый, а на самом деле – добрейшего сердца человек. И
весел бывает – однажды такое мне на ушко шепнул,
хи-хи... впрочем, есть вещи, о которых неприлично
распространяться. – Тарланов внезапно прервался, после чего заговорил как в трансе: – Проклятая выпивка,
совсем ум за разум от неё заходит. Можно ли быть
столь невоздержанным на язык при постороннем?!.
Если дойдёт до сведения Исмаилзаде... ах, ведь я тогда пропал! – И он полубезумно расхохотался. – Но я
знаю, даром что журналист, а человек вы не болтливый и не станете никому передавать то, что давеча от
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меня услышали. – Тарланов наполнил рюмку и поднялся: – Ничего, шила в мешке всё равно не утаишь, и
рано или поздно, но секрет наш откроется – на радость друзьям, на злобу врагам. Так выпьем же за ваше успешное депутатство! – Он лихо опрокинул рюмку себе в горло и, поперхнувшись выпитым, занюхал
его куском хлеба. – Сколько ни даю себе слово быть
умереннее в питье, никак не могу удержаться, когда
бутылку вижу. Да и потом, по столь выдающемуся поводу, как наш, не большой грех, думаю, пропустить
лишнюю рюмашку.
Назим Ильхам не жаловал спиртные напитки
кроме прочего ещё и потому, что их категорически
запрещала диета, предписанная ему в связи с потерей
одной почки. Поэтому сколько ни приставал к нему с
этим Тарланов, он так и не притронулся к налитой ему
водке.
– У меня что-то голова закружилась, – поморщился захмелелый районный лидер. – Не худо бы выехать куда-нибудь за город, погулять, скажем, часок у
озера Айна, подышать тамошним лесным воздухом...
глядишь, и пришёл бы в себя. – Едва держась на ногах, Тарланов проковылял к диванчику, стоящему поодаль, и с шумом на него рухнул.
Из деликатности журналист сейчас же перешёл
из этой комнаты в соседнюю, прихватив с собой неизменную свою папку. Прислужницы с полотенцем
нигде не было видно, в гостевом мини-комплексе воцарилась какая-то недобрая тишина, время от времени
сотрясаемая взрывами густого храпа. Назим Ильхам
присел возле журнального столика и стал бегло про-
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сматривать разбросанную на нём прессу. Между тем
Тарланов лепетал как в бреду:
– Дурак поддается… И перед кем стелиться приходится… Теперь-то поумнеет… Поймёт, каково воздаётся за дерзость... А ведь собирался сделать всего
только глоточек-другой… Дурак, сам виноват… Что
за жалкие копейки – десять косых?.. Никак за младенца меня держит... Сдохнуть бы тебе!.. Не дай Бог проведает шеф... Плевать, пусть знает… Сам поди большую часть прикарманивает... Иначе бы всех давно
сожрал… Эй, пацан, машина – это тебе не игрушка…
Лучше иди, почитай что-нибудь… Пёс, пёсий сын!..
Наели животы с бахарлинских харчей!.. Сам дурак –
что ни неделя, то новый костюм...
Вернувшись обратно, Назим Ильхам громко кашлянул, чтобы разбудить пьяного райкомовца, однако
добился лишь того, что Тарланов повернулся на другой бок и, перестав сыпать бессвязными словами,
принялся протяжно шипеть. Не зная, чем себя занять,
журналист выглянул в окно: на клумбе посреди райкомовского двора печально желтели чахлые цветочные кустики, а немного в стороне, под железной оградой, столь же печальный тулился кот.
Вдруг позади Назима Ильхама раздался шум
упавшего тела – как и следовало ожидать, тела Тахмаза Тарланова. Пробудившись наконец, тот приподнялся с пола и отёр кулаком глаза. Смущённый, покачал
он головой:
– Глядите, что водка проклятая с человеком делает! Вот вы – молодец, я за вами наблюдал: ни грамму
не выпили. Так что это из-за вас я принял на грудь
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двойную порцию. Шучу, шучу! – И он радостно загоготал.
– Я давно заметил, что руководящие партийные
работники отличаются редкостной выносливостью,
особенно по части потребления спиртного. Ваш пример – тому подтверждение, вы и в самом деле порядочно приняли. Кстати, если вы не знаете об этом, в
подпитии вы имеете склонность разговаривать сами с
собой.
– Не обращайте внимания, я с детства во сне разговариваю. А что, может, чего лишнего я наболтал? –
озабоченно спросил Тарланов. – Нет, ну и слава Аллаху. А ещё я храплю, когда сплю на спине. Не даю домашним покоя. Оттого и на ночь укладываюсь отдельно от всех. – Райкомовец ушёл в туалетную комнату, привёл там себя в порядок и, возвратившись,
нажатием специальной кнопки вызвал к себе давешнюю прислужницу. – Принеси-ка нам хорошего чая, и
про лимон, пожалуйста, не забудь, – сказал он ей, на
этот раз представшей без «вафельного» своего атрибута. И Назиму Ильхаму: – Вижу, вы всё время ёрзаете,
поди домой спешите. Расслабьтесь, когда ещё случится
нам душевно поговорить! Ладно, если вам так уж невтерпёж, то чай отменяется. Поезжайте себе с Богом!
Прощаясь с гостем у себя в кабинете, Тарланов с
глубокомысленным видом объявил:
– Отныне все трое мы – Ширхан Гасымович, вы
и я – должны быть как единый кулак. Как сказывали
отцы: будет согласье – убудет напастье. – И напоследок: – Срочно пришлите нам ваши документы, ну там,
автобиографию, характеристику с места работы и
прочая – в общем, всё, что требуется для оформления
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кандидатства в депутаты – не мне вас учить, сами небось дока по бумажной части. Сделать это нужно как
можно быстрее – Ширхан Гасымович ждёт...
Журналист и райкомовец, оба с напускным благодушием на лицах, пожали друг другу руку и на том
расстались.
***
В последние дни Назим Ильхам заметно охладел
к журналистскому труду, исполняя без всякого энтузиазма свои корреспондентские обязанности. Это не
осталось незамеченным его непосредственным шефом
в Баку – завом корреспондентского отдела, попенявшим своёму подопечному за его малую профессиональную активность. Тогда в собственное оправдание
журналист сослался на якобы ухудшившееся состояние его здоровья. Его точно подменили. Больше он не
засиживался допоздна, корпя над своими бумагами, –
постоянный повод к упрёкам жены. Его письменный
стол и вечное перо в одночасье ему опостылели. Отныне все его мысли обращены были на один предмет
– предстоящее депутатство. Сам того не ведая, он изменился и манерой разговора, и поведением, и даже
походкой. Прежде по-юношески энергичный и простой в общении, теперь он выступал важно и высокомерно, подобно людям того круга, в который в скором
времени предстояло ему войти.
Был уже конец рабочего дня, и Назим Ильхам
уже собрался было покинуть свой корпункт, когда,
неся себя, как царь мира, сюда нагрянул всем известный Немат Раджабли, произнёсший свою непременную присказку:
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– Отец мой, я сам не свой! Или я на старости лет
совсем ослеп, или у тебя, родимый, чернила повысохли. Что такое – вот уже месяц тщусь высмотреть в
вашей газете хоть единственный твой материал.
– Не ослеп ты, я действительно давно ничего не
пишу, – с явной неохотой отвечал Назим Ильхам. –
Здоровье, знаешь ли, да и не в жилу мне стало моё ремесло. Думаю, совсем с ним порвать. Надоела вся эта
бесконечная нервотрёпка. Если не приищу себе ничего лучше, подамся, пожалуй, обратно в учителя. Педагогика – есть ли что лучше?!
– Всегда можно измыслить хоть тысячу доводов
в оправдание собственного малодушия, сынок. Но меня искренне огорчает, что ему оказался подвержен ты
– сделавший своё имя честным, жёстким пером, которому верят и которое воодушевляет тысячи людей,
сталкивающихся с бесправием и грубым произволом.
Мало верится, что перейдя в новое поприще, ты сподобишься у народа тех же любви и почёта, какие снискал себе, будучи публицистом. Я полагаю, что шаг,
тобой задуманный, – роковой, который опечалит твоих друзей и порадует твоих врагов и который сам ты
спустя время признаешь как один из самых порочных
поступков своей жизни.
– Сколько тебе лет, почтеннейший?
– Уж скоро, если Бог даст, восемь десятков сравняется. Так что почитай ровно вдвое тебя постарше
буду.
– А сколько пробыл ты в журналистике?
– Эх, и не спрашивай – годков этак на пяток поболее, чем у тебя возрасту.
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– Если не ошибаюсь, некогда ты считался самым
едким пером областного журналистского цеха.
– Совершенно верно, так оно и есть.
– Ну и чем в итоге возблагодарился твой хлопотный труд? Каких наград ты через него сподобился? Я
не знаю ни одного госаппаратчика, ни одного юриста
или врача, у кого материальное положение в старости
было бы столь удручающим, как у тебя. Поверь, я говорю это отнюдь не злопыхательствуя, но с болью
сердца. Твоя судьба – убедительнейшее подтверждение того, сколь бессмысленна и бесперспективна наша
профессия.
Старик сожалеюще покачал головой:
– Да, не ожидал такое от тебя услышать. Ну ладно, предположим, что ты прав, тогда, будь любезен,
объясни, чему именно желал бы ты себя посвятить?
– Пока точно не определился с этим. Но решение моё уйти из журналистики – безоговорочное и
окончательное.
– Из твоих слов я заключаю, что ты послушался
чьих-то злонамеренных нашёптываний. Здесь явно усматривается рука лукавого, убереги нас от него Господь!
– Я не мальчик, жизни уже понюхал и не привык
действовать по чьим-либо наущениям, – сквозь зубы
процедил Назим Ильхам. – Меня убеждают не слова, а
правда жизни. – И неожиданно спросил: – Тебе чтонибудь говорит имя Реза Агабейли?
– Да, довольно популярный в прошлом журналист, мне хорошо известно его творчество. Помнится,
он работал во многих изданиях, занимая в них руководящие должности. К сожалению, лично знакомы мы
с ним не были.
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– Реза Агабейли прошёл путь из корректорского
закутка к креслу руководителя ведущих республиканских органов печати. Отважно воевал в Отечественную, закончив войну в Берлине. Имя его начертано на
одной из колонн Рейхстага. И вот, когда ушёл из жизни этот выдающийся человек, выяснилось, что его и
похоронить-то не на что. Поминки оплатили друзья.
Ещё при жизни Агабейли дом его опустел – близкие,
не выдержав постоянной нужды, подались прочь от
родного крова. Так погас очаг одного из славнейших
сынов Азербайджана.
Обычно бледное, в глубоких складках лицо Немата Раджабли слегка зарделось. Он было приготовился что-то сказать, но сделать это помешал ему взорвавшийся телефонный звонок. Назим Ильхам снял
трубку:
– Я слушаю.
– Здравствуй, Назим, Орхан Кямалов говорит.
Тебя спрашивал шеф. Сейчас у него совещание, а как
оно закончится, добро пожаловать пред ясные очи.
Так что постарайся быть в обкоме часам, примерно, к
восьми. Думаю, приглашён ты, так сказать, в неофициальном порядке. Прежде чем отправиться к Исмаилзаде, непременно повидайся со мной, нужно перекинуться парочкой словец.
Назим Ильхам повесил трубку жестом индийского набоба. Перед Нематом Раджабли предстал человек, имевший лишь внешнее сходство с тем, кого он
всегда любил и уважал и талантом которого неизменно восхищался. Старик с горечью усмехнулся:
– А ты изменился, мой друг. И кажется, я догадываюсь о причине твоей перемены. Впрочем, многое
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знание, как известно, лишь прибавляет скорбь. Я так
понимаю – тебя вызвали «наверх». Что ж, надеюсь,
мне ещё случится честь пообщаться с тобой. – Старик
коснулся рукой плеча Назима Ильхама и вышел из
корпункта, лишь наполовину прикрыв за собой дверь
– красноречивый знак неудовольствия и обиды.
Точно к оговоренному часу журналист вступил в
здание обкома и через минуту уже находился в кабинете Орхан Кямалова.
– Я слыхал, тебя роскошно принимали в Бахарлы, – сказал завотдел.
– Да, у нас был содержательный разговор с Тарлановым.
– Ты знаешь, что после смерти Керимли он первый среди любимчиков шефа. Убеждён, что вызвав
тебя к себе, он исполнял инструкции первого.
– Я, так нисколько в этом не сомневаюсь.
Орхан Кямалов посмотрел на настенные часы и
снял трубку аппарата внутренней связи, спустя несколько мгновений вернув её на место.
– Секретарь шефа говорит, что тот сейчас один, –
сообщил Кямалов. – Наверное, ждёт тебя. Ты, главное, не спорь с ним, он этого терпеть не может. Будь
учтив и поменьше задавай ему вопросов, дело и так
небось ясно, как день.
Назим Ильхам пообещал в точности следовать
наставлениям завотдела и поспешно его покинул.
Взбежав этажом выше, с молчаливого согласия референта, он зашёл в кабинет первого.
При виде Назима Ильхама Исмаилзаде встал из
своего кресла, плавно указав на ближайший от него
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стул. Потом внимательно, с прищуром посмотрел на
журналиста:
– Что-то давно вас не видно, никак обиделись на
что-то.
– Нет, просто не хочу докучать вам моей персоной.
– Ладно, перейдём к предмету нашей встречи. –
Исмаилзаде сделался нарочито серьёзен. – Не знаю,
известно ли это вам, но мне давно нравится ваша публицистика – всегда острая, принципиальная и, что
важнее всего, политически выдержанная. Вообще я с
большим уважением отношусь к прессе. А как же
иначе, ведь она – зеркало нашей жизни, фактор, мобилизующий массы на решение насущных социальных
задач. На это совершенно справедливо указывал наш
вождь, Владимир Ильич Ленин, создатель пролетарской газеты «Искра». Ильич тонко понимал значение
печатного слова: если в статьях рабоче-крестьянских
корреспондентов, подчёркивал он, содержится хоть
один процент правды, то и за это они достойны всяческой похвалы. Этот бессмертный ленинский завет мы,
коммунисты, обязаны неустанно внедрять в сознание
наших журналистских кадров.
– Полностью с вами согласен, Ширхан Гасымович.
– Назим Ильхам был почти искренен, произнося это.
– Вот вас, к примеру, с полным основанием
можно причислить к журналистам ленинского типа.
Статьи ваши – всегда проблемные, стимулирующие к
действию местное руководство и общественность.
Правда, некоторые болезненно воспринимают вашу
критику, даже не взирая на её очевидную конструктивность. Но ведь публика подобного сорта, мы оба с
вами это знаем, по большей части бывает интеллекту-
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ально ограниченной и малокультурной. Стоит ли обращать на неё внимание! Если лично у вас возникнут
какие-либо недоразумения на этой почве, не стесняясь, обращайтесь прямо ко мне. Партия всегда стоит
горой за свободную независимою прессу. Вспомните,
сколько нападок было на вас в связи с тем материалом
о Керимли и Нифаге Бехбудове, но партия отстояла
своего испытанного кадра, – кажется, вам тогда даже
выговора без занесения не объявили. – Первый несколько раз неторопливо обошёл кабинет, после чего
вернулся в своё кресло и продолжил: – Впрочем, довольно о делах минувших, обратимся к настоящему.
Доверительно информирую вас, что нами запланированы крупные кадровые перестановки в области. Понятно, что для реализации этой задачи необходимо
наличие боевого резерва из пригодных к руководящей
деятельности людей – молодых, активных и прогрессивно мыслящих. И в этой связи мы очень рассчитываем на вас, имея предложить вам на выбор пост главы областного ведомства просвещения и культуры
или же должность первого секретаря одного из наших
райкомов. Кроме того, нами определён список кандидатов в депутаты Верховного Совета республики от
нашей области, и вы, Назим-муаллим, в этот список
включены. Избираться вы будете от Бахарлинского
района, для чего вам необходимо будет пройти собеседование с их первым секретарём, товарищем Тарлановым. Процедура эта чисто формальная и вас ни к
чему не обязывает, поскольку кандидатура ваша была
предварительно согласована с ЦК и получила там
полное одобрение. – Первый сел против Назима Ильхама. – Однако есть в нашем деле крохотная такая за-

124

Журналист поневоле

гвоздочка, устранить которую можете только вы, если, конечно, наше предложение вами принимается. А
именно: вам необходимо будет уйти из вашей редакции, причём сделать это надлежит незамедлительно.
Может показаться, принципиальной необходимости в
том вроде бы и нет, однако, поймите меня правильно,
области совсем не с руки впасть в немилость к руководству главного в республике партийного издания. А
то, что в нашем случае перспектива такая более, чем
вероятна, не стал бы отрицать даже и младенец. Шадар Гаджизаде – человек во всех смыслах достойный,
однако искушать его самолюбие неблагоразумно, а
кроме того, небезопасно, памятуя о его авторитете в
республике, и в частности, в ЦК. Объяснитесь с ним
по-дружески, напомните о своей застарелой болезни –
не сомневаюсь, что этим вы умилостивите его.
В это мгновение зазвонил телефон спецсвязи.
Резким движением Исмаилзаде снял с него трубку:
– Да, слушаю! У меня, у меня... Нет, не возражает...
Фотография – ерунда, пришлёт... Не забыл: о нашем деле пока – молчок... Однако вопрос насчет Назима Ильхама надо пока подержать в секрете, об этом никто, кроме
нас, знать не должен… Ну есть, бывай... – Лоснясь от
довольства, первый повесил трубку. – Тарланов! Просил
ваши фото для документов. Поторопитесь их ему направить. А надёжней всего – отвезти их самому, кстати,
вместе со всем списком надлежащих документов.
– У меня есть несколько готовых фотографий
стандартного образца, – промолвил Назим Ильхам.
– Очень хорошо.
– Я хочу поблагодарить вас за ваше ко мне доверие, однако должен предупредить: до сих пор я нико-
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гда не состоял на руководящей службе, а потому едва
ли гожусь для исполнения тех обязанностей, которые
вы намерены на меня возложить.
В покровительственном взгляде первого появилось ироническое выражение.
– Насчёт этого не беспокойтесь, – мягко заметил
он. – Убеждён, что предыдущий ваш профессиональный опыт подспудно прививал вам навыки руководящей работы. Взгляните: чуть ли не половину аппарата
ЦК составляют бывшие учителя, инженеры и ваши
собратья – журналисты. То же и в нашей области. Поверьте, начальниками не рождаются, ими становятся,
причём хорошими начальниками – исключительно
люди одарённые. Взять хоть того же Тарланова – был
рядовым агрономом в захудалом колхозике, однако
сумела-таки партия разглядеть в нём ум, смекалку и
организаторские способности и стала исподволь его
поднимать, и посмотрите, кто он сейчас. А это, доложу я вам, не шутка – управлять таким сложным районом, как Бахарлы. И ведь справляется, да ещё как.
Спрашивается, чем вы хуже Тарланова? Неужто оказавшееся по плечу простому сельскому агротехнику
не одюжить высокообразованному, изрядных способностей журналисту. Не сомневаюсь, что в своём новом качестве вы в скором времени прославитесь на
всю республику.
Вспомнив предупреждение Кямалова, Назим
Ильхам благоразумно воздержался от вопросов, в избытке имевшихся у него к первому. В свою очередь
Исмаилзаде также не видел необходимости в продолжении беседы. Поэтому, по безмолвному обоюдному
согласию, они решили её завершить.
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– Я совершенно удовлетворён нашим сегодняшним разговором, – сказал первый, пожимая гостю руку
и хищно посверкивая безукоризненно белыми зубами.
– Поздравляю и от души желаю вам успеха.
В ответ Назим Ильхам довольно косноязычно
высказал свою благодарность как к собственно Исмаилзаде, так и к ко всей состоящей под его началом областной парторганизации. Расстались былые противники, чрезвычайно довольные собой и друг другом.
***
Да, молниям, иссекаемым его пером, Назим Ильхам приговорил затухнуть навеки. Ликуя в предвосхищении новой, маняще-прекрасной жизни, он прошёл, не попрощавшись, мимо осоловелого референта
и даже не вспомнил об Орхане Камалове, дожидавшемся его в своём кабинете.
Что ему были сейчас глазевшая на него чиновная
шушера и дебелое милицейское воинство, охранявшее
Ум, Честь и Совесть родной области. На открытом
воздухе вспотевшего Назима Ильхама приятно холодил свежий вечерний ветерок. Носовым платком журналист отёр испарину на лбу и только вслед за тем
вроде бы пришёл в себя. Тихий шёпот чинар, насаженных вдоль тротуара, исподволь развеял давешнюю
его эйфорию – Назиму Ильхаму неприятно стало от
мысли, что он вдруг сам сделался корыстолюбцем, каких ненавидел всю свою жизнь. Ещё немного, и он бы
вернулся в обком и сказал Исмаилзаде, что решил отказаться от депутатства и всего прочего. Лишь одно
удержало его от этого – верность заповедям мужской
чести: настоящему мужчине не пристало нарушать
своё слово.
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Чинары... С раннего детства любил он этих зелёных исполинов, неизменно задерживаясь подле них и
ощущая себя под их сенью необычайно легко и радостно. Имей он сейчас возможность, то переговорил бы с
ними, испросил бы у них совета. Несколько поколебавшись, Назим Ильхам двинулся в сторону своего дома.
Погружённый в раздумья, он не замечал встречных
прохожих, многие из которых, узнав журналиста, вежливо его приветствовали. Когда, наконец, муж пришёл
домой, Сария с нежностью в голосе его спросила:
– Отчего опять такой хмурый? Или вновь беда
какая стряслась?
Оставив её вопрос без ответа, Назим немедленно
проследовал в свой кабинет. Сария двинулась за ним.
Сняв с себя пиджак и повесив его на спинку стула,
отец семейства обернулся к супруге:
– Верно говорят: дыма и впрямь без огня не бывает. То, что сообщила тебе твоя сослуживица, эта
Санубар, благоверная гэбиста Гулубейли, оказалось
правдой. Мне и во сне такое не могло привидеться. Я
слышал про это и от Тофика Талыблы, и от бахарлинца Тахмаза Тарланова, и от Орхана Кямалова, однако
не верил в реальность подобного «чуда», пока не
встретился с Исмаилзаде. Что ж, ты сама всегда желала, чтобы я оставил журналистику и занялся менее
хлопотным и более прибыльным делом. Так торжествуй, Аллах услышал твои молитвы!
– Да что ты ходишь вокруг да около! – Сария
прямо исходила любопытством. – Скажи толком – что
случилось?
– Право, не ждал, не ждал я такого от Ширхана. –
Назим Ильхам почесал в затылке. – Я сейчас от него.

128

Журналист поневоле

Вот ведь диво, благородный, широкой души человек
оказался. Признаться, я по природе своей недоверчив,
а особенно подозрителен последнее время, хотя, надо
думать, что всё же лучше опасливо относиться к людям, нежели огулом к ним располагаться. Кто-то изрёк: почитай всех своими врагами, авось и друга себе
наживёшь. Принцип этот, конечно, не универсальный.
Ведь что говорит наша партия: «человек человеку –
друг, товарищ и брат». Поэтому негоже, я полагаю,
каждого, с кем случаются у тебя трения и размолвки,
почитать за своего заклятого неприятеля. И сегодняшняя наша встреча с первым – тому подтверждение.
Мне просто не по себе было принимать знаки его благосклонности, памятуя о неприязни, которую я питал
к нему с самого начала нашего с ним знакомства. Верно в народе говорят: истинный муж за лихо благом
воздаст. Лишь теперь я понял, сколь справедливы эти
слова. Ширхан Гасымович сегодня показал, каков он
есть в действительности.
– Назим, ради Аллаха, не обижайся, – взмолилась
Сария, – но ты чересчур многословен, скорее же о
главном! Что такое у тебя с ним произошло, если, ещё
вчера ругавший первого на чём свет стоит, нынче ты
души в нём не чаешь?
Назим Ильхам улыбнулся:
– Не спеши, как семимесячный – на свет, дай мне
рассказать всё по порядку. Итак, милая, мне нужно
немедленно ехать в Баку, чтобы увидеться с главредом, получить от него визу на моём заявлении об уходе из редакции и чтобы...
– Чтобы – что?!
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– Наберись терпения, женщина! – с весёлым апломбом произнёс Назим Ильхам. – ...Чтобы в самом
ближайшем времени либо возглавить местное ведомство просвещения, либо же сесть в кресло первого секретаря одного из областных райкомов. Кроме того, на
предстоящих выборах твой муж будет избран в члены
Верховного Совета республики. Теперь все ясно?
Прямые, как стрелы, брови Сарии изогнулись дугами, а на не знающих грима её щеках проступил густой румянец.
– Назим, – промолвила она взволнованно, – сказанное тобой приятно моему сердцу, только бы всё
это и подлинно сбылось. Хоть я и женщина, а и у меня
ум имеется – как говорится: гатыков не едала, но мисок повидала. Так вот, я полностью одобряю твоё решение и буду совершенно счастлива, если всё устроится как было тебе обещано. Тем не менее, однако,
меня не покидают некоторые сомнения, что-то, воля
твоя, в этом деле нечисто. Не прими на свой счёт, но
на память мне сейчас пришла такая вот история. Однажды кобчик приступил к белке: если, мол, ты переберёшься из своего гнезда в какое-нибудь другое, я
отсыплю тебе за это целую кучу денег». А белка про
себя подумала: «Гнездо у кобчика совсем близко от
моего, а он ни за что ни про что деньгами большими
меня искушает – нет, наверняка здесь какой-то подвох!» Так и не соблазнилась заманчивыми посулами.
Вот я и задаюсь вопросом: если Исмаилзаде и впрямь
таков, каким ты его находишь, то отчего же, ещё ничего для тебя не сделав, он требует, чтобы ты ушёл из
редакции? Хочешь облагодетельствовать человека –
Бог тебе в помощь. Но подумай только, ведь если ты
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уволишься из газеты, а первый своих обещаний почему-либо не исполнит, то тебя, вместе со всеми нами,
постигнет сокрушительный крах!
– Всё так, но и Исмалзаде также можно понять:
ему нет выгоды ссориться из-за меня с Шадаром Гаджизаде. Первый – ушляк в подобного рода «политике», и здесь его аргументация представляется мне
вполне убедительной. В конце концов я ничего не теряю, при мне мой учительский диплом, и я всегда сумею устроиться по профессии, а с журналистикой я и
так и так поставил себе повязать. Будем работать с тобой вместе – худо-бедно, как-нибудь проживём. Да и
мало мне верится, чтобы личность, столь могущественная, как Исмаилзаде, унизилась бы до подленькой
лжи, к тому же сделав её известной столь большому
числу людей.
Сария хорошо знала упрямство своего мужа, а
потому отказалась от дальнейших призывов к осторожности.
– Лишь бы всё сладилось по-твоему, – проронила
она покорно. – Слепому лишь бы один глаз зрячим
иметь, а второй пусть хоть косым будет. Аллах да не
оставит нас! А больше сказать мне нечего. Поступай
как считаешь нужным.
Зазвонил телефон. Назим Ильхам порывисто
снял трубку:
– Слушаю!
– Это Орхан! Бессовестный, я столько тебя прождал. Потом не утерпел и снёсся с ширхановским референтом, он сообщил мне, что ты давным-давно от шефа ушёл. Не ожидал от тебя, братец, такого ко мне
пренебрежения. Привык знать Назима Ильхама как
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малого почтительного и пунктуального. Ну да ладно,
что было, то было, скажи лучше, о чём вы с первым
договорились?
– Твои упреки справедливы, и я приношу тебе
мои извинения. Хотя ты должен был бы понять, в каких чувствах я находился после беседы с Ширханом.
Просто голову потерял. Подумать только – вечный мой
ругатель, он вдруг принял меня с чуть не отеческим радушием! Действительно, я всегда заблуждался на его
счёт. Что же до нашего с ним разговора, то об этом не
по телефону. Сегодня я должен срочно выехать в Баку,
так что переговорим по моём возвращении.
– Срочно? В Баку? Ничего не понимаю.
– Так надо, поверь. И ни о чём не беспокойся, дела у меня идут преотлично. Встретимся – я тебе обо
всём подробнейше доложу. Пока же имею уведомить
тебя лишь в том, что я восхищён добротой Исмаилзаде!
– Назим, твои слова – бальзам для моего сердца.
Сегодня, слава Аллаху, я наконец-то засну спокойно.
Счастливого пути!
***
До отхода поезда ещё было время, и Назим Ильхам решил не откладывать до утра с написанием заявления об уходе из газеты. Но когда он сел за свой
письменный стол, неожиданно в пальцы его точно
ударило электротоком, а над исчёрканными пометами
гранками воцарилась какая-то тревожная тишина. Казалось, все эти предметы, многие десятилетия верно
служившие ему, сейчас глядели на него с молчаливым
осуждением. Назим никак не мог заставить себя прикоснуться к его любимому вечному перу, безотчётно
страшась, что, того и гляди, оно вонзится ему в ла-
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донь. Окна и двери комнаты были плотно затворены,
между тем, словно сдунутые сквозняком, гранки вдруг
разлетелись по выкрашенным охряной краской половицам. Ещё невидаль: не успел Назим Ильхам наклониться, чтобы их поднять, как в доме погас свет. Журналиста прошиб холодный пот, он едва ли не готов
был отказаться от открывшихся ему радужных перспектив. Но эта мысль погасла мгновенно, как шальная зарница в ночном небе. Свет загорелся вновь, однако, ещё не оправившийся от давешнего шока, Назим
Ильхам более не имел охоты к письму. Он встал из-за
стола. «Утро вечера мудренее. Да и вообще не стоит
писать никаких заявлений, прежде моего свидания с
Шадар-муаллимом», – здраво рассудил он.
***
Когда, издав протяжный свисток, поезд дёрнулся, готовый двинуться в путь, Назим Ильхам поднялся
в полумягкий вагон и занял своё место в центральном
купе. Казалось, путаные его мысли вязли на колёсах
состава, не давая тому развить надлежащую скорость
и заставляя пыхтеть локомотив от прикладываемых к
этому двойных усилий.
Прежде Назим Ильхам отправлялся в Баку, непременно имея в своей папке пяток-другой готовых
материалов для газеты. На сей раз ехал он, что называется, порожняком. В душе своей он уже распростился с редакцией, а потому не видел необходимости
представлять в неё новые корреспонденции. Однако
даже радость предвкушения будущей его карьеры не
могла заслонить собою печаль Назима Ильхама по поводу предстоящего ему расставания с редакционным
коллективом. Печаль эта была в нём столь сильна, что
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до утра так и не дала ему уснуть. Когда небо тронули
первые солнечные лучи, он отдёрнул чистую крахмальную шторку на вагонном окне и стал пристально
глядеть на бескрайнюю гладь Каспия и на подымающееся из-за него и с каждой минутой всё ярче золотящееся солнце. Идиллический этот пейзаж, однако,
вскоре сменился удручающим видом лысых холмов и
лесом нефтевышек с неизменными при них мазутными лужицами и озерцами.
Оставив позади себя сотни километров извилистых стальных путей и сотни же населённых пунктов,
поезд, наконец, прибыл на место своего назначения –
бакинский железнодорожный вокзал. На перроне густела шумливая толпа. Назим Ильхам простился со
своим соседом по купе, после чего, с маленьким чемоданчиком в руке, вышел в город и снял себе номер
в ближайшей же гостинице. В парикмахерской ему
поправили причёску и чисто выбрили лицо. Затем он
вернулся в гостиницу и, приведя в образцовый порядок свою одежду, стал дожидаться часа начала рабочего дня...
Здание редакции, некогда представлявшееся Назиму Ильхаму некоим священным храмом, сегодня
показалось ему обыденным и чужим. Без всякого благоговения ступал он по мраморным лестницам, в
прошлом восхищавшим провинциальный его взор.
Сначала Назим Ильхам навестил своих приятелей из
здешних отделов и служб и только затем отправился в
приёмную главреда.
Шадар Гаджизаде не был из числа спесивцев, куражливо «отфутболивающих» тех, у кого случалась к
нему нужда. Человека этого отличали душевная чут-
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кость и нецеремонность. Обращению «Шадар Шамилович» или совсем уж официальному «Товарищ Шадар Гаджизаде» предпочитал он скромное и простое
«Шадар-муаллим». Двери его кабинета были открыты
для всех. Сейчас посетителей в приёмной не было и
потому Назим Ильхам, кивнув секретарше, без доклада вошёл в главредовский кабинет. Гаджизаде, встав
из-за стола, за руку поздоровался со своим сотрудником
и поинтересовался его самочувствием, а также самочувствием его близких. Вслед за этим Шадар-муаллим
высказался насчёт последних материалов, присланных в
редакцию Назимом Ильхамом, и вспомнил знаменитую
статью о карамельщике и его приспешниках:
– Да, и шуму же она наделала, встряхнула всех
аж до самого «верха»! Ах Зияд Керимли, злополучный
Зияд Керимли! Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР! После учинённого
вами над ним разгрома у многих заболела голова, особенно же у Исмаилзаде и его покровителей. Закопошились все, ровно как пчёлы в улье. Оно и понятно,
ведь дорожка от Керимли прямиком вела к их, болезных, крыльцу. Постарались быстренько скандалец замять! – Гаджизаде усмехнулся. – У Ширхана поди тоже зачесалось тогда под лопатками. Вначале его хотели примерно наказать, но потом отчего-то пощадили.
Сами-то вы после этого с ним виделись? – спросил он
как бы между прочим.
– Имел случай.
– Наверно, крыл нас всех последними словами?
– По правде говоря, ничего подобного я от Ширхана Гасымовича не слышал. Напротив, он всячески
благодарил нас за то, что мы помогли ему избавиться
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от Керимли, который-де висел у него жерновом на
шее. Будь я на месте вашего шефа, недавно сказал он
мне, я бы вас премировал за такую статью.
– И вы всему этому поверили? – нахмурился Гаджизаде.
– Не могу знать, что на уме у Исмаилзаде, но последнее время он очень со мною мил.
– Мы и в дальнейшем ни в коем случае не должны замалчивать грехи этого прохвоста. Однако до той
поры, пока партия ему доверяет, нам нельзя перегибать в этом деле палку. Как и первый секретарь нашего ЦК, будем поддерживать с обкомовцем нормальные рабочие отношения. Разумеется, не забывая ни на
секунду о том, какой он ловкий интриган и лицемер.
Никому не желал бы купиться на его сахарные речи.
То, что он, как вы говорите, стал с вами приветлив,
это, конечно, отрадно. Со своей стороны вы тоже
будьте с ним поласковей. Однако, как говорится, наш
дом – наши и тайны в нём. Ни в коем случае не теряйте бдительности. Исмаилзаде – злопамятен и едва ли
забудет обиду, которую вы ему нанесли. Поэтому всегда свой щит держите наготове. – Главред улыбнулся:
– Понятно, я не призываю вас к предвзятости в освещении деятельности этого типа. Нет, и ещё раз нет.
Журналист обязан быть объективным в своих оценках
– это аксиома нашего ремесла. Моё же мнение об Исмаилзаде я высказал лишь затем, чтобы предостеречь
вас от совершения опрометчивых поступков.
– Шадар-муаллим, – с повинным видом обратился к Гаджизаде Назим Ильхам, – как ни трудно мне
признаться в этом вам – человеку, всегда с участливо-
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стью относившемуся ко мне, но сегодня я пришёл... в
общем, я пришёл по неожиданному для вас поводу.
– И какой-такой этот ваш повод? – удивлённо
вскинул брови главред.
– Вот уже несколько лет, как я служу в этой редакции, в меру моих сил и способностей стараясь
быть для неё полезным. За это время она стала для
меня вторым домом, и я искренне привязался к людям, в ней работающим, в частности к вам, уважаемый
Шадар-муаллим. Когда бы не поддержка моих товарищей и лично ваше заступничество, я, всего вероятней, был бы уже давно и с позором изгнан из журналистского цеха. И потому я заслужил бы славу негоднейшего из негодяев, если б когда-нибудь запамятовал сделанное мне вами добро. Однако есть причина,
о которой я пока умолчу, принуждающая меня к уходу из редакции и вообще из журналистики.
Главред насмешливо посмотрел на Назима Ильхама:
– Если это – шутка, то не слишком остроумная,
мой друг. Я всегда знал вас не только как превосходного корреспондента, но и как в высшей степени серьезного и ответственного человека. Возможно, конечно, я не заслуживаю вашего доверия, однако, если это
всё же не совсем так, то мне хотелось бы получить от
вас более вразумительные объяснения.
– Вы знаете, я перенёс несколько тяжёлых операций, мне прописана строжайшая диета, поверьте,
при моём состоянии я просто не имею физической
возможности работать с прежней отдачей. Между тем
мне приходится постоянно выезжать в достаточно отдалённые от областного центра пункты, что само по
себе для меня чрезвычайно затруднительно. Иногда
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после таких поездок я прихожу в себя два-три дня. О
прочих хлопотах распространяться не буду – они и так
вам отлично известны, а о тех, что не известны, говорить – только портить вам понапрасну кровь. Словом,
моё решение прошу считать окончательным, и вот,
пожалуйста, моё заявление. – Назим Ильхам положил
перед главредом листок бумаги.
– Я вас понимаю, – задумчиво произнёс Гаджизаде. – И всё-таки мне кажется, что поступаете вы необдуманно. Поймите, это совсем не пустяки – утвердиться в таком коллективе, как наш, став едва ли не
самым популярным в республике автором. И что же,
всё это достояние, нажитое таким напряжением сил,
разом пустить насмарку? Не расточительно ли? На
вершину трудно и долго взбираться, скатиться с неё –
много легче и быстрее, вот только шишек иной раз
набьешь поболее, нежели по пути наверх. Не худо бы
это иметь в виду. Подумайте, подумайте ещё раз, пока
ещё не совершили непростительной ошибки. Я вижу в
вас задатки большого писателя, а журналистика справедливо считается лучшей школой для беллетриста.
Вспомните, сколько знаменитых наших прозаиков
вышло из вчерашних репортёров и очеркистов. Поэтому ваше упрямое намерение лишить себя благодатной возможности для собственного творческого роста
поистине печально. Что же касается вашего здоровья,
то здесь мне возразить нечего. Здоровье – это святое.
И я готов перевести вас на какую-нибудь работу поспокойней в одном из наших отделов.
Назим Ильхам не умел найти, как отказаться ему
от только что сделанного главредом предложения –
предложения, высказанного искренне пекущимся о

138

Журналист поневоле

его благе человеком и которое при иных обстоятельствах безусловно бы его, Назима Ильхама, удовлетворило. Однако посулы Исмаилзаде слишком основательно завладели его умом и сердцем, и высвободиться из этих тенет он не имел ни воли, ни желания
Посмотрев на настенные часы, Гаджизаде поднялся из-за стола:
– Через полчаса начнётся совещание в Совете
Министров, на котором мне непременно следует быть.
Поэтому вынужден откланяться. Возможно, совещание
продлится долго, а потому сегодня договорить нам с
вами, скорее всего, не удастся. Так что возвращайтеська обратно в область и, Бога ради, выбросьте из головы
свою ребяческую блажь. И чтоб я больше никогда не
слышал от вас, сильного мужчины, слезливых сетований. Итак, счастливого вам пути! – И главред протянул
Назиму Ильхаму руку. Тот как в забытьи пожал её и,
словно сомнамбула, выбрел из кабинета.
***
Закончив свои дела с заведующим корреспондентским отделом, Назим Ильхам купил билет на обратный поезд и в нужный час уже находился на вокзале. Ко времени его появления в купе там успели расположиться две женщины, явно смешливого нрава.
Одна из них – просто одетая полнолицая особа лет
тридцати пяти – сорока с закинутыми на спину двумя
косицами – при виде нового пассажира немедленно
освободила его место на нижней полке и пересела к
подруге, занимавшей полку напротив. В отличие от
полнолицей, её приятельница была наряжена по последней моде, имела короткую, под мальчишку, причёску и – возможно, именно вследствие этого – каза-
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лась много моложе своей спутницы. Она вскинула на
Назима Ильхама полный очарования взгляд, после чего, чуть ли не демонстративно, от него отвернулась.
По всему было видно, что своему попутчику обе не
слишком обрадовались. Как же, ведь когда придёт пора ложиться, одной из них нужно будет лезть на верхнюю полку, что само по себе достаточно хлопотно и
неприятно, а кроме того, разве в присутствии мужчины можно чувствовать себя вольготно двум записным
хохотушкам! Да ещё такого мужчины, что сидит филином в уголочке и не то что не улыбнётся, а самого
коротенького словца не обронит! И подлинно, Назим
Ильхам выглядел отрешившимся от всего земного, обликом своим напоминая истуканов древних капищ.
Погрузившийся в раздумья, он не замечал двух соблазнительного вида дам, как не слышал источаемого
одной из них фирменного заморского аромата. Мысленно он то и дело перемещался из кабинета Исмаилзаде в кабинет главреда и обратно.
Поезд короткими толчками подался вперёд, исподволь набирая обороты. Пассажиры, до того обретавшиеся в коридоре и в тамбуре, постепенно разошлись по своим купе. Тишину нарушали единственно
переговоры проводника с нерадивцами, не умеющими
доискаться своих мест, да перестук вагонных колёс.
Назим Ильхам продолжал молчать, как египетский
сфинкс, притихли, глядя на него, и обе его спутницы,
так что в купе повисло, довольно-таки тягостное, безмолвие. Женщина с косицами, покопошившись в своей сумке, извлекла из неё колоду игральных карт и
выразительно посмотрела на «сфинкса».
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– Простите, не знаю вашего имени, не желаете ли
составить нам компанию, всё приятней ехать будет да
и дорога короче покажется, – сказала она, трогательно
хлопая глазами.
– Зовут меня Назим, а составить вам компанию я
едва ли смогу, поскольку, увы, совершенно не умею
играть в карты. Вот если б у вас были шахматы!..
– К сожалению, их у нас нет, и мы понимаем в
шахматах не более, чем вы в картах. Я, так ни разу в
жизни и фигурки одной в руке не держала.
– Карты – игра нехитрая, обучиться ей – пара
пустяков. Хотите, мы мигом вам её растолкуем, –
вступила в разговор стриженая.
– Спасибо, пожалуй, не стоит. Поиграйте сами, я
с удовольствием за вами понаблюдаю, – каменно проговорил Назим Ильхам.
Женщин явно огорчил этот ответ. Вообще на их
лицах ясно, как в зеркале, отражались все их мысли и
чувства. Так, стриженая, принявшая вид аристократки, сейчас, несомненно, про себя говорила: «Подумаешь, одет с иголочки и при повязанном аккуратно
длинном галстуке, а к тому же собой недурён! Проку
от всего этого, если сидишь нем, будто рыба, и с физиономией угрюмой, и в такой сущей безделице, как
карты, ни черта не смыслишь, и от приятных во всех
отношениях женщин нос воротишь, словно от зачумлённых! Ах, чтобы пусто тебе было, лучше попутчиком Азраила иметь, чем этакого бесплотного чурбана!»
Из коротких реплик своих спутниц Назим Ильхам выяснил, что полнолицую прелестницу зовут
Нурханум, а её стриженую подругу – Нахида. Играя в
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карты, они периодически обращались к нему с чем-то,
явно вызывая на разговор, и окидывали его красноречиво вопрошающими взглядами.
Между тем «сфинкс» с очевидностью был безучастен к этим заигрываниям. Вынув из кожаной своей
папки иллюстрированный журнал, купленный им по
дороге к вокзалу, он принялся его листать, совершенно, однако, не вникая в содержание номера. Назима
Ильхама всё настойчивей клонило ко сну, и он поминутно закрывал глаза, лишь усилием воли умея их разомкнуть. Наконец он отложил журнал в сторону, после чего отнёсся к дородной Нурханум:
– Наверное, вам не очень удобно будет на верхней полке, поэтому, если, конечно, вы не против, мы
могли бы поменяться местами.
Женщины с воодушевлением восприняли любезность своего попутчика и вывалили на него целый ворох
благодарений. Назим Ильхам умело приготовил себе
постель и с проворством спортсмена взгромоздился на
неё, напоследок пожелав спутницам спокойной ночи.
Несмотря на то что было уже далеко за полночь,
Нурханум и Нахида с очевидностью спать пока не собирались. Они азартно резались в подкидного, а когда
игра им наскучила, полулёжа расположились на своих
полках, упёршись локотками в подушки. Чтобы не
тревожить «сфинкса», дальнейшую свою беседу вели
они шёпотом.
– Вчера у входа в Центральный универмаг повстречала Рену, – сообщила подруге стриженая. – Ну,
ту самую – вдовицу Керимли. Очень сдала, я даже не
сразу её признала. Высохла – прямо щепка. Увидела
меня – расстроилась. Сказала, дескать, полтора месяца
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провела в Москве, куда ездила навестить свою дочку –
студентку какого-то столичного вуза. – Нахида внезапно опечалилась.
– Да сгинут злые языки, – отозвалась Нурханум,
– но слыхивала я, дескать, керимлинская девка просватана была за сыночка Ширхана Исмаилзаде. Верно,
устроилось дело ещё при жизни покойного Зияда,
тишком обручили молодых и ждали только, когда невеста школу окончит, чтобы сыграть свадьбу.
– Всё точно, – согласилась Нахида. – Если койчто и приврано на сей счёт молвой, то в главном она,
без сомнения, правдива. Вот уже четыре года, как оба
голубка о бок проживают в Москве, вместе учатся в
медицинском, вместе кушают и пьют, разве лишь ночуют порознь. И прислуживает обоим одна работница.
– Конечно, не мне судить, – молвила резко Нурханум, – но только вате с огнём союз наперёд заказан.
Не знаю, правда это или нет, но говорят, будто девица
уж более и не девица вовсе.
– Так и есть. Мы с Реной хоть и дальняя родня,
однако секретов от меня она не держит. И вот как-то
призналась мне, что последние годы молодые жили
как муж и жена. Оно и понятно, долго ли удержишься,
когда кровь в жилах так и кипит. Видно, решили, дескать, брак их – дело и так решённое, а потому, мол, и
целомудренность блюсти им особенно не за чем. Такто и уступила дурёха своему суженому, а после открылась в этом матери. Не дай Бог и неверному испытать то, что привелось несчастной Рене! И мужа потеряла, и дочь не уберегла, и зятька завидного в одночасье лишилась. Ведь сразу после похорон Зияда Ширхан Исмаилзаде дал обратный ход и расторг помолвку,

143

Али Илдырымоглу

а сынка своего определил подальше от Москвы, куда-то
в российскую глубинку. Рена сама не своя ходит, а дочка её на себе волосы рвёт – убью, говорит, себя и в
смерти моей обвиню лично Ширхана Исмаилзаде.
– Хоть она родственница также и мне, – решительно заявила Нурханум, – но поведение девицы я
нисколечко не оправдываю. И то сказать – детям положено нести ответ за грехи отцов. Счастье же, основанное на деньгах и авторитете таких нечестивцев, как
Зияд Керимли и Ширхан Исмаилзаде, видит Аллах, не
может быть долговечным.
Нахида грустно вздохнула:
– Верно говорят: зачнётся радостью – изойдётся
горестью. Жалко бедняжку Рену, совсем она извелась.
Говорит, они с мужем сами виноваты в произошедшем, надо было, дескать, внимательнее за дочерью
приглядывать. Мало одной беды, ещё и этот чёртов
писака, Назим Ильхам, вконец доконать их выладился. В своё время недооценили его ни Керимли, ни Исмаилзаде, оттого-то оба от него и потерпели. А когда
он всю как есть их подноготную в газете своей пропечатал, тут уж они были перед ним бессильны. Над
Зиядом Аллах смилостивился – сразу к себе его призвал. То же было бы благом и для Ширхана, ведь, поди, не шибко-то радостно – хоть и удержаться в своём
кресле, но быть ославленным на весь свет и презираемым подвластным тебе людом.
– А я слыхала, что Ширханово кресло и сейчас
под ним шатается и что не сегодня завтра его, миленького, погонят из области прочь.
– Не скажи, – ввернула Нахида, – Исмаилзаде,
кажется, пришёл в себя после полученного им от жур-

144

Журналист поневоле

налиста удара и благополучно вернулся к прежним своим делишкам. Самого же журналиста, знаю это от людей осведомлённых, он поклялся извести вчистую и
нынче вовсю подкапывает под него. Ширхан очень боится, что бывшая его невестка исполнит своё обещание
и покончит-таки с собой аккурат на Красной площади, и
виновником своих страхов полагает именно Назима
Ильхама. Поэтому можно не сомневаться, что в самом
скором времени Ширхан с ним расправится.
– Тоже, нашла о чём болтать на ночь-то глядя, –
проворчала Нурханум. – Да будь все они трижды неладны, равно и хапуги, и их обличители! Только бы от
нас с тобой в сторонке держались! Кому что положено
– воздастся от Аллаха, как уже воздалось Зияду Керимли. Об умерших плохо не говорят, но это был ещё
тот типчик, и пусть я назовусь последней пустобрёхой,
если наш Исмаилзаде не кончит в точности, как он.
Разговор этот мешал Назиму Ильхаму заснуть.
При упоминании же собеседницами его имени он и
вовсе вздрагивал, ворочаясь с бока на бок. В один из
таких моментов он привскочил на своей полке и стал
шарить в темноте полубезумным взглядом. Догадавшись, что их спутник проснулся, обе болтушки мгновенно замолкли, и потому ему слышно было одно
лишь громыхание железнодорожного состава. Решив
про себя, что давешняя беседа всего лишь ему пригрезилась, Назим Ильхам с облегчением вновь улёгся на
свою постель.
Поезд уже подъезжал к областному центру, и Назим Ильхам, одевшись, спустился со своей полки. Блюдя женскую стыдливость, Нурханум и Нахида заблаговременно, ещё до рассвета, облачились в верхнюю оде-
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жду и теперь сидели каждая на своём месте в ожидании
конца путешествия. Когда поезд, наконец, стал, все трое
бывших попутчиков вышли из вагона, и Назим Ильхам
вежливо попрощался с обеими женщинами.
Участок дороги от вокзала к городу проходил
мимо тюрьмы – видного издалека допотопного строения с четырьмя наблюдательными вышками по углам.
На вышках этих несли постоянную вахту вооружённые автоматами солдаты внутренних войск. Стоило
кому-нибудь приблизиться к расположению тюрьмы,
как из-за её стен округу немедленно оглашал захлёбистый лай мощных обученных овчарок, замолкавших
лишь по знаку их опекунов. Из-за металлических
оконных решёток тюремного корпуса с тоской глядели наружу десятки местных заключённых, подлинных
преступников и осуждённых невинно. Как праздника
ждали они наступления утра, когда их выпускали на
прогулку, местом которой был небольшой пятачок в
центре тюремного двора. Только здесь они имели возможность хоть ненадолго избавиться от удушливого
запаха заплесневелых камерных стен и глотнуть свежего вольного воздуха. Под бдительными взглядами охраны узники обращали свои взоры к небу, ища в его синеве утешение исстрадавшимся их душам и безмолвно
моля Господа приблизить срок заветной свободы.
На плоской естественной террасе, простиравшейся уровнем чуть пониже тюрьмы, находилось старинное кладбище. Могильные камни на нём были частью перекошены, а частью и вовсе порушившимися.
От всего облика древней скудельницы веяло некоей
скорбной мудростью, и всякий забредший сюда про-

146

Журналист поневоле

никался высоким смыслом изречения предков, в котором обитель мёртвых называлась «царством истины».
Размышления об этой удивительной соединённости в пространстве двух юдолей печали – мира живых
и мира мёртвых перемежались у Назима Ильхама с
раздумьями о собственной будущности. И в данной
связи, сколь ни была одухотворённой его натура,
мыслями он безотчётно относился к искусительным
картинам благоденствия, обещанного ему Ширханом
Исмаилзаде. Сегодня он намерен был повидаться с
первым – доложить ему о результатах своей встречи с
Гаджизаде и испросить совета, как надлежит действовать в создавшейся ситуации. Поэтому дома Назим
Ильхам провёл ровно столько, сколько было необходимо для восстановления сил после утомительной дороги, а вслед за тем позвонил в приёмную первому,
выяснить, когда тот сможет его принять. Через час
Исмаилзаде соблаговолил лично связаться со своим
новым фаворитом:
– Здравствуй, и быстро же ты обернулся. Ну что,
удалось уломать Шамиловича?
– Здравствуйте, Ширхан Гасымович. С Гаджизаде мы побеседовали...
По тону журналиста первый тотчас догадался,
что обговоренный ими план не вполне удался.
– Зайдите ко мне перед концом рабочего дня, обсудим наши дела, – сказал он с внезапной холодностью
в голосе, причина которой была для Назима Ильхама
очевидна: Исмаилзаде понял, что предписание его не
выполнено.
Где-то в половине шестого вечера, как и было
условлено, они встретились в кабинете у первого. При
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появлении Назима Ильхама Исмаилзаде встал из-за
стола и, глядя почему-то на прикреплённую к стене
цветную карту республики, без особого энтузиазма
спросил:
– И что же наш уважаемый Шадар-муаллим, надеюсь, не отказал вам в вашей просьбе?
– Не отказал. – Назим Ильхам, гордец Назим
Ильхам сейчас походил на нашкодившего школяра,
ожидающего нахлобучки от своего учителя. Это «преображение» журналиста было столь неожиданно для
первого, что от удивления тот невольно прицокнул
языком. Впрочем, оно же вызвало радость в его сердце. С удовлетворённым видом Исмаилзаде отнял
взгляд от карты и перевёл его, играющего глумливыми блёстками, на скуксившегося корреспондента.
– Разумеется, а как же иначе мог он поступить?!
– Исмаилзаде был воплощённое самодовольство. –
Пусть это и покажется вам выспренним, но я и возрастом вас постарше и жизненного опыта имею побольше, а потому, думаю, мне позволительно сделать вам
небольшое поучение. У вас бездна достоинств – вы
надёжный товарищ, боевитый и превосходно владеющий слогом журналист, тут нет никаких сомнений.
Однако, не обижайтесь, при этом человек вы исключительной наивности. Обо всех по самом себе судите.
Взять хотя бы того же Гаджизаде. Вроде бы прост,
скромен, уравновешен, а между тем – дьявольской
сложности и дьявольского же ума субчик. Много ли,
спрашивается, такому труда обвести вокруг пальца, к
примеру, вас – личность прямодушную, с чистым
сердцем и совершенно неискушённым в интригах
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умом? Полагаю, так оно и было при вашем с ним последнем разговоре, не правда ли?
– Возможно, – надтреснуто обмолвился Назим
Ильхам.
– Ему разжуёшь и в рот положишь, а он – «возможно»! Нет, не «возможно», мой милый, а именно
так всё и было! – Первого всерьёз раздражили односложность и неопределённость подаваемых журналистом реплик. – Неужто вы и впрямь верите в то, что
ваш Гаджизаде хоть в ломаный грош ставит вашу
жизнь и ваши интересы? Да он в лепёшку расшибётся,
только бы удержать подле себя профессионала, принесшего такую славу руководимому им изданию и тем
самым поднявшего личный его, Гаджизаде, авторитет.
Курочку, кладущую золотые яйца, даром от себя не
отпускают. И плевать Шадару на то, что вы, инвалид,
не имеете ни дня покоя на своей работе, редко бываете в семье и едва сводите концы с концами, получая за
свои мытарства жалкие копейки, как какой-нибудь
райкомовский инструкторишка. Поистине ваши самоотверженность и бескорыстие достойны восхищения,
хотя из-за их результатов на вас горько бывает смотреть. – Исмаилзаде о чём-то коротко задумался, после
чего продолжал: – Впрочем, достаточно об этом. Обещаю, что в скором времени ваше общественное, а с
ним и финансовое положение будут надлежащими.
Нами уже предприняты все меры к вашему гарантированному прохождению в депутаты, а кроме того, приискана для вас не очень обременительная и при этом
весьма престижная работа – просторный отремонтированный кабинет, молоденькая секретарша, персональный автомобиль, словом, останетесь довольны.
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Однако прежде вам нужно будет уладить известную
вам проблему. Причём, если вы не сделаете это в течение ближайших дней, то пенять вам придётся только лишь на самого себя. И запомните: удача, как правило, вторично нам не даётся, так что держите крепко
свою за хвост.
– Я прекрасно вас понимаю, Ширхан Гасымович,
и совершенно с вами согласен. – Назим Ильхам приготовился уходить. – Даю слово, что названная вами
проблема в три дня мною будет решена. – И, попрощавшись с Исмаилзаде, он чуть не бегом выскочил из
кабинета...
***
Сидя за своим редакционным столом, Шадар
Гаджизаде вносил поправки в материалы, предназначенные к очередному номеру газеты, и был несколько
обескуражен внезапным приходом к нему Назима
Ильхама. Тем не менее, ничем не обнаруживая своих
чувств, с вящим спокойствием обратил он взор на нежданного визитёра.
– Так вы не уезжали?
– Уезжал, но обстоятельства принудили меня
срочно вернуться. – Горячечный взгляд Назима Ильхама был неотрывно устремлён в бесстрастные глаза
Гаджизаде.
– Я так понимаю, что вы желаете вернуться к
нашему давешнему разговору?
– Так оно и есть, – тряхнул головой Назим Ильхам.
– Должен сказать, последнее время вы ведёте себя довольно-таки странно, – с лёгкой укоризной в голосе заметил главред. – Ваш завотдел жалуется – дескать, вы без былого прилежания стали относиться к
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своим обязанностям, не сноситесь с ним с должной
регулярностью и разохотились присылать ему добротного качества корреспонденции. Что с вами происходит – никак не возьму в толк.
– Шадар-муаллим, нарекания ваши абсолютно
справедливы, но только к моему «странному поведению» имеются вполне конкретные и притом вполне
банальные причины.
– Какие же? – прищурился Гаджизаде.
– Прежде всего – теперешнее состояние моего
здоровья, не позволяющее мне работать с должной
отдачей. Если помните, в прошлую нашу встречу я говорил вам об этом. Но есть и ещё одна причина, которую тогда назвать вам я не отважился. И причина эта
– принципиальная невозможность моего дальнейшего
пребывания в журналистике. Мне больше не интересна моя профессия, более того – она смертельно мне
обрыдла. Так что, судите сами, могу ли я долее в ней
находиться? Прошу вас, подпишите мое заявление! –
Назим Ильхам подал главреду сложенную пополам
гранку. – И положите тем конец моим душевным и
физическим мукам! А если не снизойдёте к моей
просьбе, что ж, тогда с этой же минуты я отказываюсь
от всех моих обязательств перед редакцией.
На благообразном лице главреда обозначилось
искреннее сожаление. Раздосадовано покачав головой,
он развернул положенный перед ним листок и стремительным движением подписал в верхнем его углу:
«Канцелярии: срочно оформить очередным приказом». Затем встал из-за стола и, обменявшись рукопожатием с теперь уже бывшим своим сотрудником, сочувственным тоном произнёс:
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– Вольному, как говорится, воля. Однако я считал прежде и продолжаю считать теперь, что решение,
вами принятое, глубоко ошибочно и что действуете
вы по чьему-то очень и очень недоброму наущению,
имеющему целью заманить вас в ловушку и, обезоруженного, погубить. Тем печальнее для меня стать, хотя и вопреки собственному желанию, потворщиком в
этом малопочтенном предприятии. Поверьте, однажды вы сильно пожалеете о сделанном вами сегодня
роковом шаге, в одночасье сведшем на нет все ваши
многолетние, многотрудные достижения. И участь
ваша будет горька для всех, кому вы по-настоящему
дороги, – семье, друзьям из журналистского цеха, наконец, бесчисленной армии ваших почитателей. Да, не
думал я, что мы так с вами расстанемся. Что ж, хотелось бы, чтобы я оказался неправ и у вас всё сложилось самым благополучным образом...
Назим Ильхам, потупившись, слушал эти исполненные неподдельной грусти слова, в душе предвкушая сладостный миг, когда он объявит Исмаилзаде о
счастливом завершении их общего дела.
***
Получив в бухгалтерии трудовую книжку с пометой о его увольнении из редакции, Назим Ильхам
наскоро попрощался с бывшими своими сослуживцами и тем же вечером сел на поезд до областного центра. Рано утром следующего дня он уже просматривал
бумаги на столе домашнего его кабинета, припоминая
сказанное давеча Гаджизаде. И тут внезапно усталое
его тело проняли озноб и сердечная боль, мысли его
спутались, и, чтобы вернуть себе душевный покой, он

152

Журналист поневоле

ушёл в детскую и принялся играть со своим младшим,
едва научившимся ходить. Зная, что муж не терпит
расспросов о его служебных делах, Сария разумно
предпочла не дознаваться причин его последних двух
экстренных поездок в Баку. Между тем, хотя выглядел
он весёлым и беззаботным, внутри себя Назим Ильхам
всечасно ощущал некую подспудную тревогу. И для
тревоги этой имелись все основания: Назим Ильхам
послушно исполнил требование Исмаилзаде, но какойто будет награда за сие послушание? Бывший журналист с нетерпением ждал, когда, наконец, разъяснится этот первостепенной важности для него вопрос
и, чуть не поминутно, бросал взгляд в свои наручные
часы, мысленно подталкивая их стрелки к вожделенному времени начала рабочего дня. Исмаилзаде, как
правило, являлся на работу перед обедом, и потому Назим Ильхам позвонил в его приёмную около полудня:
– Ширхан Гасымович у себя?
– Да, – раздалось в телефонной трубке.
– Тогда прошу вас соединить меня с ним. Скажите, его беспокоит Назим Ильхам, он знает – по какому
вопросу.
– Сейчас у Ширхана Гасымовича разговор по
спецсвязи. Не вешайте, пожалуйста, трубку, как только он закончит, я немедленно вас с ним соединю.
Лишь через несколько минут Назим Ильхам
вновь услышал голос персековского референта:
– Я доложил о вас Ширхану Гасымовичу. Он
сказал, что сейчас очень занят и сам вас вызовет, когда освободится. – И референт дал отбой.
Как молнией поражённый, стоял Назим Ильхам,
продолжая прижимать к уху телефонную трубку. На-
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конец повесив её, он прилёг на диване, покрытом пёстрым ковриком, и, сцепив ладони на затылке, задумчиво вперился в потолок. Сейчас себе представлялся
он неким оторвавшимся от дерева жухлым листочком,
кружащимся в воздухе и не ведающим, куда ему присуждено упасть. В своём воображении Назим Ильхам
блуждал по кромешному мраку, выискивая в нём ведущую к свету тропинку, и с этой мыслью незаметно
для себя уснул.
Его разбудили голоса детей, вернувшихся из школы. Назим Ильхам встал с дивана, прошёл в ванную и,
оплеснув разгорячённое лицо двумя горстями ледяной
воды, чуть приободрился. Обыкновенно он встречал
ребят с шутками и задорными расспросами, но теперь
он не расположен был к весёлости. Вернувшись в свой
кабинет, он вновь связался с референтом Исмаилзаде:
– Гасид Ганиевич, это снова Назим Ильхам. Поймите, мне срочно нужно увидеться с Ширханом Гасымовичем. Да, по очень важному делу. Пожалуйста, если это вас не затруднит, сообщите вашему шефу, что
Баку дал добро. Именно так – дословно, он поймёт.
Когда он это услышит, то, уверяю вас, немедленно
найдёт для меня время...,
– Назим-муаллим, сейчас у него посетители. Как
только они уйдут, обещаю вам, я передам шефу ваши
слова в точности как вы сказали и сейчас же извещу
вас об этом.
Прошло более трёх часов томительного ожидания. И вот, перед самым концом рабочего дня, в кабинете Назима Ильхама зазвонил телефон.
– Можете быть спокойны, – зарокотал на том
конце провода чинный баритон Гасида Гарибова, – я

154

Журналист поневоле

слово в слово повторил вашу фразу Ширхану Гасымовичу.
– И какова была его реакция?
– Правду сказать, Назим-муаллим, сегодня с утра
он был в прескверном настроении, но лишь только услышал, что «Баку дал добро», мгновенно, представьте
себе, сделался радостен, чуть в пляс не пустился.
«Очень хорошо!» – говорит и прямо сияет весь. Просил, чтобы вы не держали на него обиду, и дал заверение в том, что пусть не сегодня, но завтра всенепременно вы с ним встретитесь и подробно обсудите ваши совместные дела. Действительно, сейчас время не
раннее, свидитесь, Бог даст, завтра, на свежую, как говорится, голову. – Гасид Гарибов, симпатизировавший
Назиму Ильхаму, нередко в общении с ним отходил
от официального тона.
После этого разговора тревоги оставили Назима
Ильхама, и эту ночь провёл он в крепком, безмятежном сне. Проснувшись, он надел свой лучший костюм
и, едва перекусив, немедленно отправился в обком.
Первый его визит был к Орхану Кямалову.
– Вижу, крепко припал ты к сильным мира сего,
– рассмеялся завотдел. – Знаю, знаю сколько раз в обход меня перебывал ты у первого. Конечно, водя
дружбу с самим Исмаилзаде, что теперь тебе скромный завотдел идеологии!
– Верно говорят: боль души – шуткой скажется,
– с напускной покаянностью промолвил Назим Ильхам. – Ты прав, я действительно неоднократно посещал Ширхана Гасымовича. Однако никаких реальных
результатов от этих встреч пока нет, поэтому мне и
приходить-то к тебе было не с чем. Последние дни я
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как заводной метался между нашим городом и Баку и,
наконец, добился того, что хотел от меня Исмаилзаде,
– увольнения из редакции.
– Что, что? Ты более не зональный корреспондент? – почесал надбровье Орхан Кямалов.
– Ширхан Гасымович категорически считал, что
я должен порвать с журналистикой и, по сути, не оставил мне выбора. К тому же, этой профессией я давно уже тяготился. Вот, пришёл выяснить, на какую
работу теперь меня определят. К тебе же заглянул за
дельным советом. Понимаешь, – только сугубо между
нами – Исмаилзаде в наших с ним частных беседах
прочил мне место либо шефа областного просвещения, либо же первого секретаря одного из здешних
райкомов. А кроме того, обещал обеспечить моё прохождение в депутаты Верховного Совета республики.
Накануне я переговорил с Гасидом Гарибовым, и тот
сообщил мне, что Ширхан Гасымович предполагает
встретиться со мной сегодня. Речь у нас, разумеется,
пойдёт о моём трудоустройстве. Вот я и пришёл к тебе
спросить, какая должность, по-твоему, для меня всего
предпочтительней. Только будь краток, я очень спешу.
– Ты это в шутку или всерьёз? Что, ты и в самом
деле бросил журналистику? И даже толком не уяснил,
чем станешь заниматься вслед за тем?
– Насчёт журналистики я уже всё тебе сказал.
– А насчёт новой службы?
– О, об этом не беспокойся. Вопрос этот решится
сегодня же или, в крайнем случае, завтра. А теперь
извини, меня ждёт к себе первый. Увидимся после.
Кямалов был в явном замешательстве.
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– Я уже ничего не понимаю – кому верить, тебе
или ему? Вчера после обеда первый собрал у себя весь
секретариат и объявил о своём уходе в двухмесячный
отпуск, раздал надлежащие указания и на своей машине отбыл в Баку. Оттуда он намерен лететь в Москву, а из Москвы – на отдых в Карловы Вары. Он уже и
жену с детьми в Москву отправил – двумя днями ранее, поездом.
Слова эти автоматной очередью пронизали сознание Назима Ильхама. У него потемнело в глазах и
отхлынула от лица кровь. Как паралитик, он тихо, обрывисто пролепетал:
– Значит, отбыл? Нет, не может быть! Этого не
может быть!..
– Пожалуйста, можешь не верить, но только Исмаилзаде скорее всего уже пакует свой багаж в Шереметьевском аэропорту. На время отпуска замещает его
третий секретарь – Юнис Гусейнов, если хочешь, обратись со своим делом к нему.
Осознав, что его провели, как ребёнка, Назим
Ильхам хотя и был потрясён, однако, приучившийся
держать удар, и виду о том не подал. Такое с ним случалось не раз: вначале – шок, а затем – прозрение и
холодная решимость испытанного бойца. Словно бы
ничего особенного не случилось, он перевёл разговор
на литературу, искусство и новости международной
жизни. Однако Орхана Кямалова не так легко было
запутать.
– Ладно, – вернулся он к прошлой теме, – а теперь признайся, что ты намерен в связи со всем этим
предпринять?
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– Собственно, обстоятельства складываются самым наилучшим образом, – озорно улыбнулся Назим
Ильхам. – Исмаилзаде невольно подал мне добрый
пример. Я сам не был в отпуску годков этак тричетыре, так что не худо бы упущенное наверстать.
Тоже месяца два отдохну, приведу в порядок мои старые рукописи, кое-что новенькое накропаю. А потом
приедет Ширхан Гасымович, и, даст Бог, проблема
моя решится. Это уж наверное, можешь не сомневаться. Ведь мы сейчас с ним чуть не братья родные!
Кямалов недоумённо пожал плечами:
– То, что вы – как родные братья, это, конечно,
отрадно. Тем не менее весьма странно, что такой
опытный человек, как ты, выказал очевидную беспечность в вопросе, жизненно для себя важном. Не мне
читать тебе поучения, но, согласись, что заведомо опрометчиво выпускать из рук синицу, ещё не залучив с
неба желанного журавля. Куда благоразумней было
бы поступить наоборот.
– Я держусь того же мнения. Однако Исмаилзаде
был непреклонен, и мне пришлось ему уступить. Он
говорил, что моей карьере в области может основательно навредить Гаджизаде, в случае если я не расстанусь с ним полюбовно, и что, узнав, кто именно
мне покровительствует, тот почти наверняка станет
чинить козни и лично ему – Ширхану.
– И всё-таки зря ты поторопился. Хотя что уж
теперь разводить руками! Будем надеяться, что беспокойства наши – напрасны и по своём возвращении
первый сделает всё, что тебе наобещал. Вот только…
– Кямалов неожиданно осёкся и так и оставил фразу
недоговоренной:
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– Полно, не бери в голову. Небось всё образуется,– источал Назим Ильхам оптимизм висельника. –
Ну, бывай, мне ещё надо к Гусейнову заскочить. – И,
коротко простившись с товарищем, он бодрой походкой убрался прочь.
***
Выходец из бедной семьи, потерявший на фронте
глаз, Юнис Гусейнов с отличием окончил Высшую
партийную школу в Москве и пользовался всеобщим
авторитетом, имея славу человека редкостной простоты и великодушия. Ему доверяли, с ним считались, его
любили... Характером он был полной противоположностью Ширхану Исмаилзаде, с которым, однако, всегда
умел ладить. При этом всяческих карьерных амбиций
Гусейнов был лишён в той же мере, в какой и чиновничьей спеси. С Назимом Ильхамом у него сложились
тёплые, уважительные отношения, поэтому встретил он
его с искренними радушием и обходительностью.
– В последнее время что-то мало вы стали писать, – после взаимных церемонных приветствий заметил Гусейнов. – Всякий раз раскрывая вашу газету,
в первую очередь ищу в ней материалы за подписью
«Назим Ильхам», однако всё реже такие нахожу. Что
случилось, мой дорогой, неужто «золотое перо республики» затупилось?! – На лице его появилась светлая, с лукавинкой улыбка.
И хотя тон этих слов был ласково-шутливым,
Назим Ильхам от них внутренне сжался, и по лбу его
пробежала лёгкая тень.
– Просто, знаете ли, со здоровьем – проблемы,
быстро выдыхаться стал, – выдавил он. – Да ещё и семейно-бытовые неурядицы…

159

Али Илдырымоглу

– Хорошо – вспомнил, – оборвал его обкомовец.
– Сегодня, едва только вошёл в кабинет, плаща ещё
снять не успел, как звонит мне первый «зам» вашего
шефа, мой старый школьный приятель, добрейший
Джалил Джаванширов. Спрашивает, имеется ли у меня на примете молодой способный журналист из местных, пригодный к работе в вашем издании. На что я
отвечал ему – дескать, способных-то у нас много, но
вот такого уровня, как Назим Ильхам, едва ли сыщется. Я не стал дознаваться у Джалила, почему свой вопрос адресовал он мне, а не вам – его сотруднику, который в тысячу раз поболее моего понимает в печати
вообще и в качестве местных журналистских кадров в
частности. После мы поболтали с ним ещё, вспомни
былые деньки... Кстати, он сказал, что скоро пожалует
к нам в гости.
Назим Ильхам смутился – надо ли сообщать Гусейнову, что он оставил журналистское поприще и что
Джаванширов звонил сюда скорее всего именно в поисках подходящей замены ему, Назиму Ильхаму? В
конце концов он всё же предпочёл воздержаться от
признаний на сей счёт, ограничившись малоубедительным гипотетическим заявлением:
– У Джалил-муаллима немало знакомых в печатном мире, возможно, кому-то из них понадобился
собкор по нашей области и, зная о вашей с ним дружбе, этот некто попросил его связаться с вами по означенному поводу.
– И всё же, почему его выбор пал именно на меня, а не на вас?
– Затрудняюсь сказать. Полагаю, для всякого
мнение близкого друга весомей соображений человека
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чужого, да к тому же ещё пристрастного. А потом,
может, он просто воспользовался счастливым поводом для душевного разговора с вами. – Назим Ильхам
имел вид живой мумии. Он категорически не желал
продолжения этого разговора и потому быстро перевёл его на другой предмет: – Я слышал, Ширхан Гасымович вышел в отпуск?
– Да, и притом на целых два месяца.
– Перед отъездом он ничего не поручал вам в отношении меня?
– Нет, однако за последнее время, должен признаться, он сильно к вам переменился. Превозносит
вас ну прямо до небес, а о прошлых между вами трениях даже и не заикается. Ширхан Гасымович на людей зла не держит.
В этот момент зазвонил правительственный телефон, по которому у Гусейнова случилась довольно
продолжительная беседа. Назим Ильхам воспользовался представившейся ему возможностью вернуться
к своим размышлениям. «Значит, Ширхан не дал-таки
на мой счёт никаких распоряжений! – исподволь погружался он в омут раздумий. – Да уж, видать, шибко
торопился попасть в свои Карловы Вары. Неужели он
и правда всё это время завлекал меня в западню? Но
ведь даже такой прямодушный человек, как Гусейнов,
отметил, что первый отнюдь не злопамятен. Хотя что
другое мог он сказать о прямом своём начальнике при
постороннем лице, каковым являюсь для него я? Эх
Назим Ильхам! Где ж твой хвалёный ум, твоя острая,
как кинжал, проницательность?! Ведь, кажется, уж
столько раз обнаруживал перед тобой свою лживую
сущность этот областной князёк-лицемер! Вспомнить

161

Али Илдырымоглу

хотя бы его поведение с тем злополучным директором
вечерней школы, в день первого вашего с Исмаилзаде
знакомства! Или вот же, совсем недавно, в мягком вагоне экспресса, две бесхитростные души – Нурханум
и Нахида: неужто и их речей, произнесённых по адресу первого и в коих звучал самый глас народа, было
недостаточно для твоего, Назим Ильхам, протрезвления?! Если нет, так образумься хотя бы сейчас! Пойми
наконец, что раньше реки потекут вспять, нежели
Ширхан Исмаилзаде облагодетельствует тебя, нет, не
хлебной должностью, а даже и сухой горбушкой!
Трижды оказался прав Шадар Гаджизаде – этот чистый, умный и благородный человек! И всё же... и всё
же не буду-ка я пороть горячку и обрубать концы –
дождусь возвращения первого, и тогда всё выясниться
окончательно. Огульное злопыхательство предосудительней тупого легковерия. Не станем же бросаться из
одной крайности в другую!».
Между тем Юнис Гусейнов кончил говорить с
кем-то из бакинских бонз и, водворив на место телефонную трубку, вперил взгляд в Назима Ильхама.
– О чём размышляете, уважаемый представитель
четвёртой власти? – спросил он и мягко улыбнулся.
– Я не размышляю – я собеседую.
– С кем же, позвольте полюбопытствовать? Вроде, кроме нас двоих, здесь больше никого нет.
– С тем, кто находится перед вами последние
четверть часа, при этом оставаясь для вас невидимым.
– Что-то я не очень уловил вашу мысль.
– О, собеседник мой – малый прелюбопытный.
Зовут его так же, как меня, – Назим Ильхам, и проживает он у меня внутри, так что неизвестно ещё, кто из
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нас «Назим Ильхам – первый», а кто – «второй». Род
его занятий хотя сам по себе и специфичный, но при
этом достаточно рутинный – постоянно наблюдать за
мной, осуждая мои недостатки и порочные действия и
восхваляя мои добродетели и благие поступки. Таким
образом, в его лице я имею безотлучно состоящего
при мне судию, больше которого я боюсь одного
лишь Аллаха.
– Весьма странная у вас философия! – Третий
секретарь скосил голову набок.
– Научное определение данного феномена – «alter ego», что означает – другой я. – Собственно, повод
посещения Назимом Ильхамом третьего секретаря
был исчерпан, поэтому, поспешно простившись с последним и более не задерживаясь в обкоме, он отправился домой.
«Чем же мне себя занять на предстоящие два месяца? – думал по дороге он. – Ах, незадача, как только
разнесётся весть о моём увольнении из редакции, все
тотчас же зашушукаются – дескать, наконец-то Ширхан Исмаилзаде поставил корреспондента на колени,
или, дескать, верно, проштрафился наш журналист,
оттого-то и попёрли его с работы. Все, все отныне станут донимать меня вопросами – отчего да почему? А
я... как рассказать мне правду?! И много ли чести мне
– взрослому, понюхавшему жизнь человеку, публично
признаться в собственном скудоумии и юношеской
бесшабашности? Нет, нет, мне следует побыстрее убраться отсюда куда подальше. И впрямь, не махнутька ли мне в Чичекли? Навещу отца, родню... места
моего детства – горы, рощи, луга... Заодно и от мыслей тягостных избавлюсь. Вот же и зверя всласть по-

163

Али Илдырымоглу

стреляю!.. Всё лучше, чем томиться, считая дни до
приезда светлейшего Ширхана! Просить помощи у
тех же Гусейнова и Орхана Кямалова – бессмысленно,
они, может, и рады бы оказать мне услугу, да только
не в нынешних моих обстоятельствах. И то сказать –
верно рекли отцы: чем класть поклоны двенадцати
имамам, лучше единожды Аллаху поклонись!»
***
Прибыв в родной ему Чайговушан, Назим Ильхам, однако, не стал задерживаться в райцентре, а сразу же двинул в Чичекли. Солнце уже клонилось к закату, когда он достиг пределов села. Не найдя отца
дома, Назим Ильхам встревожился, однако соседи
разъяснили ему, что Аллахверян-киши скорее всего
сейчас на выгоне, поскольку сегодня как раз его очередь выпасать колхозную скотину.
Прежде радели о ней чабаны по найму, за трудодни, причём нередко это были местные пацанята.
Практике этой положил конец закон об обязательном
среднем образовании, строго предписывавший детям
старше семи посещение школы. По её окончании
сельская молодёжь в значительной её части оседала в
городах, куда отправлялась для продолжения учёбы в
техникумах, училищах и вузах. Вместе с упразднением трудодней отменён был и платный выпас. Поэтому
с того времени сельчане ввели в обычай выпас «по
списку». Каждый, кто имел скот, должен был в очередь отгонять на пастбище общественное поголовье.
Причём исключения здесь не делалось ни для женщин, ни для людей пожилых, ни даже для учителей
местных школ.
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Аллахверян-киши был едва ли не самым почитаемым из чичеклинских аксакалов, и частенько «пастушью» его повинность исполняли родственники помоложе и соседские юноши. Поэтому сегодняшнее его
нахождение на выгоне менее всего выглядело правилом. У Назима Ильхама защемило сердце – одновременно от прилива любви к отцу и от сыновнего стыда
за то, что его родитель в столь преклонные годы несёт
непомерное тягло. Выяснив, что место сегодняшнего
выпаса – ущелье Алчалы, Назим Ильхам немедленно
поспешил туда.
Путь его лежал по горным склонам, которые Назим одолевал один за другим с молодеческой удалью.
Наконец с высоты одного из них он увидел разбредшееся по предгорью стадо. И тут вдруг к источнику,
проливающемуся чуть поодаль, слетела величиною с
голубя птица – присев на веточке стоящей у края потока алычи, она суетливо огляделась вокруг и, неожиданно оцепеневшая, уставилась на незнакомого ей
одинокого путника. Такой масти птицы – пёстрый
крап на крылышках и чёрнорябая грудка – Назим
Ильхам никогда доныне не видел. Фантазия даже искуснейшего из живописцев, пожалуй, не смогла бы
создать узора столь совершенной красоты. Между тем
птица спорхнула на кромку бурлящего ручья, опустив
в него свой тонкий продолговатый клювик. Как видно,
вдосталь напившись, она вернулась затем на прежнее
своё место и, вскинув головку к небу, запела – самозабвенно, чарующе-прекрасным голосом, исполненным одновременно и ликования и пронзительной тоски. «Быть может, это она – моя Разия, волшебно обернувшаяся небесной птахой и прилетевшая сюда имен-
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но затем, чтобы утешить меня в моём отчаянье?» –
сошло на Назима Ильхам озарение безумья. Безотчётно он присел на цыпочки и сорвал с земли нежный,
источающий пряный аромат цветок, а когда вновь посмотрел в сторону алычи, птицы на той уже не было.
Вместе с ней растворилась в воздухе надежда Назима
Ильхама обрести исцеление от его душевных мук.
«Всего вероятней, исчезла она, не желая стать помехой моей встречи с отцом», – рассудил Назим Ильхам,
оценив благородство своей возлюбленной.
Для привала Аллахверян-киши облюбовал зелёную полянку – обмотав вокруг запястья конец конского повода, он лежал на боку, в тени невысокого белого
валуна. Время от времени он приоткрывал глаза, убедиться, всё ли в порядке с его рогатыми подопечными.
Лёгкий, дующий от кряжа ветерок разносил по изумрудному низовью пьянящий дух горно-луговых трав.
По строгому окрику Аллахверяна обратно к стаду
примыкали телки-трёхлетки, которых необоримо
влекло на вольный простор. Осеннее солнце, свет которого придавал большей глубины небесному своду,
томно отблёскивало на луговой зелени и струях бесчисленных здешних ключей. Затаив дыхание, обозревал Назим Ильхам эту идиллическую и при этом исполненную неизъяснимого величия картину, которой
так недоставало сейчас присутствия крапчатокрылой
птицы – его несравненной Разии,
Когда он увидел направлявшегося к нему сына –
вчерашнего мальчишки, взращённого им с немалыми
трудами, а ныне известного всей республике журналиста, сердце старого Аллахверяна взыграло. Отец с
сыном крепко пожали друг другу руку. Аллахверян
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никогда бы не позволил себе большего в выражении
своих отцовских чувств – слёзы, объятия, поцелуи и
прочие подобные проявления радости были глубоко
чужды мужественному его характеру. Истинная любовь есть сокровище, какое непозволительно выставлять напоказ, – таково было твёрдое убеждение почтенного аксакала. В этом же духе воспитал он и своего единственного сына. Назим Ильхам знал, что так,
как любит его отец, возможно, не любит своё дитя ни
один родитель в мире. И столь же глубоким было его
чувство к Аллахверяну, так же, как он считал, не нуждающееся в слащавых демонстрациях. Тем не менее
всякий раз при встрече с отцом после особенно продолжительной разлуки у Назима Ильхама непроизвольно ставали в глазах слёзы. «А плакать-то зачем? –
выслушивал он тогда неизменный Аллахверянов выговор. – Сколько раз тебе говорил: брось эти свои детские штучки!»
Сидя на траве друг против друга, отец и сын долго проговорили о собственных житье-бытье. С первых
своих лет Назим Ильхам привык видеть Аллахверяна
гордо восседающим на коне и начальствующим над
людьми, поэтому – как разъяснил он отцу – для него
была несносна и язвяще-унизительна самая мысль,
что тот на старости лет приневолился гонять по горам
чужой скот. На что аксакал ответствовал со своей
знаменитой иронической усмешкой:
– Эх, сынок, пришли новые времена, оскудела
округа чабанами. Это раньше в обилии их было, когда
ещё не напридумали разных вздорных законов и люди
малым были довольны. Теперь же все умными, грамотными стали, в костюмах желают ходить и в город-
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ских квартирах роскошествовать. Так что одним только нам, старикам, и осталось за скотинкой приглядывать, больше некому. Ну да ничего – народ мы, чай, не
брезгливый и жилой пока ещё крепкий. Коль решил
сход – знай паси скот! Да не переживай ты так уж
очень: не слишком-то и часто на выгон я хожу – берегут меня добрые чичеклинцы, подменяют.
Перед началом сумерек Аллахверян-киши сбил
скотину в гурт и погнал обратно в село. Полагая, что
сыну по разным причинам может быть в тягость находиться сейчас рядом с ним, старик настойчиво уговаривал его не терять понапрасну время, плетясь вместе
со стадом, а побыстрее идти домой одному. Но увещеваниям этим тот решительно воспротивился, и в
Чичекли вступили они о бок. При этом Мамедбагиров-младший выступал с таким видом, как будто сопровождал не престарелого гуртовщика с его замызганным мычащим гурьбищем, но падишаха, окружённого блистательной свитой. Сельчане были совершенно восхищены отсутствием у республиканской знаменитости полагающихся ей важности и чванства и радовались за своего земляка, получившего в подарок от
Аллаха отпрыска столь высоких доблестей.
За те несколько недель, что пробыл Назим Ильхам в Чичекли, он успел посетить все милые ему с
детства места и повторить все маршруты своих давних уединённых прогулок, повидаться со школьными
товарищами и учителями, с родственниками и соседями. Всё это время жил он заботами и радостями
родного села, принимая в них самое горячее участие,
за что снискал себе всеобщее уважение и любовь и,
как следствие, прибавил весу своему отцу.
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«Ужаленный змеей – скорей бежит домой», – говаривали в Чичекли. Пословица эта в полной мере подходила сейчас к Назиму Ильхаму. Именно безотчётный
инстинкт самосохранения подвинул его приехать туда,
где единственно только и мог он восстановить своё
душевное здоровье, – к исконному очагу. Это, однако,
было сокрыто от самого Назима Ильхама, как было сокрыто и от его отца. Казалось – простой, грубого нрава
крестьянин, какой помощи было ждать от него натуре
сложной и тонко чувствующей? Тем не менее некая
непостижимая сила исходила от самого облика этого
пропахшего сеном и самосадом человека с лицом мудреца и большими натруженными руками, от речей его
и жестов, – сила, целительным током переходящая к
его сыну, укрепляя в нём волю и дух. Она, эта сила,
была величайшей милостью Всевышнего, ниспосылаемой лишь избранным среди его детей.
***
До окончания отпуска Ширхана Исмаилзаде оставалось уже совсем немного. Назим Ильхам вернулся
домой, однако на людях упорно не показывался, уберегая свой слух от неприятных расспросов и красноречивых шепотков, а взор – как от сочувствующих,
так и от злорадных мин.
Дети знали, что их отец уволился с работы, но
только не от самого него, а из ходящих по их школе
слухов. Даже их матери об этом стало известно лишь
благодаря всеведущей Санубар-ханум – супруги шефа
областного гэбистского ведомства.
– Послушай, Сария, – радостно, словно выиграла
в розыгрыше Госзайма, обратилась та к сослуживице,
– говорят, Назима со строгачом вытурили из газеты,
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так ли это? Не обижайся, но Назим-гардаш ещё тот
молодец. Очень уж задавался последнее время: никого
ни в грош не ставил, против самого Ширхана Исмаилзаде дерзнул пойти!.. А кажется, немудрено было наперёд знать, чем такое должно кончиться!
Сария вышла из себя:
– Мне думается, что всего лучше свой вопрос адресовать вам осведомлённейшему товарищу Гулубейли, уж он-то, не сомневаюсь, даст вам самый исчерпывающий ответ. Ко всему прочему, как известно, ничто
в этом мире не вечно, в том числе и должности, скажем, у тех же работников КГБ и высокой партноменклатуры. В конце концов потерял мой муж всего только работу, но не себя как личность и ни свои ум и талант. И ещё, в народе сказывают: падёт верблюд –
хоть шерсти пуд, а кур полёг – пушка с горсток. Пожалуйста, познакомьте с этой древней мудростью вашего супруга. А кроме того, передайте ему, что мы с
моим мужем всегда счастливы порадовать нашими бедами благородное семейство Гулубейли и их близких.
И не успела смутившаяся Санубар-ханум пролепетать что-то в своё оправдание, как Сария, резко от
неё отвернувшись, двинула прочь.
Не желая растравлять душевную рану мужа, Сария ничего не сказала ему о своём давешнем разговоре с ехидницей-Санубар. Нечего подливать бензина в
костёр, – здраво рассудила она. Дома женщина держала себя так, будто никаких неприятностей в их семье
не случилось, и столь же беззаботной пыталась выглядеть перед посторонними. Под стать жене был и
Назим Ильхам.
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В один из дней, улучив минутку, Сария его спросила:
– Я слышала, с твоим уходом из редакции всё
прошло благополучно? Правильно – давно нужно было это сделать. Какой, спрашивается, прок от чёртовой этой журналистики?! Чай, и других профессий
люди с голоду не помирают!
– Откуда ты знаешь про увольнение?
Брови Сарии выгнулись, как два натянувшихся лука:
– Да уж не упомню – откуда. Люди говорят...
Назим Ильхам не стал более укрываться:
– Когда люди что говорят, это рано или поздно
непременно исполняется. Ты же помнишь, сколько мы
с тобой толковали по данному поводу. Ну вот, собравшись однажды с духом, я и написал заявление. Каковы
были мои мотивы – отлично тебе известно. Словом,
беспокоиться не о чем, пока всё идёт хорошо...
В этот миг зазвонил телефон, и Назим Ильхам,
несколько судорожно, снял трубку. На том конце провода раздался голос Орхана Кямалова:
– Приветствую! Что-то давненько тебя не видно
не слышно, прямо как сгинул, не приведи Аллах! Если
исчезаешь по какой надобности, так хоть предупреди
о том друзей. Да, кстати, имею тебе сообщить приятную весть – Исмаилзаде из отпуска вернулся и сегодня уже был в обкоме. Полагаю, самое время вам с
ним повидаться и по душам поговорить...
Обменявшись с приятелем несколькими незначительными фразами, Назим Ильхам повесил, наконец,
трубку – медленно, словно во сне. «Значит, явилсятаки голубчик! – про себя подумал он. – Что ж, полагаю, невежливо медлить с визитом. Хотя выказывать к
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тому вящее рвение – также, видимо, не стоит. Ничего,
потерпели два месяца – выдюжим и ещё пару деньков
и уж тогда явимся пред ясные Ширхановы очи!»
Выдержав назначенный себе срок, ровно через
два часа с начала рабочего дня аккуратно одетый Назим Ильхам вышел на улицу и пешком направился к
обкому, обстреливаемый взглядами всего эмоционального спектра – от угрюмо-укоризненных до иронически-ухмылистых. Сейчас величественная громада
цитадели областного партийства нимало не производила впечатления на безработного газетчика. В обком
вступил он не как приниженный проситель, но как
триумфатор в блеске славы. С холодной надменностью встречал он смешки и перешёптыванья местной
краснопогонной охраны и чиновного серопиджачного
плебса и по мраморным ступеням, истоптанным поколениями столь же незадачливых, как он, ходоков ступал державно, как фараон, всходящий к своему трону.
Растворив дверь персековской приёмной, он сдержанно поздоровался с Гасидом Гарибовым, занятым
написанием какой-то бумаги, в ответ получив столь же
сухое, в противоположность прежним, приветствие.
– С чем пожаловали? – прибавил басовых ноток
к своему баритону радетельный чинуша.
– У меня дело к Ширхану Гасымовичу. Он сейчас один?
– Да, один, но только, может, вы зайдёте попозже
– он немного подустал. – И Ганиев испытующе впялился в визитёра.
– Бывают вопросы, которые не терпят отлагательств. Мой как раз из таких. Доложите ему обо мне
– он хорошо знает, зачем я пришёл.
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Уступив настойчивости Назима Ильхама, референт встал из-за стола и, бережно придерживая хрустальный стаканчик с чаем, ушёл в кабинет своего
шефа. Довольно долго там задержавшись, он, наконец,
вновь появился в приёмной – уже без чая – и, не глядя
в лицо Назиму Ильхаму, сердито произнёс:
– Я передал вашу просьбу Ширхану Гасымовичу.
Она привела его в бешенство. Он сказал, что на сегодня никого больше не принимает и чтобы вы зашли
как-нибудь в другой раз. Сказал, что если дело у вас и
впрямь срочное, вы обратились бы с ним к третьему
секретарю, товарищу Гусейнову.
Назим Ильхам вспыхнул. Перед мысленным его
взором стала памятная из прошлого картина: Исмаилзаде, принимающий у себя директора вечерней школы, горемычного Фикрета Иманова, – воплощённые
доброжелательство и обходительность, и тот же Исмаилзаде сразу же после ухода Иманова – змеиный
оскал и лёд в глазах... От гнева у Назима Ильхама перехватило дыхание и пошла кругом голова. Ярость его
была столь велика, что, забыв о своём всегдашнем
хладнокровии, он готов был к совершению самого отчаянного поступка. Наплевав на протесты референта,
он буквально ворвался в кабинет Исмаилзаде. Опытный Ганиев, мгновенно оценив ситуацию, не стал перебирать в своём служебном рвении и не кинулся
вслед мятежному «клиенту», решив, что лучше сподобиться барской немилости, нежели спровоцировать
ополоумевшего субъекта к более чем вероятным
опасным действиям.
Ширхан Исмаилзаде также немедленно понял, в
каком состоянии имеет быть недавний его «фаворит».
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Расплывшись в испуганно-заискивающей улыбке, он,
как подброшенный пружиной, привскочил с кресла и
выбросил вперёд свою заметно трепещущую холёную
руку. Жест этот был вошедшим проигнорирован, и,
неловко помявшись, Исмаилзаде быстренько руку
опустил. Однако, завзятый лицедей, в следующую секунду это был уже не смятённый елоза, но строгий
отец, выговаривающий нерадивому сыну:
– Что такое, товарищ журналист?! Что за коленца
вы тут выкидываете?! Или вы не обучены хорошим
манерам и не знаете, что неприлично без спроса врываться к порядочным людям и пренебрегать принятыми меж людьми правилами обхождения?! Быть может,
вас к такому поведению толкнула какая-то обида,
причина коей мне неизвестна? – Первый дёрнул
складчатой шеей и деловито просунул ладони под помочи. – Я слышал, вас уволили из газеты – понимаю
ваши чувства, но при чём тут мы? И чем лично я заслужил к себе ваше озлобление? Предупреждаю, если
вы и дальше намерены вести себя столь же недопустимым образом, то я вынужден буду вызвать сюда охрану и вышвырнуть вас вон. А не сделал я этого до
сих пор лишь потому, что мне по природе моей претит
в общении с людьми опускаться до вашего уровня.
Надеюсь, теперь вы возьмёте себя в руки?
Назим Ильхам больше ничего не чувствовал, он
лишь бездумно констатировал присутствие подле него
жирного человекоподобного существа – с сивыми волосами, широким, изрезанным морщинами лбищем и
порочно-малиновогубым, хищно оскаленным ртом.
На существе были надеты безукоризненного покроя
костюм и пурпурнополосный галстук, и от всего об-
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лика его исходили хитрость, злоба и затаённая угроза.
Исмаилзаде не скрывал своего торжества: наконец-то
этот гордец-журналистишка был им повержен и растоптан! Лицо первого лоснилось высокомерием и самодовольством.
– Да, да, конечно, какие уж тут пустяки – целых
два месяца маяться без дела! Мой вам совет: возвращайтесь-ка вы к привычной для вас работе. Хи-хи! –
Первый стал весел и игрив. – Помнится, испытывая
вас, я разок-другой посулил вам руководящую должность и депутатское кресло, хи-хи! Удивительно, что
столь умный человек, как вы, принял за чистую монету наивную дружескую шутку! Дорогой мой, депутатов не назначают – их выбирает народ, а утверждением на ответственные посты занимается не скромное
местное начальство, но высшая государственная администрация. Кажется, уж вам-то такие простые вещи
надлежало бы знать. Ладно, – выпростав ладони изпод помочей, царственно откинулся он в кресле, – пожалуй, я дам относительно вас поручение товарищу
Гусейнову, пусть подыщет вам какую-нибудь работёнку. Как вам известно, кадровыми вопросами ведает
у нас товарищ Гусейнов...
Назим Ильхам оборвал первого, не мигая глядя
ему в глаза:
– Вы ошибаетесь, если думаете, будто я пришёл
сюда для того, чтобы получить работу.
– В самом деле? Что ж, я вас внимательно слушаю.
– Явился я к вам единственно, чтобы поблагодарить вас за оказанное мне благодеяние.
– Благодеяние?..
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– Совершенно верно, ведь именно с вашего отеческого напутствия совершился-таки мой уход из опостылевшей мне журналистики. Вы даже себе не представляете, какую услугу мне оказали. О Аллах, больше
не нужно будет ежеденно общаться с кляузниками, выжигами и лицемерами! Большего ли человеку желать?!
Ширхан Исмаилзаде неуверенно потянулся к телефону. Подумав, что тот всё же решил выдворить его
из кабинета и для этого собирается призвать к себе
охрану, Назим Ильхам безотчётно повысил тон в
стремлении первого одёрнуть:
– Теперь ясно, к каким средствам вы готовы прибегнуть, чтобы расправиться с неугодным вам человеком. Отныне имя вам – «вероломец», а моё – «жертва». О том, что случилось между нами, пока знают
немногие. Но когда это станет общеизвестно, не сомневайтесь, вы будете прокляты народом, вверенным
в ваше управление. И тогда наживёте себе врага много
более грозного и непримиримого, нежели ненавидимый вами Назим Ильхам. Вероломство исконно презираемо людьми, в то время как жертва собственного
прекраснодушия всегда вызывает к себе сочувствие.
Поэтому разглашение нашей истории не принесет вам
уважения, а напротив, послужит ещё большему падению вашего престижа. Так что поостерегитесь: один
неверный шаг – и вас постигнет позор, от которого не
отмоетесь вы никогда. И не пытайтесь использовать
против меня вашу власть – более вы не сможете мне
навредить, а скорее навредите этим лишь самому себе.
Мне нужно вам сказать ещё лишь несколько слов, каких, уверяю вас, вы ни от кого, кроме меня, не услышите, но которые знать вам положительно необходи-
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мо. Слова эти – горьки, как микстура, но так же, как и
она, – целебного свойства. Прошу вас меня не перебивать и не пускать сюда посторонних – свидетели нам,
как вы сами понимаете, ни к чему. Так вот, слушайте.
Вы сейчас смотрите на меня с наигранным сожалением, между тем сожаления, причём самого искреннего,
из нас двоих заслуживаете именно вы. Поглядите, кем
вы себя окружили – всяко-разными талыблы, гулубейли и прочими тарлановыми! Вам поют славословия, вам угождают откровенные ничтожества, а вы, в
ублаготворенности своей, не сознаёте или же не хотите осознать, что на самом деле уже давно почиваете во
лжи. Опьянённый ею, вы, пожалуй, и впрямь уверовали в то, что являетесь «самым умным», «самым добродетельным» и «самым многоусердным» среди живущих на планете. Между тем лавры, которые вам
воздают, и аплодисменты, какими встречают каждую
вашу фразу и каждый ваш жест, для безвластных под
вами простых честных людей есть мишура и гимн человеческой низости...
Ширхан Исмаилзаде нервно поджал губы:
– Вы, как я вижу, не только преизрядный публицист, но ещё и оратор прирождённый. К сожалению,
эти ваши таланты едва ли помогут вам восполнить
безнадёжно профуканное. Поэтому не надсаживайтесь
понапрасну, а лучше почаще вспоминайте старую
мудрость, наверняка неоднократно вами слышанную:
не ходят в море, с кормчим споря. Так-то, мой друг.
– Будущее покажет, кто из нас прав, – отрезал
Назим Ильхам. – Что же насчёт талантов, то куда мне
до вас! Этак провести дошляка-«журналюгу», казалось, читавшего в вашей душе как в открытой книге,
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воистину мог только подлинный гений. Однако не худо бы и вам хотя бы изредка кое о чём припоминать.
А именно – что и кладбищенские копачи, маша кирками и заступами, редко задумываются над тем, что когда-то и им самим приведётся лечь в могилу, тем не
менее все они там регулярно оказываются, будучи
сладки трупным червям в той же мере, в какой и все
прочие Божьи твари.
– То-ва-рищ жур-на-лист, полно донимать занятого человека пустыми речами! Слышите: всё, хватит!
– И первый ударил о стол кулаком.
– Однако я ждал от вас большей любезности в
ответ на признания, которые произнёс я в искренней
заботе о вашем благе. Увы, истина непреложна – искренность, равно как прямоту и бескорыстие, способен оценить лишь тот, кто сам их не чужд. Прошу извинить меня, но на прощание я не могу сказать вам:
«храни вас Бог!». Во-первых, потому, что вы коммунист, а следовательно, Бога отрицаете, чему доказательством каждая минута вашего пребывания на земле. А во-вторых, потому, что едва ли стоит дополнительно утруждать Всевышнего, у которого забот, надо
думать, по крайней мере не меньше, чем у первых секретарей обкома, хотя это и представляется почти немыслимым. – И залихватски дважды притопнув каблуком, Назим Ильхам продефилировал прочь из шикарного персековского кабинета. Раздувшийся в кровавый пузырь, диким взглядом проводил его до дверей преславный Ширхан Исмаилзаде.
В смятении дожидавшийся Назима Ильхама референт встретил его с видом чистюли, узревшего на
своём ботинке пятно:
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– Что так долго?
– Близким друзьям после тягостной разлуки всегда трудно даётся новое расставание.
Референт недоверчиво посмотрел на визитёра.
Юмора референт стойко не понимал, в особенности
когда шутили с каменным лицом.
– На вас цвет поменялся, – озадаченно протянул
Ганизаде. – Входили – белый, как простыня, вышли –
румяный....
Назим Ильхаму не терпелось поскорее отсюда
уйти, но всё же он ещё задержался, чтобы ответить
оторопелому референту.
– Природа наградила вас редкостной наблюдательностью. – От комплимента Ганизаде кокетливо
засмущался, как невеста при виде сватов. – Известно,
– продолжал между тем Назим Ильхам, – что и роза в
Эдеме первоначально также была белой, совершенно
как упомянутая вами простыня. Однако, когда, по
врожденной беззастенчивости своей, глянул на неё
Адам, общий наш с вами праотец, скромница мгновенно попунцовела и, насколько я помню, осталась
такой до конца своих дней. Я, разумеется, далёк от
мысли сравнивать голого и недалёкого Адама с отменно одетым и великомудрым Ширханом Гасымовичем. Тем не менее должен заметить, что и я, бывает,
под его участливым взором и от деликатных его речей
наливаюсь кровью и делаюсь багрян, как знамя его
депутатского значка. Ничего не поделаешь: благоговею. – Назим Ильхам кивнул референту и бодрым шагом вышел из приёмной, оставив Ганизаде в ещё
большем недоумении, чем прежде.
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***
После обеденного перерыва Исмаилзаде вызвал к
себе Юниса Гусейнова. Вместе они обсудили некоторые пункты повестки дня предстоящего заседания обкомовского партбюро. Когда с этим было покончено,
первый, изображая полную наивность, обратился к
Гусейнову:
– Ко мне заходил этот корреспондент, как бишь
его, Назим Ильхам. Он каких-то дров наломал, за что
был выкинут из редакции. Вам что-нибудь про это известно?
– У меня есть неофициальные сведения, что уволился он по собственному желанию. В чём конкретно
состояла причина его ухода, я не знаю. Сам он при состоявшейся у нас с ним очной встрече об этом не распространялся.
– Вот так незадача! А ведь вроде неплохой был
журналист, с именем. Всегда с интересом читал его
статьи. Всё же вернее всего, натворил герой дел, а
иначе кто бы такого-то молодца от себя отпустил?
Коровку дойную, поди, на мясо не сдают. Я немного
знаком с их главным – очень приличный товарищ,
старый газетчик. Такой ни за что бы не расстался со
способным кадром за здорово живёшь.
– Полностью с вами согласен, – с серьёзным лицом потряс головой Юнис Гусейнов.
– Я вот почему затеял этот разговор, – высокомерно взмахнул рукой Исмаилзаде. – Накануне, как я
уже говорил, он побывал у меня, и мы имели с ним
довольно продолжительную беседу. Поначалу держался он крайне нервозно и даже, я бы сказал, вызы-
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вающе. Вообразите себе, каков нахал, – без доклада
влетел в мой кабинет! Я так возмутился, что, было,
чуть не призвал к себе наших охранников. Однако в
последний момент раздумал: мало ли, рассудил, человек не в себе, может, беда какая у него случилась.
Словом – вы же знаете мой отходчивый характер.
Кроме того, и это твёрдое моё убеждение, журналисты
– люди особой породы, с ними следует быть поделикатней, даже с самыми дерзкими и невоспитанными. В
общем, я этак, ненавязчиво указал ему на предосудительность его поведения. Тогда он раскаялся и попросил его простить. Представьте себе, этот дуралей уверился, будто именно мы, обком, приложили руку к его
увольнению. Причём первым среди кознодеев объявил
– не упадите со стула! – да, вас, мой добрый друг...
Гусейнов дёрнулся, точно его ужалил шершень:
– Да что за чертовщина, в самом деле! Ширхан
Гасымович, поверьте, ни сном ни духом, партией клянусь!...
– Успокойтесь, успокойтесь! – раздражённо замахал Исмаилзаде. – Эко, сразу из себя выходите.
Партийному работнику посдержанней следует быть.
Короче говоря – сам он уволился или его выставили,
значения не имеет, а насчёт вас я мозги ему вправил,
уж будьте уверены. На днях вызовите его к себе. У
нас в Радиокомитете свободно место заведующего
международным отделом. Ещё можно впихнуть его
преподавателем в какую-нибудь из вечерних школ.
Наверняка найдутся вакансии и в Обществе по распространению политических и научных знаний. Ну, в
общем, надо выяснить, каков был его примерный доход в газете – зарплата плюс гонорары – и устроить
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так, чтоб у нас он получал столько же или даже больше. – Исмаилзаде скорчил недовольную мину: –
Сколько мне помнится, у него приятельские отношения с нашим зав.идеологией. Скажите Орхану, пусть
тоже с ним поговорит. Втолкует в его глупую башку,
что следует вести себя пай-мальчиком, не чесать где
не надо языком, и тогда, мол, Исмаилзаде расщедрится для него должностью и повыше. Дескать, всё теперь зависит лишь от него самого, Назима Ильхама.
Вы хорошо меня поняли?..
Юнис Гусейнов кивал в такт речи первого, как в
такт стихам Корана перебирает чётки усердный богомолец...
***
Всегда тяжело бывает помириться с постигшей
тебя бедой. Тем не менее, с окончательным осознанием им необратимости произошедшего, Назима Ильхама постепенно оставило отчаяние, и он преисполнился
желания жить и творить. Кроме того, нет худа без добра: с материальной стороны Назим Ильхам даже выиграл, причём весьма ощутимо, от своего ухода из газеты. Днём он работал в Радиокомитете, по вечерам –
преподавал в вечерней школе, вдобавок же, в свободном режиме, читал лекции в местном филиале общества «Знание». Сравнительно с прежним одеваться он
стал много лучше и значительно менее утомлялся.
Весь круг его внеслужебного общения теперь состоял
всего лишь из нескольких, действительно приятных
ему людей. И это понятно – обретаясь на новом поприще, Назим Ильхам с неизбежностью утратил своё
былое значение. Отныне ничто не заставляло людей,
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прежде имевших причины опасаться его или же избегать, заискивать в нём и от него таиться. Он был верен
негласной их договорённости с первым, и во всё это
время не произнёс в его адрес ни одного недоброго
слова. Между тем – шила в мешке не утаишь – всем и
так было известно истинное его отношение к персеку,
а также то, как последний с ним обошёлся. И в немалом тому поспособствовали приближённые самого
Исмаилзаде, вообще не слишком воздержанные на
язык, и собственно персек, который, будучи в благорасположении, любил побравировать своей победой
над некогда непреклонным правдоборцем...
***
Была середина весны. К этому времени история
конфликта между первым и обманутым им журналистом перестала занимать областную публику. Общественное внимание теперь полностью было сосредоточено на суете вокруг предстоящих выборов в Верховный Совет республики. Регулярно из Москвы и
Баку в область наведывались важные персоны, инспектирующие работу местных органов по подготовке
к означенным выборам. Исмаилзаде лез из кожи вон,
всячески угождая высоким гостям. В такие дни с особым сожалением вспоминал он о Зияде Керимли, который как никто другой умел ублаготворить взыскательных заезжих шишек, и с особым ожесточением
клял Назима Ильхама, коего происками почтенный
карамельщик был вогнан в могилу. Ах, незабвенный
Зияд, будь он сейчас жив, то, не цацкаясь, посчитался
бы с зарвавшимся писакой, а уж ублажил бы столичных чинодралов – что там небесный рай!..
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Теперь Исмаилзаде принуждён был лично заниматься делами, к которым никогда не имел охоты, и
оттого ощущал себя несчастным, как дитя, в которое
заталкивают ненавистную ему перловую кашу. Сняв с
телефона трубку, связался он с руководителем очередного – сколько же их было за последние недели! –
из насылаемых по его душу инспекционных десантов,
пообещав, что непременно будет к чаю.
С комфортом устроенные в областном гостевом
доме, инспектора были весьма довольны рачениями
местного головы. Дожидаясь его приезда, они – зампред Совмина республики Азизага Гюльбабаев, ответственный работник республиканского ЦК Джамшид
Фаганов и ещё трое чинов, рангом поскромнее, – неспешно прогуливались по аллеям пригостиничного
парка, вдыхая аромат весенних цветов. Когда за решётчатыми воротами показался вороной персековский
ЗИМ, те немедленно были перед ним распахнуты расторопным охранником-будочником. Машина вкатилась во двор, и через мгновение из неё показался радушный хозяин, частой семенью устремившийся к
своим подопечным. После взаимного обмена приветствиями вся компания поспешила обратно в дом, где
на открытой веранде второго этажа их дожидался
обильный завтрак. Место во главе стола занял сам
Исмаилзаде, остальные расположились по правую и
по левую стороны от персека соответственно их ранжиру. Когда первый голод присутствующими был
утолён, к Исмаилзаде обратился Азизага Гюльбабаев с
несколько неожиданным для того заявлением:
– Вы знаете, Ширхан Гасымович, что в Совмине
я курирую, кроме прочего, теле- и радиовещание, а
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потому, признаюсь, с особым удовольствием убедился, сколь серьёзно улучшилось при вашем руководстве качество областных радиопрограмм. Хвалю вас,
молодец! Вчера, к примеру, я с большим интересом
прослушал очерк довольно-таки необычного названия
– «Бешеный пёс», за авторством... э-э, Назима Ильхама, что ли? То была трагическая история, как следует
полагать, реально произошедшая у вас в Мамырлинском районе. Вообразите себе, районный прокурор,
некто Шимшек Шекерли, настолько одержим стяжательством, что ради денег поступается честью родного отца! При этом завзятому рвачу и закон не указка!
Да, очень невесёлая, но вместе с тем крайне назидательная история, а главное – за изъятием некоторых
явно неправдоподобных деталей, вполне достоверная.
Хотелось бы узнать, кто таков её автор, и попросить
вас распорядиться, чтобы чуть попозже передачу эту
повторили.
– Прискорбно, очень прискорбно, что и доныне
ещё имеются среди наших слуг закона личности, подобные этому Шекерли. – развил тему Джамшид Фаганов, расстёгивая ворот изрядно поднатянувшейся на
нём рубашки. – Как мудро указывал наш вождь, Владимир Ильич Ленин, взятка как практика должна быть
искоренена в пролетарском государстве!
– Справедливо!.. Совершенно верно!.. – бряцнув
вилками о тарелки, дружно поддержали это рассуждение товарищи Гюльмамедова и Фаганова.
Общее воодушевление не разделял один лишь
Ширхан Исмаилзаде, которого несравненно больше,
чем моральный облик мамырлинского прокурора,
возмутило названное с похвалой ненавистное ему имя
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«Назим Ильхам». Однако, как он умел это делать,
первый ничем не выказал своих чувств, а с видом, исполненным значительности, веско заметил:
– В самом деле, за последние годы мы добились
ощутимого повышения качества работы нашего радио, и вообще областной прессы. Особенно поощряется нами критическое направление их деятельности. Да
и как иначе?! Ведь партия настойчиво призывает нас
быть чуткими к общественной критике и всемерно ей
потворствовать! Что же касается упомянутой передачи, то должен сказать, что соответствующего уровня
программ на радио у нас немало, как вдосталь там и
способных журналистов – к сожалению, не упомню
сейчас их имён. Насчёт же этого, как бишь его, Назима Ильхама, обещаю выяснить подробней, что это за
автор, и, коль скоро очерк о прокуроре так всем понравился, непременно велю повторно дать его в эфир.
Джамшид Фаганов с нескрываемым одобрением
воспринял речь Исмаилзаде:
– Я не сомневаюсь ни в одном из только что высказанных Ширханом Гасымовичем слов. И давешняя
радиопередача – убедительнейшее подтверждение их
истинности. Полагаю, что однозначно похвальный
опыт, реализуемый здесь в сфере массовой пропаганды, подлежит распространению по всей республике!
Блаженная умиротворённость разлилась по обрюзглому персековскому лицу:
– Благодарю, благодарю вас! Но только, увы, мы
так ещё далеки от идеала в отмеченной вами сфере,
что едва ли достойны служить кому-либо примером.
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– Ну, право же, не скромничайте, дорогой друг! –
улыбнулся Джамшид Фаганов, в ответ получив от
«скромника» столь же благосклонную улыбку.
После того, как, в совершенно восхищении, гости его отбыли домой, Ширхан Исмаилзаде немедленно вызвал к себе Орхана Кямалова. Начальником тот
был встречен с чрезвычайной холодностью. Молча,
лишь небрежным кивком поздоровался с завотделом
персек и столь же неприветливо указал ему на стул.
– Сколько уже вы в заведующих? – после некоторой паузы спросил Исмаилзаде.
– Около трех лет.
– Целых три года!!! – гневно возгласил первый. –
Не примите на свой счёт, но в этой связи мне хотелось
бы вам напомнить одну старую байку. Как-то некоему
падишаху подарили слона. Внезапно животное заболело, а лекарей, которые понимали бы в слоновьих
болезнях, в стране не имелось. И вот однажды приходит к падишаху какой-то простолюдин и молит владыку дать ему хоть самую незначительную службу.
«А что ты умеешь делать?! – спрашивает у него падишах. «Умею лечить слонов», – отвечает тот. Возликовав от неожиданной удачи, властитель тотчас велит
отвести простолюдина к хворой животине. Наступает
вечер – от чудесноявленного врача ни слуху ни духу.
Наконец, падишах посылает к нему слугу, узнать, как
двигается лечение. Приходит слуга на место и видит –
слоновий лекарь кружит как заведённый около недужного, обильно истекая потом. «Что ты делаешь?» –
недоумённо вопрошает падишахов посланник. «Да
вот, с утра, видишь ли, никак не могу в толк взять, где
у этой твари зад, а где – голова», – отзывается лекарь.
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– Исмаилзаде зло усмехнулся: – Три, три года протираете вы кресло в своём отделе и так до сих пор не
уяснили себе существа вашей работы! Сожалею, горько сожалею! Сильно же я в вас ошибся!..
– Ширхан Гасымович, ради Бога, может, меня
кто-то перед вами оклеветал?! – Кямалов был близок к
обмороку. – А если я и правда совершил какую-то
ошибку, то прошу вас, сделайте милость, скажите – в
чём она состоит?!
– Да, я определённо в вас ошибся, увы! А ведь
сколько поступало мне жалоб на вопиюще неудовлетворительную постановку дела у нас в части идеологии! – Исмаилзаде скорбно вздохнул, как будто только что потерял близкого родственника. – Объясните
наконец – чем вы там у себя занимаетесь?! Что выдающегося на своей должности совершили?! Ошибки,
говорите? Нет, не ошибки, а преступная халатность!
Взять, к примеру, хоть курируемую вами прессу. Пишут каждый что ему вздумается, а вы и в ус не дуете.
– Исмаилзаде встал из-за стола. – Давеча у меня был
разговор с небезызвестными вам Азизагой Гюльбабаевым и Джамшидом Фагановым, так эти товарищи
столько бранились на наше радио, что от стыда я чуть
сквозь землю не провалился. Что эти «вещатели» себе
позволяют, какие передачи выпускают в эфир?! И как
вы с таким позорищем миритесь?!
Несчастный Кямалов хотел спросить, что именно
вызвало неудовольствие упомянутых товарищей, однако первый решительным жестом приказал ему молчать.
– Оправдываться будете после, сейчас объяснения ваши мне не нужны. Приказываю вам немедленно
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создать специальную комиссию по изучению деятельности нашего Радиокомитета. У меня есть серьёзные
основания полагать, что тамошний председатель, Зияфет Зарбалиев, сидит не на своём месте. Этот пост
должен занимать человек молодой и политически более грамотный. Необходимо выявить неопровержимые факты в подтверждение идейного и профессионального несоответствия Зарбалиева занимаемой
должности. Имея их на руках, мы будем в законном
праве дать этому типу по шапке, а заодно и повымести
всю подвизавшуюся на радио шваль. Учтите, от результатов порученного вам расследования напрямую
зависит ваше дальнейшее пребывание в обкоме. Вам
всё понятно?
– Да-а – чуть не шёпотом произнёс Кямалов и
собрался было уйти, как его вновь остановил голос
персека.
– Повторяю, что исполняете вы не мою личную
прихоть, но настоятельное пожелание товарищей
Гюльбабаева и Фаганова. Но это, разумеется, не для
чужих ушей. Дело надо представить так, как будто настоящая проверка организована сугубо по инициативе
отдела и обкомовский секретариат не имеет к ней ни
малейшего отношения. Кстати говоря, проведение
данного мероприятия самым положительным образом
отразится на персональном вашем авторитете. Всё,
теперь можете идти. – И первый кивнул Кямалову на
дверь.
***
Старше пятидесяти лет, худощавый, впалощёкий, с зачёсанными на косой ряд густыми седыми во-
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лосами, председатель областного Радиокомитета Зияфет Зарбалиев мало пёкся о внешнем своём виде, тем
разительно отличаясь от прочих руководителей одного с ним ранга. Историк по образованию, он являлся
также выпускником партийной школы и на теперешней своей должности состоял уже около трёх лет. Человек это был язвительный, с завышенными амбициями и, соответственно, вечно недовольный жизнью, а
кроме того, имеющий предосудительную склонность
дурно отзываться о людях за их спиной. Вследствие
этих его качеств Зарбалиев мало кому нравился, зато в
большом количестве имел недоброжелателей и врагов. В руководстве области его с самого начала невзлюбили, отчего природная подозрительность Зарбалиева обострилась, приобретя едва ли не клинический
характер. Когда он выходил в город, знавшие его прохожие, шарахались от председателя, как от прокажённого, убегая от возможной с ним встречи.
Последние несколько дней Зарбалиев был зол
как никогда – то есть почти нечеловечески. Причиной
тому была проводимая в его ведомстве проверка. Играя желваками и куря одну сигарету за другой, выслушивал он бесконечные вопросы въедливых обкомовских ищеек: «А такой-то документ, товарищ Зарбалиев, а такой-то?..», «А не подпишитесь ли в этом
уголочке, и в том тоже?..», «А как насчёт известного
вам циркуляра и насчёт этой вот расходной ведомости?..» При этом точно так же, как бедного Зарбалиева, и одновременно с ним пытали в отдельной комнате
и заведующих редакциями и даже рядовых сотрудников Радиокомитета. Председатель готов был рвать и
метать...
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В комитете и прежде случались проверки, однако
никогда ещё не проходили они с таким ажиотажем.
Разумеется, чуткий Зарбалиев мгновенно распознал
тут – и на сей раз совершенно справедливо – злой
умысел, причём исходящий от самой верхушки областной власти. Цель этих происков для председателя
была самоочевидна – высосать из пальца, или же
сфабриковать, факты недобросовестного исполнения
им должностных полномочий, чтобы на их основании
затем уничтожить, размозжить его, честного и усердного труженика – Зарбалиева. Кто-то из людей, близких к Исмаилзаде, как-то нашептал ему, дескать, вся
эта кутерьма в Радиокомитете санкционирована лично
персеком, и именно затем, чтобы, свалив Зарбалиева,
усадить на его место Назима Ильхама. На самом деле
последний, разумеется, и в мыслях не держал подсиживать своего шефа, будучи из тех редких людей, кто
относился к Зарбалиеву лояльно, уважая его за стойкость и неподкупность. Между обоими даже установились почти что приятельские отношения. Однако
ложь своё дело сделала, и Зарбалиев тотчас возненавидел своего сотрудника, окончательно утвердившись
в убеждении, что в этом мире нельзя доверять ничему
и никому.
На четвёртый день с начала пресловутой проверки, проведя в раздумьях ночь, Зарбалиев отправился в
обком и вихрем внёсся в кабинет Исмаилзаде.
– Садитесь, – спокойно предложил первый, повидимому уже привыкший к посещениям в таком стиле.
Между тем глаза председателя горели адским огнём и едва удерживались в орбитах, а морщины на
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бескровном его лице уподобились расселинам на
Ключевской сопке.
– Слушаю вас, – всё с тем же нарочитым спокойствием промолвил Исмаилзаде.
И тут вулкан извергся:
– Ширхан, Гасымов сын! Троечник, еле окончивший среднюю школу, из которой я вышел с золотой медалью! Отлично знающий, каков я есть работник, и тем не менее вначале воспрепятствовавший моему переизбранию в парламент республики, а затем
сместивший меня с руководства народным просвещением области! И что же я получил от вас взамен –
жалкий комитетишко о десятка-полтора сотрудников!
Ничего, Зарбалиев, рассудил я тогда, ты мужчина
дисциплинированный, а значит, должен безропотно
принимать волю начальства. У тебя по две редакции в
одной комнатушке теснятся? Не то что приличного
оборудования – стульев перекошенных, и тех в достатке нет? Зданьице ветхонькое почитай ещё с дореволюционных времён? Всё ничего, и с этим Зарбалиев
примирился, и в таких условиях из кожи вон лезет, а
продукцию выпускает добротную, людям приятную.
Как говорится: шлёпнет по щёчке – бледнышу и румянец. Так нет же, опять всем неугоден стал Зарбалиев – мало, не дают отверженцу во всю мощь его способностей развернуться, ещё и палки ему в колёса на
каждом шагу ставят! – Председатель коротко перевёл
дух. – Ширхан, Гасымов сын, уж более пяти лет как
управляете вы областью, творя в ней неслыханный
произвол. Вся родня ваша уж распухла, птичьим молоком объедаясь. А вам и то малое, что есть у бездольного Зарбалиева, непомерно избыточным для не-
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го показалось? Оглядитесь вокруг – не сыщете никого,
кто добрым словом бы вас помянул, кто не ведал бы о
ваших лиходействах и плутнях. Верна пословица: забился в кусток, да наружи хвосток! – Председатель
вдруг выхватил из кармана записную книжицу, которой энергично затряс в воздухе. – Здесь, всё, всё
здесь! Хотите героя шельмецом выставить, нутро ему
ворошите руками своих холуев?! Так вот же, вот, в
этой самой книжке описаны все мерзости, совершённые вами на посту руководителя области! И обещаю,
что вскоре к вам самим явятся с проверкой, и ни какие-нибудь «орханы кямаловы», а из ЦК КПСС! А теперь – прощайте, и да сгинет тот, кто проиграет в этой
схватке!
Председатель направился было к двери, но, с неожиданной для него прытью, Исмаилзаде успел его перехватить у самого порога и с дружеской настойчивостью заставил присесть. Обратившись к испытанному
своему оружию – сладкоречью, первый заверещал:
– Ах, товарищ Зарбалиев, товарищ Зарбалиев,
вот слушал я вас и так ничего не понял – о чем вы говорили, что пытались доказать и, вообще, какая муха
вас сегодня укусила? Вот вы только что пламенно обвиняли меня во всевозможных грехах, и в том числе в
пренебрежении к вам и к вашему коллективу. А между тем я собирался на днях официально выразить вам
лично и в вашем лице всем сотрудникам местного радио горячую благодарность за вашу, не побоюсь этого
слова, подвижническую деятельность. Вы упоминали
о каких-то кознях, якобы чинимых мною против вас.
А знаете ли вы, что именно мною вверенный вам комитет был отрекомендован как образцовое предпри-
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ятие радиовещания в республике недавно побывавшим у нас товарищам Гюльбабаеву и Фаганову – имена, несомненно, вам известные? И что именно благодаря этой моей рекомендации пообещали они выдвинуть в ЦК и Совмине вопрос о распространении опыта
работы нашего радио во всех республиканских СМИ?
Ах, как же тогда я был горд за вас и за ваших работников! Впрочем, в одном вы правы – мною, действительно, до сих пор не был должным образом оценен и
применён в деле ваш богатейший творческий и организаторский потенциал. Вам давно бы пора исполнять
должность, соответствующую масштабу вашей личности. И сейчас я как раз думаю над тем, как досадную эту ошибку исправить. А вы мне – о каких-то
проверках и прочей чепухе! Право, не ожидал я от вас
такого ко мне недоверия! Это ли тот Зияфет Зарбалиев, на кого я всегда всем указывал как на образец
справедливости и добронравия?!
Пролившуюся из вулкана лаву в единый миг остудила влага из разверзшихся небесных хлябей. Сокрушённо обняв руками голову, Зияфет Зарбалиев испытывал нестерпимые муки совести за то, что безосновательно напустился на, в сущности, милейшего человека, каковым виделся ему в ту минуту Ширхан
Исмаилзаде.
– Ширхан Гасымович, – уже примирительным
тоном вопросил председатель, – но тогда к чему, объясните, вся эта нелепая проверка? Мои люди несколько дней лишены возможности нормально работать...
Первый изобразил на лице близкое к ужасу недоумение:
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– Товарищ Зарбалиев, о какой-такой проверке вы
беспрестанно ведёте речь? Кто, скажите наконец, вас
проверяет? И какой сукин сын отдал на это распоряжение?
Зарбалиев в растерянности повёл плечом. Первый немедленно связался по телефону с завотделом
идеологии:
– Орхан-муаллим, у меня тут товарищ Зарбалиев
из Радиокомитета. Говорит, в его хозяйстве производится какая-то проверка. Хотелось бы знать, что это за
проверка и кем она инициирована? Вам что-нибудь об
этом известно?
Голос на том конце провода ясно был слышен в
персековском кабинете. Орхан Кямалов ответил после
некоторой заминки:
– Да, да, Ширхан Гасымович, известно. Проверку
проводит наш отдел.
– Какого чёрта, что за самоуправство вы себе позволяете?! Что за безобразия творите за моей спиной?!
Прежде всего, немедленно отзовите из Радиокомитета
ваших людей. Во-вторых, напишите на моё имя объяснительную, на каком основании неладная эта проверка была вами учинена без соответствующего уведомления о том вышестоящего начальства, то есть
меня. – И первый в сердцах бросил трубку, прошипев:
«Бессовестный!», после чего обратил лицо к Зарбалиеву: – Да, и в нашем ведомстве случаются недоразумения. Успокойтесь, теперь всё, слава Богу, разъяснилось. Весь это сыр-бор затеял нерадивец Кямалов.
Хотя, как я сейчас понимаю, тут, пожалуй, имел место
вполне конкретный расчёт. Есть у меня сведения, что
Кямалов давно состоит в сговоре со своим прияте-
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лем... этим, как бишь его, Назимом Ильхамом, и целью их является именно водворение на вашу должность этого самого Ильхама, как бишь его? Если не
ошибаюсь, он работает у вас в Радиокомитете? – Зарбалиев утвердительно тряхнул головой. – Ну вот видите, сами змею пригрели на своей груди! О, этот Назим, как бишь его, Ильхам ещё тот живчик, мы все от
него ещё наплачемся. На вид вежливый, обходительный, а вы в душу ему загляните – обрыдаетесь! Однако будьте покойны, пока я нахожусь в этом кресле, –
первый встряхнул за подлокотники свой трон, – не
сидеть этому прохвосту на вашем стуле, тут уж я вам
обещаю! И то сказать, будь он порядочным человеком
и работником, уволили ли бы его из солиднейшего издания, в котором он служил прежде?! Мы в обкоме –
люди гуманные, видим, человек скоро с голоду пухнуть начнёт, сжалились над ним, пристроили его в парочке мест, чтобы было парню, чем семью кормить. И
что же – то оттуда, то отсюда стали поступать ко мне
сведения, дескать, голову задирать начал – руководящей должности восхотел и, чтобы вернее достичь желаемого, сблизился с нашим Кямаловым. Теперь уразумели, товарищ Зарбалиев, какой заговор всё это
время плёл против вас этот хвалёный очеркист? Вот
уж подлинно «бешеный пёс»! Я много чего мог бы
порассказать вам об этом субчике, да только не хочу
растравлять ранимое ваше сердце. Ничего, я ещё во
всём этом разберусь и, обещаю, такую головомойку
учиню Кямалову, что будь здоров. Попомнит прохвост, каково подлые интриги вести против честных
людей, да ещё и в тайне от начальства!
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Зияфет Зарбалиев слушал первого, с каждой минутой преисполняясь всё большим к нему почтением.
Между тем Исмаилзаде, закончив свою обличительную речь и нежно приложив руку к председательскому плечу, с очевидностью сменил гнев на ласку:
– Надеюсь, между нами не осталось более недомолвок?
– Ни единственной! – категорично отрубил Зарбалиев.
– Тогда идите и спокойно работайте. Отныне никто не осмелится причинить вам неприятности. И
примите от меня совет – избавьтесь поскорей от Назима Ильхама. Полагаю, лучше всего уволить его по
сокращению кадров. Повод вполне благопристойный,
так что скандала, думаю, он поднимать не станет. Да и
ко всему прочему – неправильно это, что какой-то
хлыщ получает зарплату из нескольких мест, когда
иные у нас месяцами без работы сидят и копейки на
хлеб детям не имеют! – Исмаилзаде плавно убрал руку с зарбалиевского плеча.
Рассыпавшись в извинениях за неподобающее
своё поведение накануне и в благодарностях за персековскую к нему заботу, Зарбалиев ушёл от Исмаилзаде, совершенно им очарованный.
Как только за председателем затворилась дверь,
первый срочно вызвал к себе Орхана Кямалова. Тот
предстал перед ним смущённый, будучи окончательно
обескуражен неожиданным для него начальническим
благодушием.
– Ты грамотный парень, – снисходительно улыбнулся Исмаилзаде. – Вот только политической жилки
у тебя нет. Верно, осердился давеча на своего шефа, а
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напрасно. Садись-ка, поговорим. – И первый указал
Кямалову на стул. – Знаю, знаю, что сейчас у тебя в
голове, так что воздержись от лишних слов. Слушай!
Зияфет Зарбалиев пришёл сюда, меча громы и молнии. Оттого, решив его успокоить, я и сказал, что намерен экстренно созвать бюро для рассмотрения вопроса о твоей отставке. Тогда он несколько приободрился и раскрыл передо мной душу. Сказал, что проверка в его комитете – чистой воды провокация, осуществляемая тобой по сговору с Назимом Ильхамом,
который, мол, нацелился на его, Зарбалиева, место. В
общем, наговорил про тебя с этим Ильхамом всякого
– не буду пересказывать, чтобы не портить тебе кровь.
Наконец, не в силах больше оставаться безучастным к
оскорблениям в твой адрес, я резко одёрнул этого типа,
а тебе приказал проверку прекратить. Можно ли было
иначе заткнуть рот этому завзятому кляузнику и кликуше?! Ведь он, поди, стал бы повсюду поносить твоё
имя, а глядишь, и донёс бы свои бредни до ЦК! Обрадовал бы тебя такой поворот дела? Недаром рекли отцы: устрашись бесстрашного, заробей пред робким.
Сам-то он, Зарбалиев, сошка мелкая, но зато горластая
и шкодистая. С такими связываться весьма опасно. Короче, спровадил я его. И ну его к черту! Тебе же я настоятельно рекомендую отныне держаться подальше от
Назима Ильхама. Личность эта – одиозная, с изрядно
подмоченной репутацией, стоит ли с таким водить
дружбу? Он учитель, родом из Чайговушана, так вот
пусть туда и отправляется работать по профессии. Довольно потормошил он область, пора и честь знать!
Кямалов смотрел на своего шефа бессмысленным взглядом, про себя отмечая приливы и отливы
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краски на свиной его физиономии. Лишь краем уха
воспринимал он оголтелое поношение Назима Ильхама, невольно вспоминая, как ещё совсем недавно из
тех же жирных малиновых уст сыпались на имя его
друга столь же обильные славословия. Вспоминались
завотделу и нелицеприятные эпитеты, которыми шеф
наградил Зияфета Зарбалиева аккурат перед тем, как
отдать приказ к началу кампании по его дискредитации. «О Господи! – мысленно возгласил Кямалов. –
Неужто человек и впрямь сосуд, исполненный одних
лишь мерзостей?! И зачем, о Господи, Ты создал нас,
людей, не умеющими удовольствоваться исключительно дарами, изначально Тобою нам приданными, –
солнцем, небом, плодоносной землёй, и бесконечно
страждущими суетных благ?! В чём суть Твоего промысла, о Боже? И с какой целью явлено тобою в мир
это отвратительного вида существо, что громоздится
сейчас передо мной, – вероломное, лицемерное, спесивое и сверх всякой меры алчное?! Сколько высоких,
чистых сердец оно растоптало и уничтожило, залучив
их в предательские свои сети, сколько других чудовищных злодеяний совершило! В самодовольстве своём оно даже помыслить себе не может, как же ненавидимо, как же презираемо оно людьми! Веруя в Тебя, о
Всевышний, я не могу желать ничего, кроме добра,
тем, кому назначил Ты обретаться подле меня, и оттого лишь благими намерениями движим я к этому существу, искренне желая отвратить его от жизни во
грехе! Однако по силам ли это мне? И не сподоблюсь
ли я от него суровой кары за мою дерзновенность?
Ныне стою я на перепутье: либо надлежит мне оставаться в повиновении у отъявленного этого нечестив-
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ца, служа которому ежеденно гублю я собственную
душу, либо же бежать от него, навсегда расставшись с
мыслью возвыситься на поприще, коего многие годы я
упорно добивался. Пожалуй, Господи, – и я уверен,
что это Тебе всего угодней, – предпочту я последнее –
вернусь обратно в науку, которой некогда безрассудно
предпочёл партийную карьеру. Если мне случится в
том удача, большего счастья для себя я не попрошу.
Да, да – прочь от этого логовища духовного растления, от этого зловонного болота человеческих пороков! Скорее к желанному чистому воздуху, к солнцу,
к свободе!..»
Разумеется, Ширхану Исмаилзаде было невдомёк, что на самом деле занимало сейчас его «идеолога». Персек абсолютно был уверен, что тот, как и пристало добродетельному холопу, с благоговейным трепетом вникает в умствования и указания своего барина. Однако по безразличности тона и односложности
реплик Кямалова первый всё же догадался, что завотдел крамольно пребывает мыслями «в облаках», и не
преминул высказать в данной связи вящее своё неудовольствие:
– Я тут надрываюсь, уму-разуму его учу, а он нате – мух на потолке считает! – Исмаилзаде сделал недовольный жест.
– Что вы, что вы, Ширхан Гасымович, я внимательно вас слушаю! – «включился» наконец великомудрствующий завотдел.
Действительно, по своей духовной конституции
Кямалов мало подходил к работе партбюрократа. Уже
в молодые годы в полной мере осознал он, сколь велика пропасть, разделяющая людей во власти и про-
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стых тружеников. Особенно показательным это социальное неравенство представало в их области. Порядки, заведённые здесь Исмаилзаде и его предшественниками, напоминали те, что практикуются в банановых республиках. С одной стороны бесправный полунищий народ, с другой – всевластное жирующее чиновничество. Тонкая душа Кямалова содрогалась от
ежедневного вида картин вопиющей несправедливости, культивируемой в «удельном княжестве» Исмаилзаде. Последние же события окончательно отвратили его от этого человека и от откровенно аморального
режима его правления.
Несколько месяцев спустя Орхан Кямалов уволился из обкома, по причине, как он указал, своего
намерения вернуться к научной деятельности. Область была его родным домом, поэтому Кямалову нелегко далось решение покинуть её и переехать на жительство в Ленинград, где некогда получил он высшее
образование...
***
После похвал, которые расточил ему Исмаилзаде, и памятного возложения на его плечо царственной
персековской десницы Зияфет Зарбалиев сделался
другим человеком. У него даже поменялась походка, а
на приветствия окружающих чаще всего отвечал он
бессловным надменным пожёвыванием. Из Радиокомитета распространился слух, будто в скором времени
Зарбалиева ждёт неслыханное повышение по службе.
С зав.редакциями держался он подчёркнуто отстранённо, а рядовых работников и вовсе перестал замечать. Что же до Назима Ильхама, то, не умея простить
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его «измену», председатель принялся пакостить ему
тем, что под разными предлогами придерживал, а порой и вовсе «запарывал» уже готовые к эфиру его материалы. При каждом подходящем случае Зарбалиев
напоминал сотрудникам, что, по указанию свыше, в
комитете вскоре произойдёт основательное сокращение кадров и в связи с этим предлагал всем заранее
озаботиться поисками новой работы. Умные комитетчики путём нехитрого расчёта установили, что поскольку Назим Ильхам помимо радио служит ещё в
двух местах, а также поскольку и на радио-то пробыл
он менее года, то первым подвергнуться сокращению
предстоит именно ему. Так что, согласно рассудили
комитетчики, было бы лучше этой «звезде эфира» заблаговременно убраться от них прочь. Когда эти разговоры дошли до слуха Назима Ильхама, он проницательно усмотрел тут руку Зарбалиева, действующего,
в свою очередь, по указке Исмаилзаде. Назим Ильхам
обладал способностью к расчёту, ничуть не меньшей,
чем у его коллег-радиокомитетчиков, а потому, сопоставив факты поведения председателя во время злосчастной проверки и после её прекращения, без труда понял, что именно стоит за чудесной «метаморфозой»
теперешнего его шефа и как, примерно, станут развиваться дальнейшие события.
Основной свой доход Назим Ильхам имел от Радиокомитета, здесь ему назначили вполне приемлемое
жалование и платили гонорары по самой высокой
ставке. Тем не менее он без тяжёлого сердца решил с
этой службы уйти, не дожидаясь, пока какое-нибудь
ничтожество ехидно сообщит ему о ликвидации его
должности. Поэтому он, что называется, сыграл на

202

Журналист поневоле

опережение, самолично явившись к Зарбалиеву с
просьбой об увольнении.
– Во-первых, я работаю в трёх местах, что многим может представляться недопустимо избыточным,
– начал своё объяснение с председателем Назим Ильхам. – Кроме того, я довольно много занимаюсь художественным творчеством. Всё это вместе, согласитесь, достаточно обременительно для одного человека, к тому же ещё и не очень крепкого здоровья. В одной руке, говорят, не уместить три арбуза. А потому я
убедительно прошу вас отпустить меня из Радиокомитета. Собираюсь я оставить также и лекторство в обществе «Знание». Право же, для меня вполне достаточно моего преподавательства в школе. Кто лишнее
ухватит – быстрей своё утратит! А подробно изложил
я вам мои обстоятельства для того, чтобы вы не посчитали меня каким-нибудь дезертиром.
– Ну что вы такое говорите, Назим-муаллим!
Нет, нет, я ни за что вас не отпущу. Вы один из немногих моих сотрудников, кто по-настоящему владеет
словом. Если б не ваши авторские материалы, чем бы
«вкусненьким» мы потчевали аудиторию? А знаете,
как при мне хвалил ваши радио-очерки уважаемый
Ширхан Гасымович?! – И тут только Назим Ильхам
наконец осознал, чьи интонации всё это время слышались ему в голосе председателя: будь у того закрыто
лицо и менее субтильный вид, можно было бы подумать, что на месте Зарбалиева восседает сам витияперсек. – На днях я как раз был по случаю у товарища
Исмаилзаде, – продолжал между тем достойный ширхановский выученик. – Я понимал, чем рискую, и тем
не менее выложил ему со всей прямотой, дескать, с
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приходом в Радиокомитет Назим-муаллима, качество
нашего вещания революционно изменилось. И, кстати
сказать, поблагодарил товарища Исмаилзаде за то, что
руководимым им обкомом мне рекомендован был
столь классный профессионал. Он с удовлетворением
принял мою благодарность и поддержал меня в моём
мнении о вас. И вот, после всего этого... Эх, горы –
оплот моей души, знать, и вас сотрясают бураны! –
Зарбалиев молитвенно вскинул глаза к потолку. – Нет,
нет, дорогой Назим-муаллим, делайте со мной, что
хотите, но только вашего заявления я не подпишу.
Нам положительно необходимо трудиться о бок. Возможно, та строгость, с какой последние дни веду я дела, была принята вами сугубо на свой счёт... О-о, не
будьте столь мнительны! Я правда стал жёсток с некоторыми, добиваясь от них должного отношения к
работе. Но, однако, к вам, мой дорогой, я испытываю
неизменное и самое горячее благорасположение.
Зияфет Зарбалиев действительно был искренен в
своей оценке заслуг Назима Ильхама в повышении
общего содержательного уровня областных радиопрограмм. Однако, неожиданно воспылавшего любовью и
преданностью к Исмаилзаде, теперь его менее всего
заботило качество выпускаемых им передач и уж совсем не волновало мнение о них рядовых радиослушателей. Главным призом сейчас он полагал для себя
благосклонную улыбку его кумира, Ширхана Исмаилзаде. Поэтому можно понять, что стоило изображать
ему протест при совершении события, которое до того
он всеми силами подготавливал – добровольного ухода из Комитета Назима Ильхама. В эти мгновения не
сетовать, хоть и притворно, хотелось ему на неуго-
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ворчивость своего визави, но прижать этого упрямца к
груди и расцеловать. Ведь, в сущности, именно благодаря ему стала близка к осуществлению мечта председателя – получение заветного приза.
Так и продолжалась, грозя растянуться до бесконечности, эта довольно глупая для двух взрослых
мужчин игра: один, ликуя в душе, чуть не слёзно увещевал другого одуматься, тот же, другой, делая вид,
что верит в чистосердечность этих увещеваний, оставался неколебим в своём их неприятии.
Нимало не выглядя подавленным, а напротив того, будучи отменно спокоен и непринуждён, Назим
Ильхам покинул председателя, вслед за тем простившись со всем персоналом учреждения. По дороге к
выходу уволившегося нагнал Зияфет Зарбалиев, явно
желавший показать всем, какой он есть душка и славный парень, и с неожиданной для этого верхогляда
угодливостью вызвавшийся проводить Назима Ильхама до конца квартала. Порядочно утомлённый затянувшейся «комедией», тот ответил игрецу коротким
презрительным взглядом и, прибавив шагу, быстро
оставил его позади себя – оцепенелого и по-дурацки
хлопающего глазами.
Через несколько мгновений, однако, Зарбалиев
от замешательства оправился и уже с горделивым видом проследовал к своему кабинету. Тут он, в безотчётном стремлении ощутить телесную свободу, расстегнул все до единой пуговицы на своём пиджаке,
значительно ослабил ремень и сдёрнул с себя удавкой
стягивавший ему шею галстук. В блаженной расслабленности проведя пару-тройку минут, он затем сорвал
трубку с телефона-«вертушки», намереваясь снестись
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с Ширханом Исмаилзаде. Однако абонент на том конце провода с очевидностью отсутствовал, и, разочарованно вздохнув, председатель принуждён был вернуть
трубку на место. Менее чем через четверть часа Зарбалиев повторил попытку дозвониться до первого, но
столь же безуспешно. Наконец, он связался с персековским референтом.
– Ширхан Гасымович у себя, – ответил ему поставленный баритон Гасида Ганиева.
Встревоженный председатель, насилу выдержав
полчаса, вновь прибегнул к «вертушке», на сей раз
сподобленный голоса божественного патрона.
– Слушаю! – рявкнуло в ухо сомлевшего Зарбалиева.
– Здравствуйте, Ширхан Гасымович! Имею доложить, что известный вам имярек с сегодняшнего
дня в Радиокомитете не служит. Наконец-то вытряхнули мы этого проходимца. Я так его со всех сторон
обложил, что он, бедняга, за счастье почёл поскорее
ноги от нас сделать. Всё как мы с вами хотели – «по
собственному желанию».
– Товарищ Зарбалиев, – оборвал его Исмаилзаде,
– что-то я не очень вас понимаю. И вообще, что это за
тон – «проходимец», «вытряхнули», «сделать ноги»?!
Я попросил бы вас получше выбирать выражение в
разговоре со своими начальниками. Кроме того, нанимать на работу и увольнять с неё сотрудников Радиокомитета есть целиком и полностью прерогатива
руководства означенного комитета, и обкому партии
до этого нет никакого дела. А тем более – первому его
секретарю. Если вам требуется какая-либо консультация по вопросам трудового законодательства, то по-
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жалуйста – получите её от моего коллеги – секретаря,
в компетенции которого ведение таковыми. И нечего,
понимаете ли, донимать всякой ерундой занятых людей, да притом ещё используя для этого линию правительственной связи! Предупреждаю, чтобы такое было первый и последний раз! – персек повесил трубку.
Совершенно одурелый Зарбалиев начисто утратил способность к адекватному восприятию действительности. По телу его, на котором всё ещё живо было
тёплое прикосновение «кумира», пробегали один за
другим гурты зябких мурашек...
***
В глазах Назима Ильхама играли весёлые огоньки, что, однако, не убавляло достоинства его облику.
Бодрым шагом проходил он по городским улицам, коротко переговариваясь с каждым из прохожих знакомцев. Домашние также не разглядели на его лице ни
тени беспокойства. Со всеми он был приветлив, а особенно нежен с младшими из детей. Некоторые из прибауток мужа, которыми он их развлекал, рассмешили
даже встревожено встретившую его Сарию.
После ужина дети занялись одни – чтением, другие – играми, и Назим Ильхам получил наконец желанную возможность уединиться с Сариёй для серьёзного разговора. Обыкновенно он избегал посвящать
супругу в сугубо служебные свои дела, однако на этот
раз решил от данного правила отступить.
– Все человеческие беды, – начал беседу Назим
Ильхам, – проистекают от человеческого же неразумия. Я не принадлежу к числу истовых приверженцев
религии, при том, что ярых атеистов от души прези-
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раю. Скажу одно: я искренне верую в Аллаха и, хотя
ношу в кармане партийный билет, считаю, что я ближе к Нему, нежели иные из тех, кто совершает положенное число подённых молитв и соблюдает все
предписываемые Кораном посты. Всегда и во всём
старался я вести себя соответственно Господним заповедям. И тем не менее однажды Его прогневил. По
моему разумению, каждое существо имеет скрытые
предпосылки к тому, чтобы разумом уподобиться человеку, однако стать им в подлинном смысле для этих
тварей невозможно вследствие изначальной ненаделённости их Божьим духом. Почему из всех детей
Своих Всевышний сподобил им исключительно нас –
величайшая загадка мироздания. Благосклонный к избранным чадам Своим, он придал нам всё, что только
можно себе пожелать. Однако, неблагодарные, мы всё
время алчем большего и большего. Мы снедаемы неутолимой жаждой стяжательства и с одержимостью
ищем средств к удовлетворения нашей гордыни.
Власть, богатство, почёт... на пути к ним нас подстерегают бесчисленные силки, расставленные дьяволом.
– Назим Ильхам приложил руку к груди. – Вот сейчас
перед тобой всезнайка-журналист. При этом, заметь
себе, многознание отнюдь не гарантирует от совершения роковых ошибок. Вспомним: даже ворон – олицетворение мудрости, редко умеет избегнуть сети ловца,
куда завлекает его соблазнительная приманка. Вот и
меня постигла та же участь. Не слишком это лестно,
надо сказать, сравняться хотя и с умной, но всё же
достаточно малопривлекательной птицей! В некоем
внезапном ослеплении поддался я порочному соблазну, который всегда ненавидел в других. И за то был
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наказан Господом! Однако осознание греха есть непременное условие его искупления. И очистить себя
духовно способны лишь те, у кого есть к этому воля.
Я полагаю, что твой муж, Сария, как раз из их числа.
– Да что это с тобой сегодня? – всплеснула ладошками Сария, до того с серьёзностью внимавшая
мужу. – Не говоришь, а прямо вещаешь, как древние
пророки или философы. – И она нежно провела пальцем по его густым волосам.
– В самом деле? – вскинул брови Назим Ильхам.
– Между тем мудрецы, которых ты помянула, именно
тем и были мудры, что умели делать из своих и чужих
ошибок разумные выводы. Суровые испытания и напасти, провозглашали они, ниспосылаются людям во
искупление. И в великом милосердии Своём Незримый никогда не длит раскаявшемуся его мук. Так случилось и со мной. В своём помрачении я пал, прозрев
же – поднялся. Человека, если он достоин этого звания, и в особенности человека моей профессии, можно согнуть, но сломить его нельзя! Теперь мне наконец представилась возможность подтвердить, что
прожил я мою жизнь не зря. Это будет трудный экзамен, но я к нему готов. До нынешнего дня, ты знаешь,
я служил в трёх местах, отныне же буду удовольствоваться одним лишь преподавательством. И это несомненное для меня благо, поскольку теперь у меня будет достаточно времени для моего художественного
творчества. У газетных статей и радиопередач век короткий, тогда как подлинно высокая литература живёт
в веках. Писательская стезя – терниста, однако я испытываю неодолимое желание на неё вступить.
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Тут Сария, попросив у мужа извинение, ушла в
ванную под предлогом того, что ей якобы нужно
умыться. В действительности же она больше не могла
удерживать в себе слёз, которых ни в коем случае не
хотела обнаружить перед своим супругом. Не зря говорят: душа не возгорится – из глаз не изольётся. Растроганной признаниями мужа, Сарие просто необходимо было выплакаться, чтобы этим исконным женским способом восстановить на своём сердце покой.
Оплеснув себе лицо несколькими горстями воды изпод крана, Сария через несколько минут вернулась к
мужу, как всегда бойкая и улыбчивая. Тем не менее от
пытливого взгляда Назима Ильхама не укрылась лёгкая краснота на её глазах.
– Эх ты, а ещё говорят, хоть львёнок, хоть львица
– имя всем «лев»! И не стыдно тебе быть такой рёвой?
Только перед детьми, уж пожалуйста, своей чувствительности ты не выставляй. Небу чистым должно
быть, а когда его всё же заволокут грозовые тучи и
посыплют из него молнии, удары их принимают на
себя могучие чинары, собою защищая молодые деревца. Слава Богу, никаких туч на горизонте – выгляни в
окно – пока не видно, а следовательно, и тревожиться
нам с тобой вроде не от чего. Да и от грозы прок реальный имеется – воздух делается чист, природа умытой, птички поют звонче... Аллах, милая, любит стойких к невзгодам, а ты, и беды никакой нет, – нюни
распускаешь!
Сария улыбнулась:
– Да что мне, собственно, переживать? У нас с
тобой прекрасная работа. Не слишком, правда, хлебная, ну да ничего, небось как-нибудь прокормимся. А
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высок пост – высок и спрос. Нет уж, довольно жилы
из себя тянуть, заживём наконец в покое.
– Вот эти слова мне по сердцу. Знать, не ошибся
я, что к тебе посватался, – усмехнулся Назим Ильхам.
– Я не астролог, но верю в предначертанность наших
судеб. Как верю в необоримость правды. Она – лучший оберег тому, кто ей поспешествует, и рано или
поздно всегда торжествует. Поэтому я призываю тебя
ещё раз – будь мужественна, как мужествен был я,
преодолевая несчётные препоны на моём пути.
Сария внезапно погрустнела. Сейчас супруг её
выглядел хмурым и даже жестоким, каким ей всегда
было больно его видеть. С горячечным блеском в глазах и закаменелым лицом он разговаривал как в бреду.
«Наверное, гложим некой тайной тоской, которую никому не желает открыть, – подумала Сария. – Верно,
она-то и толкает его на отчаянные поступки». Перед
мысленным взором Сарии пронеслись годы, проведённые ею вместе с Назимом Ильхамом, годы, исполненные счастья и горестей. Всё это время в своём супруге имела она непрогибаемую опору, неизбывный
источник живительной энергии, заряжавшей её бодрящей силой и радостью сознания собственного бытия. Теперь ей казалось, опора её надтреснула от невероятного напряжения, а источник, из которого черпали без меры, омаловодел и обвял.
***
Сразу по получении раны её, бывает, не чувствуешь, и лишь по прошествии некоторого срока она даёт
о себе знать нестерпимой болью. Однако нет ран неисцелимых, как нет непреходящей боли. Постепенно к
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Назиму Ильхаму возвращалось его духовное здоровье
и всё дальше и дальше отходили от него горькие переживания последних месяцев. Дни он неотлучно находился у себя дома, разбираясь в невероятной массе
накопившихся у него рукописей, а вечерами проводил
занятия в школе. При этом не пропускал он ни одного
премьерного показа в местном кинотеатре, куда вместе с семьёй наведывался обыкновенно по выходным.
Держался на людях он со своими неизменными сдержанностью и достоинством. Пристрастился он и к пешим прогулкам, облюбовав для них аллеи городского
парка. Здесь, в окружении вековых развесистых деревьев, со светлой грустью вспоминались ему родные
чичеклинские пейзажи и урочья Чайговушана.
В один из дней – стоял невероятный зной, – в
очередную свою прогулку в парке, Назим Ильхам заглянул в недавно сооружённый тут павильон, чтобы
попить чайку.
– Слушаю вас, – подбежал к его столику официант, держа на изготовке откидной блокнот и красный
карандашик.
– Стакан чаю, только, пожалуйста, без лимона, –
обмолвился одинокий клиент.
По тому, что официант не обратился к нему по
имени, Назим Ильхам понял, что тот его не знает, а
возможно, и видит впервые. Дело в том, что, даже не
будучи завсегдатаем подобных заведений, он был известен чуть не во всех объектах общественного питания области. Ещё более был удивлён Назим Ильхам
тем, что, хотя павильон был буквально запружен публикой, официант зорко углядел его в общей массе посетителей и кинулся обслужить его явно вне очереди.

212

Журналист поневоле

Обернувшись чуть не в мгновение ока, тот аккуратно выставил перед Назимом Ильхамом армуди с
ароматным дымящимся чаем, сахар в хрустальной вазочке, а кроме того, блюдце с нарезанными лимоном,
конфеты разных этикеток и плитку шоколада.
– Я только чаю… – произнёс Назим Ильхам совершенно сбитый с толку всем этим изобильем.
– Простите, но мне так велено. – И паренёк почтительно поклонился.
– И кем же?
– Да мной, мной и велено! – послышалось из-за
спины Назима Ильхама. Тот обернулся назад и увидел
Айдемира Баширова, или Бриллианта Айдемира, –
бывшего начальника снабжения местного завода безалкогольных напитков, ставшего «бывшим» именно
благодаря Назиму Ильхаму, который опубликовал
разгромную статью о его работе.
«Вот же не везёт!» – про себя посетовал Назим
Ильхам. Помимо прочего, Бриллиант Айдемир был
ещё и изрядно под мухой, и он опасался, как бы тот не
устроил скандала, возмущённый видом своего бывшего ругателя. Однако Бриллиант демонстрировал неподдельное благодушие и, хотя пахло от него, как из
винной бочки, речь имел ясную и вёл себя вполне
пристойно.
– Не возражаете, если я присяду рядом? – вежливо спросил он.
– Разумеется, буду очень рад.
– Я заметил вас, когда вы проходили к вашему
столику. И тотчас отрядил официанта принести вам
все эти сласти. Только не подумайте, будто тут кроется какой-то подвох. Клянусь Богом, что нет! Да я, ес-

213

Али Илдырымоглу

ли хотите знать, ваш должник до самой смерти. Вы
даже не представляете себе, какое на самом деле благодеяние совершили для меня. Конечно, когда тебе
косточки перемывают, да ещё и при всём честном народе, такое едва ли кому-то понравится. Однако снадобье иной раз бывает погорше того яда, от которого
оно лечит. А для меня, так нет ничего слаще такой горечи. Видите, каково расцениваю я вашу критику? А
критика эта, я вам скажу, – ни словца неправды нет.
Это – во-первых. Во-вторых же – даром что с работы
меня выкинули, зато через это вернулся мне мой человеческий облик. И да благословит вас за это Аллах!
Коли уж мы повстречались, будьте добры, выслушайте от меня признание. Так вот, ведомо ли это вам или
нет, но происхожу я из знатного рода. Между тем
проклятые деньги вчистую отняли у меня память – кто
я, каких кровей! Тару нам доставляли главным образом железной дорогой, и, принимая её, мы в документах каждый раз указывали, будто часть прибывшей
продукции была повреждена при выгрузке, то есть,
проще говоря, – разбита вдребезги. В общей сложности речь идёт о сотнях тысяч пустых и, понятно же,
совершенно целёхоньких бутылок, которые затем мы
благополучно реализовывали «леваком» по половинной цене. Пробавлялся и другими аферами. Словом,
деньги чуть не лопатой грёб. А уж разбрасывал их:
пятидесятки, сотенки – направо, налево, золотишка,
камешков, импортных шмотья и безделок – негде дома присесть!.. Да что вам голову морочить – я деньги
уж и за деньги-то не считал, так, жалкими захватанными фантиками! И обрыдли они мне, а сделать с собой ничего не умею – всё хапаю их и хапаю. Нос за-

214

Журналист поневоле

драл – выше каланчи, в речах и повадкой – барин. Короче, вскоре от меня вся родня отвернулась. Но самая
беда была в том, что жене и детям зараза от меня передалась – этот сатанинский вирус алчности. – Бриллиант на мгновение задумался, после чего вновь заговорил: – Извините, я нарушил ваш досуг. Сделайте
милость, попейте чайку, не то он у вас простынет. – И
пододвинул поближе к Назиму Ильхаму конфеты и
шоколад. – Да, – громко вздохнул он, – полагаю, мало
ваших подопечных, вроде меня, так же с вами откровенничало. Но я человек прямой, и если уж затею разговор по душам, то выложу о себе всё без утайки и
недомолвок. Итак, как только меня вышибли с завода,
тотчас приступили ко мне «краснопогонники» и выдоили из меня всё, чем разжился я за эти годы, и даже
сверх того. Поверите ли, золотую женину цепочку
пришлось сбыть дантисту, чтобы добрать нужную
сумму для моей отмазки от тюрьмы. Что упадёт в
ручки, то после бочком выйдет, – точно про меня сказано. Или вот ещё:
Не соблазнись богатства миром
И сильно не кичись собой,
Судьбы ветра завьются виром
И всю скудель сметут долой.
В общем, остался я, что называется, гол как сокол. Зато от болезни своей в миг излечился и камень с
сердца снял. Теперь вот служу здесь, заместителем
директора этого самого заведения. Ничего, слава Богу,
всем доволен. Отныне и помереть не страшно: чай,
никто моего праха плевком не оскорбит.
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– Я всё слушал вас, – задумчиво промолвил Назим Ильхам, – и знаете, чем дольше слушал, тем
большим уважением к вам проникался. И ещё, как это
ни покажется странным, судьба ваша удивительным
образом вдруг напомнила мне мою. Ведь и я, как вы,
сначала потерял работу, а затем сподобился многих
других злоключений, равным же образом выйдя из
них духовно просветлённым и окрепшим. Подобно
вам, и я нынче веду достаточно скромное, по сравнению с прошлым, существование – учительствую в
школе, – также ничуть им не тяготясь, и даже напротив. И наконец, в свою очередь я хочу вам признаться,
что искренне рад сегодняшней нашей встрече, и в
особенности тому, что человек, имеющий все основания считать меня своим врагом, расположен ко мне
по-дружески и не таит на меня никакой обиды. Спасибо вам за это!
– Да нет же, Назим-муаллим, повторяю, это мне
должно вас благодарить, что готов я делать в продолжение всего остатка моей жизни. Что же до последних
ваших слов, то вспомните старое изречение: не веди
меня к смешиле – отведи меня к страшиле. Горемыки
всегда в этом мире находят друг друга. Многие из тех,
кто некогда смеялся вместе со мной, когда я заплакал
– от меня отвернулись. Вы же... – И не закончив фразу, бывший «Бриллиант» поднялся из-за столика и с
чувством пожал руку Назиму Ильхаму.
Расставание в прошлом двух непримиримых недругов было сердечным и немногословным. Отошедший было от Назима Ильхама, павильонщик неожиданно к нему вернулся:
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– Простите, кое-что забыл вам сказать. Давеча вы
упомянули, что, уйдя из журналистики, теперь служите школьным учителем. Так вот, у меня есть что сообщить вам по данному поводу, но только не сейчас и
не здесь. И главное: Назим-муаллим, вы можете уйти
из журналистики или же быть из неё выдворенным по
чьей-то недоброй воле, но никогда, слышите, никогда
не сумеете уйти вы из сердец тысяч простых людей,
как никакая самая могущественная воля никогда не
сможет из тех сердец вас изгнать. Будьте же вы счастливы! – И они вновь горячо пожали друг другу руку.
***
Областные газеты наперебой превозносили успехи Бахарлинского района в деле социалистического
строительства, причём связывая их почти исключительно с именем первого секретаря тамошнего райкома Тахмаза Тарланова – в народе: «правой руки»
Ширхана Исмаилзаде. Ажиотаж вызвало заявление
Тарланова о том, что бахарлинцы приняли решение
начать у себя масштабное производство извести, что
соответственно позволило бы в разы уменьшить потребность области в цементе, поставляемом сюда из
других регионов республики. Экономический эффект
от реализации настоящего плана выражался астрономической суммой в миллионы рублей. Более всех почин бахарлинцев восхитил «хозяина» области. Он ставил Тарланова в пример руководителям других районов, чем возбудил во всех них пламенную ревность к
шустрому коллеге. Все пребывали в твёрдом убеждении, что дело «известью» не закончится и персековский любимчик пойдёт ещё очень далеко.
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Воистину благословением небес стала для Тарланова мысль о промышленном использовании так называемых «белых камней», в несметном количестве
залегающих в недрах и разбросанных вблизи деревушки Пялянгёлян. Камни, без преувеличения, заслуживали переименования их в «драгоценные», поскольку потенциально это был почти что неисчерпаемый сырьевой ресурс для выработки извести.
В один из дней Тарланов прибыл сюда вместе с
внушительной группой лиц из числа как районного,
так и областного руководства. Заметивший большое
скопление людей вблизи от дороги и сразу понявший,
что их сюда привело, житель соседнего села, Миршафи-киши, резко направил к ним своего коня, остановив его в нескольких метрах от Тахмаза Тарланова.
Благородного вида длиннобородый Миршафи-киши
был человеком умным и, даже не зная, кто есть Тарланов, с одного взгляда догадался, что именно он здесь
главный. А потому, почтительно всех поприветствовав, первым долгом, как велел обычай, обратился к
начальнику:
– Сынок, не сочти за поучение, но, затевая любое
дело, прежде надлежит заручиться всевышним его
благословением, дабы осуществилось оно к общему
удовольствию. За мои годы повидал я немало и места
эти изучил хорошо, и потому, не прогневись, дам тебе
и твоим товарищам один совет. Недаром говорится:
семь раз отмерь, один – отрежь. Во-первых, достославный, место это далековато отстоит от центра, меж
тем как дороги сюда порядочной нет, чтобы было по
ней тяжёлые машины гонять. Сюда и гужом-то едва
проедешь. А во-вторых, Бог с ней – дорогой, но ведь
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от огня, коим станете вы палить свою известь, того и
гляди, выгорит весь окрестный лес! А не выгорит, так
облысеет от ваших порубок, как словно пустыня Аравийская сделавшись. Остерегитесь же греха, не покушайтесь на несравненную эту красоту, сотворённую
Аллахом! Не простится вам вовеки этакое кощунство.
– И Миршафи-киши молитвенно провёл рукой по своей бороде. – Всё! Что должен был – я сказал, – прибавил он, – а уж как отнесётесь вы к моим словам, от
вашей совести зависит.
В продолжение речи умудрённого аксакала Тахмаз Тарланов едва удерживался, чтобы не наговорить
ему грубостей. Из-за спины «шефа» мимикой и жестами призывали старика замолкнуть члены тарлановской свиты – гэбистские и милицейские чины. Между
тем сам Миршафи наивно полагал, что вразумления
его достойны быть принятыми с признательностью и
отблагодарёнными молитвой за упокой души его
светлой памяти отца. Однако Тахмаз Тарланов поминал – про себя – последнего в выражениях, далёких от
благодарственных.
– Кто тебя сюда звал? – сквозь зубы выцедил он,
искрами из глаз обдав всю фигуру старика.
– Никто, сынок, сам пришёл. Прости, не знаю
имени, наречённого тебе благородным твоим родителем, да будет милостив к вам обоим Аллах!
– Тарланов моё имя! Тахмаз Тарланов! Может,
доводилось слышать?
– Товарищ Тарланов, очень рад, теперь буду
знать вас в лицо, а имя-то я, уж конечно, слышал ранее. Очень, очень рад, добро пожаловать к нам. Я, как
увидел столько важного народу, тотчас смекнул: из-за
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извести к нам пожаловали, о которой в газетах пишут.
Вот, решил поздороваться с уважаемыми гостями, их
послушать, своё высказать.
– Не нуждаемся мы ни в чьих советах! Сами знаем, что нам делать! – Тарланов был как готовый взорваться паровой котёл. – Был бы ты помоложе, я подругому бы с тобой побеседовал. Но ты человек пожилой, так что вот тебе мой сказ – езжай-ка себе куда
ехал и больше здесь не появляйся!
Миршафи-киши задумчиво глянул на землю, затем перевёл взор на небо и, наконец, сосредоточил его
на кучке притихших начальственных людей. «А ведь
этот Тарланов, пожалуй, и прав, – подумал старик. – В
самом деле, нечего мне было к ним соваться. Доколь
не зрел его знаток, на чудо не разинь роток! Сам, сам
ты напросился, неразумный, на такое с тобой обхождение. Другого ли было ждать, приставая с поучениями к такой-то публике? Это в прежние времена впору
было усовещивать именем Бога, а теперь много ли в
Него верует?! Шёл бы своей дорожкой, Миршафи, и
не сподобился бы оскорблений от какого-то галстучника-ублюдка, отца своего не ведающего! Не по летам
тебе этакому сраму подвергаться!»
Глядя вслед отбывшему аксакалу, Тарланов раздосадовано покачал головой.
– Тоже, будет ещё всякий сброд добродетели нас
учить! – в сердцах бросил он. – Провалиться бы тебе с
твоими советами!
Свита отозвалась на это одобрительным гулом и
угодливыми смешками...
***
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Который день окрестность Пялянгёляна сотрясали беспрестанные взрывы. То тут, то там из зелёной
дебри взметались вверх молочнистые облачка – пыль
и осколки искрошенных динамитом белых скал. Округу наводнили сурового вида люди, вооружённые секачами и заступами, – они пришли сюда рыть колодцы для обжига извести и заготовлять необходимую
для этого растопку. В страхе перед явившейся к ним
невиданной бедой, всё дикое зверьё бежало отсюда в
соседние лесные урочища. Ежедневно к месту работ
нагрянывал с инспекцией Тахмаз Тарланов, понукая и
без того выбивающихся из сил трудяг и раздавая им
бессмысленные указания. Сделав то, зачем сюда приезжал, Тарланов затем, фырча и отдуваясь, вскарабкивался по крутому взгорку, на верху которого, на запыленном просёлке, ожидал его служебный «виллис».
Прошло некоторое время, и новая напасть пришла в Пялянгёлян. Громыхающие белые облачка над
некогда девственным его лесом сменились адскими
дымами. То был чад от сжигаемой в шахтах белокаменной породы...
***
Учреждение производства извести – дела, и вообще-то диковинного для жителей района, а тут ещё
замышленного как столь грандиозное, стало для Мамырлы событием поистине историческим. Да что для
Мамырлы – для всей области, а может быть даже, полагали самые беззастенчивые, для республики в целом. Оттого понятным было нетерпение мамырлинцев, с каким ожидали они заветного прибытия к ним
Ширхана Исмаилзаде. Ведь именно ему, благословен-
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ному, предстояло перерезать пуповину – шёлковую
ленточку первого на областной земле известкового
карьера.
В этой связи радивого Тахмаза Тарланова беспокоило лишь одно – сумеет ли персековский М-72 одолеть буреломное бездорожье на подъезде к карьеру, в
проходе к которому и была растянута, как на плахе,
приговорённая к рассекновению ленточка. После долгих обдумываний и консультаций с коллегами им было принято блестящее решение – вырубить кустарник
на всём участке пути от просёлка до собственно карьера и накатить прогалину гравием. Замысел был благополучно реализован, и, согласно точнейше выверенным расчётам, означенный М-72, при вящей опытности водителя, должен был вписаться в приготовленное для него полотно.
Участие в торжестве приняли все приглашённые
на него гости, список которых был утверждён лично
Исмаилзаде. Тут, в первую очередь, были представители руководства области и её районов, директора
наиболее крупных областных предприятий и комсомольские вожаки, а кроме того, во вторую очередь и
во впечатляющем количестве, передовики производства, ветераны войны и труда, общественные активисты, газетные, радио- и телерепортёры и так далее и
так далее. Культурная программа также была приготовлена сообразно значению празднуемого события,
достаточно сказать, что одних только исполнителей
народной музыки в Пялянгёлян прибыло свыше полусотни. Жители села, последнее время проживавшие в
состоянии непрерывного шока, у которых ещё звенело
в ушах от динамитной канонады и не вполне провет-
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рились от «белокаменной» гари бронхи и лёгкие, тем
не менее тоже не остались в стороне от праздничных
приготовлений. По собственной инициативе они уставили вокруг всей территории карьера шесты с насаженными на них собачьими черепами – таково было
наиболее сильное средство отвращения нечистой силы, рекомендуемое народной мудростью.
И всё же, несмотря на всю предусмотрительность Тарланова, одно обстоятельство прошло мимо
его внимания. Именно же то, что огонь, в котором выдерживалось известковое сырьё, продолжал ещё тлеть
в некоторых колодцах, в иных же и вовсе раскаляя
воздух так, что к ним было не подступить ближе, чем
на двадцать-тридцать шагов. Впрочем, в общей предпраздничной сумятице немудрено было совершить,
даже столь очевидный, просмотр.
В полдень собравшиеся уловили приближающееся приятное рокотание мотора, а несколькими мгновениями спустя взору их предстало долгожданное голубое авто хозяина области. Появление этого объекта довольно характерно было встречено одним из редких
оставшихся в лесу его аборигенов – сидевшей на высокой ели вороной: встревожено закаркав, она вспорхнула с дерева и, не переставая кричать, унеслась, как угорелая, прочь. Не успела она скрыться из виду, как в тон
ей запел второй стойкий патриот пялянгёлянской пущи
– выглянувшая из своего логова лисица. Казалось, голосом этих неразумных своих детей взывала к царю
земли областной сама природа-мать.
Между тем персековский автомобиль неожиданно остановился, не доехав до карьера дюжины две
метров. Как бывалый актёр, выдержал Исмаилзаде
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эффектную паузу и только затем предъявил себя публике, сорвав немыслимый аплодисмент. Взрыв рукоплесканий немедленно перешёл в овацию, сопровождавшую областного Августа в чарыках вплоть до его
подхода к колодцу, первому из числа предусмотренных в программе его визита. Ошуюю «хозяина» двигалась его «правая рука» – тыкая то туда, то сюда, она
егозливо предлагала его вниманию всё новые карьерные достопримечательности.
И тут вдруг случилось внепротокольное явление
человека с вилами – средних лет мужчины, резко выступившего навстречу этим двум.
– Товарищ Исмаилзаде! – вскричал он, взмахнув
зубатым своим орудием. – Остановитесь! Дальше идти для вас опасно! Место здесь – крутое. Даром что
вы в чарыках, ещё поскользнётесь, не приведи Аллах,
и тогда бедой дело может обернуться.
Первоначально испытавший испуг от ретивости
человека с вилами, Исмаилзаде обрушился на него с
удвоенной силой негодования:
– Заткнись! Я сам знаю, что мне делать! Убирайся на своё место! Чарыки!.. Вот ведь чёртов дурак! – И
первый с особой рьяностью подался вперёд, между
тем как «правая рука» указала «вон» незадачливому
доброхоту. Тот послушно ретировался, мысленно себя
кляня: «Вот олух, вот придурок! Нет, прикусить язык
и дышать в ладошку – вздумал Самого уму-разуму
учить!..»
Персек же, словно желая показать всем, какой он
смельчак, упорно шёл краем покатой насыпи, как
вдруг, неосторожно ступив на неверный камешек,
тотчас выскочивший из-под его ноги, зашатался, ин-
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стинктивно пытаясь устоять на месте. Тарланов было
рванулся к нему, чтобы удержать «хозяина» за полу
его пиджака, однако сейчас же от намерения этого отказался – во-первых, тот мог истолковать дружеский
жест как оскорбительную фамильярность, а во-вторых, Тарланов не желал подвергнуться одному с «хозяином» риску. Так Исмаилзаде поплясал-поплясал
над отверстой пастью колодца, да и рухнул в неё, подобно драконьей – изрыгающую гибельный жар. И
тотчас из колодца, как будто в него пролили бензин,
поднялся столб пламени. Свидетели произошедшего
все непроизвольно отвели в сторону взгляд: у каждого
из них стояла в воображении жуткая картина – корчась, испекающееся в огне толстое человеческое тело... Всё было кончено, даже горсточки праха для погребения не могло остаться от Исмаилзаде. Да, всё
было кончено: в единый миг выгорело дотла то, что
ещё за минуту до этого чуть не всем представлялось
всевечным, – здравие, могущество, успех...
***
Похороны Исмаилзаде состоялись через два дня
после его гибели. Закрытый гроб, в котором мнился
прах покойного, оказался столь лёгок, что молва безоговорочно утвердилась во мнении: в могилу был опущен, по сути, пустой ящик. Церемония погребения
прошла достаточно скромно – было произнесено лишь
несколько поминальных речей, причём ораторами выступили исключительно родственники покойного.
С той поры из пялянгёлянской пущи больше не
возносились к небу зловещие дымы, а сама она обезлюдела, постепенно вновь заселяясь некогда покинув-
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шими её жильцами. Одно время повадились сюда сыщики, расследовавшие обстоятельства смерти бывшего персека. Однако всё, что им было надо, выяснили
они довольно быстро, после чего их и след простыл.
Произошедшее здесь трагическое событие подвинуло молву наречь новое имя ущелью близ Пялянгёляна – отныне прозывалось оно «Погиблым».
***
По соблюдении закона приличия, лишь после сорокадневного траура по Исмаилзаде, на его место было приведено новое лицо.
Санан Агазаде прошёл обучение Москве и Ленинграде, имел научную степень и владел несколькими иностранными языками. Более десяти лет исполнял он ответственные должности, снискав себе репутацию работника, творчески мыслящего, наделённого
несомненным организаторским талантом и деловой
хваткой, разве что только чуть излишне педантичного.
Внешностью этот пятидесятилетний мужчина мало к
себе располагал: долговяз, редковолос, с лицом аскета, изъеденным оспинами, и с колючими проницательными глазами. Был, что называется, всегда застёгнут и скуп на улыбку даже во внеслужебной обстановке. Одевался он просто, питая непреодолимое
отвращение к галстукам, запонкам и прочим, совершенно, с его точки зрения, бесполезным, костюмным
аксессуарам. В своих сотрудниках ценил он исключительно их профессиональные качества, ни с кем из
них никогда не заводил дружбы и ко всем относился
одинаково ровно и холодно. При новом персеке сильно возросла роль общественного мнения, вследствие
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чего он быстро прослыл истым «демократом» и «прогрессистом». И если правы те, кто полагает единственно ценными и незыблемыми лишь памятники, воздвигнутые в народном сердце, то следует признать,
что подобным монументом Санан Агазаде был счастливо обеспечен уже в первые месяцы его управления
областью.
Как-то, прежде чем начать очередное совещание
в обкомовском актовом зале, Санан Агазаде, оглядев
его, поинтересовался:
– А присутствуют ли здесь представители прессы?
– Присутствуют, присутствуют! – разом поднялись со своих мест руководители областных СМИ.
– А почему нет среди вас товарища Назима Ильхама, из нашего столичного партийного органа? Что-то
ни разу я его здесь не видел, где он, интересно, пропадает? Не очень-то усердно исполняет он свою службу –
за всё время моего секретарства я не прочёл ни одного
материала об области, подписанного его именем.
Воцарилась мёртвая тишина. Сидящий рядом с
ним в президиуме, персеку что-то тихо прошептал
второй секретарь.
– Ясно, – понимающе произнес в аудиторию
Агазаде и продолжил совещание...
На следующее утро Назим Ильхам приглашён
был к нему на приём. Когда он вошёл в кабинет Агазаде, тот подчёркнуто вежливо с ним поздоровался,
предложил присесть, а затем, нахмурившись, вперился в него своими «рентгеновскими» глазами.
– Вижу я вас, правда, впервые, однако с творчеством вашим знаком достаточно хорошо, – после несколько затянувшейся паузы наконец обмолвился он.
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– Должен признать, что пишете вы прилично, мне
нравится ваш стиль – чеканный, резкий, отточенный,
как кинжал. Однако товарищи сообщили, что вы оставили журналистику и теперь работаете в школе. Педагогика, конечно, дело важное, и всё же для меня было
весьма огорчительна эта новость...
– Вы правильно проинформированы. Я, действительно, завязал с журналистикой и вернулся к моей
изначальной профессии. Из газеты я ушёл добровольно и вполне доволен тем, чем занимаюсь сейчас.
– Давайте будем с вами откровенными. Здесь обком партии, а вы – член партии, так что выкладывайте
всё начистоту. Мне кое-что известно о некоторых
прошлых ваших неурядицах, но хотелось бы получить
о них сведения из первых рук. Итак, что именно заставило вас бросить ремесло, принесшее вам славу в
национальном масштабе?
По виду Агазаде Назим Ильхам понял, что тот на
самом деле совершенно осведомлён в упомянутых им
«неурядицах».
– Понимаю вас, Санан Салимович, – в некотором
смущении произнёс он, – и обещаю быть с вами предельно искренним. Ложь вообще противна моей натуре. Единственно чего я опасаюсь, это – как бы некоторые из моих слов не вызвали в вас обиду, хотя лично к
вам иметь касательство они, ясно же, просто не могут.
Я не желал бы огорчить вас в первую же нашу встречу,
а потому предлагаю данную тему из нашего разговора
исключить. К тому же, как говорится, – что было, то
прошло, и нужно ли ворошить давно поросшее быльём? Если и были у меня некоторые, как вы выразились,
неурядицы, то винить в них впору лишь меня самого.
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Что ж, опыт был хотя и горьким, но зато весьма полезным. Верно сказано: ум в головку скалочкой вгонится.
А ещё: приложившись о косяк, двери не пеняют.
Персек задумался.
– Хотелось бы только знать, – ожил он вдруг, –
Ширхан Исмаилзаде, он как-то причастен к перемене
вами службы?
– Вопрос деликатный. – Назим Ильхам тронул
мочку уха. – О покойниках плохо не говорят, да и потом – что бы ни сделал Исмаилзаде, какое это теперь
может иметь значение?
Агазаде оценил искусство собеседника изъясняться прозрачными обиняками – единственный для
честного человека способ высказать правду при невозможности её назвать. В сущности, Агазаде уже всё себе
уяснил, а потому перевёл разговор на другой предмет.
– Назим-муллим, – заинтересованным тоном
спросил он, – бывшая ваша газета уже направила сюда
нового корреспондента?
– Пока, насколько мне известно, нет.
– Нехорошо, такую обширную область и без
внимания оставлять солиднейшему республиканскому
изданию! – И Агазаде снял трубку одного из многочисленных телефонных аппаратов, уставлявших столик сбоку от него и своей многокрасочностью напоминавших цветочную клумбу. – Соедините меня, пожалуйста, с товарищем Шадаром Гаджизаде, – бросил
он телефонистке и стал ждать.
– Слушаю вас, Санан Салимович, – вскоре послышался из трубки голос бывшего начальника Назима Ильхама.
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– Приветствую вас Шадар-муаллим, – отозвался
Агазаде. – Имею донести до вас мою крайнюю обеспокоенность тем, что так надолго затянулось дело с
присылкой к нам нового собкора от вашей газеты. Я
некоторым образом знаком с работой его предшественника и нахожу её как нельзя более успешной. Кроме прочего, человек этот пользуется в области большим авторитетом. Как же случилось, что он был отставлен от должности, в которой столь превосходно
себя проявил? Кстати, товарищ Назим Ильхам сейчас
находится рядом со мной...
– Санан Салимович, поверьте, это не мы его «отставили» – «отставил» себя он сам. Спросите его – он
подтвердит. Я-то как раз всячески убеждал его не делать этого шага, однако уговоры мои были проигнорированы. Полагаю, тогда кто-то весьма основательно
запудрил ему мозги, причём, мне думается, из побуждений самых злокорыстных. Словом, в конце концов
его заявление я вынужден был подписать. Однако, надеясь, что он всё же одумается и положит вернуться к
прежней своей работе, я до времени откладывал назначение на его место другого человека. Так что теперь пусть сам решает, как ему действовать: двери редакции всегда для него открыты.
Агазаде усмехнулся:
– Шадар Шамилович, я не долго – всего лишь
около получаса – знаком с товарищем Назимом Ильхамом, но тем не менее в полной мере успел убедиться в его похвальных человеческих качествах, при том
что профессиональные его качества были мне заведомо известны. Полагаю, вы правы в своём рассуждении
насчёт «запудривания мозгов». Однако у меня есть
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основания считать, что в настоящий момент аспект
этот утратил актуальность, и потому рассчитывать на
возвращение Назима Ильхама к прежней его деятельности. Если в том есть необходимость, я готов согласовать данный вопрос в соответствующих инстанциях, хотя, после нашего с вами объяснения, мне кажется, большой нужды в этом нет.
– Санан Салимович, если можно, передайте, пожалуйста, трубку Назиму, – попросил главред.
Агазаде с готовностью выполнил эту просьбу.
– Слушаю вас, Шадар-муаллим, – тихо промолвил Назим Ильхам.
– Ты, наверное, слышал предыдущий разговор?
– Да, разумеется.
– Имеешь что-нибудь от себя к нему добавить?
О Аллах, как же ненавидел себя в эту минуту
«блудный сын», принимая ласку от некогда пренебрегнутого им «отца»!
– Н-нет, добавить мне нечего.
– Я думаю, тебе нет смысла приезжать сейчас в
Баку. Нынче же будет издан приказ о твоём приёме на
службу, так что с завтрашнего дня можешь приступать к своим обязанностям. Очень хотелось бы верить, что из всего случившегося сделаешь ты правильные выводы. Ну, да ладно об этом. Санан Салимович – человек, во всех смыслах достойный, и не сомневаюсь, что от него ты получишь самую участливую поддержку в своей работе. Тебе дано перо, вычеркни же им то, что недостойно твоей памяти, и продолжи книгу своей жизни новой главой. Понимаешь,
что я хочу сказать? И ещё: не таи в душе зла к тем, кто
зло причинил тебе. Впрочем, об этом не по телефону.
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Приедешь в редакцию, мы с тобой обстоятельно обо
всём поговорим.
Попрощавшись с Шадар-муаллимом, Назим
Ильхам возвратил трубку персеку, который через несколько секунд также распростился с Гаджизаде.
– С возвращением вас в журналистику! – поздравил вновь назначенного собкора Агазаде. – Право же,
Шадар Салимович – золотой души человек. Мы давно
с ним знакомы. Вместе в школе учились. Он и тогда
отличался большим усердием. Ходил у педагогов в
любимчиках. Весьма авторитетен в республике. Последнее время редко с ним видимся – от одного собрания в ЦК до другого. Кристальной честности товарищ. С такими всегда легко общаться. – И словно неожиданно припомнив что-то важное: – Назим-муаллим, хоть я и не дока по части журналистики, но читатель, смею вас уверить, достаточно квалифицированный. И потому замечу вам: негоже это, чтобы слово,
обращённое к большому числу людей, несло в себе
ложь. Оправданием ей не может служить ни политическая конъюнктура, ни желание потрафить обывательскому вкусу, ни бездумное следование устоявшейся традиции. Между тем с печатной продукцией
подобного сорта сталкиваемся мы с вами ежедневно, а
вы, так, наверное, чуть не ежечасно. Самое правильное применение нашёл для неё народ – утилитарное:
разного рода обёртки, обкладки, обклейки и прочее.
Многие ваши коллеги забывают, что средства печати
не только отражают облик страны, но в значительной
степени его формируют. Поэтому оттого, насколько
она, печать, сильна, духовно здрава и социально активна, напрямую зависят сила, духовное здравие и со-

232

Журналист поневоле

циальная активность всего общества. В этом смысле
«журналист» – это более, нежели профессия, это –
подвижническое служение идеалам добра и нравственного совершенства. А потому, если мы с вами едины во взглядах на сей счёт, – а у меня есть уверенность, что это именно так, – вы всегда можете рассчитывать на меня, как я надеюсь полагаться на вас. Ведь,
строго говоря, делаем мы одно дело, вот только разными средствами. – Агазаде провёл рукой по затылку:
– А ведь, признайтесь, когда я повёл речь о журналистике, вы, верно, про себя подумали – дескать, вот,
партийный работник сейчас пойдёт учить меня, каким
концом перо в чернильницу макать, не правда ли?
– Нет, что вы, ни о чём таком мне даже мельком
не подумалось. А кроме того, я вовсе не считаю себя
таким уж большим знатоком в профессии, чтобы свысока относиться к чьим бы то ни было рассуждениям
по поводу неё.
Собеседники обменялись весёлыми заговорщицкими взглядами и, оба, точно по сговору, поднявшись,
крепким рукопожатием скрепили свой состоявшийся
союз.
В том, что Назим Ильхам, личность на редкость
цельная и бескомпромиссная, позволил так легко себя
уговорить Агазаде и Шадар-муаллиму, в действительности ничего странного не было. Несгибаемым, непримиримым, категоричным, таким выступал он лишь
вследствие своей постоянной изготовленности к борьбе, душой же он всегда был до крайности восприимчив к искреннему человеческому участию и без сопротивления поддавался людям, к которым испытывал глубокое уважение и симпатию. А именно с таки-

233

Али Илдырымоглу

ми чувствами относился он к Агазаде и главреду.
Кроме того, сколько ни пытался уверить он окружающих, а прежде всего самого себя в своём бесповоротном охлаждении к работе в прессе, сердце его жило тайной надеждой на возвращение к заветному ремеслу. Да, у него был выбор – между соблюдением
слова, данного им самому себе и своей супруге, и возобновлением миссии, названной Агазаде «подвижнической» и к которой самого Назима Ильхама неодолимо влекло. И в обоих случаях то был выбор – чести.
***
В редакции областной газеты Назим Ильхам
появился на следующий день после его разговора с
Агазаде и Шадар-мулимом. Здесь не был он уже около
года. Свой осиротелый с его уходом корпункт нашёл
он в крайне удручающем виде: повсюду толстым слоем лежала пыль, все углы были затянуты паутиной,
воздух стоял спёртый, а вдобавок ещё и основательно
припахивал плесенью. Первым делом Назим Ильхам
подступил к окну и, отдёрнув на нём порыжелую бязевую занавесочку, распахнул обе его створки. Нет, за
ними не увидел журналист милых своих ножницехвостых подружек – надо думать, истосковавшись без него, они навсегда отсюда улетели: под карнизом старенького особнячка, с выпростанными наружу пучками усохлых веток, печально желтели их земляные
гнёзда. Затем Назим Ильхам прошёл к своему столу:
та же пыль и стопки пожухлых бумаг. Всё вокруг было до боли знакомым и в то же время совершенно чужим. Из коридора послышался сварливый женский
голос, в котором Назим Ильхам сразу признал редак-
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ционную уборщицу. Не выходя из комнаты, он окликнул её. Проработавшая здесь тридцать лет, бездетная
вдова Пакиза-арвад, углядев из-за порога давнего своего любимца, радостно всплеснула руками и возгласила хвалу Аллаху. Это была очень добрая и невероятного усердия женщина. Уже через минуту она появилась в комнате, принеся с собой ведро воды, швабру
и новенький веник. Проворная, несмотря на возраст, и
ухватистая, она мигом привела комнату в порядок –
вычистила, вымыла и проветрила, после чего деловито
отбыла восвояси, что-то бормоча себе под нос. Теперь
Назим Ильхам мог, наконец, приступить к работе.
Выйдя в коридор, он немедленно натолкнулся на
Тофика Талыблы. Тот неприветливо кивнул ему и, не
умея скрыть своего удивления, выдохнул:
– Ка-ак, ты... вы? Здравствуйте, каким-таким веетром вас к нам занесло? Небось по кабинету своему
соскучились?
– Да вот, пришёл немножко прибраться. На мое
место скоро прибудет новый человек, хочу передать
ему помещение в должном состоянии, – иронично, как
взрослый на забавное дитя, посмотрел Назим Ильхам
на местного главреда.
– Что ж, благое дело затеяли. Только, пожалуй, зря
обеспокоились: вдруг этот ваш преемник захочет перестановку тут сделать, а может, и лёгкий ремонтик...
– Ничего, приедет – вы и растолкуете ему, как
мебель следует расставить и какого цвета шторки навесить. Уж порадейте о парне...
– Хорошо, хорошо. Однако сейчас, мне кажется,
вам всего лучше отсюда уйти, передав ключ от комнаты тётушке Пакизе. И сделайте милость, не показы-
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вайтесь здесь больше, право же, в этом нет никакой
нужды.
– Ничего не скажешь, доброе пожелание. Непременно приму его к сведению.
Тофик Талыбов повернулся к уборщице, со стороны прислушивавшейся к разговору двух мужчин:
– Когда этот товарищ соберётся уходить, – указал
он на Назима Ильхама, – заберёте у него ключи. – И
сердитой походкой прошествовал к своему кабинету.
Конечно, было предосудительным говорить издевательским тоном с человеком, на коего территории
ты обретаешься, да ещё и в присутствии его подчинённых. Назим Ильхам это отлично понимал, и всё же
ничего давеча не сумел с собой поделать. Тофик Талыблы был активным участником заговора, организованного против него покойным Исмаилзаде и, по успешном осуществлении этого заговора, демонстративно игнорировал Назима Ильхама. Предательство коллеги воспринял тот с горечью, про которую трудно
было забыть. «И всё же, – подумал про себя Назим
Ильхам, – не стоило изгаляться над этим прохвостом.
А тем более ему врать, зная, что враньё твоё всё равно
не сегодня, так завтра откроется». И, наведя в своей
комнате последний лоск, раскаявшийся глумливец
сделал визит своей жертве.
– Вы передали уборщице ключ? – узрев своего
обидчика, передёрнулся униженный и оскорблённый.
– Нет.
– Я же вам наказал…
– Я помню, что вы наказывали, и прошу вас о
ключе не тревожиться. С ним всё будет в порядке.
–?
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– Давеча я сказал вам неправду, и каюсь за это...
нет, скорее даже не перед вами – перед самим собой.
Не пристало человеку честному, каким я себя считаю,
опускаться и до самой пустяковой лжи. И, хотя я
знаю, что это едва ли вас обрадует, вынужден, однако,
сообщить, что я восстановлен в прежней моей должности, а следовательно, ключу от известной вам комнаты предстоит оставаться там, где он находится сейчас, именно – в моём кармане, в ближайшее время, во
всяком случае.
Талыблы побледнел и как-то весь съёжился, являя собой довольно жалкую картину. И всё же ширхановская выучка дала себя знать: в одно мгновение
вдруг преобразившись, он бодро вскочил с места и
поднёсся к Назиму Ильхаму с таким счастьем на лице,
как будто тот принёс ему не досадное известие, а долгожданного первенца. Подплясывая вокруг бронзово
неподвижного собкора-реабилитанта и вереща ему
медвяные пенно-слюнные хвалы, он, казалось, еле
удерживался, чтобы не задушить «обелиск» в объятиях своей любви. Как ни благодушно был настроен Назим Ильхам, без гадливости наблюдать это зрелище
он не мог.
– Успокойтесь, – попытался унять он бесноватого главреда, – я не сержусь на вас за прошлое. В конце
концов в фарсе, который был со мной разыгран, принимали участие не вы один, и может быть даже, выступив в нём, пострадали вы побольше моего, как
знать. Я был бы только рад, если б та история послужила уроком не только мне, но всем, кто по тем или
иным причинам оказались в неё вовлечены. Что же до
нас с вами, то оба мы журналисты – собратья, а со-
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братьям ли друг против друга воевать? Наше оружие –
писчие перья, оставим змеиные жала тем, кому они
больше подходят, а свой арсенал употребим для целей
благородных, к чему нас обязывает наше призвание. Я
понимаю, что нам едва ли суждено стать добрыми товарищами, тем не менее, если не дружба, то нормальные уважительные отношения между нами возможны
вполне, я, по крайней мере, к таковым намерен стремиться. – Назим Ильхам примирительно кивнул.
Великодушие коллеги подействовало на Талыблы ещё более подавляюще, нежели весть о пришедшей к тому удаче после месяцев отвержения, которому немало поспособствовал сам Талыблы. Духовное
превосходство бывшего гонимого над бывшим гонителем было столь несомненным и победительным, что
под его прессом у последнего сделалась атаксия.
– Вы правы... абсолютно правы... Всё верно.... совершенно верно.... – была чисто рефлекторная ритмическая реакция Талыблы на звуковые сигналы, поступающие к нему от близкоудалённого источника.
Похожий шок испытывал он, подвергаясь гневу
безвременно почившего Исмаилзаде. Ах, блаженной
памяти Ширхан Гасымович! Да – когти, да – клыки,
да – устрашающий громоподобный рык, но ведь был
это ещё и – хребет, на котором, при соответствующем
соблюдении правил балансировки, могли уверенно
стоять сотни таких, как Талыблы. Однако хребет этот,
равно как и прочие части костяка и плоть Страшного
Ширхана, обратившиеся в горсть пепла, теперь развеяны были по целому лесному урочищу, близ ни-
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чтожной деревушки с вещим названием «Пялянгёлян» . Лишились своей опоры «талыблы».
Шальной трассирующей пулей прострелившая
его сознание, мысль об Исмаилзаде чудесным образом
восстановила душевное здоровье главреда. Сейчас же
оживившись, вступил он в разговор:
– Да, славно же вы меня высекли, – просиял он,
несмотря на очевидную безрадостность контекста. –
Даже от родителей таких выволочек не получал. Однако, хоть сказанное вами на мой счёт и не слишком
для меня лестно, вынужден признать полную вашу
правоту. Но, как говорится, кто старое помянет, тому
глаз вон. Предлагаю мировую между нами вместе отметить в каком-нибудь ресторанчике. Сейчас как раз
время обеда. Не хотите в ресторан, давайте ко мне домой. Хоть калибра не слишком большого, а всё же руководитель, авось найдётся у меня чем гостя попотчевать. Супруга моя – хозяйка преизрядная, готовит –
пальчики оближешь. Вспомните, ведь и предки наши
за столом замирялись. А мы с вами, ну какие были
враги, так что посидим, поболтаем за милую душу.
– Благодарю за приглашение, но, к сожалению,
принять его не могу: дела. Как-нибудь в другой раз.
Да и куда нам спешить: вот вы, вот я, вроде живыздоровы и уезжать никуда не собираемся. Случится
нам ещё вместе пообедать, а может, и поужинать тоже. – Назим Ильхам подарил Талыблы лучезарную
улыбку.

Ш и р х а н (азерб.) – владыка-лев; П я л я г ё л я н (азерб.) –
могила тигра.
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***
День ото дня укреплялся новый персек в своём
расположении к Назиму Ильхаму. Отправляясь в поездки по области, он непременно брал с собой журналиста, который, хорошо знавший край, часто выступал
его гидом. Постепенно отношения их из благожелательных перешли в доверительные. Агазаде посвятил
своего молодого товарища во многие события его
жизни. Также и Назим Ильхам не скупился отвечать
ему откровенностью на откровенность. О том, насколько эти люди сблизились, отойдя в своём общении от казёнщины, красноречиво свидетельствует такой случай.
Как-то раз, зайдя зачем-то к персеку, Назим Ильхам, не имевший привычки курить, указал ему на чудовищную продымленность его кабинета табаком.
– Санан Салимович, – произнёс убеждённый неприятель никотина, – прошу простить, быть может,
это не моё дело, но не кажется ли вам, что вы слишком много курите? Если бросить эту привычку для вас
невозможно, то хотя бы уменьшите свой суточный табачный порцион. Ведь на вас глядеть страшно: глотаете одну папиросу за другой.
Агазаде приятна была печительность о нём журналиста. Отозвался, однако, он на неё тем, что зажёг
очередную свою «казбечину».
– Вы правы, – тоном безнадёжности согласился
он. – Есть, однако, обстоятельство, которое серьезно
мешает мне в избавлении от этой привычки. Оно едва
ли покажется для вас убедительным, но тем не менее... Не стану скрывать от вас – моих родителей я не
знаю: оба они умерли от холеры в первые месяцы мо-
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ей жизни. Ничего не поделаешь: судьба! И потрепало
же меня, пока я встал на ноги. Сейчас у меня семья,
двое детей – сын и дочь. Одно время девочка моя была замужем за молодым человеком – её однокурсником. Несмотря на малую почётность нового родства –
парень происходил из очень бедной семьи, – я всё же
дал согласие на их брак, видя, как они любят друг
друга. Однако зятёк мой оказался ещё тот мерзавец –
через два года, снюхавшись с какой-то девицей, он
бросил жену, да ещё с ребёнком на руках. Сейчас она,
как недавно и вы, учительствует, содержит себя сама
и в материальной моей поддержке особой необходимости не испытывает. Тем не менее легко понять,
сколь горестна участь молодой брошенной женщины
и каково с тем мириться её родителям. Сын же мой от
рождения болен неизлечимой психической болезнью,
при которой нуждается в постоянном уходе и тщательном присмотре. Стоит его хоть ненадолго оставить без пригляда – он норовит куда-то уйти. Так что
жена моя вынуждена все дни неотлучно находиться
при нём. Всё это делает невозможным их переезд сюда, что, как вы догадываетесь, не слишком способствует моему душевному комфорту. – Агазаде, с невесёлой усмешкой в глазах, метнул взгляд на Назима Ильхама. – Так-то, товарищ журналист. Ну, как вам моё
«обстоятельство»? Заметьте, это ещё только – одно, у
меня же таких почитай с полсотни наберётся. – И, замолчав, посмотрел в окно, с печалью наблюдая деревья в сквере через дорогу. – А вы что, думали, будто
курю я из одного только удовольствия? – внезапно отвлёкся он от меланхолического созерцания. – Это Физули достаточно было подняться на гору, чтобы об-
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рести там духовный покой, к секретарям обкома подобная терапия мало подходит. Сидеть на горе у них
просто нет времени, вот и приходится бедным обходиться подручными средствами транквилизации, наиболее доступное из которых – табак. Эх, Назиммуаллим, неужели вы думаете, будто я не понимаю,
что гублю себя, а кроме того, ещё и врежу здоровью
моих посетителей? Разумеется, понимаю, а только
сделать с собой всё равно ничего не могу. Так накуриваешься за день, что после по нескольку часов не умеешь ночью уснуть!
Назима Ильхама поразила степень откровенности персека – человека, по общему мнению, железного, причём едва ли не в прямом смысле слова.
Странным образом, ледяная бесстрастность Агазаде устрашала областное партийное и хозяйственное
чиновничество много больше, нежели некогда взрывная эмоциональность его предшественника. Неудивительно поэтому, что при его руководстве резко повысилась дисциплина во всех звеньях и на всех уровнях
управления в крае. То же радение в работе выказывал
и Назим Ильхам. Трудиться приходилось с удвоенным, против прежнего, напряжением, однако происходило оно без нервозности, привычной по временам
правления прошлого персека. Однажды Агазаде в полушутку, но со всегдашне каменным лицом, заметил
журналисту:
– Весьма странно, вы вроде ничем не ограничены
и всячески и поощряетесь в вашей работе, между тем
критических ваших материалов выходит всё меньше и
меньше. Я-то как раз думал, что в теперешних условиях перед вами открылась полная возможность во всю
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силу явить свой остро-публицистический талант. Хвори, как известно, разумней лечить в самом их начатке,
а не когда они уже перейдут в клиническую форму.
В лицо Назима Ильхама бросилась краска, и Агазаде поспешил его успокоить:
– Ну, ну, я совсем не собирался вас обидеть.
Просто к слову пришлось.
Тут из его открытого окна донёслось мерное постукивание. Персек встал из-за стола и, подойдя к окну, с любопытством высунулся наружу. Оказалось,
исходил звук от дятла, деловито долбящего клён в уже
известном сквере. Агазаде подозвал к себе журналиста, и тот увидел невдалеке пёструю птичку, тукающую клювом по древесному стволу и методично подвигающуюся по нему вверх.
– Хорош, не правда ли? – На бескровных щеках
Агазаде вдруг перестали играть желваки. – Недаром
зовётся санитаром леса – глядите, как старается. – И
обернулся к Назиму Ильхаму: – Пожалуй, не худо бы
вашему брату, журналисту, птичку эту своим примером иметь. Ведь ремёсла-то у вас, поди, схожи. Она –
«санитар леса», вы – «санитары общества». Чем не
коллеги? Без неё – вредители изведут леса, без вас –
изъедят общество его пороки.
Они отошли от окна, и, в продолжение предыдущего разговора и как бы себе в оправдание, журналист
перечислил персеку с десяток названий довольно ершистого содержания статей, опубликованных им уже
при Агазаде.
– Не спорю, не спорю, – признал тот «аргумент»
своего собеседника. – В своё время я внимательно ознакомился с этими материалами, и они мне очень по-
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нравились. Всё хорошо, но всего этого – мало. Порою
с такими безобразиями доводится сталкиваться, что
хоть волосы на себе рви. Вот для того-то, чтобы огнём
выжигать самую почву, на которой уродства такие
произрастают, и требуются действия штурмового нашего авангарда – прессы.
Назим Ильхам согласился с тем, что республиканская печать последних лет с очевидностью утратила в боевитости.
– Не думаю, будто открыл для вас что-то новое, –
произнёс Агазаде, выразительно посмотрев в свои часы, и, поднявшись из кресла, продолжил: – Просто,
знаете ли, наболело, иногда бывает необходимо облегчить перед кем-нибудь душу. Вы же, Назим-муаллим,
как никто другой подходите для роли сострадателя. –
В глазах персека вновь заблестели озорные огоньки,
так контрастирующие с гранитным его лицом.
Напоследок беседы Агазаде предложил Назиму
Ильхаму вместе перекусить в его комнате отдыха, от
чего тот вежливо отказался. В совместном принятии
пищи всегда есть что-то интимное, а журналист пока
что не был готов сойтись на столь короткой ноге с человеком положения Санана Агазаде.
***
Только вошёл собкор к себе домой, как прямо у
порога жена сообщила ему о звонке из редакции.
– Да, да, из Баку, час тому назад, – затарахтела Сария. – Звонил твой завотдел. Ты им нужен за чем-то
очень срочным. Говорят: назавтра должен быть на месте.
Назим Ильхам немедленно связался с редакцией.
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– Вам всё верно передали, – подтвердил завотдел
информацию, полученную журналистом от жены. –
Не только не вы один – вызывается весь собкоровский
корпус.
– Но в связи с чем?
– Ничего конкретного сказать не могу, но, если
только между нами, кажется, шеф намерен перетасовать вас по пунктам дислокации. В общем, чтобы глазом не обрюзгли, сидя на одной территории...
На следующее утро Назим Ильхам точно к сроку
прибыл в редакцию. Перед началом заседания коллегии Шадар Гаджизаде отдельно переговорил с каждым из своих территориальных собкоров. Назим Ильхам явился к нему не с гордым видом, как в старые
дни, а с некоторой угловатостью в осанке. Главред
понял причину этой смущённости, ведь сегодня они
виделись впервые со времени достопамятного ухода
Назима Ильхама из редакции, и было бы странным,
если б тот себя вёл сейчас иначе. Поэтому Гаджизаде
с несколько даже повышенным радушием встретил
своего заробелого подопечного.
– Мы приняли решение поменять места дислокации у некоторых наших собкоров, – начал он разговор. – Было предложение направить вас в Карабахскую зону. Если я не ошибаюсь, некогда вы там учились, а следовательно, территория эта более или менее
вам известна. Ясно, что с областью вас многое связывает, вы имеете там авторитет и у вас сложились превосходные отношения с тамошней властью. Однако
ничего не поделаешь: десять лет – срок предельный
для полноценной работы в одной зоне. Если вода долго застаивается, она делается затхлой и покрывается
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цветенью. Вы, правда, мало походите на «застойную
воду», особенно теперь, поэтому, если вы воспротивитесь вашему перенаправлению, настаивать на нём мы
не будем. Пусть это станет исключением из общего
правила, в конце концов вы такую честь заслужили.
Однако, если вам интересно моё мнение, я порекомендовал бы вам всё же переезд. Он, несомненно, пошёл
бы вам на пользу, по крайней мере – в профессиональном плане. Зона сложная, проблемная, невероятно интересная – лучшего ли объекта желать себе журналисту, движимому здоровым честолюбием и исполненому
творческой энергии? Территория эта раза в три пообширней вашей области – будет где развернуться.
Предложение главреда было воспринято Назимом Ильхамом с неподдельным энтузиазмом.
– Если совет даёте вы, могу ли я ему не последовать? – со значением улыбнулся он.
В тот же день перевод Назима Ильхама в новый
регион получил официальное утверждение. Кроме него, места дислокации были переменены ещё шестерым
собкорам. Поздравив всех с новым назначением, Шадар Гаджизаде высказал пожелание, чтобы они как
можно быстрее выехали по своим новым объектам для
предварительного с ними ознакомления.
***
Несколько дней ездил Назим Ильхам по районам
Карабаха, знакомясь с зоной, в которой предстояло
ему работать. Закончив с этим, он решил наведаться в
свою «альма-матер», которую не видел со времени её
окончания.
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За этот срок город сильно изменился. На месте
прежних развалюх стояли современные многоэтажки,
было построено много промышленных предприятий.
Особенно впечатлял новый сельскохозяйственный
комплекс, продукция которого поставлялась во многие зарубежные страны.
Когда Назим Ильхам приехал на место, он с
огорчением узнал, что его вуз давно закрылся и что в
стенах бывшего пединститута теперь обретается медицинский техникум.
Сейчас была каникулярная пора, и потому здание
и всё пространство вокруг него обезлюдели. Лишь на
местных огородах и бахчах можно было видеть немногочисленных работников из числа студентов, по
каким-то причинам остававшихся здесь. Назим Ильхам вошёл через знакомые ему ворота в знакомый ему
двор, и на глазах у мужественного этого человека непроизвольно выступили слёзы. Остановившись у цоколя учебного корпуса, минуту-другую провёл он,
глядя на окна второго этажа, где в прошлом располагалась институтская библиотека. Одно из окон было
приоткрыто, и Назиму Ильхаму вдруг припомнилось,
как в ясные дни любила созерцать из него живописный окрестный пейзаж, незабвенная и невозвратная,
Разия. А ещё припомнилось ему, как та покрывалась
румянцем при виде влюблённого в неё студента и,
смущённо улыбаясь, отводила от него лицо. О, Разия,
прекрасная, навеки любимая, всечасная грёза, всевечная боль! Прошли десятилетия, он стал мужем другой
женщины, сподобился большого успеха и больших же
потерь. Однако так никогда и не встретил девы, равной его смуглянке Разие, так и не испытал счастья бо-
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лее упоительного, чем мгновения их взаимных сердечных признаний, как не понёс утраты горшей, чем
уход из его жизни первой его любви.
Вступив в двери бывшего его института, Назим
Ильхам убедился, что здесь идёт ремонт. При появлении аккуратно одетого незнакомца на него тотчас устремились недружелюбные взгляды обливавшихся потом и перепачканных краской и цементом мастеров.
Вошедший учтиво поздоровался:
– Да благословятся ваши труды!
Рабочие не были уверены, что видели этого щёголя раньше, однако ничуть не сомневались, что он –
из «шишкастых», причём, скорее всего, даже не из местных, а столичных.
– Пожалуйста, не обращайте на меня внимания,
делайте вашу работу. Я только загляну в одну-две
комнаты – и сейчас же уйду.
Взойдя по лестнице на второй этаж, он скорой
походкой прошёл к двери, за которой некогда находилась библиотека. Волнуясь, прикоснулся он к медной
ручке – тяжёлой, ветхозаветной, той самой, к которой
столько раз притрагивалась Разия! – и потянул её на
себя. Дверь легко поддалась. Всё помещение – двери,
окна, стены, пол и плинтусы – было выкрашено ещё
свежей краской. Книжные стеллажи и навесные полки
все находились на прежних своих местах. Столы в читательском зальце изрядно поизносились, у последнего в их ряду – того, что когда-то облюбовал себе в ту
пору ещё просто – студент Мамедбагиров, была обломана ножка. Назим Ильхам с осторожностью присел
за него и, вновь глянув на стеллажи, невольно пробудил в себе ещё одно давнее воспоминание – историю
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его письма к Эхлияту. И тут явилась ему безумная
мысль – что сейчас, из-за этого самого стеллажа, покажется она, Разия, и устремится в его объятия, а он
нежно привлечёт её к себе и станет целовать, целовать, целовать – бесконечно... В одночасье смолк в
комнате запах лака и олифы, и вся она вдруг заполнилась пьянящим ароматом тела и дыхания Разии. Назим Ильхам сидел неподвижно за колченогим столом,
растворившись в блаженстве, какого никогда не ведал,
и боясь пошевельнуться, чтобы ненароком не спугнуть захватившее его божественное видение.
Скрип двери – и разом волшебный мир рассыпало в прах. Местный охранник – долглвяз, как шест,
сивая шевелюра, худое лицо, порыжелые от табака
усы... – заглянул в комнату и, полупоклоном поприветствовав Назима Ильхама, смерил его удивлённоподозрительным взглядом. Глаза охранника красноречиво вопрошали: «Откуда ты, милейший, взялся и кто
ты есть таков?» Журналист сразу нашёлся, как выйти
ему из ситуации.
– В общем-то, ремонт сделан неплохо. Вот только подбор колера для библиотеки не слишком удачен
– пестровато... Немедля соберу у себя руководство
ремонтного управления и объясню, что тут требуется.
Как видно, здешних директора и завхоза не особенно
заботят подобные детали.
Поняв, что перед ним – начальник, рыжеусый
тотчас весь подобрался и посерьёзнел. Назим Ильхам
небрежным тоном прибавил:
– Мне тут ещё нужно проверить пару-другую
помещений и несколько объектов во дворе, а потом я
уйду. Пожалуйста, не отвлекайтесь из-за меня от ва-
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ших дел. А от товарищей из РСУ я непременно потребую строже спрашивать со своих работников.
Охранник так и не взял в толк, кем бы мог быть
этот красавчик в галстуке, а спросить его самого об
этом не имел отваги.
Назим Ильхам зашёл в аудиторию бывшего исторического факультета. Здесь он долго, растроганно
глядел на стол, за которым слушал когда-то лекции, и
в воображении его ставали образы его учителей и однокашников. Среди этого сонма Назиму Ильхаму
наиболее приятен был образ его доброго товарища,
силача Фираддина. Всеобщий любимец и отменный
лодырь, тот провалил выпускные экзамены, вдобавок
к этой беде ещё и лишившись невесты. Её отец не захотел иметь в зятьях «необразованного» увальня,
вскоре выдал дочь за «образованного» и тем подтолкнул гордого и безутешного Фираддина к отчаянному
шагу: однажды он ушёл из дому, и больше никто из
близких и знакомых его не видел...
Поочерёдно побывав в родном деканате, в актовом и спортивном залах, в комнатах общежития, Назим Ильхам вышел затем на двор и навестил своего
питомца – привитый им в студенческие годы тутовник-дичок. Тогда – невзрачный росточек, чуть толще
пальца, теперь это был раскидистый красавец. Не
удержавшись, Назим Ильхам нежно огладил ветви дерева и, ещё некоторое время постояв подле него, направился к воротам...
***
На следующий день Назим Ильхам отправился в
Кябирли.
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Двухэтажное здание Кябирлинского райкома
партии стояло в самом центре города. Перед фасадом
дома высились ряды хвойных деревьев, а небольшой
внутренний его дворик был обсажен черешнями, абрикосами и гранатами. Посреди них находилась клумба с яркими, разных сортов цветами, а чуть в стороне,
у стены, – два виноградных навеса. Кроме того, здесь
в изобилии росли малина и ежевика. Так что на этом
клочке земли от начала весны и до первых заморозков
всегда в достатке было отборных сочных плодов, к каковым, впрочем, никто не смел прикоснуться без особого на то соизволения местного головы – Мансура
Манафова. Для приёма важных визитёров в конце двора специально был сооружён гостевой домик, довольно богатого интерьера, с внешней стороны обнесённый двухметровой высоты каменной стенкой. Прямо
против железной калитки, ведущей на гостевое подворье, стоял крошечный флигелёк, занимаемый вдовицей Гюльсенем – единственной тут прислугой. Обликом она напоминала ведьму – вся изморщенная, с не
сходящей с лица глумливой улыбкой, и обыкновенно
представала в архалуке-безрукавке, ситцевой кофте,
мрачного цвета длиннополой юбке и в калошах. Чудесным образом Гюльсенем бывала подробнейше осведомлена во всех районных новостях, о которых с регулярностью докладывала своему патрону и благодетелю. Недаром чуть не панически остерегалось её ближайшее окружение Манафова, боясь обронить неосторожное словцо даже и наедине с собой. Поэтому,
хотя ей больше пристало обращение «арвад» , первые
См. сн. на с. 98 1-й книги.
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лица района предпочитали титуловать каргу «ханум»,
наперебой её хваля и всячески перед ней заискивая.
Не догадываясь о причинах столь истовой их расположенности к, в сущности, рядовой прислуге, Манафов непроизвольно сам стал придавать ей большее
значение. Между тем то, что было укрыто от хозяина
Кябирли, издавна знала, до молочного младенца, вся
округа, не таившаяся в своём презрении к подленькой
наушнице и интриганке.
Прежде чем сесть в своё нынешнее кресло, Мансур Манафов сменил несколько подобных же в других
местах республики. За свою работу сподобился он
многих, действительно им заслуженных, регалий, и
был переведён в Кябирли как человек, наиболее подходящий к руководству столь крупным и многопрофильным хозяйством. Но не только своими несомненными организаторскими способностями славен был
Манафов, имел он также репутацию редкостного самодура и драчуна. Нередко устная трёпка переходила
у него в конкретную физическую, причём чаще всего
подобные экзекуции производились им прилюдно.
Говорили, что раз он даже подрался с некоим главой
местного милицейства, при этом сам понеся ощутимый урон, и что только из-за страха получить соответствующую порку от вышестоящего начальства оба не
дали этому делу ход.
Назим Ильхам был много наслышан о Мансуре
Манафове, однако лично с ним доныне не встречался.
Тот находился в кабинете один. На нём была
светлая свежевыглаженная тенниска, из расстёгнутого
ворота которой виднелась загорелая кустистая грудь.
Полноватый, среднего роста, с незначительной седи-
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ной в чёрных густых волосах и чрезвычайно подвижным взглядом, Манафов распространял вокруг себя
дух бодрой деловитости.
Появившись в его кабинете, Назим Ильхам застал Манафова разговаривающим по телефону. При
виде гостя тот поспешно попрощался со своим собеседником, после чего небрежно выплеснул для рукопожатия ладонь. Узнав из представления вошедшего,
что тот журналист, Манафов сейчас же сделался мрачен и налился краской. Опустив голову, он сквозь зубы пробормотал:
– Ну, приехали и приехали: добро пожаловать.
Сколько ж это можно – отбиться от вашего брата не
могу, и это в самый разгар страды! Ну, один, два – куда не шло, так нет же – чуть не через день всё новых
на меня насылают! Не обижайтесь, пожалуйста, но
сами посудите – то к вам от ЦК, то от Совмина, то
ещё чёрт-те знает от кого, когда ж, я вас спрашиваю,
делом Манафову заниматься?! Таскаешься с ними,
ублажаешь... тьфу!
Как ни мало лестны были эти слова для слуха
Назима Ильхама, он принял их с улыбкой:
– Уважаемый товарищ Манафов, не хотел бы показаться вам навязчивым, человеку опытному и грамотному, но прессу наша партия называет главным
своим помощником. И мы, журналисты, названной
чести стараемся соответствовать, иногда, правда, с
чрезмерным усердием. Что касается персонально меня, то обещаю, что не стану излишне вам досаждать
своим присутствием.
– Я читал ваши статьи, – хмуро промолвил Манафов, – и знаю, что делается в подобных случаях. Не
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сомневайтесь – всё будет устроено должным образом.
Мы вас не обидим...
Поняв намёк, Назим Ильхам вспыхнул:
– Простите, товарищ Манафов, я не вполне уяснил себе, что вы имели в виду. – Глаза журналиста засветились холодным огнём.
– Да что уж тут мудрёного! – Манафов потянул
руку к телефону и поправил на нём трубку. – Я вроде
не простак, вы, надо полагать, – тоже. Мансур Манафов всегда отличался обходительностью, в особенности с журналистами...
– Я всё ещё никак не возьму в толк...
– Повторяю: довольны останетесь, уж будьте в
том уверены.
– Я – собственный корреспондент известной вам
газеты по карабахской зоне, и единственная услуга,
которую вы можете мне оказать, это – дать мне информацию, за которой я сюда пришёл.
Тон, даже втрое более ласковый, чем тот, которым сейчас говорил журналист, зажёг бы Манафова,
как спичка – сухой хворост. Подлинно в эти минуты
воинственный кябирлинец демонстрировал выдержку
спартанца.
– Не слишком ли вы задираете нос, любезный? –
прохрипел он. – Вы желаете, чтобы я высказался начистоту, так вот вам начистоту: я на дух не переношу
журналистского вашего племени. Теперь всё ясно?!
– И чем же это племя вам не угодило? – лукаво
прищурился Назим Ильхам.
– Может, мне вам ещё и письменный отчёт об
этом представить?
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– Извините, но у меня нет полномочий требовать
каких-либо отчётов у районных руководителей. Просто мне стало любопытно....
– Ну что ж, постараюсь удовлетворить ваше любопытство. – И глядя вбок, Манафов приступил к исполнению своего обещания: – Раз, в предыдущую
мою службу, заявился ко мне один газетчик, не упомню его имени – Муса Набиев, кажется. У него ещё огромная лысина была, которую после он стал заклеивать отрощенной на боку прядью. Словом – представился завотделом какой-то там газеты, а сам явно в
подпитии и оттого возносится, сам чёрт ему не товарищ. Донял он меня так, что, в конце концов, я с лестницы его спустил. А после он про всё это в своей газетке вывел, причём на три четверти – наврав. Вот с
той-то поры я вас, писак-пачкунов, и ненавижу.
– Товарищ Манафов, я уже не перый год в журналистике. Вдосталь по республике поездил и не одного секретаря райкома на своём веку повидал. За
иных порой так бывало стыдно, что хоть в голос
плачь. А иногда, знаете ли, приходила в голову шальная мысль: а что, если они вовсе не дураки, невежды и
обалдуи, а что, если в действительности это умные,
образованные и расчётливые люди, подрядившиеся
служить врагам, замыслившим разрушить нашу страну? Ведь и тысяче фугасных бомб не сделать с районом того, что способен с ним сотворить лишь единственно первый его секретарь. А если таких вредителей хотя бы по штуке на пять территорий, да ещё по
всей стране, – вы себе представляете, что с ней в результате сделается?! Как-то я поделился этим рассуждением с одним вашим коллегой, позднее его посади-
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ли в тюрьму... С вами я буду так же откровенен, как с
ним и как давеча со мною были откровенны вы, – уж
простите мне такую дерзость. Так вот, прямо скажу
вам, что удивлён огульным недоверием к прессе со
стороны такого умного и ответственного руководителя, каким я искренне считаю вас. Как заметил мне недавно другой умный человек и также высокий чиновник: журналисты и партийные рукодители, по сути,
делают одно и то же дело, разнясь друг от друга лишь
в способе и средствах своего труда.
«А этот губошлёп, пожалуй, не так-то и прост», –
подумал про себя ярый антигазетчик, вслух же сказал:
– Теперь я сознаю, что заблуждался, в том числе
и на ваш счёт. Полагаю, что с этим заявлением продолжение дискуссии лишается смысла. Хочу надеяться, что поводов к таковым в дальнейшем у нас не возникнет. Последуем же вашему «высокому чиновнику»
и станем трудиться бок о бок во имя партии и народа!
Назим Ильхам не очень поверил в истинность
«идейного перерождения» его собеседника, будучи,
однако, совершенно с ним согласен в том, что касалось исчерпанности предмета их полемики. Мало ли,
может, состоявшаяся между ними сцепка послужит
началом их будущей дружбы? События последних лет
приучили Назима Ильхама мыслить парадоксами.
Между тем гнетущий душу туман над Кябирли
рассеялся, и в комнате радостно посветлело. Даже
строгие чёрно-белые лики отцов государства, глядевшие из настенных паспарту, казалось, разом повеселели и обрели человеческий окрас. Воодушевлённый
своим генералитетом, поласковел и скромный комдив
от партии – Мансур Манафов.
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– Принеси-ка нам по стакану чая, – нежно повелел он впорхнувшей в кабинет секретарше.
– Слушаюсь, – засмущалась та и выпорхнула обратно.
В ожидании угощения мужчины завели непринуждённую беседу, осмотрительно избегая в ней
идеологической и народно-хозяйственной тематики.
Наконец прибыли чай и сласти, выставляя которые
перед собеседниками, секретарша тоненько пропела:
– Простите, что перебиваю вас, Мансур-муаллим, но в приёмной вот уже час сидит учительница 7ой школы, известная вам Хиджран. Сколько ни отваживала её – она ни в какую. Говорит, что желает познакомиться с журналистом из Баку, причём непременно в вашем, Мансур-муаллим, присутствии. Говорит – ей надо сообщить товарищу журналисту что-то
очень важное.
Жизнерадостность, пробуждённая в нём настенным пантеоном и окрепшая в ходе приятной беседы,
мгновенно выветрилась из Мансура Манафова:
– Кто, кто впустил ее в райком?! Если так уж ей
припёрло, пусть идёт в отдел образования! Сейчас у
меня нет времени разговаривать со всякими вздорными
дамочками! Я же предупредил тебя, чтобы ко мне – никого! Ох уж эта чёртова Хиджран, чума на её голову!
Девушка, приседавшая в такт речи своего начальника, точно готовящийся к забегу спринтер, лишь
только тот закончил последнюю фразу, снялась, как
по стартёру, с места и выбрызнула прочь.
– Вы у нас ещё человек новый, – покачал головой Манафов, – народа нашего не знаете. Эта вот самая Хиджран, так одно только название, что учитель-
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ница, а на самом деле – полоумная базарная баба. А
дал ей от ворот поворот я ещё и потому, что слава о
ней идёт дурная. Таких я не могу допускать к себе,
дабы не ронять честь нашего учреждения. Вам я советую также держаться подальше от неё и ей подобных.
Прихлёбывая свой чай, Назим Ильхам подумал:
«Всё-таки – женщина, следовало бы впустить. А вдруг
дело, с которым она сюда пришла, и правда большой
важности? Вот ведь, не успел я тут носа показать, как
она тотчас обо мне проведала! Может, и действительно, кроме как ко мне, ей больше и идти-то со своей
заботой не к кому? Не попробовать ли уговорить Манафова, снизойти к её просьбе? А если всё же попробовать, то не навлеку ли я на себя повторно его гнев,
теперь уже бесповоротно сделав первого моим недоброжелателем?» Как говорится, если гора не идёт к Магомету... Назим Ильхам встал:
– Мансур-муаллим, с вашего разрешения, я ненадолго выйду. Помою руки, выкурю сигарету – и
вернусь обратно.
В приёмной он увидел плачущую молодую женщину, лет двадцати трёх – двадцати пяти.
– Это вы Хиджран-муаллима , у которой есть ко
мне дело? – подошёл он к ней.
– Да, да, это я, – отёрла она лицо шёлковым платочком.

М у а л л и м а (азерб.) – учительница; в составе имён собственных – сугубо указание на профессию названного лица, в отличие
от аналогичного мужского обращения (см. сн. на с 23. 1-й книги ).
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– Зачем пускаться в слёзы? Вы спрашивали журналиста из Баку – вот он я. Рад нашему знакомству –
Назим Ильхам. Так что желали вы мне сообщить?
– Нет, нет, только не здесь. Рассказ мой – долгий
и не для чужих ушей.
– Ни о чём не беспокойтесь, – ободряюще посмотрел на неё собкор. – Приходите к концу рабочего
дня в районный отдел образования. Там мы с вами побеседуем без помех. Договорились? – И прибавил: – А
теперь прошу извинить меня, ханум, но я должен вернуться к Мансур-муаллиму. Не ждите здесь, мы не
скоро закончим.
Хиджран-муаллима понимающе кивнула и мелкими шажками вышла из приёмной.
Назим Ильхам ничего не сказал Манафову о своей встрече с учительницей. Они ещё поговорили немного, после чего журналист, извинившись за отнятое
им у секретаря время, наконец, ушёл.
К шести вечера Назим Ильхам уже находился в
отделе образования. Пройдя мимо притулившейся в
коридоре Хиджран-муаллимы, он зашёл в кабинет местного заведующего. Средних лет, с зачёсанными назад волосами, глуповатым взглядом и тихим голосом,
заведующий был личностью вполне бесцветной и рутинной. При появлении гостя он немедленно предложил ему свой стул, от которого тот решительным жестом отказался. После состоявшегося вслед за тем их
первого знакомства Назим Ильхам спросил:
– Знакома ли вам женщина, что стоит в одиночестве против вашей двери?
– Наверное, вы имеете в виду Хиджран-ханум?
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– У неё очень расстроенный вид, не знаете – в
связи с чем?
– Честно говоря, сейчас уж я и сам не понимаю,
что ей неймётся. Работает в школе, учителем математики, зарплата – неплохая, опять же муж всё время
был при ней – преподавал литературу в той же школе.
Казалось бы, ну что ещё ей желать? Жаловалась на
малое число учебных часов у её мужа – мы пошли навстречу: пристроили его в семилетку в двадцати километрах от райцентра, там часами его обеспечили –
будь здоров, стал вроде зарабатывать прилично. И что
же – теперь эта самая Хиджран требует, чтобы супруга её мы вернули на прежнее его место работы или же,
наоборот, чтобы её определили в одну школу с ним.
Совсем нас замучила! Ну, нам всё это, конечно, надоело, и мы ей указали на дверь. В самом деле, как будто
у нас другой заботы нет, как только вечно возиться с
ней и её мужем! Да и потом, пусть это останется между нами, слухи о ней всякие нехорошие пошли, ну, в
общем, порочащие звание советского учителя и так
далее. Если б это подтвердилось, то не видать бы ей
больше места в школе, как собственных ушей. Однако
достоверных фактов её аморального поведения мы установить не сумели. Позднее молва о Хиджран докатилась и до Мансур-муаллима, и, в сердцах, он повелел нам услать её подальше, в какую-нибудь семилетку на чёртовых куличках. И всё же, будь моя воля, я
не стал бы очень уж сурово с ней поступать – всё-таки
женщина, а что она там на стороне себе вытворяет – в
конце концов её личное дело.
– В нашу газету поступила жалоба от Хиджранханум. Поэтому, коль скоро она уже здесь, думаю,
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правильно было бы нам вместе выяснить суть её претензий, как вы полагаете?
Завотдел смутился:
– Правду сказать, Назим-муаллим, большого
смысла в этом я не вижу. Что она станет говорить, известно мне наперёд. Воля ваша, но, по-моему, не следует идти на поводу у взбалмошной особы. Повышенное к ней внимание только ещё сильнее её раззадорит.
Я достаточно подробно изложил вам суть дела, и этого, мне кажется, довольно для того, чтобы составить у
вас верное о нём представление. К тому же, если я выполню ваше пожелания, то Мансур-муаллим едва ли
мне это простит и, скорее всего, уволит меня с работы.
– У меня нет причин сомневаться в объективности ваших оценок, но согласитесь, что было бы несправедливо, выслушав аргументы одной стороны, отказать в слове стороне противной. Выражусь совсем
конкретно – я не намерен изменять моему профессиональному, гражданскому и чисто человеческому долгу
в угоду чьим-то прихотям и последую ему вне зависимости от того, понравится это кому-либо или нет.
Поэтому я был бы очень вам признателен, если б вы
пригласили сюда Хиджран-ханум и разрешили мне с
ней поговорить. – Черты на лице у Назима Ильхама
сделались как врезные, в голосе его звенел металл.
Робкий завотдел растерялся под таким энергичным напором. Он боднул головой – мол, делать нечего
– и, призвав к себе своего помощника, распорядился,
чтобы жалобщицу впустили в кабинет. Войдя сюда, та
застенчиво стала в уголке, искоса поглядывая на двух
мужчин. Потом, не спросясь, присела на стуле возле
двери. Назим Ильхам предложил ей пересесть поближе.
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– Пожалуйста, Хиджран-ханум, не стесняйтесь,
мы готовы выслушать вас со всем вниманием.
Женщина глубоко вздохнула и иронично глянула
на завотдела:
– Назим-муаллим, я всё же предпочла бы переговорить с вами наедине. Я бы не хотела, чтобы кто-то
еще слышал то, что я скажу.
Назим Ильхам вопросительно воззрился на совершенно потерявшегося хозяина кабинета.
– Мне всё равно надо ещё увидеться с моими инспекторами, так что... – И, с покорством идущего на
заклание тельца, завотдел покинул стены своей служебной обители.
– Мне очень стыдно, – проговорила учительница,
лишь только за «тельцом» захлопнулась дверь. – Есть
вещи, в которых женщине затруднительно признаваться мужчине. Однако выбора у меня нет, и я вынуждена поверить вам мои обстоятельства, все как они
есть, без утайки. Ложь вообще недостойна человека, а
тем более не пристала тому, кто носит высокое звание
учителя. Итак, ещё раз прошу меня простить, но молодая женщина, если она хоть чуточку привлекательна, всегда пробуждает к себе нескромный интерес. Я,
разумеется, отнюдь не считаю себя такой уж раскрасавицей, и тем не менее... ну, вы меня понимаете?
– Ваша мысль мне в общем и целом ясна. Продолжайте, пожалуйста, – спокойно произнёс Назим
Ильхам.
– Так вот. Родом я из другого района. Полтора
года назад, сразу по окончании института, я вышла
замуж за моего однокурсника-земляка. Есть такая поговорка: супругу быть с женой из стороны одной. По
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распределению оба мы были направлены на работу в
этот город, и с той поры тут маемся. Очень уж нам
здесь одиноко. Муж мой, как и я, вырос в сиротстве.
Был у него один-единственный родственник – дядя, да
и тот несколько лет назад скончался. Как-то, находясь
вместе с мужем на общерайонном совещании работников образования, я заметила на себе пристальные
взгляды Мансура Манафова. Ясно, что о том я и виду
не подала – от греха подальше, ведь мужья, не про вас
будь сказано, из-за малого пустяка готовы в чём угодно жену обвинить. – Хиджран-муаллима задумчиво
улыбнулась. – Словом, до конца совещания я так и не
подняла головы, боясь опять встретиться глазами с
сидящим в президиуме Манафовым. Муж у меня
славный, но уж больно ревнивый, не хотела я, чтоб изза какой-то ерунды отношения у меня с ним испортились. А через несколько дней он уехал за покупками в
Баку, и вот тогда-то всё и началось. В тот же вечер
раздаётся у нас телефонный звонок, снимаю трубку –
из неё начальственно так:
– Это Мансур Манафов, кто сейчас с тобою в доме?
– Я одна, – отвечаю. – Муж в отъезде.
– Значит, мы можем без помехи поговорить. – И
стал распевать: – У меня есть намерение взять тебя на
службу в райком. Сначала поработаешь методистом
по партпросвещению, после определим тебя в инструктора, а затем и в завотделы выведем. Неплохо, кажется, придумано. Хватит, поди, в тетрадках у детишек чёркать да «дважды два» у них спрашивать. А тут
тебе – власть, почёт, опять же деньги немалые. Короче
говоря, найди минутку и загляни ко мне, только так,
чтобы не очень бросаться другим на глаза. Сделай
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следующим образом: как-нибудь вечерком, под видом
того, что будто бы тебе нужно к соседке или же на
встречу с подругой, уйди из дому и ступай в гостевой
домик, тот, что в глубине заднего райкомовского двора. Только раньше этого непременно предупреди меня. – И он продиктовал мне свой служебный телефон,
напоследок наказав, чтобы наш с ним разговор я держала в тайне.
От всех этих слов я прямо-таки остолбенела –
сил не было даже трубку на место положить, так она и
выпала у меня из руки. «О, Аллах, – думала я, – всеми
уважаемый человек, и вдруг оказался таким низким
распутником, не погнушавшимся домогаться женщины, что годится ему в дочки!» Поначалу я даже рассудила, что звонил мне вовсе не Манафов, а кто-то из
его врагов, плетущий против него какую-то интригу. –
Хиджран-муаллима неожиданно замолчала, вернувшись к своему рассказу после довольно протяжённой
паузы: – Что скрывать от вас, по зрелом размышлении
я сбросила с себя всю мою наивность, более уже не
сомневаясь в том, что звонил мне именно сам Мансурмуаллим и именно с целью завлечь меня в западню и
погубить. Через некоторое время телефон зазвонил
вновь. Это опять был Манафов. Я тотчас повесила
трубку. Так он донимал меня до самого утра, не дав
мне в ту ночь заснуть. Эта напасть продолжилась и в
последующие дни, пока не приехал мой муж. Тогда в
дело вступила Гюльсенем – смотрительница вертепа,
прозываемого «гостевой дом», гнусная ведьмовка, кой
в чём самому чёрту могущая фору дать. Как оказалось, руками этой дьяволицы и намётывает Манафов
сети на своих жертв. Стоило мне выйти из дому, как
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она тут как тут, точно выскочив из-под земли, оказывалась рядом, сладкоголосно уговаривая меня не противиться её хозяину. Однажды я не вытерпела и бросила ей: «Ах ты богомерзкая сводня! Ищи для своих
гнусных уговоров кого-нибудь другого! А если подойдёшь ко мне ещё раз, то я так опозорю тебя перед всеми, что после этого ты и выглянуть из своей норы не
посмеешь!» Тем не менее, недели через две, она отважилась вновь приступить ко мне. Стала уверять, что,
дескать, Манафов ничего дурного против меня не
умышляет и что, дескать, если она не устроит ему встречу со мной, тот выгонит её с работы и она лишится
единственного своего средства к существованию.
– Тетушка Гюльсенем, – взмолилась я, – пожалей
меня бедную. Ещё и года не прошло со дня моей
свадьбы. Зачем хочешь ты порушить мою семью?! Если узнает, к чему ты склоняешь меня, мой муж, он
ведь изрежет меня на куски. А может, и на том не остановится – такую кровь учинит, какая в страшном
сне не привидится!
И что вы думаете – на третьи сутки после этого
мужа моего переводят из нашей школы в такую дремучую глушь, куда ни автобусы не ходят, ни на легковушке не проедешь. Один туда транспорт – собственные ножки, и те должны быть очень крепкие – идти-то
ведь надо целый день. Какие только пороги не обивал
мой муж – всё оказалось тщетным, так и вынужден он
по сию пору торчать в жутком своём захолустье. По
неделям с ним не видимся. Зато что ни день кажет мне
свою физиономию гадкая Гюльсенем, которая, кстати,
однажды по неосторожности сболтнула, что, дескать,
с мужем моим этак поступили по прямой указке Ма-
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нафова. Спасаясь от её преследований, я теперь спать
хожу к соседке. – И несчастная женщина разрыдалась.
– Уж и не знаю, – всхлипывая, пролепетала она, – к
кому отнестись с моей бедой, у кого помощи просить!
Вот, от отчаяния, и решила обратиться к вам, узнав,
что вы на работу к нам переехали. Ведь я ещё со студенческих лет статьи ваши читаю, из которых даже
неразумный выведет себе, каков вы есть человек. Как
говорится: искомое на небесах – на земле найдёшь.
Отныне на одного лишь вас уповаю!
Назим Ильхам искренне сочувствовал горемычной учительнице.
– О Аллах, и когда только избудутся на земле эти
паскудники, эти растленные души – «манафовы»?! Эх,
уважаемая ханум, ведали бы вы, со сколькими подобными историями привелось мне столкнуться со времени моего редакторства в чайговушанской районной
газете! Поверьте, я совсем не страшусь вашего Манафова и готов выставить его на всеобщий позор, но подумайте, каким испытанием это явится для вашего
мужа. То, что, публично оскорбив фигуру уровня Манафова, сам я неотвратимо подвергнусь гонениям –
это ничего, я приучился держать такие удары. Но мне
не хотелось бы вместо помощи причинить вред вашей
семье, а именно такой результат всего вероятней будет иметь место, стань ваш случай достоянием гласности. Вас не смущает перспектива лишиться вместе с
вашим мужем работы и вообще возможности нормального проживания в этом городе или даже того
более – на территории этого района. Готовы ли вы заплатить такую цену за удовлетворение ваших законных прав? – Назим Ильхам пронизывающе смотрел на
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оробело моргавшую женщину. – Скажите: если б вашего мужа вернули к вам и восстановили на прежней
его работе и если б вас гарантировали от дальнейших
домогательств к вам Манафова, вы этим удовлетворились бы?
– Разуется, разумеется, – с готовностью закивала
учительница. – Ведь именно этого я и добиваюсь. О,
совершись такое, я бы молила за вас Бога до конца моих дней!
– Тогда будьте спокойны, ваше дело устроится,
это я вам обещаю.
– Правда? – Глаза Хиджран-муаллимы сияли
счастьем.
Назим Ильхам поднялся из-за стола:
– Простите, ханум, но если вам нечего прибавить
к сказанному, то нам надлежит расстаться. – И он вежливо выпроводил из помещения свою посетительницу.
Сразу вслед за тем в кабинете появился завотдел:
– Ну как, разобрались с этой Хиджран? Наверняка
допекла вас глупыми своими россказнями. Что скажете?
– Не вижу большой необходимости в пересказе
нашего с ней разговора. Вам же я настоятельно рекомендую завтра же озаботиться возвращением мужа Хиджран-ханум на прежнее место его службы. Уверяю
вас, что этим вы окажете услугу не только двум молодожёнам, но, в первую очередь, уважаемому товарищу Манафову. Поспешите, не то вы и впрямь можете
подвергнуться риску, которого больше всего боитесь.
– Я-асно, – отвисла нижняя челюсть у замордованного гостем чиновника.
Лишь только от него ушёл Назим Ильхам, завотдел немедленно ускакал к своему шефу и рассказал
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ему всю историю с встречей журналиста и «кляузницы»-Хиджран. «Тут что-то не так, – задумался Манафов, слушая своего клеврета. – Назим Ильхам – умный человек и никогда бы не ввязался в войну со
мной из-за какой-то ничтожной учительши. Тут что-то
гораздо, гораздо серьёзней». Натуры, конечно, непомерно горячливой, Манафов тем не менее умел рассуждать здраво, когда речь шла о его личных интересах. Слишком долго пребывал он во власти, чтобы наивно верить в рыцарственность и бескорыстие. Словно говоря с самим собой, он промолвил:
– Я с первого взгляда понял, что журналист –
фрукт непростой. Спорить с таким – себе дороже. Да
и, с другой стороны, ведь эта кликуша, Хиджран, в
сущности говоря, в своём праве. Так к лицу ли нам
мучить бедняжку, выросшую в сиротстве и у которой,
кроме её благоверного, и на свете-то никого нет, да к
тому же ещё и рискуя из-за этого вляпаться в грандиозный скандал? Так что давайте-ка мы сделаем, как
она просит: и с нас не убудет, и человеку – радость. И
ещё, слышите: чтобы все эти слушки о Хиджран вы
пресекали железной рукой! Пощадим чувствительное
сердце достопочтенного товарища Назима Ильхама.
Перед псом, охочим до жареного, опрометчиво держать печеные каштаны. Вы хорошо меня поняли?
– Так точно! – вдвинув голову в плечи, прибито
проронил народный образователь.
***
Выделенная Назиму Ильхаму казённая квартира
находилась на городской окраине, вблизи бывшего его
института. Это был достаточно просторный, о четы-

268

Журналист поневоле

рёх комнатах, дом с верандой и приусадебным участком, обнесённый забором из речника. Местная почва
и климат были поистине райски благодатны, и на подворье журналиста прогибались под полновесными
плодами яблони, гранаты и персики. С детства умеющий и любящий работу на земле, Назим Ильхам с
первых же дней его поселения здесь с упоением возился в своём садочке. Утомившись писанием или же
просто будучи не в духе, он находил отдохновение,
прохаживаясь вдоль рядов милых ему деревьев и вдыхая аромат пестревших под ними цветов.
Новое жилище семейству журналиста было несравненно более желанно, нежели прошлые их квартиры. Как бы далеко ни оказывался Назим Ильхам в
своих разъездах по району, он непременно приезжал
ночевать к себе домой. Только здесь сон его был глубок и безмятежен, только здесь, в окружении дорогих
ему людей и под сенью любимых им деревьев, отвлекался он от бесконечных своих сует.
Лишь образ Разии смущал его покой – смущал
ежеденно, ежечасно. Нередко в поздние свои прогулки прибредал он к дому, где некогда жила его возлюбленная, чтобы, постояв в очередной раз перед заколоченными его окнами и дверью, вновь уйти в безмолвную ночь. Порой в ночи этой, сотканный из звёздных
блёсток, возникал перед ним живой образ его Разии –
иногда радостный, иногда печальный. И тогда, по своему обыкновению, вместе уходили они в загородный
парк, чтобы, проговорив там до рассвета, опять разлучиться с надеждой на новую встречу...
***
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Согласно с традициями страны, в городе, где
проживал теперь Назим Ильхам, также имелось лобное
место. И место это называлось – Центральная площадь.
Именно сюда из месяца в месяц – праздничный календарь в стране был густ – выносили портреты коммунистических вождей, кумачовые флаги и транспаранты, именно здесь ликовал народ, распевая установленный песенный репертуар, и именно отсюда вещали
ликующему народу отцы края и его почётные гости.
Очередное такое торжество происходило и в тот
день. Однако Назим Ильхам не был любителем официальных праздников с их пошлой бравурностью и
надсадным весельем и, по возможности, их избегал.
Вот и сегодня предпочёл он шумливому народному
гулянью уединённую прогулку. Медленным шагом
дошёл он до конца вереницы ореховых садов, разбитых по линии северной оконечности города. Природа
вокруг была восхитительна, но, погружённый в свои
мысли, Назим Ильхам в эти часы её не замечал. От его
дум пробудило журналиста лишь донёсшееся спереди
грохотанье реки. На этом участке перейти её можно
было только вброд – мост через реку Назим Ильхам
миновал часа два назад, – однако и в месте брода вода
в ней доходила до пояса. Осознав невозможность продолжения пути, Назим Ильхам было повернул обратно, как вдруг услышал чей-то громкий возглас и посвисты настраиваемого радио. Взбежал на ближайший
пригорок и оглянувшись кругом, путник заприметил
невдалеке группу людей, пристроившихся возле родника. Не желая встречи с ними, Назим Ильхам сейчас
же сошёл с пригорка и укрылся под старым орешником. Однако ещё прежде его успел углядеть один из
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группы, отделившийся от остальных и направившийся
в его сторону. Когда тот вышел на него, Назим Ильхам не поверил собственным глазам – перед ним был
его старый студенческий товарищ, Гурбет Губадов.
Гурбет происходил из местного села Палыдлы. О
садоводческом искусстве его отца, Мехера, в своё
время ходили легенды. Надо сказать, что и деньги со
своего искусства имел Мехер порядочные, выставляя
на рынок отборнейшие фрукты. Оттого за сыном его и
закрепилась кличка «Барчук», причём именем этим
сподобил его никто иной, как сам ректор института.
Поначалу Гурбет обижался, когда его так окликали,
но после к «титулу» своему привык. Он хорошо одевался, но это, пожалуй, было единственное, чём Гурбет оправдывал данное ему прозвище. Характер он
имел простой и спокойный, был искренен и дружелюбен. И превосходно успевал по всем предметам отнюдь не потому, что щедро задаривал преподавателей
легендарной продукцией своего родителя, но именно
благодаря собственным прилежанию и способностям.
Со своим товарищем-чичеклинцем был он накоротке,
и подносил ему знаменитые фрукты исключительно в
корзинках собственноручного плетения. Несколько
раз Гурбет забирал его к себе домой, в Палыдлы, где
Назим выслушивал бесконечные рассказы говоруна
Мехера. Глядя на дружбу двух юношей, тот частенько
приговаривал: полста друзей – сноп, один злодей –
стог, убеждая их держаться вместе, пока не будут они
разлучены Азраилом.
Всему быть внове – дружбы кроме, – при виде
друга сразу припомнилась Назиму Ильхаму одна из
любимых поговорок доброго Мехера. И тотчас что-то

271

Али Илдырымоглу

неизъяснимо-светлое распустилось в душе у журналиста, и мир перед его взором вновь обрёл своё цветовое
разнообразие. Друзья обнялись и растроганно посмотрели друг на друга. В глазах у Гурбета стояли слёзы.
Взволнованно он сказал:
– Сколько же лет мы с тобой не виделись?! Вначале, читая замечательные твои статьи, я и помыслить
не умел, что знаменитый Назим Ильхам – мой однокашник Назим Мамедбагиров, это после мне всё разъяснили. Ох и обрадовался я тогда! Ну, думаю, молодец, этак распекает всяко-разных райкомовских шишкарей, министров и прокуроров – никого, чёрт, не боится. А ведь я помню тебя другим – скромненьким,
тихоньким мальчиком...
– Эх, Гурбет! – Назим Ильхам и сам готов был
расчувствоваться. – Думаешь, мне в наши с тобой дни
могло прийти в голову, что когда-нибудь я стану журналистом? Ничего не попишешь: судьба... Если хочешь знать, у меня и тяги-то никакой не было к журналистике, и пришёл я в неё сугубо лишь по чужой
воле. Ну, а потом потихоньку втянулся – и пошло, и
поехало. Штука эта оказалась интересная, только уж
больно хлопотная и для здоровья вредная. Правде
других учить приятно, а про себя её послушать, бывает, что и не очень. Ну, да ладно обо мне, грешном.
Скажи-ка лучше, чем сам-то ты занимаешься, на почтенного учителя ты что-то мало похож.
– В корень зришь, – мотнул головой Гурбет. – И
я, как ты, первое время учительствовал – в нашей
сельской семилетке, но потом, что называется, на новую тропку ступил. В руководители подался. И теперь
я, братец, не Гурбет-«барчук», а того покруче – Гур-
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бет-предсельсовета, во как! Но только лучше было бы
мне из учителей не уходить – работа не пыльная, ребятня у нас послушная, горя бы не знал. А председатель сельсовета, разве ж у него жизнь – то сюда, то
туда мотаешься. Шутка ли – иметь у себя на шее целых пять деревень!
– Ну, хорошо, хорошо – прямёчком балаболка
телка сведёт до волка! Мне в вашем краю куковать не
один год, так что ещё наговоримся. А теперь – пора и
честь знать: твои товарищи, поди, тебя заждались.
Ступай-ка к ним, а я тут ещё немного погуляю да и
домой поворочу.
– Ты за народ мой не переживай – он у меня дисциплинированный и выдержанный. – И неожиданно: –
Помнишь Мехбубу? Ну, из одного с нами потока, всегда за последним столом сидела?
– Да, да, вроде припоминаю. Такая замухрышечка, вечно болтала с нашей библиотекаршей – Разиёй.
– Хм, теперь эта, как ты изволил выразиться, замухрышечка в заведующих Домом культуры ходит! А
сперва также учительницей была. Словом, породнились мы с Мехбубой. Мой средний сын, да будет тебе
известно, раньше учился вместе с её дочкой в Баку,
молодые полюбили друг дружку и после получения
диплома – расписались. Вообрази себе, вот ведь что
вытворит судьба! Когда мой сын про свою девушку
сказал, я тотчас дал ему моё «добро». Хорошую невесту, говорю, себе выбрал, её мать Мехбуба, говорю,
– моя однокурсница, женщина в высшей степени разумная и порядочная. А по семени, говорю, известно,
и колосу взойти.
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– А помнишь, как наш «древний историк», Савалан, в Мехбубу втрескался? Все ходил за ней по пятам, да только не сладилось у него – Мехбуба как миленького его от себя отшила. Этот Савалан – известный был волокита, но только мало удачливый. Вот и с
Мехбубой ему не повезло – когда уж совсем её донял,
она прямо у нас на этаже, при всех, так на него напустилась, что все подумали, сейчас инфаркт его хватит.
Кажется, после этого его перевели в директора какойто из городских школ. Эх Мехбуба, Мехбуба! А помнишь, как они дружили с Разиёй?
– Между нами говоря, – как-то притихнув, произнёс Гурбет, многозначительно глядя на друга, – Разия, да будет она благословенна, тоже была девушка –
на загляденье! Такие, как она, родятся раз в сотню лет.
Весь институт на неё заглядывался. И многие мечтали
на ней жениться. Но ни в чью сторону она и глазом не
вела, никого близко до себя не допускала. Все мы заранее избраннику её завидовали. Сейчас-то живет она
в Москве. Мехбуба постоянно с ней переписывается.
Как-то побывала у неё в гостях, а потом рассказала
мне, дескать, Разия до сих пор не замужем, хотя, дескать, претендентов на её руку и сердце хватает. Всем
на порог указывает.
«Разия» – при самом звуке этого имени настроение у Назима Ильхама поменялось: глаза подёрнулись
туманом, пошла кругом голова, близстоящие деревья
словно разом надвинулись на него. Однако эта перемена в друге осталась Гурбетом незамеченной.
– Довольно, милый Гурбет, – несколько отчуждённо обронил Назим Ильхам, – не хочу быть тебе и
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твоим товарищам в тягость. Да и пора мне уже домой.
Увидимся ещё.
– Что такое ты говоришь! Столько лет искали
этой встречи – и на тебе! – Гурбет вцепился в руку товарища и потянул его к себе. – К тому же, я не успел
тебе сказать самого главного. Да и Мехбуба сейчас
здесь – как ты после в глаза ей посмотришь?! Сегодня
день рождения моего сына – основное застолье провели, конечно, дома, а сюда пришёл только узкий семейный круг, отдохнуть возле ручья, воздухом чистым
подышать. Тут же и невестка моя, Мехбубина дочка.
Пойдём, познакомлю тебя со всеми, закусишь, словом-другим с людьми перемолвишься, а уж тогда ступай куда тебе нужно, удерживать не стану. Мехбуба,
она об одном лишь тебе день-деньской и твердит – каково ж ей будет узнать, что был ты от неё всего-то в
двух шагах и даже поздороваться со старой приятельницей не соизволил. Рассудит: занёсся наш Назим,
противно ему стало общество былых его друзей, чинами не вышедших. И что, разве не права будет? Мы
слыхали о твоём приезде и сами собирались к тебе наведаться, а тут такая удача!..
Назим Ильхам более не мог сопротивляться и
разрешил увести себя на пикник. Проходил тот возле
ключа, прозываемого «Журавлиный», под огромной
разлапистой чинарой. От тропинки, на которой повстречались Назим Ильхам и его друг, место пикника
отделяло не более полста метров. Это был чудесный
уголок, поросший целебной чёрной мятой и сладчайшим амарантом. «Ах, если б сейчас тут была со мной
Разия!» – невольно повторял про себя Назим Ильхам,
подвигаясь к Журавлиному ключу.
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Когда друзья появились из чащи, застолье немедленно покинула парочка, скрывшаяся за могучим
стволом чинары. Сильно постаревшая Мехбуба бойко
устремилась навстречу гостю. Но хотя оба были искренни в изъявлении радости друг другу, в жестах их
и в выражении лиц присутствовала некая растерянность. Двое этих людей сейчас мало походили на тех,
что некогда вместе записывали лекции и отвечали на
семинарах. Мехбуба изрядно поседела, прежде ослепительно белая, теперь её улыбка золотилась зубными
коронками, а изжухлое, лишившееся красок молодости лицо обильно уснащала дешёвая косметика. Да и в
Назиме Ильхаме ныне трудно было разглядеть бывшего юношу-студента. Лоб его прорезали морщины, а
под сохранившими юный свой блеск глазами голубели полукружья теней. При этом на всём облике его
отчётливо лежала печать пережитых невзгод. «Так же,
наверно, изменилась и моя Разия, – наблюдая Мехбубу, сокрушался он. – Хотя нет, никогда не поверю,
чтобы столь дивное создание было подвержено увяданию и немощи! Прекрасноликой и тонкостанной – такой пребыть Разие вовеки! И вовеки не знать седины
её дивным смоляным косам!»
Как и другие застольщики, Назим Ильхам расположился на траве, подле на ней же постеленной скатерти. Без особого энтузиазма отщипнул он от тонкой
деревенской лепёшки и, проглотив хлеб, отодвинулся
назад. Все оживлённо вспоминали «добрые старые
времена». Вдруг из глубины рощи к ним вышел некто
с лопатой наперевес. Вежливо поздоровавшись со
всей компанией, он кивком отозвал в сторонку Барчука-предсельсовета.
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– Это местный садовник, что-то хочет мне сообщить, – объяснил распорядитель пикника и вместе с
незнакомцем отошёл на край опушки. Было видно, как
тот разгорячённо что-то ему разъясняет. Мехбуба, не
сводя с Назима Ильхама полных благодарности глаз,
сказала:
– Спасибо тебе за помощь моей дочери!
– Очень приятно, хотелось бы только знать – кто
она, – с доброй насмешкой заметил он.
– Я говорю о Хиджран – учительнице кябирлинской школы. Ты, верно, помнишь. Не знаю, уж как ты
этого добился, но только на следующий день после
вашей с нею встречи дело её уладилось наилучшим
образом. Это как раз они с мужем подались отсюда
при твоём появлении. Хиджран первая тебя признала
и, застеснявшись, поторопилась уйти, принудив к тому же своего супруга. Я уговаривала их остаться –
дескать, Назим для меня почти что родственник, чего,
мол, его конфузиться. Но разве они, молодые, когонибудь слушаются? Словом, отпустила я их – скатертью, мол, вам дорожка. И вот же глупая – нет ей было
сказать тебе тогда, в райкоме, про меня, чтобы ты сразу уразумел, кто есть кто. Ведь ещё до твоего приезда
в Кибирли я столько про тебя ей рассказывала, хвасталась, что у меня такой знаменитый однокашник!
Но что с неё возьмёшь – молодёжь нынче упрямая, ну
а уж гордостью – чисто мы в их лета. Как говорится:
яблочко от яблоньки далёко не упадает.
– Да уж, в особенности от такой «яблоньки», как
ты, – пошутил Назим Ильхам. – Дочка твоя мне сразу
понравилась. Видно, что – крепкой кости и за себя по-
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стоять умеет. Однако кто есть она, мне, строго говоря,
было знать не обязательно – я делал то, что должен.
– Ладно, уж в скромника-то не рядись, – с напускной надменностью выговорила Мехбуба. – Ишь, залился соловьём, как будто мы не ведаем, что он за
птица! Вот оттого, что ты такой расчудесный, видать,
и полюбился ты подружке моей Разие.
Назим Ильхам смутился и печально обронил:
– К сожалению, в своё время я не усмотрел в ней
такой ко мне приязни.
– Не притворяйся, было у вас объяснение – мне
наверно известно. Это от всех прочих она таилась, а
со мной всегда бывала откровенна. – И тут, увидев,
сколь тягостен этот разговор для её товарища, Мехбуба примолкла.
Прищурившись, отчего морщины на его лице
проступили ещё жёстче, Назим Ильхам пристально
смотрел в пенистый поток...
– Я знаю про письмо, которое ты написал своему
односельчанину Эхлияту, – вполголоса, словно извиняясь, проговорила Мехбуба. – Про это письмо мне
Разия сама рассказала. Однажды, испытывая её, я
спросила: ну что, дескать, нашла ты в этом неотесанном деревенщине, ни форсу, мол, в котором, ни особой пригожести? Дескать, пара ли тебе бедняцкий
сын, когда ты только пальчиками щёлкнешь, и к тебе
щёголей записных целый рой слетится? Очень она тогда на меня обиделась, несколько дней со мной не
разговаривала. Еле удалось убедить её, что намедни я
просто пошутила и что ничего дурного при том в голове не имела. А у голубки глаза слезами налились –
уж я тогда себя ругала, ругала за ехидный мой язык. –
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Мехбуба тяжко вздохнула. – Знаешь, её мечта была –
жить вместе с тобой в твоём селе. – Она жалобно всхлипнула и провела платком по своим учахлым фальшиво-румяным щекам. – Назим, Разия призналась
мне, что поклялась любить тебя до последнего вздоха
и до последнего же вздоха остаться верной тебе не
только душой, но и телом.
Назим слушал Мехбубу, бездвижный и немой,
как каменное изваяние. Мысли его словно проливались в журчащую стремнину Журавлиного ключа,
уносимые ею в неведомую даль. В лице Мехбубы, с
подтёкшими на нём тушью и белилами и размазавшейся губной помадой, было что-то трогательное и
одновременно жуткое.
– Назим, – тронула она его за плечо, – теперь я
думаю, что зря затеяла этот разговор. И всё же кое-что
я должна тебе досказать. Помнишь, в библиотеке висели твои картины, которые ты собирался оставить
Разие, – портрет Низами и сценка из эпоса, где Фархад
обрушивает гору Бисутун, а Ширин с подругами бегут
на это посмотреть ? Тогда ещё наш «литератор», восхищённый этими работами, перевесил их в вестибюль,
чтобы, дескать, все могли бы видеть, какие талантливые студенты у нас учатся. Так вот, когда институт
ликвидировали, Разия собственными руками поснимала твои картины со стен и унесла к себе домой, всСогласно древней восточной легенде, богатырь Фархад спас
свой народ от безводья, обрушив гору, преграждавшую путь речному потоку. Подвиг этот восхитил юную царевну Ширин. Молодые люди полюбили друг друга. Однако впоследствии Ширин
вынужденно изменила своей любви, выйдя замуж за чужеземного
владыку, вторгшегося в её страну.
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тавила их в рамы и установила на шифоньере против
своей кровати. Понимаешь, в Фархаде, который так
искусно был тобой изображён, виделся ей ты, а в Ширин – она сама, Разия. И действительно, приглядевшись к ним повнимательней, я нашла у них твои и её
черты. Однако Ширин никогда не сравняться благородством с нашей Разиёй, оставшейся преданной своей любви навсегда. Картины твои забрала она с собой
в Москву и, как она написала мне в одном из своих
писем, не ложится спать, пока не проведёт некоторое
время перед ними.
В этот момент к компании вновь примкнул Гурбет. Был он очень возбуждён.
– Раз в год молитву изладишься прочесть, и от
той тебя чёрт одёрнет! – задорно пробасил он. – Ради
Бога, извините, к нам районная комиссия нагрянула и
сейчас же бросилась на мои поиски. Кое-какие справки требуется им представить. Я бумажки все загодя
собрал и вот сейчас с человеком отправил. Ну, теперь
можно, наконец, и расслабиться...
Назим Ильхам, пытаясь скрыть своё волнение от
рассказа Мехбубы, с нарочитой непринуждённостью
обмолвился:
– Впервые вижу, чтобы хозяин, бросив гостей,
сам куда-то исчез. В этом весь наш Гурбет!
Все рассмеялись. Что-то похожее на улыбку
промелькнуло даже на скорбном лице Мехбубы. Гурбет весело откликнулся на заявление друга:
– Для меня встреча с тобой – как сон. Мехер откуда-то прознал, что ты объявился в наших краях и
второго дня строго мне из-за тебя выговорил. Памятно
ли, дескать, тебе, сынок, как вы дружили с Назимом и
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как лучшими фруктами из нашего сада ты его оделял?
И что же, говорит, теперь тебе обременительно и
«добро пожаловать» человеку сказать, в дом к себе его
привести? В общем, устроил мне головомойку. Так
что не сегодня завтра я всё равно бы с тобой повидался, а может, и старика моего с собою взял. Кстати,
прелюбопытную мыслицу Мехер изрёк: ты, говорит,
Гурбет, как повстречаешься с Назимом, так уж постарому себя с ним не веди – мало ли, мол, при нынешней-то его важности и оскорбиться мужчина может. Хотя, говорит, люди его краёв обыкновенно верными в дружбе бывают и давними товарищами, хотя б
и сану невысокого, не чураются. Ну, что, Назиммуаллим, имеешь ответить?
– Вот на этом месте, пожалуйста, и остановись, –
сделал категоричный жест Назим Ильхам. – Будет
время, зайдёшь ко мне, и мы эту беседу продолжим.
Только приходи непременно с Мехером-киши. Ты,
верно, знаешь, где я живу?
Слова друга пришлись по сердцу Гурбету, который и правда до сих пор мучился сомнениями по поводу того, как себя с ним надлежит держать.
– Не слушай его, Назим, – вставила Мехбуба, –
Гурбет, он всех на собственный аршин меряет. Но
хоть родня мы с ним, а молчать не стану: как посадили его председателем, так тотчас милка будто переменили. Ходит индюком, на людей напускается почём
зря. Сейчас разве что чуточку присмирел.
– Ну, хорошо, друзья, а теперь, с вашего позволенья, я, пожалуй, пойду, – поднялся с земли Назим
Ильхам. – Я не думал, что так задержусь, и дома у меня наверняка обеспокоены долгим моим отсутствием.
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Кроме прочего, по мою душу также «инспектора»
имеются, – подмигнул он Гурбету, – и вполне может
статься, сейчас меня разыскивают. – И, тепло распрощавшись со своими старыми товарищами и новыми
знакомцами, Назим Ильхам подался прочь от Журавлиного ключа.
0

***
Всё убыстряя и убыстряя свой бег, проносились
дни, недели, месяцы, годы... Уже почти десять лет обретался в Карабахе Назим Ильхам. В жизни его мало
что изменилось. По-прежнему он весь был в делах и
мало времени проводил дома, по-прежнему регулярно
отправлялся в пешие прогулки и по-прежнему же непрестанно обращался в своих мыслях к его возлюбленной – Разие. У него было много приятелей и знакомых, однако наперсником своим, как и раньше, имел
он единственно себя самого. Без устали все эти годы
следовал он журналистскими своими тропами – то извилистыми и крутыми, то спрямлёнными и пологими,
– неуклонно подвигавшими его к заветной, не знающей начала и конца магистрали, имя которой – Большая литература. Только ей предназначал он вехи своего прожитого – исполненного света и тьмы, любви и
ненависти, неги и борьбы. Только ей намеревался посвятить все оставшиеся ему дни. И первые шаги на
этой стезе уже были им сделаны – сначала в художественно-литературной периодике, а затем и отдельными небольшими изданиями стали выходить его
очерки и рассказы.
...Дом, в котором теперь жили Назим Ильхам и
его семья, некогда, в числе прочих, был возведён для
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размещения коммунальных служб города. Затем все
они были собраны в одном капитальном здании, а освободившаяся таким образом недвижимость отошла в
городской жилищный фонд. Один из таких объектов –
нынешнее обиталище Назима Ильхама – в своё время
был передан некоему полковнику МВД, который, соответствующе переустроив его и оснастив, по выходе
в отставку вернул дом государству, предпочтя казённому жилищу – новосооружённое собственное.
Вселившись сюда, Назим Ильхам сразу же занялся переделкой дома по своему вкусу, в результате преобразив его интерьер до неузнаваемости. Озаботился
новый хозяин также и экстерьером, обсадив бывший
полковничий особнячок изрядным количеством фруктовых деревьев. Того же типа деревья взрастил он и на
внутреннем дворике дома. Так что, как и на предыдущей их квартире, семейство журналиста не знало недостатка в сочных, богатых витаминами плодах, имея
их на своём столе чуть ли не целый год. Небывалое
это изобилие было предметом восхищения и тихой зависти всей округи.
Кабинет-спальня Назима Ильхама находился в
выходящем на двор мезонине, в окна которого так и
норовили просунуть свои ветви питомцы газетчикасадовода. И среди них – его любимец-гранат, в непогоду сокрушавший стёкла веранды рдяными кулаками, каждый из которых весом и величиною был с доброе пушечное ядро. Здесь же, под окнами мезонина,
обустроились пернатые подопечные хозяина – фазаны, подаренные ему птицеводом с лесного прикуринского урочища. Подарок этот, некогда состоявший из
пары особей, со временем значительно прирос и те-
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перь составлял стадо о тридесяти голов. Птицу дикую,
фазанов необоримо влекло на их исконные вольные
луга, поэтому садок их пришлось закрыть рыболовной
сетью, препятствующей удовлетворению их свободолюбья, а заодно и предохраняющей птиц от покусительств окрестных кошек. Странным образом фазаны
обнаруживали живой интерес к писательству и могли
часами наблюдать за работой их опекуна. В свою очередь тот также любил их созерцать, глядя, как переливается на свету нарядное птичье оперение. Случалось,
правда, близкое их присутствие ему досаждало. Бывало это, когда птахи вдруг замечали в небе орла или
какого-нибудь другого пернатого хищника. Тогда они
пускались в паническое метание с ветки на ветку, сопровождавшееся исступлёнными стрепетом и квохтаньем. Среди диких курочек одна выказывала особое
внимание к Назиму Ильхаму, буквально денно и нощно
заглядывая в его комнату. Её блёсткий вкрадчивый взор
напоминал ему тот, что посылала к нему Разия из-за
стеллажей институтской библиотеки. И вместе с тем из
глаз птицы исходили некие неизъяснимые участливость
и ласка, также напоминавшие журналисту Разию...
Все дни, почти что без выходных, Назим Ильхам
проводил в непрестанных перемещениях из одной
территории района в другую, назначал встречи, готовил корреспонденции, решал чьи-то проблемы... Домой возвращался он измотанный вконец. И тем не менее находил в себе силы для последующих литературных занятий. Двух-трёх часов отдыха обыкновенно
хватало ему для восстановления, и примерно с десяти
вечера и до двух ночи проводил он за своим сочинительством. Ночная тишина несла в себе что-то вол-
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шебное, напоминавшее журналисту сказки, слышанные им в детстве. Лишь воспоминания о них умели
отвлечь Назима Ильхама от его неотступных мыслей о
Разие. Звёздным мерцанием и шорохами ночи, а также
целомудренной любовью были проникнуты все творения начинающего писателя.
***
Отходящий ко сну, когда остальные члены его
семьи давно уже спали, Назим Ильхам неизменно
первым в доме поднимался с постели. Проснувшись,
он перво-наперво распахивал окна своей веранды и,
выглянув на освещённый солнцем двор, напитывался
свежестью нового утра, вслед за тем, умывшись, вносил поправки в написанное накануне и только после
этого шёл завтракать. Если давешней своей работой
он оставался доволен, то весь день сохранялось у него
доброе расположение духа. Когда же бывало наоборот
– журналист делался неприветлив, отрешён, а порой и
резок. Сария, издавна приспособившаяся к настроениям главы семейства, старалась научить своему опыту
детей, и, надо сказать, имела в том немалый успех.
В то утро непривычная тишина в «покое» супруга несколько озадачила Сарию. «Наверное, засиделся
позднее обыкновенного, и его совсем уморило», – подумала она и не стала звать его к завтраку. Накормив
детей, она отправила их в школу и прибралась в квартире. Из своей комнаты муж так и не показался. «Да
что это соней он вдруг заделался!» – недоумевала Сария, и на сей раз, однако, не потревожив мужа в его
уединении. Она вышла на двор, чтобы задать корма
фазанам. При появлении хозяйки те сейчас же разбе-
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жались по углам садка и там притихли. Лишь двое, не
сразу углядевшие её в пылу яростной схватки, ещё несколько мгновений промешкали, прежде чем присоединиться к остальному коллективу и принять одинаковый с ним вид. И тогда Сария ощутила вдруг разлитую по подворью некую странную тишь. Она глянула
вверх и увидела, что у супруга, против всегдашнего,
открыто лишь одно окно. В безотчётном страхе бросилась она в мезонин, найдя мужа лежащим на постели с почерневшим лицом. Назим Ильхам был без сознания, его подушки были в мокрых разводах. «Может,
его тошнило?» – пронеслось в сознании Сарии. Она
потрогала мужу лоб.
– Назим! Назим! – вполголоса позвала смертельно напуганная женщина.
Он очнулся и с видимым усилием приподнялся
на локтях. Взгляд его был безжизнен. Почти не разлепляя губ, словно обращаясь к кому-то чужому, недужный прошептал:
– Врача... врача... Воды...
У Назима Ильхама было ощущение, будто его
внутренности ворошат тесаком. Боль была нестерпимой, и он еле сдерживался, чтобы не застонать. Сария
не мешкая вызвала по телефону врача из числа их общих знакомых, а затем возвратилась к мужу. Она принялась было массировать ему руки, однако тот глазами дал понять, чтобы его не трогали. Бессмысленно
уставившись на чуть пооблупившийся в нескольких
местах потолок, Назим Ильхам еле слышно позвал:
– Разия!
Сарие подумалось, что он спрашивает именно
Разию-ханум – терапевта городской поликлиники.
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– У Разии-ханум другая специальность, тебе же
нужен профессиональный уролог. Верно, опять случилось обострение твоей болезни. Всего-то одна почка, и
ту совсем не бережёшь. Всё здоровье своё растратил на
этой чёртовой работе! – Сарие самой было впору застонать. – Сейчас придёт Мухтар-хеким . У него московский диплом, и его очень хвалят. И ещё, хотя он и
не почечник, но, говорят, понимает во всех болезнях...
Лишь только при нём было произнесено имя
«Разия», у Назима Ильхама появился в глазах блеск.
Сария явно намеревалась что-то прибавить к сказанному, но тут снаружи дома постучали, и она поспешила из мезонина. Как она и ожидала, прибыл доктор
Мухтар-хеким. Снимая в передней обувь, он озабоченно посетовал:
– Не сомневаюсь, опять у него случилось воспаление. Уж сколько предостерегал я Назим-муаллима
от неправильного питания и беспечного отношения к
сквознякам!
– А я?! Уж, кажется, дырку с этим в голове у него пробуравила! – негодующе воскликнула Сария. –
Ничего не слушает. Совсем на себя наплевал. Даже по
ночам роздыху себе не даёт: когда ни зайдёшь к нему
– вечно пером своим водит.
Они прошли к больному.
– Здравствуйте, дорогой Назим-муаллим! – поприветствовал его уролог.
– Здравствуйте, – отстранённо отозвался тот.
Тщательно осмотрев пациента, Мухтар-хеким с
нарочитым оптимизмом промолвил:
Х е к и м (азерб.) – доктор.
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– Ничего страшного – обычные почечные колики. Полагаю, накануне Назим-муаллиму случилось переохладиться. Я пропишу ему хорошее болеутоляющее и лекарство для инъекций. Полежит немного дома, поколют его чуть-чуть – и вновь будет молодцом.
Заодно, кстати, и отдохнёт от своих хлопотных дел.
Предупреждаю: никакой работы – полный покой. А
чтобы ездить на машине – убереги вас от этого Аллах!
По нашим-то дорогам растрясёте себе почку – после в
больницу вас класть придётся. Строжайшая диета, и
минимум жидкого. – И обратившись к хозяйке дома: –
А теперь, Сария-ханум, не укажете, где у вас тут можно руки помыть?
– Конечно-конечно, – отозвалась та, и они вместе
проследовали из комнаты.
Когда они достаточно отошли от мезонина, Мухтар-хеким задержал шаг и с серьёзным лицом посмотрел на свою провожатую:
– Я не мог это сказать при вашем муже, но положение его крайне опасное. Предписанное мной – есть
максимум того, что возможно ему предложить в наших условиях. Лекарства, которые я назначил, временно ослабят ему боль и физически его укрепят. Не
вижу в том вящей надобности, но если вы желаете, я
положу его в нашу клинику. Однако у Назим-муаллима такая болезнь, какой нечего противопоставить не
только у нас, но даже и в Баку. Единственно куда имеет
смысл с нею ехать – это Москва. Поймите: одной почки у него нет, а у второй есть признаки начала некроза! Если помедлить с его отправкой в Москву, может
случиться непоправимое...
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Мухтар-хеким выписал все необходимые рецепты и назначения, вручая которые жене больного, ещё
раз её предупредил:
– Времени очень, очень мало. Прошу вас, примите к сведению мои слова. Я – врач и знаю, что говорю.
Затем он дружески попрощался с больным, после
чего закончил свой визит.
Проводив доктора, Сария вернулась к мужу.
– Назим, – присела она подле него, – предписания предписаниями, но я считаю, что тебе давно пора
подлечиться основательно. И для этого нам с тобой
нужно съездить в Москву. Не слишком-то я доверяю
нашей республиканской медицине. К тому же, до Баку
отсюда – час лёту, а до Москвы – всего-то двумя поболее, так что и на дороге мы с тобой не особенно
прогадаем.
Ещё ранее, по тону, каким говорил с ним доктор,
Назим Ильхам заподозрил, что дела у него неважны, после же давешних слов супруги он уверился в этом окончательно. Потому он без возражений согласился с желанием Сарии. Повернувшись на другой бок, он коротко
о чём-то подумал, после чего с натугой проговорил:
– В таком случае разыщи Гурбета – ты знаешь:
моего студенческого друга, предсельсовета Палыдлы.
У него дома есть телефон, позвони, скажи – пусть
явится. Со мной поедет он. Положи мне в чемодан
сменное белье и мои книги – каждой по два-три экземпляра. И ещё – немного еды. И запомни: никто не
должен знать, куда и зачем я отбыл. Ты меня поняла?
Сария наклонила голову, чтобы скрыть от мужа
свои слёзы. Овладев наконец собой, она вновь обратила к нему лицо:
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– Зачем тебе кто-то посторонний, если с тобой
могу поехать я?
– Детей нельзя оставить без родного присмотра.
Гурбет – испытанный, близкий мне человек. Он и будет при мне.
Сария не стала спорить. Она сделала, как велел
ей муж, и ранее, чем через полчаса, Гурбет уже находился подле кровати своего друга. Вид его заметно
Гурбета расстроил, однако предложение отправиться
в Москву немедленно вернуло палыдлинцу бодрое настроение. Осчастливленный, вскоре умчался он домой, готовиться к желанному путешествию.
Накануне отъезда Назим Ильхам, слабыми пальцами пролистав свою записную книжку, отнёсся к
Гурбету:
– В Москве у меня есть друг, Рафик Амирасланов. Военный врач, и как раз уролог. Превосходный
специалист. Мы с ним давно знакомы. Раньше перезванивались, однако после как-то потеряли друг друга
из виду. Славный парень. Надо бы дать ему телеграмму о нашем приезде. На всякий случай отметь в ней
дату и час нашего прибытия. С Рафиком мы с тобой
поуверенней станем чувствовать себя в Москве. И потом, если лечение моё ненароком затянется, тебе будет на кого меня оставить. Знаешь, я убеждён, что если кто и способен помочь мне в моей болезни, то это
только Рафик. Для прочих тамошних врачей кто я –
лишь очередной их пациент, а для него – к тому же
ещё и родная душа, земляк, с которым вместе преломлял он хлеб. – И тут Назим Ильхам качнулся и, лишившийся сознания, уронил голову на подушку.
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Гурбет срочно призвал к нему Сарию, сам же поспешил на почту.
***
Любопытные фазаны, как всегда, заглядывали в
окна мезонина, словно в нетерпении увидеть, наконец,
хозяина за привычным ему – и им – занятием. Между
тем тот истово боролся за собственную жизнь. Которые уже сутки терпел он адскую муку, по нескольку
раз на дню впадая от неё в беспамятство. Лекарства
против нечеловеческой этой боли не было никакого.
Отправив телеграмму, Гурбет нанял более или
менее комфортабельную машину, в которую четверть
часа спустя поместили Назима Ильхама. Путь до Баку
был неблизкий, но всю дорогу находившийся в полузабытьи, а часто и вовсе в бесчувствии, тот даже не
заметил, как выйдя из дома, затем оказался на самолёте в бакинском аэропорту.
Когда ИЛ-18 задрожал, начав разбег, Назим Ильхам едва не завыл от боли, чуть поунявшейся лишь
после того, как они оторвались от земли. Тогда же
Гурбет всыпал ему в рот изрядную дозу анальгетика и
как умел его успокоил. Через три с половиной часа самолёт приземлился во Внуково. Крепко придерживая
товарища, Гурбет чуть не волоком потащил его к выходу из салона. Тотчас к ним подоспели с помощью
двое незнакомых пассажиров. Общими усилиями
больного удалось доставить в здание аэропорта. Здесь
к ним присоединился Рафик Амирасланов, издали заприметивший своего давнего знакомца. Услышав голос хирурга, Назим Ильхам очнулся из забытья и вымучил из себя улыбку. Увидев, что нужды в них
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больше нет, добровольные помощники со всеми попрощались и ушли за своей кладью в багажное отделение.
Амирасланов прибыл сюда на медицинском автомобиле, в котором больного и повезли в клинику.
По дороге Гурбет поведал врачу всё, что знал о ходе
болезни Назима Ильхама, а попутно о своей с ним
дружбе и самом себе.
– А я познакомился с вашим товарищем в его
предыдущее собкорство, – пояснил Амирасланов. –
Понравился мне он с первой минуты. Добрый, умный,
талантливый человек... жаль! Выглядит он, конечно,
не ахти, но каково реальное положение дел, станет ясно лишь после полного курса обследования. Сделаем
всё, чтобы поставить его на ноги. У нас хорошая больница, так что насчёт качества лечения можете не беспокоиться. Когда мы познакомились с Назимом, я служил в госпитале, однако позднее военной медицине
предпочёл гражданскую и в настоящий момент работаю в Центральной городской больнице, заведующим
хирургическим отделением. Так что думал, будто поступит он к военным врачам, Назим просто по незнанию моих теперешних обстоятельств.
Когда они приехали в больницу, Назим Ильхам
немедленно после регистрации был препровождён на
второй этаж, в диагностическое отделение, оборудованное по последнему слову медицинской техники.
Чуть позже туда наведался Рафик Амирасланов, ознакомиться с первыми данными обследования его подопечного.
Гурбет остался дожидаться хирурга в его кабинете. Здесь он извлёк из чемодана и выложил на хозяй-
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ский рабочий стол три пухленьких малоформатных томика. То были русско-переводные издания произведений Назима Ильхама, специально привезённые в Москву по его распоряжению. В каждой из них имелась
дарственная подпись на имя Рафика Амирасланова.
После довольно продолжительного отсутствия
хирург наконец вернулся в свой кабинет.
– Простите, что так надолго оставил вас одного.
– Ничего, да будет доволен вами Аллах, – отвечал Гурбет. – Я готов сидеть здесь один хоть год,
лишь бы у Назима печали не стало.
Рафик Амирасланов прошёл за свой стол и только тут обратил внимание на лежащие на нём книги.
Догадавшись, чьими руками сделано это подношение,
хирург сердечно поблагодарил Гурбета, после чего
бегло пролистал каждый из томиков. Вид собственного
имени на титульных листах каждый раз приводил его в
детский восторг. Но вдруг благодушие разом сошло с
его лица, сменившись хмурой озабоченностью.
– Не стану скрывать от вас, Гурбет, – лишённым
модуляций голосом произнёс он, – состояние Назима
крайне неутешительное. Вы знаете, у него нет одной
почки, вторая же близка к полной атрофии. Вылечить
её нельзя, её можно только заменить – донорской.
Сейчас он подключён к аппарату искусственной почки. Но это, как вы сами понимаете, не может длиться
вечно. Нужно искать донора. Причём всего лучше, если б это был кто-то из ближайших родственников Назима – не буду вдаваться в медицинские тонкости,
объясняя, почему именно так. Поверьте, выбора у нас
нет. И времени – тоже. Назим жив до сих пор лишь
чудом. Раз уж вы прибыли сюда на правах его родича,
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то решать, как нам должно поступить, следует именно
вам.
Гурбет оторопел:
– Доктор, клянусь, ради Назима я готов голову
под топор положить. Но здесь совсем другое дело. Понимаете, я ведь только выгляжу цветущим мужчиной,
а на самом деле – труха, ткни меня – рассыплюсь.
Гланды у меня удалены, печень работает с перебоями,
а ко всему прочему ещё и начальная форма диабета.
Ну сами подумайте, какой из меня этот самый донор.
И ещё учтите, я приехал сюда, не спросясь у начальства, и потому не могу находиться здесь долго. Я ничего
не боюсь: приставь мне к виску пистолет – не дрогну,
ножом перед глазами моими маши – не моргну. Но
чтобы орган свой отдать, для этого смелости – мало,
тут нужно здоровье крепкое иметь. Оно же у меня всё
в напёрстке уместится. Вот осенью снова процедуры
принимать...
Собеседник Амирасланова не совсем точно уяснил его мысль, связав в один контекст упоминания о
«ближайших родственниках» и «правах родича». Хирург в принципе не мог предложить Гурбету стать
чьим-либо донором, не располагая соответствующей
информацией о его физиологии. Однако уточнять
свои давешние слова Амирасланов не стал, отлично
поняв, с кем в действительности до сих пор имели дело он и его больной. В силу своей профессии хирург
лучше многих был осведомлён в том, как подлинно
слаб человек, и хотя к проявлениям этой слабости
приучился относиться снисходительно, далеко не всем
им сочувствовал. Так, Гурбет, с начала их знакомства
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вызывавший у Амирасланова лишь симпатию, в единый миг напрочь её лишился.
– Я понимаю вас, – промолвил Амирасланов, холодно глядя на смельчака-«родича», – и нахожу, что
вам совершенно незачем подвергать себя неудобствам
проживания в чужом городе. Тем более что у себя дома вы можете быть много полезнее для своего друга,
чем находясь подле него здесь. Поезжайте обратно,
свяжитесь с его родственниками – возможно, кто-нибудь из них захочет его спасти. Если такой найдётся,
то пусть он сделает все положенные анализы и с их
результатами приезжает в Москву. С остальным мы
определимся на месте.
Продолжение речи хирурга, в отличие от её зачина, вызвали в душе у Гурбета настоящую бурю радости. Казалось, ещё немного, и он пустится в пляс, так
восхищала его перспектива убраться поскорее домой
при обеих данных ему Аллахом почках. Наговорив
Амирасланову кучу любезностей и напоследок пылко
заключив его в объятья, Гурбет со скоростью, близкой
к световой, припустился из больницы прочь и с ближайшим же внуковским рейсом «Москва – Баку» вылетел на родину.
На следующий день по своём возвращении в Карабах он уже выступал перед Сариёй с отчётом о проделанном вояже. Когда он дошёл до пересказа диагноза, поставленного её мужу, с Сариёй чуть не случился
удар. Потом она разрыдалась и, несколько времени побив себя по щекам, пустилась в деловитые объяснения:
– У меня дети, Гурбет-гардаш, и, к тому же, у
самой тысяча болячек. Просто притерпелась к ним и
по врачам особо не хожу. Сколько сроку положено –
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столько и проживёшь, хоть с хворями, хоть без них.
Одна бы только моя воля – я немедленно бы бросилась в Москву и сказала тамошним докторам: нате,
возьмите для Назима мою почку. Но какой в том прок,
если они всё равно, по моему здоровью, забрать её откажутся, а нет, так оставят меня на хирургическом
столе, потому как операцию я не перенесу. Случись
же такое, скажи на милость, кто детей моих на ноги
поставит? Кто заботами о сиротках себя утрудит?
«Ближайшие родственники», говоришь? Да кто может
быть ближе собственных детей! И что – меж кем же
из них, прикажешь, выбирать? Старшего сделать инвалидом или, может быть, младшенькую?!.
Переговоры с роднёй журналиста и его близкими, как и следовало ожидать, также ничего не дали.
На просьбу стать спасителями Назима Ильхама все
они непременным образом отводили взгляд и бормотали что-то бессвязное извинительным тоном. Рафик
Амирасланов, ежедневно справлявшийся у Гурбета и
Сарии о том, как подвигаются поиски донора, вскоре
окончательно солидаризировался с последней, как-то
высказавшей ему по телефону: «Жизнь Назима – в руках самого Назима».
Как-то, находясь у себя дома, хирург взял в руки
одну из книг Назима Ильхама и с первых же прочитанных фраз увлёкся ею. Он просидел за ней допоздна, а потом забрал томик с собой в клинику, чтобы
продолжить знакомство с ильхамовской прозой в свободные от дел минуты. Во время своих врачебных обходов он чуть дольше необходимого задерживался
подле одной симпатичной пациентки, его землячки.
Раз, заметив торчавшую у него из кармана книгу и, с
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очевидностью, прочитав вверху обложки имя автора,
женщина попросила у врача его чтение и стала с некоей лихорадочностью пробегать глазами страницу за
страницей. Сильно побледневшая, она потом долго
всматривалась в фотографию Назима Ильхама на
обороте титульного листа, после чего обратилась к
Амирасланову:
– Из подписи на книге я поняла, что вы знакомы
с автором?
– Совершенно верно. Мы познакомились несколько лет в Азербайджане, куда я был командирован по службе. Познакомились совершенно случайно
и сразу прониклись взаимной симпатией. С той поры
и установились между нами дружеские отношения,
которые, правда, поддерживаем мы не слишком регулярно.
– Скажите, а как сейчас поживает Назим Ильхам?
– К сожалению, не очень хорошо. Он тяжело болен и уже десятые сутки лежит у нас в больнице.
Женщина так и привскочила на своей койке:
– В какой палате?! На каком этаже?!
Хирург потупил взор:
– Он не в палате, он в реанимационном боксе.
Подключён к аппаратам, почти без признаков жизни.
Почечный некроз... Ранее одну почку ему уже удалили, теперь вышла из строя вторая.
– И что, совсем, совсем ничего нельзя сделать?! – В
своём волнении женщина казалась почти невменяемой.
– Есть лишь единственное средство: пересадка
органа от донора.
По восковым щекам женщины текли слёзы.
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– Доктор, – воскликнула она, видя, что тот собирается уйти, – доктор, ещё только одну минуточку!
Мне нужно сообщить вам нечто очень важное. Пожалуйста, выслушайте меня.
– Разумеется, разумеется, прошу вас, Разия-ханум.
Случилась продолжительная пауза, в продолжение которой женщина что-то шептала про себя, как
будто в молитве. Затем она пронзительно посмотрела
на Амирасланова и произнесла:
– Доктор, вы не только брат моей подруги, но
ещё и друг очень дорогого мне человека, а потому я
буду с вами предельно откровенна, как если бы уже
находилась на смертном одре. Кроме того, вы, так же
как и я, азербайджанец, и оттого я испытываю к вам
ещё большее доверие. Ваша сестра Роза, наверно, говорила вам, что женщина я одинокая и существования
самого безрадостного. Однако это лишь внешняя видимость. На самом деле живу я в волшебном мире, в
котором совершенно счастлива, в мире неземного света, небывалых красот и чистоты. И мир этот зовётся –
«Любовь». Много лет назад я полюбила человека, с
которым у нас состоялось лишь одно-единственное
объяснение, оказавшееся, однако же, достаточным,
чтобы преисполнить смыслом всю мою последующую
жизнь. Человек, о котором идёт речь, ныне знаменитый в моей республике журналист и писатель, возвышенная, благородная душа, ваш друг, а теперь ещё и
пациент – Назим Ильхам.
Волнение его больной передалось Амирасланову,
который бессознательно – пока только лишь чувством
распознал преосуществление неведомого в последова-
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тельном и, несомненно, целенаправленном приведении судеб трёх земляков в одну точку в пространстве.
– Теперь, когда вы знаете мою историю, – продолжала между тем Разия, – полагаю, вам не покажутся столь уж безумными мотивы поступка, который я
намерена совершить. Поймите, Назим Ильхам – опора
названного мною мира, в котором безотлучно я пребываю в течение двух десятков лет и существовать
вне которого я не могу. Поэтому уход из жизни Назима означает неизбежную и мою физическую смерть.
Итак, доктор, я настоятельно требую, чтобы почка для
Назима была взята у меня. Спасите его, и этим вы сохраните жизнь сразу двоим людям, подарив им, кроме
того, счастье пребывать едиными не только духом, но
в буквальном смысле – плотью.
Амирасланов был растроган великодушием Разии:
– Я восхищаюсь вами, ханум. И обещаю, что
применю все мои знания и навыки, чтобы ваше желание осуществилось самым благополучным образом.
– Только у меня имеется к вам просьба: никто, ни
сам Назим, ни его близкие, не должны ничего знать
про меня. Может, когда-нибудь я открою вам причину
этого каприза...
Невероятно, но по всем её медицинским характеристикам Разия идеально подошла на донорство для
Назима Ильхама, и в течение трёх дней оба они были
приготовлены к операции. С проведением её, однако,
Амирасланов, всё затягивал, бесконечно консультируясь на её предмет с коллегами и вновь и вновь проигрывая в уме её детали. Но наступил срок, когда стало
ясно: медлить долее нельзя...
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Пересадка прошла, на удивление, успешно. Всю
последующую неделю Амирасланов провёл рядом с
прооперированными, иногда даже ночуя в больнице.
Никогда прежде не доводилось ему делать работу такой степени сложности, и напряжение, какое она от
него потребовала, снялось у хирурга лишь по истечении довольно значительного срока. Немало содействовали в этом Амирасланову радость от сознания блестяще исполненного им долга и, в ещё большей мере, каждодневное улучшение самочувствия у Назима Ильхама и Разии.
Хотя почечная функция у журналиста и была
восстановлена, духовное его здоровье по-прежнему
было неутешительным. Перенесённые страдания основательно надломили Назима Ильхама, и даже у достаточно окрепшего взгляд его оставался потухшим, а
мимика и движения безжизненными, как у древнего
старца. Наконец пришёл долгожданный для всех день
его выписки. Накануне её журналист и хирург встретились для прощальной беседы. В конце её Назим
Ильхам обратился к своему исцелителю:
– Доктор, позволительно ли мне будет ещё разок
вас озаботить?
– Сделайте милость, я весь к вашим услугам.
Назим Ильхам извлёк из кармана пиджака стопочку писем, ни на одном из которых не было проставлено адреса, и вручил её хирургу:
– Если вас не затруднит, передайте, пожалуйста,
это вашей знакомой, Разие-ханум. Я не забыл, что она
друг вашей семьи и живёт в одном с вами квартале, –
когда-то вы сами мне об этом сказали. Мне не хотелось отправлять эти письма почтой, и потому, заранее
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рассчитывая на вашу помощь в их доставке, я не указал в них адресных данных. Самолично отнести их
адресату я, к сожалению, не могу, неважно по какой
причине. А теперь – прощайте, и ещё раз большое вам
спасибо. Ваше добро я буду помнить всю мою жизнь.
Амирасланов принял протянутые ему письма и запер их в своём сейфе. Затем проводил бывшего своего
пациента к выходу из больницы. Здесь, глянув в свои
наручные часы, хирург с досадой на лице произнёс:
– Честное слово, с удовольствием поехал бы
вместе с вами на вокзал, но, увы, у меня через час
очередная операция. Уж вы не взыщите, Назиммуаллим.
Двое мужчин без слов посмотрели друг другу в
глаза, крепко обнялись и так же, без слов, расстались.
***
Разия покинула больницу неделей раньше Назима Ильхама. Будучи очень занят на работе, лишь через
несколько дней по выписке последнего Амирасланов
нашёл время для встречи с бывшей пациенткой. Предупредив её по телефону о своём визите, он вскоре к
ней пожаловал и, не заходя в дом, прямо с порога вручил ей письма Назима Ильхама.
– И от кого эти послания? – недоумённо вопросила Разия.
– Прочтёте – и узнаете, – улыбнулся хирург и,
попрощавшись с оторопелой женщиной, ретировался
с той же стремительностью, с какой к ней нагрянул.
Разия прошла в свою комнату и торопливо вскрыла один из конвертов. Вынув из него письмо, она сразу
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же узнала почерк своего возлюбленного. С замершим
сердцем она прочла:
«Милая Разия! Некоторое время я пробыл в Москве – поправлял несколько ослабшее моё здоровье.
Теперь, слава Богу, со мной всё в порядке, благодаря
искусству Рафик-хекима, который передал Тебе среди
прочих и это моё письмо. Да будет Тебе известно, Рафик-хеким давнишний мой друг, которому я всецело
доверяю. Только ему, зная к тому же о Твоей близости
к его семейству, и мог поручить я деликатное посольство к Тебе. Поверь, мне больно оттого, что нам с Тобой так и не случилось увидеться, и признаю, что вина
за это лежит на одном лишь мне. Прости, и постарайся не судить меня слишком строго. Ничуть не ища
умилостивить Тебя, скажу, однако, что все эти годы я
помнил о Тебе и о Тебе знал. И ещё – поверишь ли Ты
этому? – всем сердцем стремился к встрече с Тобой.
Конечно, мне было трудно предугадать, какова она,
эта встреча, станет и чем закончится, но все эти двадцать лет я упорно искал к ней пути, на которых всякий
раз возникала непреодолимая преграда, лишь только
оказывался я близок к моей цели. Вот уже сколько
времени мы вдали друг от друга! Что ж, верно, так
присудило нам Небо. Однако, знай, как бы ни было
велико расстояние между нами, душой моей, мыслями
моими я всечасно нахожусь подле Тебя. Сейчас я живу и работаю в городе, где Ты родилась, и когда делается мне совсем невмочь, я иду навестить наш институт, захожу в библиотеку, где Ты работала, сажусь там
в уголке и подолгу смотрю на книжные полки, ещё
помнящие прикосновения Твоих рук. Потом отправляюсь я к Твоему дому и вглядываюсь в его мёртвые
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окна, в надежде увидеть за ними Тебя, но никогда, никогда надежда эта не исполняется. Лишь сейчас, Разия, сподобился я понять, что как бы ни постарел человек – чувство, испытанное им в юности, остаётся
навеки непорушным. Ещё раз прости меня! – Назим.
Москва».
Дочитав письмо до конца, Разия не вложила его
обратно в конверт, но спрятала под гипюровой кофточкой, у себя на груди. Проникнутая живым теплом,
исходящим от написанных её возлюбленным строк,
Разия тихо плакала в своём одиноком жилище, унесшись в своём воображении в лучезарную даль своёй
Мечты.
***
Свой путь из Москвы Назим Ильхам совершил
по железной дороге. Уже наступили вечерние сумерки, когда поезд его подъехал к Баку. Решив переночевать здесь, а уже наутро отправиться в Карабах, Назим
Ильхам с легковесным своим багажом двинулся на
привокзальную площадь, нанять такси до ближайшей
гостиницы. Здесь особо приглянулась ему чистенькая
мышиного цвета «Победа», хозяин которой, пожилой,
флегматической внешности мужчина, вертел на пальце цепочку с ключом зажигания, почти равнодушно
высматривая в толпе потенциальных клиентов.
– Можно? – спросил у него Назим Ильхам.
– Разумеется, – пожал плечами автоизвозчикфлегматик. – Куда поедем?
– Вообще-то мне надо в Карабах, но сейчас – в
«Интурист», пожалуйста, – уселся Назим Ильхам на
заднем сидении.
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– Зачем же ехать в «Интурист», когда тебе нужно
в Карабах? – резонно заметил флегматик.
– А разве внутригородскому транспорту разрешено выезжать в дальние рейсы?
– По правилам, разумеется, нет. Но разве мы оба
не мусульмане, разве ж не должны друг дружке помогать? Между тем я вижу, что вы не очень-то здоровы,
так к лицу ли мне позволить собрату мытариться после долгой дороги? Вы ведь с московского поезда, не
так ли? Так что смело говорите, куда вас следует доставить, а уж всё прочее – не ваша забота. Начальник
мой меня уважает, и от него греха мне не будет, а с
ГАИ ладить я умею. – И флегматик с куражом стронул машину с места.
Через некоторое время они уже мчались по шоссе.
– Сколько вам лет? – поинтересовался у шофёра
Назим Ильхам.
– Сорок с гаком, – последовал ответ.
– Сыновья, верно, уже взрослые?
Вопрос этот явно водителю не понравился.
– У меня всего один сын, – недовольно пробормотал он, – и возраста он двухлетнего.
– Вероятно, поздно женились.
– Да не слишком – в двадцать лет.
Назим Ильхам почувствовал, что невольно затронул болезненную для шофёра тему и потому не
стал продолжать начатый разговор. Довольно долго
провели пассажир и водитель в гнетущем молчании,
пока, наконец, одолев сложный участок пути, последний не изволил безмолвие нарушить:
– Ладно, хоть мы и не шибко коротко с вами знакомы, однако, коли вы интересуетесь, так и быть, рас-
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скажу вам мою историю. Глядишь, с тем и мосток
между нами наведётся. – Водитель глубоко вздохнул.
– Я вижу, вы из образованных, на хорошей должности
небось сидите, а потому прошу не обижаться – рассказ мой для нежного слуха мало приятный. – В сердцах он ещё наддал на газ. – Так вот, как полагается – с
согласия родителей, женился я на одной девице – нашей дальней родственнице. Сначала всё вроде было
хорошо, вела она себя, как ягненок. Но потом малопомалу коготки стала выпускать. Как жена, правда,
она продолжала мне нравиться: велел бы – умри –
умерла бы, приказал бы – оживи – из могилы встала б.
Вот только родителей моих она отчего-то ну совсем
не жаловала. Бывало, чуть не с кулаками напускалась
на мать, а попросит её старик мой чаю ему поднести –
так на него огрызнётся, что после этого дёготь сладче
её чая покажется. При том же день-деньской мне талдычила, чтобы мы с ней съехали из родительского дома. Как только не увещевал я её – всё без толку. Совсем меня допекла своими выходками и змеиным языком. И вот однажды, когда она в новый раз учинила
ругать мою матушку, я не удержался и припечатал ей
со всею силой. Сам не понял, по какому месту её огрел, но только она, как чурка, повалилась на пол и
вмиг преставилась. Своими ногами пришёл я в милицию. Короче говоря – дали мне десять лет колонии.
Истинно бес тогда рукой моей двигал – ведь до того
от меня никто не то что побоев не терпел – слова грубого не слышал. Искони слыл я добрым парнем и тихоней. Как говорится – судьба! Ну, выйдя на волю, я
женился повторно – с этим супружеством повезло мне
несравненно больше. И с работой у меня, хвала Алла-
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ху, устроилось. Старый мой товарищ – директор таксопарка взял меня к себе, баранку крутить. Худобедно – на хлеб себе зарабатываю и ежеутренне Аллаха
благодарю за ещё один подаренный мне день жизни.
На Назима Ильхама эта история произвела сильное впечатление. По своей профессиональной привычке он запомнил в ней каждую деталь. Подобные
рассказы часто становились материалом его газетных
статей и художественных произведений. Так, коротая
дорогу в занятной беседе, добрались они до Карабаха.
Щедро расплатившись с шофёром, Назим Ильхам выгрузился из «Победы» и вступил в родной очаг.
Услышав шаги в прихожей, сюда мигом выскочили Сария и дети. Суетясь вокруг Назима Ильхама,
все шумно радовались его возвращению. Дом будто
разом весь осветился. Даже фазаны, с очевидностью
почуявшие присутствие хозяина, воодушевились, радостно забегав в своём садке. Журналисту казалось,
что не был он здесь целую вечность. Между тем в доме всё оставалось по-прежнему. Единственно что было здесь новым, это разве что сам Назим Ильхам, каким он предстал после своей отлучки. Некогда сильный, энергичный мужчина, теперь это была развалина
о двух ногах. Однако случилась и ещё одна перемена,
и также – в самом Назиме Ильхаме, причём в самом
буквальном смысле: в нём действовал, обеспечивая
ему жизнь, чужой человеческий орган. И об этой перемене не знали ни собственно Назим Ильхам, ни его
близкие – тайну исцеления журналиста Рафик Амирасланов скрыл равным образом от всех. Считалось,
что больному просто удалили из почки камни.
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Не выказав в своё время должной самоотверженности к нему, Сария чувствовала себя виноватой перед супругом. В беседе с ним она то и дело поёрзывала и отводила в сторону глаза.
– Из Москвы нам звонил твой врач, – потупившись, проронила Сария, когда они с мужем остались
наедине. – Сказал, что тебе необходимо заменить почку и что для этого нужен донор, причём предпочтительнее всего – из числа близких твоих родственников. Прямо ужас какой-то! Я, ты знаешь, сама здоровьем не крепка, так же как друг твой, Гурбет. Бросились к твоей родне – все отказались тебе помочь.
Обратились к знакомым, деньги предлагали – всё без
проку. Как же чудесно, что ты сам, без всяких доноров,
сумел оправиться! Слава Аллаху, опять дома, в семье...
– Прости, но ты городишь несусветную чушь, –
раздражённо оборвал жену Назим Ильхам. – Какая-такая «замена»?! Что ещё за «донор»?! Нате вам: из хаджа вернувшись – и про Мекку услышать! Да, у меня
были сильные боли, и состояние моё, как выяснилось,
было критическим. Но, слава Аллаху, мой добрый
друг – доктор установил причину недомогания – выросший чуть не с яйцо камень в почке и легко меня от
этой напасти избавил. Наказал мне строго держать диету, и тогда, дескать, с моей почкой и до ста лет прожить можно. А ты тут о каких-то донорах щебечешь!
Заявление мужа, хотя и произнесённое не очень
любезным тоном, успокоило душу Сарии, на лицо которой немедленно вернулся цвет. «Как хорошо, что я
удержалась и не наговорила ему лишнего», – подумала она.
***
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С тех событий прошло немало лет. На своё здоровье Назим Ильхам больше не жаловался и занят был
тем же, чем и всегда, – разъезжал по краю и слал корреспонденции в свою газету, по-прежнему лишь
урывками обращаясь к оригинальному творчеству.
Преданным зрителям его литературных радений, фазанам с большим трудом далось привыкнуть к тарахтению странного агрегата, сменившему однажды мелодичное поскрипывание вечного пера, – с некоторых
пор Назим Ильхам завёл обычай работать на немецкого производства пишущей машинке с романтическим
названием – «Колибри».
В один из дней, совершенно неожиданно для Назима Ильхама, ему позвонил композитор Муштак Муровлы, уроженец этих мест, куда, однако, проживая
ныне в Баку, наведывался он крайне редко – лишь на
празднества и панихиды. Муровлы приглашал журналиста на свадьбу своего младшего брата, некоего
Мехраджа, и просил быть к нему, композитору, как
можно скорей.
Назим Ильхам никогда не бывал у Муровлы, однако знал, где находится его дом. Композитор ждал
гостя, важно, перебирая чётки, прохаживаясь перед
воротами своей усадьбы. Издали завидев приятеля,
Муровлы с распахнутыми руками устремился ему навстречу и, после взаимных приветствий, под локоток
проводил его на свой двор.
– Вы, кажется, впервые у нас. Прошу простить
мне моё упущение – мне следовало давно зазвать вас к
себе в гости. Но, как говорят русские, лучше поздно,
чем никогда! – И композитор увлёк журналиста на
прогулку по своему саду. – Торжество состоится зав-
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тра, а сегодня я просто воспользовался случаем, чтобы
с вами повидаться, – пояснил он. – Мне известен ваш
нрав – кого попало вы вниманием своим не почтите.
Но, подумал я, мы с Назимом Ильхамом давние товарищи, так неужто не уважит он меня, приняв участие
в столь знаменательном для всей моей семьи событии? Так что чьим другим приглашением вы можете
пренебречь, а моему – отказать не в праве! Тем более
что мы прочим вас в руководители застолья.
– Простите, хотелось бы всё же конкретней уяснить – кто, собственно, женится? – лукаво усмехнулся
Назим Ильхам.
– Женится мой старший брат – Мехрадж, – деловито ответствовал композитор. – До недавнего времени работал прокурором, но потом подался из органов
в директора комбината. Хозяйство большое – до пятисот человек персоналу... цеха, механизмы... словом –
место хлебное. С прокуратурой не сравнить. Теперь
он в городе личность известная. Вас очень уважает.
– Не о Мехрадже ли Муровлы идёт речь? Слышал, слышал это имя. К сожалению, лично с ним познакомиться не привелось, – несколько прохладно заметил Назим Ильхам.
– Вот как раз и познакомитесь, – дёрнул головой
композитор. – Не пристало расхваливать своих родственников, но Мехрадж, доложу я вам, поистине щедрейшей души человек, в городе на него чуть не молятся. Всех выслушает, каждого ласковым словом приветит... Вскоре, кстати, он должен подойти. Замотался,
бедный, совсем. Вы же знаете, какое хлопотное дело –
женитьба.
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– Ну а кто же молодая? – полюбопытствовал Назим Ильхам.
– Ха – молодая! Это вы ловко подметили. А наша
«молодая» – есть старая дева по имени Разия. Едва не
сорока лет, а до сих пор ещё замужем не побывала. –
Муровлы презрительно поморщился. – Говорят, в
юности была у неё любовь с каким-то сосунком, но
что-то там у них не сладилось. После кто только к ней
не сватался – всех от порога гнала. Ещё та спесивица!
И с братьями своими была чуть не на ножах. Она – наша, местная, но давно живёт в Москве, в квартире,
доставшейся ей после смерти её родственников.
Приехала неделю назад – на родину «москвичку» потянуло. Остановилась у своей тётки – двоюродной сестры моей жены. Через это-то родство на Разию мы и
вышли. Брат мой три года назад овдовел – его бывшая
жена скончалась от сердечной недостаточности, –
обеих своих дочерей повыдал замуж, живёт в доме
один. Вот мы и подумали: Разия эта, хоть и не молода,
но всё же девица, ещё довольно хороша собой и ведёт
себя с достоинством – чем, спрашивается, не пара для
нашего Мехраджа? Познакомили их – брату она понравилась, ну а дальше, как водится, заслали к ней
сватов, которые быстро дело и обстряпали. Нет, она, в
общем-то, ничего – мила, и больше тридцати ей не
дашь, разве что волосы – седоваты! И всё же, при его
положении и деньгах, мог бы брат себе что-нибудь
помоложе и покраше найти, так нет, дуралей, ни о
ком, кроме неё, и слышать не желает. Да уж, облагодетельствовал шестидесятилетний жеребчик клячонку-сироту!
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С той минуты, как Назим Ильхам узнал, на чью
свадьбу он приглашён, каждое слово Муровлы ножом
вонзалось в его сердце. Шикарная усадьба, в которой
невестой предстояло завтра войти его возлюбленной,
вдруг показалась журналисту ощерившейся пастью
хищного зверя. У Назима Ильхама всё застуденело
внутри и неистово кружилась голова. Лишь железная
привычка сохранять невозмутимость в любых ситуациях помогала ему с внешним спокойствием выслушивать словоизлияние Муровлы.
В центре двора какие-то люди с расторопностью
сооружали очаг для приготовления плова. Воздух вокруг был напитан кухонными ароматами, от которых
у Назима Ильхама свербело в мозгу. Кругом сновали
ушлого вида матроны с подоткнутыми верхними юбками. В глубине подворья, за низким тыном, пугливо
жались друг к другу барашки карабахской породы, с
достигавшими земли курдюками, в ожидании смерти
от мясницких ножей. На площадке перед домом суетилась единовременная прислуга, гордая честью поусердствовать для такого человека, как Мехрадж Муровлы.
«Значит, с завтрашнего дня Разия сделается хозяйкой этого замка и примет титул, бывший всегда ей
ненавистным, – «жена»! – подумал Назим. – Никак не
могу в это поверить!»
– Муштак-муаллим, лишь только что я вспомнил,
что должен срочно связаться с редакцией по одному
очень важному вопросу. Так что, извините, я вынужден с вами проститься. Если вы не против, мы могли
бы встретиться вечером и продолжить наш разговор,
всего же удобней, полагаю, возобновить его завтра, за
свадебным столом. Не сомневайтесь, я непременно
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приду поздравить молодожёнов. А теперь – сами понимаете: дела! Ну, до свидания, Муштак-муллим! – И
Назим Ильхам резко направился к воротам усадьбы.
Композитор, который ещё ранее распорядился, чтобы
для них приготовили чай, поспешил было за гостем,
чтобы вернуть его или хотя бы проводить из дому, как
того требует обычай, однако журналист двигался так
быстро, что Муровлы разумно отказался от своего намерения.
Придя в корпункт, Назим Ильхам сразу сделал
несколько телефонных звонков, после чего сел за
письменный стол и вооружился авторучкой. Он сам не
знал, зачем сделал это, – было совершенно очевидно,
что работать сейчас он не в состоянии. Ему мнилось,
будто стены комнаты стискивают его, подобно руке
злодея-джинна. Он бросился к окну и, распахнув его,
стал жадно вдыхать воздух, освежённый бьющими
неподалёку фонтанами. Несколько придя в себя, Назим Ильхам запер корпункт и направился домой. Однако по дороге переменил свой план и завитыми
улочками вышел на окраину города, к илистому берегу маловодной в это время года реки. Взойдя на яр, он
стал впитывать глазами открывшийся перед ним дивный пейзаж – живописные сады и дальнее лесное угодье, змеящаяся, блёсткая речная лазурь и благодатные
заливные луга... Эту привычку он взял себе с детства –
лечить душевную свою боль созерцанием великолепия природы. Однако сегодня испытанное «лекарство» оказалось недейственным. В божественную идиллию то и дело вторгалось похабное громкоголосие та-
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ра, гявала и зурны – навязчивый бред, пробуждаемый
в Назиме Ильхаме мыслями о завтрашнем торжестве.
Словно во сне, виделось ему, как в гибельном исступлении примыкает он к танцующим братьям Муровлы,
пытаясь вторить их движениям, но всякий раз не имея
в том успеха – ноги его внезапно деревенели, а руки
опадали, как крылья у подстреленной птицы. С отчаянием обречённого молил он Бога защитить Разию и
просил счастья для неё у гор, лугов и рощ. Боль, в десятки, сотни раз страшнее той, что некогда чуть не
свела его в могилу, пронизывала сейчас всё существо
Назима Ильхама. Этой болью он был сожжён, четвертован, распят. Его возлюбленная, его Разия навсегда
для него потеряна! Он был на пороге безумия, на грани самоубийства.
Невероятным усилием воли он всё же сумел
взять себя в руки и возвратился в город. К себе домой
он вошёл уже совершенно спокойный, механически
заняв место за обеденным столом. Однако когда Сария принесла ему ужин, он усталым тоном от него отказался.
– Спасибо, я недавно поел, – сказал он и поднялся в мезонин.
Здесь он упал навзничь на кровать, закинув руки
за голову. Словно проникшиеся горем хозяина, сочувственно глядели на него фазаны с ветвей гранатового
дерева. Чутко распознававшие его настроение, домашние берегли покой Назима Ильхама, стараясь вести себя как можно тише.
Т а р, г а в а л, з у р н а – национальные музыкальные инструменты.

313

Али Илдырымоглу

До рассвета он так и не сомкнул глаз, беспрестанно ворочаясь в постели, как будто под ним был не
пуховый тюфяк, а горящие угли. Утром, на завтрак
лишь выпив стакан чая, он уехал вглубь провинции,
бежав, словно упасаясь смертельной угрозы, места
грядущего празднества. Однако убежать от собственных мыслей он не мог. Мысли же эти все были о ней –
его возлюбленной, которую сегодня суждено было
ему потерять навеки. О Разие напоминал ему даже
звук автомобильного мотора: в нём чудился Назиму
Ильхаму шум свадебного веселья, на котором ей
предстояло царить.
В тот день Назиму Ильхаму поневоле пришлось
свидеться с людьми, встречи с которыми у него были
запланированы лишь на следующий квартал. Чуть не
поминутно заглядывал он в свои часы, не умея дождаться времени предполагаемого окончания свадьбы.
День этот растянулся для Назима Ильхама едва ли не в
год. Наконец, он дал команду своему водителю ехать
обратно. К удивлению последнего, когда они уже почти достигли дома, в котором жил шеф, тот неожиданно
приказал доставить его в дальнюю окраину города.
Место, куда они направились, был дом Разии:
Назим Ильхам испытывал насущную потребность выговорить свою горесть по возлюбленной родному её
очагу. Когда они подкатили к нему, то увидели группу
мужчин, закреплявших над воротами дома и вверху
его ограды букетики цветов. Не сразу понял Назим
Ильхам, что цветы эти выставляют не в ознаменование совершившегося счастья владелицы усадьбы, но в
знак траура по ней. Из отчего дома невесте было пре-
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дуготовано отправиться не под супружеский кров, но
под каменные могильные плиты.
Назим Ильхам велел водителю везти его домой.
По пути они проехали мимо особняка Муштака Муровлы: возле раскрытых его ворот стояла полуторка, в
кузов которой двое парней грузили огромный самовар. Никакого праздничного оживления – дом выглядел пустынным, напоминая заброшенную мельницу с
рассохлыми крыльями. Откуда-то издалека доносилось печальное пение свирели...
Назим Ильхам сносил своё горе, держа его в себе. На следующий день после похорон Разии в корпункте у него появилась Мехбуба. Некоторое время
скорбно смотрели они друг другу в глаза, после чего
Назим Ильхам равнодушным тоном предложил гостье
присесть. Мехбуба тяжело опустилась на стул и кулаком отёрла мокрые глаза.
– Я в городе уже больше недели, – низким голосом произнесла она. – Меня весточкой призвала к себе
Разия, да упокоит Аллах её душу. Все последние её
дни мы провели вместе, в доме у её тётки. В общем,
то, что ты сейчас от меня услышишь, уполномочила
меня сказать тебе сама Разия. Знай же, никаких почечных камней тебе не удаляли, и жив ты до сих пор
вовсе не молитвами твоих жены и друзей. Слушай!
Когда тебя положили в московскую клинику, там уже
проходила курс лечения Разия, только в другом отделении, этажом выше твоего, и пользовал вас обоих
один и тот же врач – брат её близкой подруги и твой
давний товарищ, Рафик Амирасланов. От него-то она
и узнала про тебя и про твой диагноз. А диагноз был –
почечный некроз, при котором спасти человека можно
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лишь единственным средством – пересадив ему донорскую почку. Эту почку тебе дала Разия. Дала, когда все, кто истово молился о твоём здравии, дружно
отказали тебе в реальной помощи и взяв обещание с
врача, что тот никому не выдаст правду о твоём исцелении. Посвятив меня в неё накануне своей гибели,
лишь мне разрешила Разия сообщить тебе эту тайну.
«Когда я умру, – промолвила она, – расскажи обо всём
Назиму: ему приятно будет знать, что в его организме
живёт частичка меня».
Назим Ильхам, обмерший, сидел за столом, откинув назад голову. При виде безмолвной его муки
Мехбуба зашлась в новом приступе рыданий. Насилу
их уняв, она продолжила:
– Не думай, будто Разия желала брака с этим
Мехраджем Муровлы. Просто, устав от отчаяния, она
сделалась безразличной к собственной судьбе. Да к
тому же ещё тётка прожужжала ей все мозги с этим
замужеством, в надежде кормиться крошками со стола
этакого зятька. Когда дело было решено, Разия сказала, что хочет перейти в дом мужа из своего родового
гнезда и перебралась туда вместе со мной. Целую
ночь мы с ней проговорили, и всё только о тебе. Была
она сама не своя, поминутно бросало её то в смех, то в
слёзы. Словом, вела себя как безумная. Всё твердила:
дескать, когда случится ей умереть, чтобы похоронили её в уединённом месте, на краю городского кладбища, и посадили бы рядом с могилой чинару, которая
стала бы её, Разии, посмертным воплощением. А потом застелила стол новой скатертью и сказала, дескать, в честь её замужества не худо бы двум подругам
и выпить по рюмочке, и при этом так засмеялась, что
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у меня мурашки по коже пошли. Сказала, что специально привезла с собой редкостное вино, которое,
дескать, передала ей сама богиня любви через своего
посланника Азраила. – Мехбуба надолго замолчала.
Потом провела ладонью по волосам и хрипло произнесла: – Разия, наша тихая, нежная Разия стала выглядеть вдруг как разъярённая ведьма. Точно я чем-то её
оскорбила, она убежала от меня в кухню, шумно захлопнув за собой дверь. Я стояла в полной растерянности. Чуть не через мгновение она вновь показалась
передо мной, с гордым видом держа стаканчик во
вздетой вверх руке. «Мехбуба, – торжественно объявила она, – эту чарку я пью за мой завтрашний день –
день обретённого счастья!» – и залпом опорожнила
стаканчик. Сей же миг глаза её страшно вытаращились, она схватилась за грудь и, скрючившись в три
погибели, спотыкаясь, прошла в бывшую свою детскую. Выйдя из оцепенения, я поспешила к ней. В
комнате стоял сильный запах кислоты. Разия лежала
на полу, бездыханная...
Вся умытая слезами, Мехбуба резко поднялась и
засеменила к двери. Уже из-за порога она оглянулась
на закаменелого Назима Ильхама, бросив ему:
– Нет смысла теперь убиваться. Разия ушла из
жизни, подарив жизнь тебе. И ты обязан жить и быть
счастливым, чтобы жертва, принесенная ею, не была
напрасной. – И, оставив приоткрытой дверь, Мехбуба
покинула корпункт.
***
…С той поры немало воды утекло. Проходя мимо одинокой могилы на краю старого кладбища, каж-
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дый невольно задерживал взгляд на стоящей над ней
плитой с врезными стихами:
Много их, кто за любовь клялся жизнь свою отдать,
Только верность клятве той сохранила я одна.
Обрекла тебя навек, милый, одиноким стать,
Чашу сердца твоего в жадности испив до дна.
Стихи эти были сочинения самой усопшей – безвременно покинувшей мир страдалицы Разии. Над
вечным пристанищем её возвышалась стройная чинара, возле которой часто можно было видеть седовласого, благородного вида мужчину, подолгу что-то
шёпчущего, приклонившись к древесному стволу. Но
даже не слыша слов этого человека, всякий сразу понимал, что были те слова – неугасной и всесильной
человеческой любви...
2006 – 2007
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ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА МАСТЕРА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО»
ЗАПИСКИ ПЕРЕВОДЧИКА

Приняв к переводу роман «Aqibət» мэтра отечественной словесности, Али-муаллима Илдырымоглу, я
по прочтении произведения был несколько удручён.
Смутила меня прежде всего трудность предстоящей
задачи, ибо впервые выпало мне заняться перевыражением прозы, стилистически столь изощрённой, в
которой народная языковая стихия выступает не неким вычурным декором, но составляет самую ткань
текста. И ещё меня несколько огорошила формальная
организация последнего. До известной степени человек стандартного мышления, я как-то привык к тому,
что романное действие упорядочивается системой
«книга» – «часть» – «глава» и т.д. Тем более следовало ожидать подобной градированности в «Aqibət» –
произведении, достаточно сложного содержательно и
достаточно же объёмного. Между тем структура
«Aqibət» – незатейливая цепочка отбитых звёздочками
разновеликих подглавок. Лишь после углублённого
ПОЭТИКА... – раздел теории литературы..., изучающий
систему средств выражения в литературном произведении. Общая Поэтика систематизирует репертуар этих средств – звуковых
(Стиховедение), языковых (Стилистика), образных (Топика). Частная Поэтика изучает взаимодействие этих средств (Композиция) при
создании «образа мира» и «образа автора» в отдельном произведении или группе произведений (творчество писателя, литературное направление, эпоха и пр.). Советский энциклопедический
словарь.
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ознакомления с текстом пришло ко мне понимание того, что изначально констатированное мною авторское
«упущение», или, по Горькому, «авторская глухота»,
на самом деле есть оригинальный стилистический
приём. Поэтому, когда Али-муаллим после выхода в
свет «Воздаяния» – русского перевода «Aqibət», доверил мне интерпретировать другое его творение – роман «Журналист поневоле» («Zorən jurnalist»), я взялся за работу, не имея никаких сомнений по отмеченному поводу.
Отпущение мысли в свободный полёт – таков
принцип, лежащий в основе художественного метода
Али-муаллима. Поэтому, строго говоря, даже простейшую систематизацию текстов романов мэтра надлежит расценивать всего только как неохотную уступку
Обычаю. Эти свои произведения он вполне бы мог
«выложить» одним абзацем. Всё же разбивая этот гипотетический абзац, он как бы даёт читателю возможность перевести дыхание в ходе «марафонской дистанции», на которую его увлёк. Эта специфика романной прозы А.Илдырымоглу роднит его с Джемсом
Джойсом и Томасом Вулфом, профессиональные уроки
которых азербайджанский писатель, с несомненностью, усвоил и творчески претворил.
В этой связи представляется оправданной даже
разбивка на всё те же подглавки вставных эпизодов,
имеющая место в обоих названных романах. Анализируя текст «Журналиста поневоле», профессор Алигейдар Гашимов справедливо отметил: «Сюжетная линия
произведения, весьма сложная по рисунку, изобилует
многочисленными ответвлениями и не рассыпается
только лишь благодаря своей завязанности на главном
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герое». Столь же, как нам представляется, справедливым является и признание того, что началом, формализующим содержание не только «Журналиста поневоле», но также и «Aqibət» – «Воздаяния», является
именно ритм. И в этом смысле трудно согласиться с
названным профессором, который уподобил романную прозу А.Илдырымоглу течению «неторопливой
полноводной реки». Мне-то как раз ритм этой прозы
более напоминает переменчивый бой сердца – то спокойный, то убыстряющийся, то неожиданно замирающий.
Продолжая разговор о вставных эпизодах, укажем ещё на одну особенность авторского стиля Алимуаллима. В его произведениях довольно часто используется приём, условно называемый «рассказ в
рассказе». Таковы, к примеру, история жизни гачага
Мурсала, инкорпорированная в одну из реминисценций Назима Ильхама («Журналист поневоле»), эпизод
с попаданием в буран Кербалаи Мирзахана, введённый в рассказ о судьбе связиста Сафалета Саваланова
(там же), и т.д. Таким образом, в беллетристике А.Илдырымоглу зримо предстаёт литературная традиция
европейского романтизма ХVІІІ– ХІХ веков, конкретно – Чарлза Метьюрина («Мельмот Скиталец») и Яна
Потоцкого («Рукописи, найденные в Сарагосе»), корифеев так называемого «шкатулочного романа».
Есть и ещё один момент, соотносящий художественный стиль А.Илдырымоглу с ранними романтиками, – вкрапление фантастического и сатирически-обличительного в сугубо реалистичное повествование, в
чём можно усмотреть влияние Эрнеста Гофмана, последователя Потоцкого и Метьюрина. В романах Али-
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муаллима регулярно происходят явления фантомов и
призраков (голоса предков Забыхлы, духи Мир Рагиба
и Ганиры в «Воздаянии», персонифицированные Закон
и Чистоган в «Журналисте поневоле»), регулярно же
выступают нарочито шаржированные фигуры, а едкая
сатира нередко переходит в откровенный гротеск (сцены расширенного заседания обкома, суд над псевдоубийцами Керимли в «Журналисте поневоле» и т.д.).
В своей статье («С пером против Гидры»), посвящённой выходу в свет «Воздаяния», писатель, переводчик и литературовед Надыр Агасиев заметил: «...за печатными строками очередного произведения писателя
(А.Илдырымоглу. – Авт.), как дно в незамутнённом
водоёме и всё с той же, что и прежде, неизменностью,
явственно прозреваем пылкий чувствительный юноша
– вторая, а возможно, и главная ипостась теперь уже
перешагнувшего восьмидесятилетний рубеж мастера». Как человек, в течение трёх лет самым тесным
образом соприкасавшийся с творчеством Али-муаллима, авторитетно подтверждаю истинность каждого
из приведённых выше слов моего коллеги. Действительно, лауреат премии «Золотое перо», классический
тип аксакала старых времён – немногословный, чуть
суховатый и отстранённый в общении, А.Илдырымоглу счастливо сохранил в себе юношескую пылкость,
будучи доподлинно «неисправимым» романтиком.
Это стало мне ясно уже по прочтении первых страниц
«Aqibət», опыт же перевода «Журналиста поневоле»
окончательно утвердил меня в этом моём мнении.
У Али-муаллима «вочеловечена» не только вся
живая, но также неодушевлённая природа. У него
«спадает с тела» и пребывает в неизбывной скорби ко-
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была, у которой загрыз жеребёнка волк; сопереживая
людям, околевает ломовой ослик; в печали по срубленному дубу умолкают лесные птицы; грустит об
участи героя горный кряж; молча укоряет сына преданный им забвению рабочий инструмент отца и т.д. и
т.д. Столь же одухотворены и проникновенны у писателя описания деликатных переживаний любимых его
персонажей. Чего стоит, скажем, такой пассаж:
«Нередко в поздние свои прогулки прибредал он
к дому, где некогда жила его возлюбленная, чтобы,
постояв в очередной раз перед заколоченными его окнами и дверью, вновь уйти в безмолвную ночь. Порой
в ночи этой, сотканный из звёздных блёсток, возникал
перед ним живой образ его Разии – иногда радостный,
иногда печальный. И тогда, по их обыкновению, вместе уходили они в загородный парк, чтобы, проговорив
там до рассвета, опять разлучиться с надеждой на
новую встречу...» («Журналист поневоле»)
Не правда ли, изысканная фигура художественной мысли?
Ещё одно сделанное мной наблюдение. В произведениях А.Илдырымоглу присутствует сквозной, исполненный весьма сложной символики образ Птицы.
Вид летящих птиц мысленно относит к родному очагу
состоящего под стражей Суджеддина («Воздаяние»),
и, наоборот, птичий стрепет прерывает ностальгические переживания юного Назима Ильхама («Журналист поневоле»). Птица (вяхирь) вестником смерти
предстаёт перед Ганирой накануне её гибели («Воздаяние»), и, как следует полагать, в том же качестве
выступает ворон из пялягёлянского лесного урочища,
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где предстоит заживо сгореть персеку Ширхану Исмаилзаде («Журналист поневоле»).
В своё время переводовед Гейдар Оруджев (статья «Новая песнь поседелого озана») зорко углядел в
«Aqibət» – «Воздаянии» притчевость, восходящую к
национальной дастановой традиции. Со своей стороны имею к этому прибавить следующее. Некогда Владимир Набоков назвал гоголевские «Мёртвые души»
феноменом развёрнутой метафоры. Думается, под то
же определение подпадает и названный роман А.Илдырымоглу. Ключевыми компонентами метафоры«Воздаяния» являются взаимно противоположенные
арык Делме и топь Девебатан. Примечательна этимология двух этих сопрягающихся символов. Пересохший источник жизни – и обильноводное гнездилище
смерти. Пространственно это – вертикаль и горизонталь, то есть в поэтическом смысле – формальные антиподы. При этом, однако, первоначально оба символа представлены в тождестве – как по абсолютной величине (смерть и смерть), так и по качественному значению (оба со знаком «минус»: смерть). Лишь с его
восстановлением арык делается реальным антиподом
сувоя, условно переместившись по абсциссе влево и
приобретя положительное значение (жизнь). С Девебатаном подобная метаморфоза невозможна в принципе, ему исконно предопределено (движение вниз) выступать под знаком «минус» (смерть).
В «Журналисте поневоле» мы не имеем столь
утончённой игры символов, тем не менее при внимательном его прочтении нельзя не заметить его созвучность основным смыслотворящим мотивам «Воздаяния». Так, следует понимать именно как аллюзию к
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«связке» рассмотренных выше образов одно из рассуждений главного героя «Журналиста поневоле»:
«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...»
К разговору об аллюзиях уместно сделать добавление. Образы и действие как «Воздаяния», так и
«Журналиста поневоле» прямо или косвенно перекликаются с сюжетом архаического предания о Фархаде.
Джахангир и его сын Суджеддин («Воздаяние») в буквальном смысле повторяют подвиг богатыря-камнеруба, спасшего родной край от безводья. В свою очередь Назим Ильхам («Журналист поневоле») отождествлён с Фархадом впрямую. Будучи студентом, пишет он
картину, в которой изображает легендарного героя, безотчётно наделив его собственными чертами, что на
языке символов означает – предопределение своей
судьбы. И подлинно, в ходе действия романа Назим
Ильхам выказывает доблесть, сродни Фархадовой,
только имея у себя на вооружении не кирку, а писчее
перо.
Ещё одна аналогия. Общим для «Воздаяния» и
«Журналиста поневоле» лейтмотивом является после-
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довательное развитие темы Возмездия и Фатума. Наиболее одиозных персонажей этих произведений постигает не просто жизненный крах, как, например, чайговушанского персека Надира Насруллаева, заключенного в тюрьму за убийство, но часто безвременный
физиический конец – умерший от страха председатель
галачинского колхоза Спесивец Сафтар, застреленные
Гызъетер и Миная, зашибленный насмерть мельник
Шахназар («Воздаяние»), зарезанный лиходей Зияд
Керимли, погибший в огне областной голова Ширхан
Исмаилзаде, умерший от сердечного приступа гэбист
Нифаг Бехбудов («Журналист поневоле»). Нетрудно
видеть, что небесная кара ниспосылается этим людям
именно за погубление ими самых добрых, самых чистых из романных героев – целомудренной Ганиры, добродетельного Глухаря Багира, поруганной Наджибы и др.
К сожалению, объём, определённый для настоящего очерка, позволил лишь в самых общих чертах
представить предмет нашего исследования. Так, мы
вынужденно отказались от рассмотрения идиоматической и собственно поэтической составляющей текстовой стилистики «Воздаяния» и «Журналиста поневоле» – темы, заслуживающей отдельного обстоятельного разговора. Равным образом пришлось отказаться
нам от подробных комментариев к прочим аспектам
романной поэтики А.Илдырымоглу. Эти изъяны мы
полагаем восполнить в специальном развёрнутом эссе,
где будет подробно проанализирована совокупность
художественных средств, наиболее характерных в
беллетристике Мастера «Золотое перо»
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