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 Дорогой моей Люде, 
  старшему сыну Роману -   

     без вас эта книга была бы невозможна

В новой книге автора собраны работы, которые условно можно на-
звать “Бакинские мотивы”. Александр Грич обращается здесь к интерес-
нейшим людям, которых ему посчастливилось знать лично, к личностям и 
событиям уже легендарным (Расул Рза, Мирза Ибрагимов, Юсиф Самедо-
глу, Фикрет Годжа), рассказывает о  замечательных мастерах литературы 
(Мансур Векилов, Владимир Портнов, Интигам Гасымзаде). Органично 
входит в книгу повесть “Скачут по аулу три всадника”, посвященная семье 
Криманов – произведение очень бакинское и по духу своему, и по героям, 
которых мы там встречаем. Автор умеет писать просто и ненавязчиво – а 
потому мы видим на страницах “Осенней остановки” не парадные портре-
ты, а живых людей, и это, пожалуй, главное достоинство книги, которое 
многие читатели уже оценили по главам, публиковавшимся в периодике.
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Ах, связь времен! Успел поставить точку –
И вот уж в прошлом нынешняя строчка.
Еще одну успеешь перенесть 
В стихи – как птицу выловить из стаи –
А вот уж в прошлом и она. Листаю
Страницы…Все ль вы прошлые? – Бог весть!
Так время пропускает нас сквозь сито.
Но не тверди, что прошлое забыто –
На самом деле лишь оно и есть.

 Ну, что ж... Тогда – назад!
 Вперед, по сути… 



Александр Грич  4

ВМЕСТО  ВСТУПЛЕНИЯ

…Автор решил про себя, что будет отме-
чать скорость, с которой  работает. Ду-
мал это, уже печатая, то есть неумело 

тыча двумя пальцами в клавиатуру компьютера, 
которой так никогда и не научился пользоваться 
как профессиональная машинистка ( в советском 
понимании) или как любой нормальный школь-
ник в понимании американском… Впрочем, на-
верняка по всему миру дети, получившие ком-
пьютерное воспитание, с такой же, невероятной 
для меня скоростью, перебирают пальцами по 
клавишам, вводя тексты и отдавая команды – а 
ты наблюдаешь за этим – и ничего не в состоянии 
понять. 

«А нельзя ли помедленнее?..»
Нет, уважаемый, нельзя. Прошло то время, 

когда год был длинным, как десять, а вспоминай 
в подробностях – почти как жизнь, как он тянул-
ся и тянулся, и внутри тебя была твердая уверен-
ность, что в него всё поместится, всё случится, 
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всё произойдет.

Нет, милейший, нельзя. Потому что, даже ког-
да (все реже) былое чувство вседозволенности 
и всемогущества тебя посещает, ты уже знаешь, 
что кое-что может, и успеется, но не всё, кое-что, 
может, и произойдет, но именно кое-что.

…И тогда может настать исторический мо-
мент, когда ты, тыкая пальцами в клавиатуру, 
попытаешься  сделать то, что никто, кроме тебя 
сделать не может, записать истории, которые, в 
сущности, как любые другие истории, стали та-
ковыми, как только свершилось какое-то, пусть 
незначительное, действие и было сказано какое-
то, пусть случайное, слово. 

Но эти истории давностью в секунду, в час, в 
день – себя таковыми не осознают. Свежее, не-
давно происшедшее в наших глазах и в нашем по-
нимании – еще не прошлое, оно несет на себе от-
печаток нашего сегодняшнего дня и живо влияет 
на всё, происходящее сегодня.

Но если дать себе труд задуматься – то и через 
двадцать, тридцать, пятьдесят лет происходит 
все совершенно то же самое – прошлое влияет на 
настоящее, а настоящее влияет на прошлое.

Другое дело, что это уже не столь очевидные  
влияния, как при соотношении «вчера – сегод-
ня».

А, точнее, те же самые – только другое «вчера» 
и другое «сегодня» Скажем, «вчера» длиной в 30 
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лет и «сегодня» – такой же длины. Для истории – 
и то, и это – мгновение… 

И мы легко и изящно подчиняемся правилам 
сегодняшнего момента и говорим именно то, что 
он, Его Величество Этот Момент, хочет от нас 
услышать.

Нет, я не о вульгарных приспособленцах гово-
рю. Таковые с каждой сменой  порядков и пра-
вил – немедленно предавали анафеме все старое 
и воспевали все новое.

И я на них смотрел с плохо скрытым удивле-
нием, хотя бы потому, что кодекс порядочности 
человека нашего воспитания включал поговорку 
о том, что у мужчины – одно слово.

Потом пришлось увидеть, как аккуратно то 
же самое происходит в масштабе огромной стра-
ны. И Великая Октябрьская революция начина-
ет именоваться октябрьским переворотом,  имя 
всевышнего начинает писаться с большой буквы, 
даже там, где это неверно, слово «коммунизм» из 
святыни превращается в ругательство, и всё это – 
в устах тех же людей, которые вчера говорили (и 
делали, и, наверное, думали?) нечто прямо про-
тивоположное.

И – что? И – ничего. Всему находится оправда-
ние, всему находится объяснение.

Разумеется, с точки зрения Новой Морали.
Вчерашняя мораль? Но кто же помнит о вче-

рашнем?
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А рассуждения высоколобых деятелей о еди-

ной вневременной морали оставим в стороне. 
Ибо разве не эти же люди вчера говорили нам о 
морали классовой? 

Ну их…
На глазах живые люди, которых ты знал, со 

всеми человеческими слабостями и завихре-
ниями – становятся иконами или памятниками, 
бронзовеют…

Они принадлежат истории.
История, история…
…Мой сын Джек приехал в Штаты в пятилет-

нем возрасте. Год назад я  в разговоре сказал ми-
моходом: «Кто такой Ленин ты, конечно, не зна-
ешь…» – «Почему же не знаю? – обиделся он. – Это 
– террорист.»

Вот вам примерно все, что осталось не от про-
пагандистской машины – а от целого способа 
жизни сотен миллионов людей в течение почти 
трех четвертей века. Выходит, что и  многие сот-
ни миллионов, и семьдесят с лишним лет – циф-
ры незначительные.

А что тогда значительное? Один человек, одна 
минута, одно мгновение даже…

Стремление продлить свое недолгое существо-
вание на земле любым способом – свойственно 
человеку. Оно будет всегда, несмотря на очевид-
ную тщетность попыток. Разве эти строчки, вво-
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димые в память компьютера, чтобы потом, мо-
жет быть, стать книгой – то ли традиционной, то 
ли электронной, то ли еще Б-г весть, какой, - не 
такая же попытка?

И единственное, что извиняет автора – он от-
четливо это понимает.
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«ЭЛ-ЭЙ»  и ОКРЕСТНОСТИ

Почему «ЭЛ-ЭЙ»?
Потому что LA – так сокращенно назы-

вают в Штатах Лос-Анджелес, где пишут-
ся эти строки. Но по странному совпадению моя 
жизнь и до Лос-Анджелеса была целых семнад-
цать лет связана с «ЭлЭйем». Только выглядели 
эти буквы вот так:  «ЛА», и расшифровывались 
весьма просто и кондово –»Литературный Азер-
байджан». С тех давних лет и до сих пор я не по-
нял, что это было – то ли очередное проявление 
советского идиотизма, то ли лени, то ли попросту 
никому не было до этого дела – но в разных, со-
вершенно непохожих республиках литературные 
журналы назывались одинаково – естественно, с 
заменой названия республики.

Итак – были «Литературный Азербайджан», 
«Литературная Грузия», «Литературная Арме-
ния», «Литературный Кыргызстан» и тд. Сколько 
прекрасных имен осталось невостребованны-
ми… А теперь, освященное более, чем полуве-
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ковой традицией (или привычкой?) и это имя не 
выглядит столь ужасающе.

Так или иначе – «ЛА» был единственный на 
всю республику толстый литературный журнал 
на русском языке. И когда меня туда пригласили, 
колебаний особых не было.

Так окончательно завершилась моя научно-
техническая и инженерная карьера. Из этого 
«ЛА» я уже прямиком перебрался в свой LA ны-
нешний где работал в совсем других журналах и 
других газетах, и выходил в эфир на совсем дру-
гих чем привычные, советские, телевизионных 
студиях… 

Но об этом – другой разговор. 
Сейчас важно, что чем дальше годы «ЛА» от-

ступают, тем нежнее воспоминания о них.   
Располагалась наша редакция в здании Союза 

Писателей на Хагани. Только в конце 80-х мы 
перебрались в прекрасный дом прямо напротив 
метро «Баксовет». Под нами находился какой-то 
крупный проектный институт – «Бакгипрогор», 
кажется. Вообще дом был, как сказали бы сейчас,  
«офис билдинг», нашпигованный большими и 
маленькими конторами. Помню одну – на пер-
вом этаже - большая вывеска, золотые буквы на 
красном фоне «КАВКАЗСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ». 
Да еще герб СССР наверху.

Запомнил потому, что совершенно непонятно 
было, какая именно это экспедиция, чем занима-
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ется, к какому министерству относится…

Потом мне по секрету рассказали, что там яко-
бы находится организация, занимающаяся про-
слушиванием телефонных разговоров.

Забавно. Так в моем персональном туристском 
маршруте – был у меня такой для друзей и близ-
ких, приезжавших в Баку – появился новый ма-
ленький пункт…

Союз писателей Азербайджана был во многих 
отношениях местом примечательным. Уже потом 
я понял, что писатели – они повсюду писатели, пу-
блика, как говорил Райкин, «специфическая». Для 
человека со стороны писатели и околописатель-
ские люди, собранные вместе, всегда выглядят…
слегка странно, что ли? Особый строй писатель-
ских разговоров. Округлая речь с завершенными 
периодами. Привычка говорить, как писать… 

Человек со стороны чувствует себя в этом всем 
поначалу неуютно. К тому же и проявляются пи-
сательские индивидуальности по-разному.

До сих пор помню свой первый приезд в дом 
творчества в Гаграх и известного сатирика, кото-
рый, стоя по грудь в море, серьезно спрашивал 
у проходивших и проплывавших мимо спички. 
А известный поэт залезал под стол в столовой и 
кричал «ку-ка-ре-ку!». Не знаю, может, проспо-
рил кому-то…

А известный «почвенник» указывал юной писа-



Осенняя остановка 13
тельнице, приехавшей из провинции, на почтен-
ную пару: «Смотри, милая, это опасные люди!» И, 
оглянувшись, вполголоса: «Это - евреи…»

Такого рода сценок полно  было в советском 
писательском быту

В нашем Союзе были однако и специфические 
черты. Во-первых, это была одна из немногих ор-
ганизаций в Баку, где все собрания шли на азер-
байджанском языке. Сейчас это звучит по мень-
шей мере странно, но тогда так было. Баку, «где 
многие фамилии смешались»(В.Портнов), тогда 
говорил в основном по-русски. Помню, меня ни-
как не мог понять огромный литовец, главный 
инженер завода «Пяргале», куда я привез из Баку 
в командировку группу рабочих.  «Почему? – 
спрашивал он в ответ на мой рассказ о бакинском 
русскоязычии.- Ну почему?»  Ссылки на истори-
ческую традицию, «нефтяной бум», людей, прие-
хавших со всего света – действовали не очень.

Другая замечательная черта нашей организа-
ции была – все, что положено по райкомовским 
разнарядкам – проводилось, все требования – 
выполнялись.

Но выполнялись – без нервов, без надрыва, без 
пафоса, скорее, формально.

Мне, поработавшему и на заводах, и в НИИ, 
и в редакции партийной газеты – разница была 
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видна отчетливо. Как тут, в Союзе писателей, 
призывали выходить на субботник (а не вышел 
– и ничего), как тут велели принимать участие в 
первомайской демонстрации (а не пришел – и не 
пришел), как тут призывали голосовать на вы-
борах в Верховный совет (а не проголосовал – и 
ладно),  как тут призывали бороться со взятка-
ми… Ну, и так далее.

Что реально вызывало эмоции и схватки – это 
включение в план своих книг, их тиражи, гоно-
рарные ставки, премии, звания, распределение 
квартир, машин и дач…Тут уж страсти кипели 
вовсю. 

Но то, что не было постылого фона непрерыв-
ной общей борьбы за светлые идеалы и истерик, с 
этой борьбой связанных – очень помогало жить.

Вот я и пронес через годы в нынешнем своем 
LA благодарность тому «ЛА» за многое. В том 
числе – и за замечательные встречи, которых без 
него могло бы и не случиться.
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УЛИЦА МАНСУРА ВЕКИЛОВА

«Вашу мысль, мечтающую на размягчен-
ном мозгу,\ Как выжиревший лакей на 
засаленной кушетке\ Буду дразнить об 

окровавленный сердца лоскут\Досыта изиздева-
юсь, нахальный и едкий…»

Когда Мансур произносит «изиздеваюсь» в 
этих строчках Маяковского, голос его совершает 
какие-то совершенно невозможные и незнако-
мые в обычной жизни модуляции…

Мансур вообще хорошо читает стихи – но во-
первых, он их редко читает, во-вторых он никог-
да не читает чужих стихов – только вот «Облако 
в штанах», во всяком случае за десятилетия зна-
комства я от него других не его стихов не слышал.

Зато эти – раз услышав в его чтении не запом-
нить невозможно.

«Хотите – буду от мяса бешеный (голос стано-
вится мощным, почти устрашающим)

И, как небо меняя тона\ Хотите – буду безуко-
ризненно нежный\ Не мужчина, а облако в шта-
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нах»  (это уже произносится почти нежно, эта-
ким ручейком звучат слова).  Мне рассказывали, 
как один знаменитый тогда советский писатель, 
услышав от Мансура эти стихи в Коктебеле, 
осаждал его с просьбами читать еще и еще.

Но редко это случается. В поэтических компа-
ниях, где в общем, совсем немного надо, чтобы 
зазвучали стихи (мне иногда кажется, что люди 
и сходятся для того, чтобы их прочесть). Выпита 
рюмка, другая – и вот уже каждый читает свое, 
а дальше, если начинается обмен мнениями, все 
зависит от степени подпития – может дойти и до 
рукопашной…

Мансур, всегда в жизни спокойный и неторо-
пливый, и свое если начинает читать (что ред-
ко бывает), читает размеренно, чуть монотонно 
даже. Никакой игры голоса, никаких модуляций, 
как в «Облаке…» Закрываю глаза – и слышу:

Опадают надежды отрепья
А в глазах, как в заросшем пруду,
Отражаются те же деревья
Лица – те же, что в прошлом году.
Что-то это на жизнь непохоже,
То ль чистилище, то ль карантин…
Много ль стоят грехи наши, Боже,
Если снег не белее седин?..

Почему-то память сохранила из многих раз, 
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когда слышал эти строки – тот подвальный каба-
чок около тогдашнего Клуба моряков на Хагани, 
в одном квартале от нашего Союза писателей.

Сидячих мест там не было – мраморные круглые 
столики на высоких ножках, и горячих блюд тоже, 
по моему, не было – ломти сыра, колбасы, курицы, 
соленые огурцы – вот и вся закуска, но нам хватало. 
Собирались мы там почти каждый день. Там – или 
в какой-то другой ближней забегаловке – это за-
висело от того, сколько было денег. Самый скром-
ный вариант – вообще не забегаловка даже, а 
винный магазин, где из бочки в не слишком тща-
тельно вымытые стаканы наливали по пятьдесят 
копеек за стакан, янтарно-желтое вино «Агдам». 
У истоков своих, в городе Агдам, это было вели-
колепное, медовое чудное вино с богатейшим бу-
кетом. Дальше, в процессе розлива и рассылки по 
всем краям необъятного Союза, от этой роскоши 
мало что оставалось. Слово «Агдам» однако по 
этой причине было известно везде – и на Ура-
ле, и в Сибири, и на Дальнем Востоке…Помню, 
приехал в командировку с коллегой, у которого 
в паспорте значилось «место рождения – г. Аг-
дам». Дежурная в заштатной ханты-мансийской 
гостинице чуть не прослезилась…Для нее Агдам 
был местом легендарным, а значит, почти несу-
ществующим, нечто вроде древней Трои… А тут 
– живой человек, советский паспорт. 

Но в тех холодных краях вино «Агдам» в за-
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литых сургучом пол-литровых бутылках, имело 
отношение к своему далекому прародителю раз-
ве что по названию.

Что же до той бурды, которую мы пили в роз-
лив в Баку – она еще сохраняла какие-то, пусть 
отдаленные, черты оригинала.

Итак, рубль  продавцу в несвежей белой курт-
ке, два стакана янтарной жидкости и, как бонус, 
две конфетки-карамельки в бумажных обертках. 
Это – на закуску.

Такими винными точками город был букваль-
но начинен.

Был у нас один приятель, который составил 
карту нахождения этих распивочных в центре 
Баку – у него там было их больше двух десятков.  
Его личный рекорд однодневного маршрута по 
этим заведениям – 17 стаканов дешевого пор-
твейна. Мы до таких высот не доходили, но зайти 
и пропустить по стаканчику - другому- третьему 
– это была часть жизни. 

Естественно, так поступали, когда денег не 
было (самое частое состояние). Когда было не-
много денег – шли в закусочную того типа, как 
описано.

А когда была зарплата или кто-то получал го-
норар – тогда всей компанией отправлялись в 
шашлычную. В рестораны, сколько помню, ходи-
ли редко. Во-первых, дорого. Во-вторых, как сей-
час бы сказали, не та атмосфера.
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В шашлычных – той что была когда-то у метро, 

называвшегося тогда «26 бакинских комиссаров» 
или в других таких же забегаловках неподалеку – 
мы были завсегдатаями.

Поэтому и кормили лучше, и в долг спокойно 
давали, если не хватало денег при расчете. По-
следнее, правда, за все годы случалось только раз 
или два – как-то не было это у нас принято.

Возвращались уже в темноте, чаще всего еще 
ходили по улицам, договаривали, дочитывали…

Свет фонарей и близок, да неверен.
Пойду туда, где ночь еще темней,
Под свет звезды, который неизмерен –
Неизмеримый свет всего верней…

Потом Мансур останавливал такси и уезжал в 
свой микрорайон.

Может, странно, а, может, закономерно – из 
шестнадцати лет работы в Союзе писателей – 
именно посиделки эти остались в памяти, а что 
касается собственно редакционной работы – 
воспоминания о ней куда бледнее… 

Хотя редакция была – единственная в своем 
роде в республике. Единственный русский лите-
ратурный журнал. Этакое плановое детище со-
ветской власти – и не сказать, чтобы в нем и в его 
братьях-близнецах, выходивших во всех респу-
бликах, не было смысла.
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Как иначе национальные литературы находи-

ли бы путь к русскоязычной аудитории? Так или 
иначе – это было единственное место, где можно 
было публиковаться тем, кто был или хотел стать 
писателем. Конечно, и в те годы тираж журнала 
был мизерный, но неважно – существовало лите-
ратурное издание, и этим все сказано.

Попал я в редакцию «ЛА» впервые в нежном 
возрасте. Кажется, вскоре после того, как мест-
ная молодежная газета опубликовала мои стихи 
и, что уж совсем удивительно, два перевода с ан-
глийского – из Шелли и Бернса.

Воодушевленный, я решил развить успех и от-
правился в Союз писателей.

Встречи с редактором журнала напрочь не 
помню. Все, что сейчас об этом  можно было бы 
написать – будет смоделированно или компили-
рованно. Обойдемся...

Зато хорошо помню, как, ожидая редактора, 
наблюдал беседу сотрудника журнала Савы Пер-
ца (он потом много лет работал в «Бакрабочем» и 
мы время от времени виделись, а тогда были не-
знакомы). Так вот - сотрудник вежливо беседо-
вал с графоманом, принесшим в редакцию свои 
произведения.

Посетитель казался мне почти стариком (сей-
час, вспоминая, думаю, ему вряд ли было больше 
50). Одет он был в мятый костюм и клетчатую ру-
башку. В руках держал старую велюровую шляпу. 
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Он клал ее на стол, а потом, видимо, нервничая, 
вслушиваясь в вежливую, но убийственную уст-
ную рецензию Савы, снова хватался за шляпу, 
как за спасательный круг. Во время одной из та-
ких операций из шляпы вывалилась подкладка. 
Человек тут же суетливо заправил ее вовнутрь и  
огляделся – не видел ли кто? Я отвел глаза.

«Вот вы пишете, - мягко и убаюкивающе жур-
чал Сава. – Вы пишете: «…Он открыл окно и в 
комнату ворвался шум уличного движения. Он 
мешал им и он решил закрыть его…» Как ни вчи-
тывайся, невозможно понять, кто с кем и что тут 
делает и кто кого закрывает.

Посетитель неуверенно, но с апломбом возра-
жал. Редакционные будни… Сотни, а, может, ты-
сячи таких разговоров мне предстояло услышать 
и самому вести в будущие редакционные годы. 
Этот запомнился только потому, что был первым.

Странно, почему же тогда не запомнился раз-
говор с редактором?

Может, потому, что там не было ровно ниче-
го запоминающегося – ни уличного движения, 
которое надо закрыть, ни подкладки от шляпы. 
Наверное, это характерно. Главные редактора со-
ветского периода (говорю о тех, кого встречал, 
естественно) общались настолько трафаретно, 
что просто оторопь брала. А когда позволяли 
себе нечто, похожее на живое высказывание, как 
редактор одного толстого московского журна-
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ла, который вдруг, поместив на лицо дежурную 
улыбку, почти закричал мне : «А вы дерзайте! 
Дерзайте!» (я тогда рефлекторно оглянулся во-
круг – что это с ним? Оказалось – ничего, просто 
имитация живого творческого общения…)  

* * *
Но снова и снова возвращается эта картинка 

– Мансур стоит в полный рост, широко раскинув 
руки на капоте «Жигуленка», принадлежащего 
Интигаму Гасымзаде. 

Интигам только купил эту машину (тогда не 
говорили – «купил», в Баку хорошим тоном было 
говорить «взял») Так вот, Интигам недавно взял 
эту машину, и относился к ней, кажется, почти 
также, как к своим любимым – дочерям – холил, 
лелеял, берег…

По-моему, я не встречал в жизни другого тако-
го водителя, который, сидя за рулем, объезжал бы 
каждую ямку, каждый ухаб на неровных бакин-
ских дорогах… Иногда терпение мое кончалось, 
и я, сидя рядом с Интигамом, начинал вопить: 
«Да хватит тебе уже слаломом заниматься! Езжай 
нормально!» На что Интигам только невозмути-
мо покачивал головой и продолжал вести маши-
ну в том же стиле.

И вот теперь Мансур (а он толстяком не был 
никогда, но сложения плотного, и весил немало), 
стоял на капоте «Жигуленка». А «Жигуль» – у 
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него же жесть, известно, как папиросная бумага, 
это вам не старая «Волга».

Каким образом Мансур залез на капот – до сих 
пор не понимаю. Он был по бекской своей приро-
де не слишком склонен к физическим упражнени-
ям. Он вообще не любил делать над собой усилия 
и себя превозмогать  (в чем иные видят большой 
смысл, так и живут, превозмогая себя…) Навер-
ное, автор потому всю жизнь завидует людям, ко-
торые умеют иначе.

Мансур – безусловно был одним из тех, кто до-
стиг в этом деле совершенства.

Оставим его пока на минуту стоять на капоте 
бежевого «Жигуля» (он потом сделает еще один 
шаг и, к полному ужасу Интигама, залезет на кры-
шу)…

Унесемся с мардакянского пляжа, где все это 
происходит и вернемся в редакцию «Литератур-
ного Азербайджана», к умению Мансура не де-
лать над собой усилий.

…Один из хороших азербайджанских прозаи-
ков (по-моему Сабир А., но не поручусь. Важно 
тут то, что прозаик добротный, переводить абы 
кого лишь бы заработать Мансур не умел и не хо-
тел), так вот  хороший писатель попросил Ман-
сура перевести его новый роман (или повесть), 
и Мансур согласился. Договорились на опреде-
ленный срок – скажем, на полгода. Так как про-
изведение было – не эпопея, а размеров вполне 
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умеренных, за 6 месяцев его перевести было воз-
можно, не особенно себя утруждая.

Первые четыре месяца Мансур о романе во-
обще не вспоминал. После, когда вопросы автора 
о том, как идет работа, стали настойчивее, Ман-
сур во время наших застолий стал вдруг, без ви-
димой связи с ходом разговора, возвращаться к 
непереведенному роману. «На следующей неделе 
начну…И быстро сделаю…»

Эти же слова повторялись через неделю, а по-
том через месяц…

Прошло 9 месяцев. Потерявший надежды про-
заик уже не требовал, а просил и умолял. Мансур 
отвечал уклончиво.

Помню солнечное утро, когда он пришел в ре-
дакцию сияющий и позвал меня к себе в кабинет. 
«Все! – сказал он с видимым облегчением. - С Са-
биром я закончил!» 

-Ну, ты гигант…- я говорил совершенно ис-
кренне, поскольку уже месяц ничего не слышал о 
переводе и решил, что за это время работа и была 
сделана. – Не ожидал!..

Мансур посмотрел на меня сочуственно: «Всё! 
– повторил он.- Я решил, что переводить не буду.»

И, глядя на то, как я в недоумении открыл рот, 
пояснил: «Я понял, что это – не мой роман. – По-
медлил немного и добавил – Извинюсь перед ав-
тором.» 

Читателю должно быть понятно, что Мансур 
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был из тех, кто не то, что не любит, а вообще не 
умеет извиняться – для него это была крайняя си-
туация. Но – раз подвел человека, не сделал рабо-
ту – что же? И крайние (для него, Мансура) меры 
– справедливы.

И тогда не собирался я его обсуждать и осуж-
дать, и уж теперь подавно ни смысла ни желания 
выставлять прошлому оценки…

Не хотел бы я быть в ситуации этого прозаика. 
Это так. Но – Мансур есть Мансур.

Для него главное было – остаться собой.
В этом смысле он счастливо избегал идиотско-

го самолюбования, которое для меня почему-то 
навсегда связано с ЦДЛ,  где постоянно слыша-
лись высказывания типа:

«Я перечел роман Гроссмана – и знаешь – за-
пятой бы нигде не мог изменить!» Или: «Мои 
взаимоотношения с Чеховым таковы, что я ни в 
коем случае не захожу на его территорию…» Или: 
«Я игнорирую слабые стихи Пушкина, поскольку 
сам учился именно на их слабостях…»

Как правило, это говорили люди, ничего в ли-
тературе не сделавшие, но на всю жизнь до седых 
волос сохранившие максимализм непомерных 
юношеских претензий. Это вроде как заниматься 
КВНом до старости, уровень и вкус самодеятель-
ности неистребимы. А с другой стороны – чего де-
лать, если способностей нет, а амбиции имеются?

Для бакинского литературного обихода такие 
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экстремальные высказывания были нехарактер-
ны. Мансура однако мало заботило, что характер-
но, а что – нет. Ему было важно точно выразить, 
что он в данный момент чувствует.

Он мог прийти в редакцию с похмелья и зая-
вить: «Ночью понял, что отношения Наташи с 
Курагиным в «Войне и мире» – полное гавно. Тол-
стой это написать не сумел. Вообще в вопросах 
любви, он, видно не очень разбирался…»

Помню, я ему прочел строки:

Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова -
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.

Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...

Совершенно неожиданной для меня была ре-
акция Мансура: «Бедный пацан!»

«Ты это о ком?» – «Бедный пацан!.. – повторил 
Мансур. – Знал же, что его именем никогда улицу 
не назовут, а так хотелось…»
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Никогда я не думал об этих стихах в таком 

аспекте.
Сейчас, вспоминая этот разговор через многие 

десятилетия, когда нет  среди живых ни Мансура, 
ни многих других, о ком пишу - думаю о том, о 
чем не задумывался тогда. Поэту нужно остаться. 
И стихами, конечно, и улицами… Не знаю, была 
ли у Мансура мысль о «своей» улице – но если 
была, в этом – ничего необычного. 

Но мало можно найти людей, которые ко всем 
приметам внешнего преуспевания относились бы 
также равнодушно, как Мансур. Никогда в жизни 
он не гонялся ни за славой, ни за премиями, ни за 
почетными званиями.

Как мне рассказывали (к тому времени я уже 
не был в Баку), когда он получил звание заслу-
женного деятеля искусств, то сначала решил, что 
его разыгрывают – настолько был от этих хлопот 
далек.

А сколько пришлось в жизни видеть писате-
лей, которые буквально отдаться готовы были за 
какую-нибудь премию Ленинского комсомола…

И еще – внутренняя порядочность – как необ-
ходимое условие существования.

Неучастие в интригах, столь распространен-
ных в писательской среде.

Долгие годы Мансур был в «Литературном 
Азербайджане» заместителем главного редакто-
ра. Но никогда и пальцем не пошевелил, чтобы 
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сместить главного и занять эту должность. Вос-
питание, думаю, не позволяло, семейные тради-
ции. 

Кстати, Мансур очень серьезно относился к 
своей фамилии и родовым корням.

Фамилия, насколько знаю – действительно 
одна из славных дворянских фамилий Азербайд-
жана.

В ней на протяжении веков были выдающиеся 
ученые и врачи, военачальники и поэты.

Мансур всегда был против попыток – теорети-
ческих или практических – изменения его фами-
лии на, скажем, Векиллы…

Тут он был категоричен. «Жил Векиловым и 
останусь Векиловым!»

Мансур писал по-русски. Что совершенно не 
мешало ему оставаться поэтом азербайджанским. 
Не он первый в этом смысле в мировой литерату-
ре и, конечно, не он последний. Интересно – на-
сколько могу судить по интернету после обрете-
ния независимости в Азербайджане появилась 
немалая группа молодых азербайджанцев, пишу-
щих по русски…

А вот строки  Мансура:

Первый норд. Увядания первый прогноз
И, предчувствием дальним томим,
В первый раз я с тобою прощаюсь всерьез:
«Альвида, Апшерон-муаллим!»
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Кажется, эти стихи я прочел в журнале 

«Юность».С автором тогда еще знаком не был, 
а стихи запомнились. Кстати, о журнале: осно-
ванный в 1956 году Валентином Катаевым, этот 
журнал, как и «Новый мир» был для литературы 
событием  важнейшим – отсюда пришли к нам 
Окуджава и Вознесенский, Ахмадулина, Рожде-
ственский, Межиров, Евтушенко. А в прозе – Ак-
сенов, Гладилин, другие «шестидесятники». По-
коление, которое в русской литературе никто не 
сменил.

Нет, конечно, появились и будут появляться 
новые имена, новые стихи и новые повести… Но 
долго еще не будет (если будет вообще) в русской 
литературе поколение, чье влияние на жизнь об-
щества было бы так несомненно велико.

Имена, которые я назвал, и еще имена Высоц-
кого, Любимова, работы театра на Таганке и «Со-
временника» – эти имена знали не только люди 
интеллигентные, читающие…Их знали люди 
улицы, которым литература, в общем, до лампоч-
ки.

Их знали так, как теперь знают в России, ска-
жем, имена русских олигархов. Или так назы-
ваемых «светских львиц». И говорили, и сплет-
ничали тогда о писателях, а не об олигархах. Что 
безусловно симпатичнее.

Так вот, журнал «Юность» выходил тогда ти-
ражом в 3 миллиона экземпляров.Да еще и с под-
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пиской были трудности. Напечататься там было 
очень престижно и непросто.

Мансура печатали, как понимаю, совершенно 
без его «организационных» усилий. Он вообще 
не занимался «продвижением» или проталкива-
нием собственных стихов.

Сильно развитое чувство собственного досто-
инства не позволяло.

Когда один из народных поэтов, лауреат и все 
такое прочее, написал рецензию на его первую 
книжку стихов, и в ней, желая сказать автору 
приятное, поместил тезис о том, что поэт замеча-
тельно владеет русским языком, Мансур хорошо 
понял вздорность этого замечания. Видимо, оно 
так его задело, что он возвращался к нему уже 
многие годы спустя: «Н. написал, что я хорошо 
знаю русский… Большое спасибо ему, но похва-
ла двусмысленная. Сказать поэту, что он хорошо 
знает язык, на котором пишет  - это оскорбитель-
но.» И добавлял после паузы: «Я понимаю, он ни-
чего плохого не хотел…»

Писать об интернационализме (даже написа-
лось с трудом, слово-то какое!) Мансура у меня 
рука не поднимается. Стыдно писать о прилич-
ном человеке, что он – приличный человек. Ман-
сур - из того поколения азербайджанских интел-
лигентов, у которых эта черта была в крови.

Помню, на исходе Советской власти, мне слу-
чилось съездить в Тбилиси, взять интервью у за-
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мечательного писателя Чабуа Амирэджиби, ав-
тора эпопеи «Дата Туташхиа», которая тогда уже 
была перевелена на десятки языков…Интервью 
нужно было для литературного альманаха «Бая-
ты», который мы с Интигамом Гасымзаде вели к 
этому времени уже двенадцать лет. 

Чабуа Ираклиевич был, соответственно, писа-
телем признанным – но не чиновным, и не обла-
сканным властью. Уже тогда ясно виделось, что 
истоки многих национальных конфликтов воз-
никают именно в среде творческой интеллиген-
ции. Мне было интересно, что он скажет об этом. 

Запомнил его ответ почти текстуально: «Вы 
знаете, это вопрос внутренней интеллигентно-
сти. Человек, который не на словах, а на деле об-
ладает определенным уровнем интеллигентности 
– просто не может быть националистом в том 
смысле, в каком это хоть немного унижает дру-
гие нации».

Поэтому ничего удивительного, что, когда 
пришли с улицы возбужденные и видимо немно-
го под хмельком люди «разбираться» с сотрудни-
ками редакции журнала «Гракан Адребеджан» на 
армянском языке, которая была расположена по 
соседству с нашей редакцией, Мансур с Интига-
мом и Солмаз Ибрагимовой встали в дверях и не 
пустили их к нам на этаж. 

Это сейчас звучит так просто и безобидно – 
сделать это в ту минуту и в той обстановке было 



Осенняя остановка 33
не то, что непросто – а опасно. Но ни у одного из 
них сомнений в том, что так надо поступить, не 
было.

…В среде писавших по-русски литераторов 
Азербайджана были представители разных на-
ций. Отношения у них, как человеческие отно-
шения в любой группе индивидуумов, были не 
всегда безоблачными.

Был в Баку такой поэт – Абрам Плавник. Мно-
го переводил из азербайджанской поэзии, писал, 
печатался. Особыми талантами, может, и не бли-
стал, но работал профессионально. У него был 
длительный конфликт с другим поэтом (тоже 
уже покойным, имени называть не буду). И вот 
этот второй, не в силах сдержать переполнявшие 
его чувства негодования, опубликовал в газете 
«Баку» стихи, где были строки

«…  а в реке
Нечисть держится даже
На одном плавнике».

Сейчас, когда можно печатно материться и ру-
гать кого угодно и за что угодно – эти попытки 
сведения счетов в печатном виде выглядят более, 
чем наивными. Но тогда – по крайней мере для 
действующих лиц, это было актуально.

Плавник, кстати, не был человеком чиновным 
или влиятельным – враждовать с ним опасности 
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для оппонента не составляло…

Прошло много лет. Не стало Плавника. Ав-
тор упомянутых стишков на похороны не при-
шел. Другой литератор, который говорил на по-
хоронах: «Мы хороним великого поэта!»- то есть 
врал, сам сознавая, что врет – вскорости проявил 
себя мерзавцем.

А Мансур… Он при жизни относился к Плав-
нику ровно и уважительно. Не враждовал и лю-
бить особенно не любил. И вдруг через день по-
сле похорон прочел нам стихи:

Хоронили Плавника…
Гроб качался плавненько
На шести плечах
Как на костылях.
…………………
На ноге единственной
С костылем воинственным
Нес его талант.

При этом Мансур был не из тех , кто щедрой 
рукой рассыпают по своим сборникам посвяще-
ния, а уж стихов, персонально кому-то посвя-
щенных (кроме любимых женщин) я вообще у 
него не помню.

«Хоронили Плавника…» Почему он решил на-
писать и написал это стихотворение? Теперь уж 
никто не ответит. Вряд ли он сам и при жизни на 
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это ответил бы…

Какой-то теоретик человеческих  отношений 
учил в давние времена: «Бойтесь первого движе-
ния души. Оно обычно самое благородное…»

Мансур умел это первое движение души слы-
шать и ему следовать.

…Когда на какое-то недолгое время он стал 
хозяином оставленной отцом заброшенной шу-
велянской дачи – какое хорошее это было время 
для всех его друзей и близких! Сколько гостей из 
Москвы и других городов он успел там принять. 

Хорошо помню – ничего не ремонтировалось, 
ничего не приводилось в порядок (помимо отсу-
ствия склонности к комфорту, была у Мансура и 
такая поэтическая болезнь, как вечное отсуствие 
денег). И тем не менее, на даче всегда было весело 
и уютно.

Хотя – как проявится нрав хозяина – предска-
зать было никогда невозможно. 

Один раз мы были у Мансура в гостях с моей 
любимой женщиной. Выпили, закусили, потом 
Мансур ушел гулять. Примерно через полчаса я 
увидел, что за окнами полыхает пламя. Выско-
чил, как ошпаренный, с трудом открыв покосив-
шиеся ворота, выгнал за забор на песок машину 
(огонь уже совсем подступал к моей «пятерке»), 
любимая тем временем спешно спасала от огня 
висевшие на веревке купальные костюмы.

И тут я увидел, что Мансур и не думал никуда 
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уходить, а стоит в сторонке и спокойно наблю-
дает, как вокруг все горит (это мне казалось, что 
всё…)

Выяснилось,  что он решил сжечь сухую траву. 
Кто знает апшеронские дачи – легко представит 
остальное. За участком никто не ухаживал, а по-
тому сухой травы было много. И ветер на Апше-
роне – более трехсот дней в году. Другой бы по-
думал – а Мансур поднес спичку и с интересом 
наблюдал за работой огня.

Самое главное, что все окончилось благопо-
лучно. Я заметил – есть категория людей, у ко-
торых все кончается благополучно, даже самые 
рискованные проделки. И есть другие (все, на-
верное, встречали) – под которыми ломаются 
стулья, рвутся страхующие веревки – в общем, 
все дурное случается, что могло и не могло слу-
чится…

Мансур был человеком определенным. Пом-
ню партийное собрание писателей, когда в Баку в 
горбачевское время в первый раз вошли войска.

Тогда еще без насилия, без крови.
Просто на улицах ночью слышался странный 

шум и скрежет металла – звук тогда совсем но-
вый и необычный. Это шли по ночному городу 
танки…

Так вот, как ко всему этому надо относиться 
не знали еще ни жители, ни «инженеры чело-
веческих душ». Помню кадр из телевизионной 
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хроники: алая гвоздика торчит из дула танковой 
пушки… И на собрании писателей раздавались 
голоса – что мол вот, пришли к нам в город же-
ланные гости. Надо же было проявить лояль-
ность к казавшейся тогда незыблемой Советской 
власти. А Мансур тогда сказал, без выступления, 
но громко, так, что все слышали: «В гости на тан-
ках не ездят!»

Пройдет совсем недолгое время – и все опре-
делится, и, как всегда в жизни, дойдет до логиче-
ского предела.  

И будет день похорон жертв «черного янва-
ря», когда главная площадь Баку переполнится 
людьми, полными гнева и скорби. Именно там и 
тогда я понял, что Азербайджан отделится от Со-
ветского Союза, что это неминуемо и что анти-
русские чувства и настроения, которые в Баку в 
принципе создать было почти невозможно – те-
перь они были сотворены, стали реальностью и 
вели людей.

Этот страшный январь… Разбушевавшаяся 
чернь творит армянские погромы. Власти бездей-
ствуют. Рядом с Союзом писателей, в помещении 
спортивного комплекса – стоит подразделение 
дивизии Дзержинского. Про этих ребят расска-
зывают, что они полуротой могут разогнать бес-
нующуюся толпу в сотни человек. Говорю с моло-
дым майором: «Почему вы не выводите бойцов?» 
Прячет глаза: «Приказа нет…»
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Приказ ввести войска был дан после, когда по-

громы кончились, и в беззащитный город ввели 
резервистов с приказом «Стрелять на пораже-
ние». 

Так Горби никогда и не признал, что это был 
его приказ. Хотя – чего признавать? Без приказа 
руководителя страны – кто из военных в совет-
ское время на это решился бы?

Да, Мансур высказался на том партсобрании. 
Вообще его партийная деятельность заслужива-
ет нескольких слов. Деталь: что-то я в последние 
годы не встречаю в мемуарах, публицистических 
материалах и т.п. упоминаний о том, что человек 
состоял в партии. Если НЕ состоял – то об этом 
упомянут непременно. 

Точно так же, как сидевшие за спекуляцию 
женским бельем или за какой-то подвид произ-
водственного воровства сейчас с восторгом об 
этом пишут. Они – бизнесмены, опередившие 
время. Сидели! И это – доблесть. Кто сейчас за-
хочет разобраться – за что?

Они – борцы с режимом. А те, кто не воровали 
– соответственно, в другой категории. Не борцы, 
короче. Ау! Где вы, партийцы?

Иногда совершенно непонятно, куда в одноча-
сье подевались 18 миллионов членов КПСС. За-
дача для несообразительных…

А вот Мансур Векилов был членом партии. И 
даже был избран секретарем парторганизации 
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Союза писателей.

Что помню из этого периода? Нет, не плодот-
ворную партийную работу, ее в нашей организа-
ции, к счастью, никогда не было, и прекрасно… А 
вот помню я то, что Мансур, не моргнув глазом, 
проводил заседания парткома в своем неболь-
шом кабинете, и все секретари правления, на-
родные и заслуженные «писменники» послушно 
являлись к нему. Предлагали ему не раз и не два 
проводить бюро в кабинетах кого-нибудь из ру-
ководителей, но он отказывался наотрез.

Не в кабинете, конечно, было дело – это было 
вопросом его самоощущения. А к этому он очень 
чутко прислушивался, и, как уже сказано, делал 
именно то, что считал нужным. Только партвзно-
сы собирать не любил. Нашел для этого подходя-
щего человека, а сам руководил.

Впрочем, один известный киносценарист 
узнав о новой должности Мансура, и о том, что 
партвзносы будут храниться в его сейфе - отреа-
гировал совершенно однозначно: «Ага…Теперь у 
тебя можно будет перехватить 500 рублей недели 
на две! Запомним…» И не только запомнил, но 
и не раз этим пользовался. Но никогда не подво-
дил, деньги возвращал аккуратно.

…Ну, а теперь снова на пляж, к Мансуру, стоя-
щему на кабине «Жигулей». Он оглядывается во-
круг и начинает читать стихи:
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Как легкий рой ночных огней,
Как золотые стремена
Летящих через тьму коней
Мелькают в памяти моей
Знакомых женщин имена.

Интигам, который наконец пришел в себя по-
сле шока, вызванного выходкой Мансура, не-
громко, но очень серьезно говорит ему: «Мансур, 
это не грузовик! Слезь, пожалуйста!»

Мансур совершенно не упорствует. Ему про-
сто и в голову не приходило, что он может повре-
дить автомобиль. Он легко спрыгивает на песок 
и – о радость!- на «Жигуле» – ни царапины.

Чтение стихов продолжается уже внизу, а на 
шампурах шипит мясо, а в холодильнике ждут 
запотевшие бутылки.  

…Помню, когда пришли на кладбище на годов-
щину Вячеслава  Зайцева, бакинского поэта, мно-
го лет заведовавшего отделом в «ЛитАзербайджа-
не». По-моему были – Солмаз Ибрагимова, Илья 
Дадашидзе…

Мансур деловито откупорил водку  (бутылка с 
пробкой – бескозыркой), налил рюмку, поставил 
на надгробную плиту из каменной крошки.

Потом постучал костяшками пальцев в надгро-
бие, как в дверь, и сказал негромко: «Слава, это 
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мы! Слышишь? Мы пришли…» 

То ли из-за того, что Мансур старился и бо-
лел не на моих глазах, то ли потому, что слишком 
сильны молодые воспоминания – не могу внутри 
себя относиться к нему, как к умершему…

Мне показали книжки стихов, которые у него 
вышли в последние годы.

Выходил под его началом журнал – пусть со-
всем небольшими тиражами, но выходил. Правда, 
не знаю, осталась ли редакция на том месте, где 
была…

Это было трудное дело – приехав в Баку после 
десятилетнего отсутствия, войти в тот же кабинет 
Мансура в «Литературном Азербайджане». Все 
было, как прежде – старый календарь на стене (у 
Мансура вечно на стене висели календари 3 - 4-х 
летней давности, не знаю, зачем? То ли ему кар-
тинка нравилась, то ли это был чей-то подарок?) 
Во всяком случае, он ничего не менял, и когда я 
как-то раз в давние дни, когда отставание кален-
даря составляло не годы, а, скажем, пару месяцев, 
хотел перевернуть страницы, то был вежливо-
равнодушно остановлен: «Пусть висит!..»

Я сейчас подумал, что в этой подчеркнутой не-
актуальности, неделовитости, неторопливости 
Мансура – была не только многолетняя трени-
ровка, а был еще серьезный внутренний смысл. 
Тогда я об этом не думал, а вспомнил неожидан-
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но, прочтя у Кэррола в «Алисе» об «эффекте сто-
ящих часов». Помните вопрос – какие часы по-
казывают более точное время – те, что стоят или 
те, что отстают на минуту? А дальше – считайте 
сами… Те часы, что стоят, показывают дважды 
в сутки абсолютно точное время. Те, что идут, 
слегка отставая, показывают точное время чуть 
не раз в год.

…И почему-то еще картинка из прошлого: 
Мансур, слегка подшофе, переходит улицу. На 
него едет такси и отчаянно гудит. Мансур обра-
щает на это не больше внимания, чем на муху, 
которая гудела бы рядом… Впрочем, нет – от 
мухи он бы отмахнулся, а тут – переходит улицу, 
и все…   

Так вот, вернемся в его кабинет. И через десять 
лет висел на стене старый календарь (уже не тот, 
что в прежние времена, но снова старый), пыли-
лось в углу красное знамя журнала, на которое в 
свое время прицепили орден «Дружбы народов», 
коим издание было награждено, стоял справа  
шкаф с   книжками, подаренными авторами, к 
которым Мансур был равнодушен (книги с авто-
графами настоящих писателей он уносил домой), 
а в тумбочке стола, когда ее открыли оказался де-
журный набор рюмок.

Так что выпили мы за встречу так, будто и не 
расставались, хотя очень многое в эти годы про-
изошло.
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…Разосланные ссылки на интернетную публи-
кацию статьи о Мансуре принесли много откли-
ков из самых разных концов земли – от Брюсселя 
до Владивостока, от Хайфы до Москвы.

Среди самых дорогих – письма из Баку, из ко-
торых узнал, что память о Мансуре жива – ему 
посвящают специальный выпуск «Литературного 
Азербайджана», готовится издание книги, куда 
войдут его избранные стихи и воспоминания о 
нем.

А я возвращаюсь памятью к нашему давнему 
разговору.

«Это какая улица?»
Очень хочется, чтобы в новом Баку, который, 

говорят, теперь не узнать, чтобы появилась в нем 
улица Мансура Векилова.

Вспоминаю еще его строки (цензура в свое вре-
мя заставила их изменить, привожу по памяти).

Мы сеем в женах и в земле
Живые семена,
Тому, что проросло во мгле
Даем мы имена.
Но то, что нынче проросло
Из тьмы земной на свет
Не оттого ль произошло,
Чему названья нет? 
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Стихи – о том главном, чему имени не най-

дешь.
Но давая имена –  кораблям, заводам, улицам 

мы отдаем должное людям, которые работали 
для этой земли, не очень заботясь о посмертной 
славе.

-Это какая улица?
-Улица Мансура Векилова…
Очень надеюсь, что так оно и будет.
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ВЕРНОСТЬ СЕБЕ

Фикрет Годжа… Давние его стихи вспомни-
лись.

…Как хорошо, что весны есть и зимы,
А мы не знаем времени границы,
И что един наш мир необозримый –
Под нами – рыбы, а над нами – птицы.

Как хорошо, что небу улыбнемся,
Что поглядим, как ветер волны множит,
Что мы в конце концов к земле вернемся
Или она вернется к нам, быть может…

Ах, кто кому принадлежит – не важно,
Мы зря об этом непрестанно судим,
Ведь все, что человек вершит отважно,
Останется равно – земле и людям.

Мы ищем в прошлом завтрашних ответов,
Мы в новый день спешим, к иным пределам…
Как хорошо, что есть на свете белом
Грядущее…Хотя и странно это.
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Бывает, когда переводы так же близки тебе, 

как собственные стихи. Это случается, конечно, 
чрезвычайно редко, но все-таки случается.

Так у меня с Фикретом. Первопричина тут, ко-
нечно, в оригинальных стихах – Фикрет Годжа – 
поэт сильный, своеобразный, парадоксальный. 
Все это осталось бы в его стихах и я все это уви-
дел бы наверняка и если бы мы не были знакомы. 
Но я очень рад, что знаю Фикрета лично многие 
годы, и каждая встреча с ним была радостью. 
Когда человек талантлив – он во всем талантлив.

Сейчас мне кажется, что еще до того, как я 
познакомился с Фикретом, я видел его портрет, 
написанный Тогрулом Нариманбековым: изу-
мрудные глаза на пол-лица и ощущение какой-то 
детской наивности (ему на портрете – лет 25), так 
вот - сочетание детской наивности и мудрости 
старца. Он же не случайно взял псевдоним Годжа 
– «Старик».

Убейте, не помню, где познакомились. Начну с 
того, что помню лучше всего – как мужественно 
вел себя Фикрет, когда у него неожиданно обна-
ружилась страшная болезнь.

Он ни в чем и никогда не показал слабины, па-
ники, да просто – дурного расположения духа, 
которое в этом состоянии неизбежно. Человек 
носит в себе мину замедленного действия, и ме-
ханизм тикает…
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Шел под солнцем я неторопливо
Как горы, переваливая года.
И вдруг я увидел – я у обрыва
И вниз меня тянет, туда… 

И кончались эти стихи, переведеные Мансу-
ром Векиловым, так:

Тьма отступила и скрылась далече,
В дальние дали…Да?

Я совершенно уверен, что мужество Фикрета 
сыграло огромную роль в том, что он преодолел 
страшную болезнь. Многие окружающие тогда (а 
дело было около тридцати лет назад) с ним уже 
попрощались. Помню, как сокрушенно покачива-
ли головами, ничего не говоря вслух, редактора 
издательства «Советский писатель» в Москве, где 
тогда выходила в моих переводах его книга. Мол-
чаливо считалось, что это – как бы прощальное 
издание. Какое счастье, что это оказалось не так.

А Фикрет был в своем репертуаре.
«Врач мне говорит, - рассказывал он,- не сиди 

на сквозняке! Наивный человек – он думает, у 
меня есть, что застуживать!» (Он лишился тогда 
легкого). 

…Среди откликов на мои «заметки о писателях» 
были и такие голоса: «Какие они все у тебя хорошие, 
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правильные, сильные, талантливые – ну просто иде-
альные! Странно как-то…»

А чего странного, уважаемые господа? Я пишу о 
людях, которых  люблю. Которых я знал многие годы. 
Иных уж нет, другие, к счастью, живы.

Никто из них не идеален, и создание образов поло-
жительных героев меня интересует меньше всего.

Да будем мы к своим друзьям пристрастны,
Да будем думать, что они прекрасны!

-эти слова Беллы Ахмадулиной очень отвечают тому 
состоянию, которое я хотел бы передать.

* * *
Еще из высказываний Фикрета: «Поэзия – дело 

сугубо индивидуальное, неподвластное никаким 
законам, правилам и установкам. Это – как боль. 
Можно всей душой сочувствовать человеку, но 
ощутить его боль, как свою – не фигурально, а в 
реальности – нам не дано.

Мы пишем в одиночку и умираем в одиночку.
Близость к народу, если она существует, не от 

нас зависит, и, уж конечно, не от правительства…
Может быть – от времени? 

Поэтому лукавая задумка Советской власти – 
все эти звания «народных» и «заслуженных» – ли-
шена всякого творческого смысла.

Вроде и неловко об этом говорить, когда сам 
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носишь это звание, но я же давно об этом писал, 
давно, не сегодня!» 

* * *
Я попросил Фикрета выступить в школе, когда 

Роман, мой старший, был, кажется, классе в седь-
мом. То есть – самое начало восьмидесятых, вре-
мя глубокого и благодатного застоя.

Первые слова Фикрета были: «Мы оставляем 
вам задыхающийся от мазута Каспий, гибнущие 
от ядовитых дождей леса. Оставляем города, в 
которых скоро невозможно будет дышать из-за 
автомобильных выхлопов. Мы оставляем вам 
планету, где две трети населения голодает, где все 
время идут неправедные войны, где несправед-
ливость правит и торжествует.

Многие говорят, что человечество близко к са-
моуничтожению – вот какой мир мы оставляем 
вам в наследство. И вы должны понять, куда вы 
этот мир поведете.»

Помню расширенные от страха глаза учитель-
ницы. Но – знаменитый поэт, лауреат и т.д. Раз он 
так говорит, значит в этом что-то есть.

А дети как раз реагировали совершенно нор-
мально. Им было интересно.

* * *
Запомнил мысль Фикрета, к которой он не раз 

за годы нашего знакомства возвращался. Пере-



Осенняя остановка 51
даю не точные слова, понятно, а смысл.

«Часто говорят, что мы - «народ поэзии». Со-
мневаюсь. Из этого должно вроде вытекать, что 
народ стихи  читает и знает. А у нас действитель-
но чуть не каждый пишет стихи. Но это как в том 
анекдоте про чукчу, «чукча не читатель, чукча - 
писатель»... Иногда кажется, что у нас в Азербайд-
жане, к сожалению, уже нет читателей, а только 
одни писатели… А на самом деле настоящей поэ-
зии очень мало. И мало людей, ее понимающих. А 
писать – да, все пишут…»

Его давние стихи  - о настоящих поэтах:

Падают деревья нал Курой,
Отчего – никто не знает толком,
Говорят – от старости и только 

     Падают деревья гад Курой.

Высохли их мощные стволы,
Ветви вниз опущены бессильно,
И не слышно над рекою синей
Звука суматошного пилы…

Сами, молча, в шелесте воды
Рушатся, не находя опоры,
Дерева…Посадки будут скоро,
Саженцев поднимутся ряды.

Только эти саженцы – не лес,
Слишком всем ветрам они покорны.
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Долго им еще готовить кроны,
Чтобы доставали до небес,

Много надо выждать зим и лет,
Выдержать и солнце, и морозы…
А пока – кустарник здесь разросся.
Кустикам простор – деревьев нет!

Видно, были слишком высоки,
Слишком широко простерли длани…
Как богатыри на поле брани
Падают деревья у реки.

Фикрет Годжа говорил: «В каждом человеке си-
дят двое – умный и дурак. Всю жизнь между ними 
происходит борьба, и к старости один добивается 
над другим заметного преимущества... Дурак, к со-
жалению, побеждает чаще...»

…А однажды мы с Фикретом попали в автомо-
бильную аварию – этот день непросто вспоминать, 
даже через столько лет. По узкой шувелянской улице 
несся самосвал. Надо представлять себе апшерон-
ские стародавние поселки, их разнобой дувалов и 
домишек, их улочки с неожиданными поворотами, 
где и двадцать километров в час – большая скорость.

Этот самосвал несся на все пятьдесят-шестьдесят. 
А «для безопасности» непрерывно гудел.

Совершенно не помню его водителя – и без него 
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было о ком думать. На переднем сидении рядом со 
мной был Фикрет, на заднем – наши жены и малень-
кий сын  Яшка, было ему года четыре. Это мы с Лю-
дой и Яшкой приехали в гости к Фикрету на дачу, и 
решили поехать на море. 

Вот и поехали…
Я осторожно высовывал нос машины в закры-

тый поворот, гудка самосвала не услышал. Удар 
был очень сильный. Нас спасло то, что, отбро-
шенные самосвалом, мы ударились задом в воро-
та школы, а они были заперты, но замок оказался 
хлипкий. А потому – ворота распахнулись, спру-
жинили и как бы погасили удар.

Благодарение небу, никто из нас сильно не по-
страдал. Ушибы, ссадины – и только.

Поистине судьба нас всех хранила, потому 
что на то, что осталось от автомобиля, смотреть 
было страшно.

Мы были совершенно ошарашены. Помню, на 
улицу  выскочили люди, стали спрашивать, нуж-
на ли помощь, потащили нас всех к себе в дом, за 
праздничный стол. И вот за столом Фикрету ста-
ло плохо. Но – удивительное дело – он и в этом 
состоянии как будто больше всего заботился о 
том, чтобы не привлекать к себе внимания.

Через несколько дней я зашел к нему. Фикрет 
был непривычно мрачен. «Да нет,- отмахнулся он 
на мои вопросы,- все в порядке. - И спросил та-
инственно: -Ты знаешь, что такое «чылтак»? Я не 
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знал. «Короче говоря, - продолжал Фикрет, - мы 
должны проделать тот же маршрут, что мы так 
неудачно завершили в воскресенье, но теперь 
уже завершить его успешно,благополучно, с удо-
вольствием. Чтобы в душе не оставалось страха 
и обиды. Таким образом мы с этим делом и с не-
приятными воспоминаниями о нем покончим 
раз и навсегда.  Как ты думаешь?»

Не помню, что я ответил, но слово «чылтак» 
с тех пор запомнил. И, бывало,  когда случа-
лись неудачи, думал – надо «сделать чылтак». И 
делал…И помогало. 

Хотя в словаре точного значения этого слова я 
так и не посмотрел никогда.

* * *
Когда в зрелом возрасте после большого пере-

рыва я снова сел за руль, привыкал водить с тру-
дом. Пришлось попотеть. 

Мудрый Фикрет утешал меня: «Ты же знаешь, 
что шофера – самый тупой народ, знаешь? Вот! А 
машины они хорошо водят. Не огорчайся, привы-
кнешь!» И, как всегда, настоящий поэт оказыва-
ется прав, даже когда говорит вещи странные…

* * *
Было в советское время такое заведение – 

бюро пропаганды советской литературы. И раз в 
месяц, иногда – реже, иногда – чаще, соединен-
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ные в группы по нескольку человек, советские 
писатели ездили встречаться с трудовыми кол-
лективами, чтобы быть, естественно ближе к на-
роду и его нуждам. Мы с Фикретом довольно ча-
сто оказывались в одной группе – всегда приятно 
было смотреть, как он общался с читателями…
Никакого сюсюканья, никакого заигрывания. И 
– искренняя радость, когда кого-то из выступав-
ших принимали теплее и лучше, чем его. (А поэ-
ты – даже самые умные и талантливые – ревнивы 
к успеху других, как женщины). У Фикрета этого 
близко не было.

* * *
Он когда-то давно перевел на азербайджан-

ский цикл моих стихов и опубликовал. Переводы 
были по-моему замечательные – не слова были 
переданы, а настроение и музыка. «…Торпагда 
ярпаг олусу/Колкэлэр хэстэ/Тез-тез ени ил кэлэ-
чэк/Бу илин устэ,/Бу ил агыр илим олду…»

У меня и в самом деле было тогда очень труд-
ное время в жизни – и счастлив я, что друзья и 
товарищи были со мной рядом. Фикрет – в том 
числе.

* * *
К старости мы становимся иными. Как напи-

сал Борис Слуцкий



Александр Грич  56
Нет, ошибаться – слишком кость ломка,
и мало времени у старика, 
и чересчур близка
та самая последняя черта,
которую никто не переходит…
Вот потому так часто к ним приходят,
И высота, и светлота.

У Фикрета в недавнем интервью прочел прон-
зительные строки об этом, ими и закончу: «Я уже 
тот человек, который понимает, что, молясь Богу, 
все равно, в какую сторону смотреть. Необяза-
тельно смотреть в сторону Каабы. Если я молюсь 
Богу, я стою лицом к нему, куда бы ни смотрел. 
Новый человек, живущий во мне, это понимает.»
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ДОРОГОЙ  
ИНТИГАМ  БЕЮКАГАЕВИЧ

Едем по зеленому ущелью на наш любимый 
пляж в Малибу. По пути есть у нас с внучкой 
Надюшей традиционная забава – когда авто-

мобиль ныряет в длинный тоннель мы – все, кто 
внутри – начинаем кричать во весь голос.

«А!!А..А..!» – несется в сырой прохладе подзе-
мелья. Быстро вдохнуть –и снова…

 Надюшка поэтому всегда очень ждет тоннеля. 
Я – тоже. Не знаю, почему, но если настроение 
хорошее, то крик его не портит. Зато, если не-
важное – то крик явно помогает. Сам не знаю, 
почему, но помогает – это точно.   То ли злость и 
досаду «выкрикиваешь», то ли разрядка какая-
то.

А я всегда во время этого крика вспоминаю 
Интигама. Это он меня научил такому способу 
улучшения настроения. Причем применял он 
его в своей семье безо всяких тоннелей.

Он со мной как-то поделился. «Когда вижу 
дома, что Рена (любимая жена- авт.) и девочки 
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(Лейли и Мими, Мехрибан – любимые дочки) не 
в настроении и растормошить их не удается, мы 
с девочками собираемся в комнате, и кричим.

Громко, во весь голос. И, ты знаешь –настрое-
ние становится гораздо лучше, это уже провере-
но на опыте.»

Интигам, Интигам… Недавно услышал твой 
голос в телефонной трубке и снова порадовался, 
что ты есть в моей жизни, хотя – сколько уж лет 
не виделись.

Многолетний главный редактор журнала 
«Азербайджан», заслуженный деятель искусств 
Интигам Беюкага оглу Гасымзаде. До чего непри-
вычно сопровождать твое имя этими пышными 
эпитетами. Но, наверное, иногда это нужно де-
лать, потому что есть люди, которые написали и 
издали вроде бы не так много, но литература – 
как процесс, как часть жизни без них совершен-
но невозможна.

Интигам – именно из этой редкой категории 
людей.

«Антиграфоманами» назвал бы я эту породу. 
Графоманы пишут, и пишут, и пишут… Они 

без этого просто жить не могут.
«Антиграфоманы» с трудом садятся за стол. 

И знают и умеют в литературе такие люди очень 
многое, а вот писать – не спешат…

И они тем ценнее в наши дни, когда малогра-
мотные, бездарные, сдвинутые по фазе на воз-
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можности публиковаться люди графоманской 
категории получили такой могучий инструмент 
самовыражения, как Интернет.

Прежде – графоман и графоман. Вечный про-
цесс- он ходит по редакциям, его гонят… Кто-то 
из них наконец пробивается и становится «пи-
сателем». Но клеймо графомана на нем навсегда.

Сейчас, когда лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» утратил свою актуальность, 
предлагаю новый: «Графоманы всех стран, пу-
бликуйтесь!» Интернет широко распахнут. Тут 
тебе и публикации, и рецензии, и живая «лите-
ратурная жизнь» – все, как у больших. Всё поч-
ти как настоящее. С той же разницей, как секс – 
реальный и виртуальный. Для второго в старые 
добрые времена было другое название. 

Замечание в скобках – наблюдаю в американ-
ской эмиграции странное явление.

Все пишут стихи. Невозможно прийти на день 
рождения, свадьбу, чей-нибудь юбилей, чтобы 
не получить хорошую порцию художественных 
строчек типа:

На языке поздравленья слова,
Памятью сердца полна голова.

Графоманы классом повыше создают объеди-
нения и издают книги. И не дай Б-г, какой-нибудь 
обедневший в эмиграции профессиональный 
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писатель за очень скромный гонорар напишет 
о них невнятное, но доброе слово… Они стано-
вятся признанными…  

Словом, графоманы повсюду жизнью доволь-
ны. «Антиграфоманам» – все равно. Помню, Ин-
тигам сказал мне по поводу одного графомана 
(еще не интернетного, «традиционного») -

«Он моей жизни не проживет. И думать так, 
как я, не сможет. И писать то, что я пишу и так, 
как я пишу – не будет. А в остальном – какая раз-
ница?»

Кстати, за долгие годы в писательском союзе у 
меня были прозвища для милых мне людей – ис-
ходя из их поведения в разнообразных литера-
турных и жизненных ситуациях. (Читатель по-
нимает, что конфликтов – крупных и мелких – в 
писательских буднях хватает.) 

Так вот – у Мансура Векилова был титул 
«Справедливый».  Сиявуш Мамедзаде – заме-
чательный литератор, один из очень немногих, 
кто действительно в совершенстве владел двумя 
языками и был всегда по-человечески добр и от-
зывчив, носил титул «Великодушный».  

Интигам носил звание «Верный». Это, мне ка-
жется, точно во всех смыслах – и в смысле верно-
сти суждений, и в смысле верности принципам, 
и в смысле верности близким. На него всегда 
можно было положиться.
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Интигам рожден в литературной семье. Его 

отец, писатель Беюкага Гасымзаде, к сожалению, 
очень рано ушедший из жизни (едва минуло 42 
года), принадлежал к тому поколению литера-
торов, которые заложили фундамент азербайд-
жанской литературы ХХ века. 

Интигам близко дружил с детьми Самеда Вур-
гуна – Айбениз, Юсифом, Вагифом, с детьми 
других, ставших ныне классиками… А писате-
лей тогда было совсем не много. Куда меньше, 
чем даже в мои времена, лет, скажем, 30 назад. О 
количестве нынешних членов Союза Писателей 
Азербайджана боюсь даже думать – мне говори-
ли, что счет вроде бы идет на тысячи…

Означает это только девальвацию некогда 
действительно почетного звания – только и все-
го. Но на наших глазах очень многое девальви-
ровалось…

Интигам рос в писательской среде. Он, мне 
кажется, и не представлял себе, что может в жиз-
ни заниматься еще чем-нибудь…

Правда, было кино – но и на киностудии Ин-
тигам занимался литературной частью – был 
членом сценарной коллегии.

И все равно – приход его в Союз Писателей в 
1976 году – по моему, был предопределен. Так он 
по сей день там и работает, хотя на моих глазах 
получал самые разные, порой – очень лестные и 
выгодные предложения.
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Телевизионный литературный альманах «Ба-

яты» – предмет нашей с Интигамом скромной 
гордости. Двенадцать лет в эфире – каждый 
месяц с новой передачей. Плюс – ежемесячные 
повторы, плюс – примерно раз в год избранные 
выпуски по московскому Центральному теле-
видению. Делали мы этот альманах, по большей 
части, втроем с главным редактором редакции 
«Дружба» Тамиллой Ашумовой.

Двенадцать лет в эфире – это срок, любой 
профессионал подтвердит. Всякое бывало за это 
время – мы и ругались, и ссорились, и отноше-
ния выясняли кроваво (не в буквальном смысле, 
понятно). Но дело делали, думаю, хорошее – не 
было заметного азербайджанского писателя или 
писателя, переводившего азербайджанскую ли-
тературу, который не бывал бы в нашей переда-
че. Передача -час эфира, четыре – пять сюжетов, 
в каждом выпуске, двенадцать лет – считайте 
сами – больше пятисот телевизионных расска-
зов.

К сожалению, архив передачи уничтожен. И 
дело не в происках врагов, а в бережливости, 
понятой по-советски. Снимали тогда, в 80-х, на 
пленку. Пленка содержала какой-то ничтожный 
процент серебра. Вот ее и сжигали, чтобы это се-
ребро вернуть государству.

Больно думать, сколько замечательных сюже-
тов утеряно безвозвратно…И дело тут, конечно, 
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не в нас с Интигамом, а в наших гостях. Другого 
такого видеоматериала об азербайджанской ли-
тературе на русском языке просто не было.

- Как вы это допустили? – спрашивают меня. 
А очень просто. Мы относились к этой передаче 
как к текущей работе, а не как к чему-то, что име-
ет историческую ценность. 

Сейчас бы… Но история не имеет сослагатель-
ного наклонения.   

Эта передача об азербайджанской литературе 
на русском языке пользовалась немалой попу-
лярностью.

Бывали в «Баяты», конечно, и конфликтные 
эпизоды, и забавные…

Ну, во-первых, нас с Интигамом простые зри-
тели путали. Поди разберись на экране, кто есть 
кто… Так что я привык, к тому, что на улице меня 
окликали: «Интигам-муаллим!». А его «Грич-
муаллим!»

В эфире мы старались ни в коем случае не «да-
вить» на гостей, дать им возможность максималь-
но свободно высказаться. Но бывали случаи, ког-
да приходилось и «власть употребить». Хорошо 
помню один из них, когда Интигам, обычно де-
ликатный и осторожный, просто вышел из себя.

В гостях у нас был некто Н.,переводчик из Мо-
сквы – один из тех «присяжных» переводчиков, 
которые были как бы негласно закреплены за 
каждой республикой. 
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Переводил он не лучше и не хуже других – 

ровно, гладко. Все, кого он переводил, выгляде-
ли на русском одинаково. В тот вечер однако Н., 
понимая мощь телеэкрана, принялся говорить о 
поэте, которого тогда переводил, настолько хва-
лебно, безвкусно  и высокопарно, что это уже 
превышало все мыслимые пределы.

И Интигам не выдержал. Поэта этого звали 
(условно) Физули Аббасов.

Интигам довольно бесцеремонно прервал по-
хвалы выступающего: «Вы, Федя, так говорите о 
Физули, - произнес он отчетливо, - как будто вы 
и впрямь переводите на русский того, классиче-
ского, Физули, а не Физули Аббасова…Между 
тем, разница существенная…»  

Переводчик сник. 
Совсем другого рода опыт был, когда мы сни-

мали ашуга в грузинском селении.
Время от времени мы вставляли в переда-

чу такие выездные страницы – было и свежо, и 
интересно…В этот раз однако получилась нео-
жиданная накладка, очень советская по сути.

Естественно, мы никуда не приезжали «с ули-
цы». Редакция согласовывала и готовила каж-
дый выезд. Кто-то готовил и согласовывал и эту 
«ашугскую» съемку.

Но когда мы рано утром приехали с поезда в 
дом к ашугу, и стали готовиться к съемке, нас по-
просили обождать.
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«Председатель колхоза обещал прийти!»- сказал 

ашуг многозначительно. И мы стали ждать пред-
седателя. Председатель приехал на черной «Волге» 
не один – с ним был кто-то из райкома. «А почему 
не согласовали съемку?»- хмуро спросил нас рай-
комовский чин. Восточным гостеприимством и не 
пахло.

Стали звонить в Баку. Оказалось, съемку согла-
совали, но тот, с кем ее согласовали, уехал. И райко-
мовцы стали звонить в Тбилиси, своему куратору 
в ЦК.

Куратор сидел в отделе сельского хозяйства, а 
съемки проходили по ведомству культуры. Стали 
звонить в отдел культуры. Там, не разобравшись, 
съемку на всякий случай запретили.

Снова позвонили в Баку. С телевидения связа-
лись с ЦК КП Азербайджана, оттуда в свою очередь 
позвонили в Тбилиси и тд.

Одним словом, когда секретарь по идеологии 
разрешил снимать, день уже клонился к вечеру. 
Интигам сдержанно выразил райкомовскому ра-
ботнику свое недовольство. И услышал в ответ 
приветливые слова (расслабился партийный дея-
тель, получив высочайшее разрешение): «Дорогой 
Интигам Беюкагаевич! Ленинская национальная 
политика на местах – дело тонкое…» 

А вся заковыка была в том, что снимать мы хоте-
ли азербайджанского ашуга – в соседней республи-
ке. Вот и насторожились – как бы чего не вышло.
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Запомнился мне этот эпизод как свидетель-

ство того, насколько неповоротлива была систе-
ма в нестандартных ситуациях, как бы безобид-
ны они ни были.

Еще эпизод – очень для нашей советской жиз-
ни характерный.

Дело в том, что и у меня, и у Интигама в той 
жизни было плохо с зубами. Во-первых, несмо-
тря на то, что мы работали и в Союзе писателей, 
и на телевидении, и гонорары получали – денег 
всегда не было.

Но, кроме того, еще и не было особой по-
требности заниматься зубами – и так сойдет…
(Представляю себе человека в Штатах, у которо-
го зубы были в таком состоянии, как у нас тог-
да – ни на работу устроиться, ни общаться ни с 
кем…Обязательно будет вежливое недоумение, 
высказанное вслух. Так не принято…)

Но у нас-то все было принято! И справлялись 
мы с задачей радикально. У меня не хватало 
зубов слева, у Интигама – справа. Вот мы и са-
дились перед камерой: я – справа, а он – слева. 
И так продолжалось не один год. Помню, когда 
был юбилей – десятилетие передачи – нас приш-
ли поздравить и заодно исполнить шуточную 
пародию народные артисты – Мурад Ягизаров и 
Шурик Шаровский. И как Интигам их учил улы-
баться, не поднимая верхнюю губу (чтобы зубов 
было не видно). 
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…Да, двенадцать лет в эфире – это было здо-

рово! Причем понимаю: из нас троих тяжелее 
всего было Интигаму – он хорошо знал русский, 
но первым и основным его языком был азер-
байджанский. Потомственный писатель, он бле-
стяще знал и чувствовал азербайджанский язык 
и литературу «нутром», так, как человек, даже 
хорошо выучивший неродной язык, его тонко-
стей чувствовать не может. Поэтому он был не-
заменим  в передаче, и я счастлив, что мы рабо-
тали вместе – без него телеальманах просто не 
мог существовать.

А что он ощущал, выходя в эфир на русском 
языке – я до конца понял уже в Америке, ког-
да приходилось выступать перед телекамерой 
на английском. Это совсем не то, что бытовое 
общение.

В первые же месяцы после успешного дебюта 
передачи наши с Интигамом отношения прош-
ли «проверку на вшивость». Не раз и не два под-
ходили ко мне разные доброжелатели: «Алек-
сандр, ты что, в Баку не нашел азербайджанца, 
который по-русски чисто говорит?» Интигам и 
правда порой путал окончания, оговаривался – 
но никто из тех, кто окончания не путал, не знал 
о литературе и половины того, что знал Инти-
гам.   

А к нему подходили доброжелатели с дру-
гими песнями: «Ты что, не нашел, кроме этого 
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еврея, человека, чтобы мог об азербайджанской 
литературе говорить?»

Нас все это очень забавляло, передачу мы 
старались делать интересную, в последние годы 
она по существу сильно «расширилась», стала 
литературно-публицистической. 

Когда сменилось правительство, передачу без 
объяснений закрыли. Я в то время уже собрался 
уезжать. Во время одной из прощальных вечери-
нок академик Рамиз Ризаев, у которого в инсти-
туте работал мой брат Слава, профессор-химик, 
спросил: «Почему «Баяты» не видно в последнее 
время?» А Рамиз был одним из видных деятелей 
так называемого демократического крыла.

- Спроси у своих коллег, - с досадой ответил 
я.- Впрочем, теперь это все равно. Я ведь уез-
жаю…

- Ты не имеешь права уехать, не попрощав-
шись с народом! – категорически ответил Рамиз.

И что самое забавное – уже через неделю мы 
с Интигамом снова привычно расположились в 
креслах перед камерами. И вправду – попроща-
лись, я рассказал о своем отъезде и мы САМИ 
официально закрыли передачу. Где кроме Баку 
это возможно? Думаю, нигде…

Ехали мы с Интигамом в Москву, на междуна-
родную книжную ярмарку. Чтобы расслабиться, 
взяли купе на двоих. И надо же – в самом начале 
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поездки к нам подвалил будущий выдающийся 
писатель N.

Сидели мы в общем совсем неплохо, и в знак 
дальнейшего расположения ко мне, N. поведал: 
«Знаете, у меня в новой повести есть герой – ев-
рей! Его зовут Абрам Вениаминович!» И посмо-
трел на меня выжидательно.

В нормальной ситуации я оставил бы эту ин-
формацию без комментариев, а тут мы все были 
под градусом и я невинно поинтересовался: 
«Он, конечно, парикмахер?»

И надо же – попал!
N. посмотрел на меня в недоумении. «Откуда 

вы знаете? Это же еще не опубликовано...»
Рассказывать ему о том, что по советской 

литературной традиции еврей мог появиться в 
литературном произведении только как прода-
вец, портной, парикмахер, ну в крайнем случае 
- скрипач – я не стал. Дело долгое.

Интигам относился к определенной кате-
гории преуспевающих писателей сдержанно-
иронически. Как-то он сказал про челове-
ка, который стремился всячески сделать 
литературно-чиновную карьеру (и, кажется, 
сделал – говорят, он теперь и народный, и депу-
тат, что, естественно, ничего в его сути не меня-
ет.)

Интигам про него говорил : «Есть относи-
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тельно таких поговорка – «Лаял, лаял – и соба-
кой стал!»

А один раз был у нас в передаче человек, тоже 
из литературных чиновников, который расска-
зал, как приехал в родную деревню, сел под чи-
нару во дворе родимого дома, и так вдохновил-
ся, что написал  (цитирую) «…полтора печатных 
листа стихов».

Интигам сдержанно заметил: «У него в родне 
наверняка кто-то мясником был. Или завскла-
дом. Он даже стихи на вес измеряет.»

Приехал из Москвы мой товарищ. Был страш-
ный январь 90-го.

В городе – на балконах, на домах, на маши-
нах – черные флаги. Товарищ спросил, глядя на 
антенну автомобиля Интигама: «А ты  черное не 
прикрепил?»

«Траур не здесь, - кивнул на машину Инти-
гам, - траур – здесь», и приложил руку к груди…

Как его назвали Интигамом – отдельная исто-
рия. Родился он, если не ошибаюсь, в 1943 году. 
Время трудное, голодное. К матери в роддоме 
пришли – «хочешь получить карточки на хлеб 
– давай ребенку имя!» Она в полубреду взяла 
лежавшую рядом газету. Там был крупный за-
головок со словом «Интигам» – «ВОЗМЕЗДИЕ». 
Так и появился на свет Интигам – Возмездий - 
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Гасымзаде – человек совершенно мягкий, интел-
лигентный и незлобливый. 

Но за принципы свои он постоять умеет.
И в этом все, кто его знает, уверен, убежда-

лись не раз.
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КАК  ДЕЛАЕТСЯ ИСТОРИЯ
о попытке объявить в 1956 году 

азербайджанский язык 
государственным языком Азербайджана

Заметки, написанные в 1988 году,
с предисловием и послесловием 2011 года

Предисловие 
«ВРАГ, ЗАЛЕЗШИЙ В РУКОВОДСТВО…»

В январе пятьдесят восьмого писателя Ибраги-
мова освободили от должности «по его просьбе и в 
целях создания условий для литературной творче-
ской работы».

— Мы не только будем снимать таких коммуни-
стов, — угрожающе сказал Хрущев, — но поставим 
вопрос перед партийной организацией, чтобы та-
ких людей выгоняли в шею не только из руководства, 
но и из партии. Это не ленинец, не коммунист, это 
националист, враг, залезший в руководство.

— Он же не работает, — заступился за писате-
ля первый секретарь ЦК компартии Азербайджана.

— Товарищ Мустафаев, — резко ответил Хру-
щев, — вы не такой наивный человек, чтобы не по-
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нимать разницы. Вы сами сомнительный человек, 
вы с партийным билетом, но не коммунист.

Повернувшись к членам президиума ЦК, заметил:
— Он сам такой, он сам сочувствует этому.
Угрозы первого секретаря ЦК КПСС не подей-

ствовали. Более того, Мирза Ибрагимов стал на-
родным писателем Азербайджана и депутатом 
Верховного Совета СССР.

Из книги Л.Млечина «Железный Шурик»

Сейчас почти никто не помнит, что первая 
попытка ввести в Азербайджане азербайд-
жанский язык в качестве государственно-

го была осуществлена в 1956 году. Закон об этом 
приняли…и отменили. Прочтите эпиграф – будет 
ясно, почему.

Готовя сейчас книгу воспоминаний, я подумал, 
что было бы правильно включить в нее мою дав-
нюю статью о том, важном для республики Азер-
байджан, событии и о его главном герое – народ-
ном писателе, академике Мирзе Ибрагимове. 

Почти четверть века прошло…Когда писалась 
та статья, Мирза Аждарович был жив. Он ее, кста-
ти, включил в свою книгу «Ана дили».

Не могу сказать, что у меня был большой опыт 
личного общения с ним за долгие годы работы 
в Союзе писателей. А вот после 85-го года такой 
опыт появился. Мы с друзьями вели тогда работу 
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по созданию первого лингафонного курса азер-
байджанского языка, а потом - первого пособия по 
деловому азербайджанскому языку, и я попросил 
М.И. написать предисловие к курсу. 

Мирза Аждарович просьбу охотно выполнил. 
Более того – стал рассказывать мне о тех событи-
ях 56-го, связанных с введением государственно-
го азербайджанского языка, о которых я почти не 
знал.

И вот с этих встреч началось наше «неслужеб-
ное» общение, которое мне было очень важно и 
интересно. В результате в 1988 году и появились 
заметки о роли азербайджанского языка в нашей 
жизни.

Читатель увидит – это заметки о событии и о 
теме – не о человеке. Мирза Аждар оглы Ибраги-
мов был одной из крупнейших фигур в азербайд-
жанской истории минувшего века не только как 
писатель и ученый, но и как государственный дея-
тель. 

Трудно найти, кто кроме него был больше полу-
века(!)  депутатом Верховного Совета СССР (1936 
-1989, кроме, кажется, одного созыва), а после -  
еще и народным депутатом СССР до 1991 года. 

Нет смысла перечислять его государственные и 
общественные должности – самая последняя,  если 
верно помню название – председатель Советского 
комитета дружбы и солидарности с зарубежными 
странами в Москве.
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О нем написали и еще напишут книги. Но мно-

гие, может быть, самые интересные моменты его 
жизни, его почти шестидесятилетнего пребыва-
ния во власти, мы вряд ли когда узнаем в деталях. 
Я имею в виду, в частности, сталинскую попытку 
в 40-е годы создания советской республики в Юж-
ном Азербайджане, да и еще многое…

А потому сегодня – только два-три штриха из 
личных впечатлений, не претендуя на большее.

…Начальник одного из подразделений Союза 
Писателей пришел к М.Ибрагимову, который ру-
ководил тогда Союзом, с предложением создать 
новый отдел.

У начальника была мысль завоевать расположе-
ние М.И., поскольку руководителем нового отдела 
должен был стать его родственник.

Вместо этого он получил разнос.
- Вы похожи на лысого человека, который два 

волоса зачесывает в разные стороны, чтобы их ка-
залось больше, - иронически произнес М.И. – Не 
надо пытаться оказывать мне услуги таким обра-
зом.

…Перестройка. Зайдя по делам, застал Мирзу-
муаллима дома расстроенным. Он рассказал, как, 
проходя по улице, увидел  стихийный митинг. И 
там молодые люди кричали нечто вроде «Азер-
байджан – для азербайджанцев!» И как он решил 
вмешаться, но понимания не встретил…Его не за-
хотели слушать.
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- Разве это свобода? – горько говорил он, пока-

чивая головой. – Меня всю жизнь называли наци-
оналистом. Пусть называют, как хотят…Я думаю, 
я для своего народа сделал кое-что. Но люди, кото-
рые слышат только себя, они опасны…

 Он был вообще чрезвычайно сдержан и осто-
рожен в комментариях, что понятно при его жиз-
ненном опыте. Но, говоря о Горбачеве, однажды не 
удержался.

«Не ведает, что творит! - заметил М.И., расска-
зывая об одном из заседаний в Москве. – Говорят, 
что язык кому-то дается, чтобы скрывать мысли…
Но иногда совершенно непонятно, что именно 
этот человек скрывает. С мыслями там негусто.»

Не берусь делать широкие обобщения – но у 
меня четкое ощущение, что «перестроечными» де-
лами он был во многом разочарован, как, навер-
ное, многие люди его поколения. И не только его 
поколения, впрочем…

Уже живя в Лос-Анджелесе, я увидел в случай-
но попавшем ко мне номере «Литгазеты» статью 
Анара, посвященную памяти Мирзы Ибрагимова. 
(Совпадение удивительное, потому что я и в по-
следние свои «советские» годы газет не читал, а уж 
российские газеты в Америке – и подавно…)

Но статью прочел, и будто воочию увидел и 
запомнил картину, написанную Анаром:  Мирза-
муаллим, уже старый и больной, приходил в Союз 
писателей. В кабинеты не заходил. Подолгу стоял 
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перед портретами ушедших мастеров, глядел на 
них, шевеля губами, будто беседовал с ними… 

Я ничего (за исключением небольших сокраще-
ний) не менял в статье. Она опубликована на сайте 
«Бакинские страницы», где зарегистрированы, ка-
жется, 165 тысяч бакинцев, живущих чуть не в 100 
странах мира.

Пусть каждый из уехавших сам вспомнит, како-
во было ему учить американский английский, или 
иврит, или, скажем, французский, приехав в новую 
страну.  

И – по американскому опыту скажу – какая раз-
ветвленная (государственная и частная) система 
изучения языка здесь существует, какие огромные 
материальные и людские ресурсы задействованы. 
Ноль насилия, максимум уважения к твоему «пер-
вому» языку, личным склонностям и пристрасти-
ям.

И – огромные возможности учить и совершен-
ствовать государственный язык.

К сожалению, в нашей прошлой жизни о таком 
и мечтать не приходилось.

Помню, выступает в Баку комсомольский дея-
тель в ранге какого-нибудь инструктора горкома. 
Учит актив: «Идите в общежития, говорите по-
азербайджански со студентами, садитесь на подо-
конник, играйте на скрипке…»

Между тем, скрипка-то ладно, но ни слова по-
азербайджански кроме «салам алейкум!» инструк-
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тор не знает.

- Пуфик (имя условное), - говорю ему по-
сле выступления, - а ты же не говоришь по-
азербайджански!

В ответ – недоуменный взгляд. – Я вам рекомен-
дую это делать, не себе… 

Вот на таком примерно уровне…
И в литературе подвизались переводчики, не 

знающие ни языка, ни культуры народа. И появля-
лись переводы стихов и прозы, где «джума ахша-
мы» переводился, как «вечер пятницы», а не чет-
верг (для человека, знающего азербайджанскую 
культуру и всё, с понятиями четверга связанное, 
разница не в днях недели)… Или в переводе пут-
ники, усталые после долгой дороги вдруг «делали 
свечу» (это вместо «садились ужинать»)…  

Но что приезжие переводчики? 
Думаю, многие бакинцы хотели бы знать азер-

байджанский лучше, чем знали, живя в Баку… Но 
этого не случилось.

Давайте же вспомним историю теперь уже бо-
лее чем полувековой давности и заметки о ней, уже 
тоже давние. 

Может быть, они кому-то окажутся небезынте-
ресны и сегодня – и в новом суверенном Азербайд-
жане, и в дальних странах, которые, когда писался 
этот материал, были для нас всех экзотикой.  
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ТО, ЧТО СЕГОДНЯ КАЖЕТСЯ 

ОЧЕВИДНЫМ...
Заметки о роли азербайджанского языка 

в нашей жизни
                            (Публикация  1988 года)*

Многое, о чем лишь несколько лет назад мы 
могли в лучшем случае говорить в узком 
кругу, сегодня обсуждается широко и от-

крыто. Благотворность этой открытости обсужде-
ний настолько очевидна, что нет вроде смысла 
специально на ней останавливаться. Мы узнаем 
правду. Верно, правда часто бывает горькой, и 
ее трудно узнавать. Еще труднее привыкнуть к 
мысли, что нас обманывали нередко, а времена-
ми и сами мы обманывались...

Во всяком случае, заново осознавать то, что 
пережила наша страна, многое переосмысливать 
— это удел всех, ныне живущих, никуда от этого 
не денешься. Сказанное относится практически 
ко всем сферам нашей жизни, в том числе и к та-
кой деликатной сфере, как роль языка коренной 
национальности в национальных союзных респу-
бликах. Сколько написано ныне по этой пробле-

* Огромная благодарность главному редактору журнала 
«Литературный Азербайджан» Солмаз Ибрагимовой за по-
мощь в получении текста статьи.
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ме, как много точек зрения о соотношении языка 
местного и языка русского... И не скоро утихнут 
эти споры, потому что предмет этот интересует, 
очевидно, всех, причем самым что ни на есть 
практическим образом.

Утвердила недавно эстонский государствен-
ным языком Эстония, широкая научно обосно-
ванная программа увеличения роли грузинского 
языка принята в Грузии (там, как и у нас в Азер-
байджане, язык коренной национальности наря-
ду с русским записан государственным языком 
еще при принятии Конституции в 1977 году).

Словом, возрастание роли языка по мере раз-
вития народа и роста национального самосозна-
ния — объективная действительность. Однако 
то, что сегодня кажется очевидным, отнюдь не 
казалось таковым во времена нашей недалекой 
истории. К одной из ее страниц я и хочу вернуть-
ся сегодня.

I
Язык — понятие не обезличенное. Язык при-

надлежит народу, людям... Вот и для меня, как, 
очевидно, и для многих неазербайджанцев, ро-
дившихся и выросших в Баку, азербайджанский 
язык — неотъемлемая черта окружающего, и с 
детства его восприятие связано с конкретными 
людьми — его носителями.

Когда-нибудь я хотел бы написать об азер-
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байджанских домах, азербайджанских семьях, 
куда ходил с детства, об их укладе жизни, о быте, 
правилах, привычках... Но сейчас — о языке, он 
тоже «входил» в мою жизнь естественно и неза-
метно. Одно могу сказать точно: за последние 
четыре десятилетия роль азербайджанского язы-
ка в нашей жизни постепенно и неуклонно повы-
шалась. И, работая с газетными подшивками, я 
узнал однажды, что был еще тридцать два года 
назад принят закон о введении азербайджанско-
го языка в нашей республике в качестве государ-
ственного. Был принят, а потом... отменен.

Это тем более интересно, что общественный 
резонанс, вызванный этими событиями, был 
связан и с именем народного писателя Мирзы 
Аждар-оглы Ибрагимова — стало быть, была воз-
можность узнать живые подробности, детали. 
И, наверное, этот разговор необходимо начать 
с напоминания немногих хотя бы штрихов судь-
бы человека, который вел непростую борьбу за 
язык. Именно борьбу— читатель в этом сможет 
убедиться.

Я не намерен здесь обращаться к литератур-
ной деятельности Мирзы Ибрагимова — о разных 
ее аспектах написаны статьи, книги, защищены 
диссертации. А вот судьба человека — это, ду-
маю, важно для понимания дальнейшего.

Родился будущий писатель в Южном Азер-
байджане, в семье бедняка-крестьянина. Тяготы 
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жизни, о которых мы нередко слышим и порой 
пропускаем мимо ушей эти слова, как некую дань 
общепринятому, так вот эти тяготы маленькому 
Мирзе пришлось узнать полной мерой. Может 
быть, именно это обострило память мальчика... 
Среди немногих светлых эпизодов, связанных с 
детством, воспоминания о том, как мать расска-
зывает им, малышам, сказки. Бедный дом, где го-
лые стены как будто озарялись волшебным све-
том. Ребятишки слушали песни, баяты, легенды, 
сопереживали их героям — и не думали, не могли 
думать тогда, конечно, что эта музыка, которую 
они слушают, слова, люди, деревья, страшные 
джинны и добрые волшебники, и яркие краcки 
– все это вместе и называется — родной язык. 
Уже потом, когда человек взрослеет приходит по-
нимание того, что родной язык — это богатство, 
которое надо ценить беречь и приумножать.

Еще одно ключевое слово из раннего детства 
писателя: голод. Нам, как бы мы ни старались, 
трудно представить себе это ощущение не умоз-
рительно — и слава богу. Но маленький Мирза 
навсегда запомнил раннее утро (светать только 
начало), когда его разбудил отец: «Вставай, по-
прощайся с мамой...» Мать умерла от голода на 
глазах семьи, и двухлетняя сестренка — тоже. 
Шел 1918 год, Мирзе было тогда семь лет от роду.

Память щадит нас: она часто затушевывает 
мрачные картины пережитого — тяжело нести 
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через годы такой груз. Но есть воспоминания, 
от которых невозможно избавиться. Писатель 
помнит, как в его селе доведенная до отчаяния 
голодом женщина, помутившись рассудком, съе-
ла своего грудного младенца. И помнит, как на 
окраине села люди забрасывали эту женщину 
камнями. Он закричал, но отец ему зажал рот: 
«Не смей! Иначе нас самих убьют...»

А потом вместе с отцом поехали они в Баку 
— в поисках работы, спасаясь от голода. Баку 
представлялся Аждару-киши неким подобием де-
ревни, разве чуть побольше. Там любого можно 
остановить, спросить, где живет их дальний род-
ственник — и встречный тут же объяснит, ска-
жет, как пройти. Город ошеломил приехавших. 
Автомобили, конка, верблюды, шумные улицы, 
тысячи людей, спешащих куда-то... Это был иной 
мир, чем тот, прежний, знакомый с детства. И 
надо было искать в нем свое место.

Маленький Мирза скоро потерял отца и брата 
— оба скончались от болезней и голода. Свет не 
без добрых людей, мальчугану не дали пропасть 
– он стал учиться, и русским языком овладел (с 
пятнадцати лет начал читать по-русски Чехова, 
Горького). Мирза Аждарович рассказывал мне, 
что горьковский Челкаш сразу стал одним из лю-
бимых его героев. Привлекала сила Челкаша и 
широта души, бескорыстие.

И потом Челкаш был как бы старым знакомым: 
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в тех казармах в Балаханах, на промысле Манта-
шева, где жил юноша, собирались самые разные 
люди — со всех концов страны ехали сюда, на 
бакинскую нефть, в поисках лучшей доли.

Прерву здесь заметки, связанные с биографи-
ей М. Ибрагимова, для того, чтобы подчеркнуть 
некоторые моменты, представляющиеся мне 
важными. Первый: с детства впитанная любовь 
к родному азербайджанскому языку, звучанию 
родной речи. Второй: трудности судьбы, которая 
не давала будущему писателю поблажек. Он был, 
как говорят американцы «self made man» — т. е. 
человек, который сделал сам себя. И третий мо-
мент — русский язык, усвоенный в отрочестве, 
и среда интернациональной бедноты, в которой 
жил подросток. Ни одного из этих факторов нель-
зя сбрасывать со счетов, если мы хотим понять 
поступки писателя и государственного деятеля 
Мирзы Ибрагимова в 1956 году и позже.

Я намеренно опускаю дальнейшие штрихи био-
графии писателя, хотя каждый из них, безуслов-
но, добавил бы что-то к нашему пониманию хода 
его мыслей, мотивов поступков. Взять ли работу 
на МТС в начале тридцатых годов, деятельность в 
Южном Азербайджане — в сороковых...

Но и сказанного, как мне кажется, достаточ-
но для понимания того, почему, став в 1954 году 
Председателем Президиума Верховного Совета 
Азербайджанской ССР, Мирза Ибрагимов одним 
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из ключевых для себя вопросов считал вопрос об 
упрочении и расширении роли азербайджанского 
языка в жизни республики. И не только считал, 
но и первым сделал в этом направлении практи-
ческие шаги, и потом, несмотря на то, что далеко 
не все их поняли и приняли, что порой вчераш-
ние сторонники оказывались в стане противни-
ков, он свою точку зрения отстаивал всегда. И 
жизнь доказала его правоту.

II
Итак, в 1955 году Мирза Ибрагимов обратил-

ся к руководству республики (поначалу устно) 
со своими соображениями о том, что надо делать 
для повышения роли азербайджанского языка. 
Вопрос этот, он считал, назрел. Были случаи, 
когда на азербайджанском языке отказывались 
принимать телеграммы. Были случаи, когда, 
скажем, в бухгалтерии учреждения заявление 
рабочего, написанное по-азербайджански, вер-
нули, заметив попросту: «Мы вашего француз-
ского не понимаем». Были случаи, когда письма 
из районов республики попадали людям, кото-
рые, ничуть не смущаясь, оставляли их без от-
вета по причине... незнания языка. А случалось 
и вовсе анекдотическое: начальник писал на об-
ращении такого рода: «Проверить и доложить». 
А когда ему присылали написанные опять-таки 
по-азербайджански результаты проверки, он, не 



Александр Грич  88
разобравшись,  снова писал «Проверить и доло-
жить»... Много чего было. Не берусь реконструи-
ровать ощущения писателя, скажу о своем ощу-
щении: во всех приведенных случаях люди не 
стеснялись незнания. Оно было в порядке вещей. 
Да, но дело-то происходило в столице Азербайд-
жана.

И вот Мирза Ибрагимов беседовал с руково-
дителями республики и получил принципиальное 
одобрение своих предложений. «Написать?!» – 
«Нет пока… Сначала обсудим на бюро». Через 
некоторое время состоялось и обсуждение, ко-
торое не выявило разногласий. Идея показалась 
привлекательной всем. М.Ибрагимову было пору-
чено согласовать ее с руководством Президиума 
Верховного Совета СССР в Москве. Председате-
лем Президиума был тогда К. Е. Ворошилов.

Тот разговор с Климентом Ефремовичем — 
долгий, подробный, Мирза Аждарович помнит 
ясно — яснее многих других, а ведь общаться им 
в то время приходилось нередко. Председатели 
Президиумов Верховных Советов республик пе-
риодически бывали в Москве, ведя текущую ра-
боту (каждый из них — заместитель Председате-
ля Президиума Верховного Совета Союза ССР).

О чем в тот раз говорили? О грозной экологи-
ческой ситуации — тревога и серьезная озабо-
ченность состоянием Каспия уже существовали. 
О том, как загрязнено Каспийское море в черте 
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Баку — а ведь тогда еще стояла памятная ста-
рым бакинцам деревянная купальня с башенка-
ми, и не было еще у моря нижней аллеи бульва-
ра... Ворошилов вспомнил о том, как приезжал в 
Баку, как ездил на промысла на «кукушке», ка-
кое трудное и тревожное время страна пережила.

Потом писатель сказал о главной цели визи-
та, о своих предложениях, как мог подробно и 
убедительно, и умолк, ожидая ответа. Ворошилов 
поднялся с места, подошел к окну. «Но все, о чем 
вы говорите — естественно, — сказал он. — Разве 
ваш язык у вас — не государственный?»

Словом, возражений у Председателя не было, 
и Мирза Ибрагимов вернулся в Баку, доложил 
о результатах. Вот выписка из протокола засе-
дания Бюро ЦК КП Азербайджана: «О дополне-
нии Конституции Азербайджанской ССР статьей 
о Государственном языке Азербайджанской ССР 
Принять предложение Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР о дополнении Кон-
ституции Азербайджанской ССР статьей о Госу-
дарственном языке Азербайджанской ССР следу-
ющего содержания:

«Государственным языком Азербайджанской 
ССР является азербайджанский язык.

Национальным меньшинствам, населяющим 
территорию Азербайджанской ССР, обеспечива-
ется право свободного развития и употребления 
родного языка как в своих культурных, так и в 
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государственных учреждениях».

2. Поручить Президиуму Верховного Совета 
Азербайджанской ССР внести настоящее предло-
жение на рассмотрение третьей сессии Верхов-
ного Совета Азербайджанской ССР (следует под-
пись)».

Словом, как видно из сказанного, ситуация 
развивалась нормально, дело шло гладко... Мо-
жет быть, даже слишком гладко. Указ был принят 
и вступил в силу. Отношение к нему может быть 
охарактеризовано, как очень горячее у одной 
части населения, заметно более сдержанное — 
у другой. Хотя, если вдуматься, что же необыч-
ного? Республика законодательно объявила го-
сударственным язык коренной национальности. 
Было это в 1956 году, когда многим вещам обще-
ство стремилось вернуть первоначальный смысл. 
И это было только естественно, как естественным 
оказалось и то, что на местах не готовы были к 
реализации этих решений на практике. Послан-
ные через некоторое время в различные мини-
стерства (финансов, сельского хозяйства и др.) 
комиссии установили, что новый закон в жизнь 
практически не проводится.

Возникали казусы и другого рода: на собрании 
одного музыкального коллектива дело чуть не 
дошло до рукоприкладства во время выяснения, 
на каком языке говорить ораторам.

Сейчас, три десятилетия спустя, вопросы эти 
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кажутся разрешимыми: в самом деле, любому ми-
нистерству при переходе (полном или частичном) 
на иной язык нужна немалая подготовка, какие-
то конкретные шаги. А их не делали, мотивируя 
общими трудностями. Что же до собрания любого 
— то там, естественно, каждый волен говорить 
на родном языке. Бакинцам не привыкать было 
к интернациональным коллективам, где каждый 
поймет другого, было бы желание. Но все это 
проще сказать, чем на деле осуществить даже и 
сейчас... А тогда недовольство новым законом в 
«верхах» возобладало.

Были вменены в вину Мирзе Ибрагимову и 
его статья в газете «Коммунист» (1956 год), где 
он пропагандировал значение азербайджанско-
го языка и доказывал необходимость повыше-
ния его роли — в частности, в государственных 
учреждениях. Несколько позже писатель поки-
нул пост Председателя Президиума Верховного 
Совета республики, но вопрос о языке оставался 
больным и волнующим для многих. В конце кон-
цов, раз существовал закон, то его надо было 
либо выполнять, либо отменять, ибо равнодуш-
ных к этому закону, в отличие от многих других, 
не было, он касался жизни каждого. Должен, 
просто обязан был состояться открытый разговор 
на официальном уровне, и разговор этот произо-
шел на Пленуме ЦК КП Азербайджане 16 июня 
1959 года.
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Чтение стенограммы дает почти «ощущение 

присутствия». Примечательно вот что: в повестке 
дня пленума вопрос о языке не стоял.

Но выступил М. Ибрагимов и после резкой кри-
тики руководства вновь вернулся к тому, что его 
очень волновало. 

«Например, вопрос о языке, о котором так мно-
го говорят. Когда я пришел в Верховный Совет 
республики, еженедельно я принимал людей, в 
каждый прием я принимал - 40, 30 и 20 человек. 
Я получал массу писем, и на приемах, и в пись-
мах мне сообщали о некоторых извращениях, ко-
торые имели место в результате деятельности не 
Мустафаева а людей, работавших до него... Не-
знание местного языка, пренебрежение к местно-
му языку со стороны отдельных товарищей при-
вело к ущербу в государственной и партийной 
работе. Надо было против этого выступить.

Нам надо было вмешаться выступить против 
таких вещей, иначе слова о воспитании интерна-
ционализма это пустословие и риторика. Интер-
национализм можно воспитывать только на осно-
ве ленинской национальной политики.

Конечно, наша республика, наша страна, наш 
Азербайджан благодаря этой политике, благода-
ря великому русскому народу и партии, достиг 
того, что на его языке издаются сотни миллионов 
экземпляров книг. Созданы школы, вузы. Раз-
ве я не был в Индии, разве я не был в Иране, в 
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Финляндии и других странах и не видел, что там 
творится, как угнетаются малые народы, пресле-
дуется их язык!

Председатель. 25 минут прошло, какие будут 
мнения?

Голоса с мест. Дать еще!..»
И писатель продолжал развивать свою мысль. 

Реакция сидевших в зале была достаточно живой. 
Во всяком случае, почти ни один из выступавших 
далее не миновал вопроса, поднятого писателем. 
Приведу выдержки из дальнейших выступлений.

Вот что говорил один из руководителей 
Министерства культуры.

«...Я должен сказать также, что Мирза Ибра-
гимов должен был сделать правильные выводы 
из критики в его адрес и рассказать Пленуму ЦК 
о своих ошибках, поэтому я думаю, что он еще 
выступит.

В докладе критиковалась позиция тов. Мирзы 
Ибрагимова в вопросе о языке, факт опубликова-
ния им книги без согласования рассматривался 
как нарушение дисциплины. А он не сделал пра-
вильных выводов из этой критики. Я свидетель 
того, что т. М. Ибрагимов, в период, когда он был 
председателем Президиума Верховного Сове-
та Азерб. ССР, очень настойчиво и нетерпеливо 
проводил в жизнь это.

Товарищи могут подтвердить этот факт.
...Между т. Ибрагимовым и мной нет никакой 
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личной неприязни. Однако я должен сказать, 
что, когда товарищ Ибрагимов, находясь на этой 
должности, поднял вопрос об азербайджанском 
языке, он допустил много ошибок в путях и фор-
мах проведения в жизнь этого дела. Никто из нас 
не против нашего народа, нашей нации, нашей 
республики. Если Мирза Ибрагимов вырос по ту 
сторону Аракса и достиг такого положения, то я 
вырос по эту сторону Аракса, в условиях Совет-
ской власти, и тоже достиг определенного поло-
жения. И я с 1930 года член партии, и я люблю 
свой народ, я всеми своими силами и способно-
стями служу своему народу. Но тем путем, каким 
идет Ибрагимов, нельзя служить интересам наро-
да. Почему это ошибочный путь? Могу привести 
несколько примеров.

После принятия Закона об объявлении азер-
байджанского языка государственным языком, т. 
Мирза Ибрагимов в спешном порядке направил 
людей в ряд министерств для того, чтобы про-
верить, как осуществляется там переход на азер-
байджанский язык. Вы меня простите, я немного 
волнуюсь. Ибо в такое напряженное время для 
нашей республики поднимать такой вопрос стыд-
но.

Товарищи, я привел этот пример для того, что-
бы показать, что политика, проводимая Мирзой 
Ибрагимовым в вопросе азербайджанского язы-
ка, была ошибочной. В результате этой политики, 
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нужно сказать это откровенно, начали сомневать-
ся, правильно или неправильно в Азербайджане 
проводится национальная политика. Сейчас об 
этом везде го-ворят.

Заканчивая свое выступление, я хочу сказать, 
что пленум должен потребовать от т. М. Ибраги-
мова, чтобы он признал допущенные ошибки в 
этой области.»

Слово берет работник одного из сельских 
райкомов партии:

«... Несколько слов хочу сказать по поводу вы-
ступления т. М.Ибрагимова. Мы знаем М. Ибра-
гимова как хорошего писателя. Однако его се-
годняшнее выступление мне не понравилось. Его 
статья по вопросу о языке действительно разжи-
гает националистические чувства. Разве все дело 
заключается в том, чтобы заменить написание 
букв «я», «а» или «о»? Действительно, публика-
ция этой статьи имеет своей целью разжигание 
национальных чувств. А это нехорошая цель...»

Говорит представитель руководства про-
мышленности:

«... Вы же меня, тов. Мирза, не можете обви-
нить в отсутствии своего мнения. У меня сложи-
лось в отношении вашего выступления мнение 
как о безосновательном, и, я бы сказал, ваше вы-
ступление может быть результатом, как говорят 
литераторы, копеечной хитрости. 

Каким образом ваше выступление — одного 
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из ведущих литераторов — не является вдохнов-
ляющим примером для рабочего класса нашей 
республики? Разве ваше выступление помогает, 
например, мне... выполнять задание партии? По-
могает любому рабочему вкладывать свою энер-
гию для выполнения семилетнего плана вовремя 
и досрочно?

Ваше выступление этим вещам не помогает.
Я в историю возникновения вашей книги не 

вхожу, я не знаю, что вы писали, потому что очень 
плохо читаю на азербайджанском языке, так как 
отсутствовал в республике длительное время. Но 
ваше выступление необоснованное, неаргумен-
тированное, больше того, оно не исходит из речи 
товарища Хрущева на съезде советских писате-
лей (голоса: Правильно!). (Аплодисменты).

Почему вы заходите с черного хода для рас-
смотрения вопросов нашей республики? Войдите 
с парадного хода. Посмотрите, что у нас сделано 
в промышленности.

Я тоже читал речь товарища Хрущева, причем 
я читаю его речи по два раза глубже понять. Я 
тоже получал эстетическое наслаждение от этой 
речи. Я тоже восторгался великой ленинской де-
ликатностью души товарища Хрущева.

А какая душа у вас? Что вы сказали Пленуму, 
чтобы Пленум мог сделать для себя выводы?

Голос из президиума. — А почему Мирза 
Ибрагимов не может критиковать?
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Выступающий — Я хочу, чтобы критика ба-

зировалась на конкретных фактах, чтобы я мог 
сделать для себя выводы. Ведь Мирза Ибрагимов 
не вчерашний ребенок.

А почему мне нельзя его критиковать? Я хочу, 
чтобы нас правильно поняли. Речь идет о том, 
чтобы каждый вложил бы свой труд в дело стро-
ительства коммунизма, сделал бы все для того, 
чтобы первый год семилетки был бы выполнен. 
Это касается и меня, и Мирзы Ибрагимова. Поэто-
му я на эту тему и говорил.

Что касается нас — работников Совета народ-
ного хозяйства, то пленум Центрального Комите-
та может не сомневаться в том, что все задачи, 
возложенные на Совет народного хозяйства пар-
тией и правительством, будут безусловно и до-
срочно выполнены.» (Аплодисменты).

Председатель. — Слово имеет тов. Поленов. 
Поленов. Почему я задал такой вопрос? Пото-

му, что товарищи (называет фамилии) одну треть 
своего выступления посвящают той повестке дня, 
которую утвердил пленум, а две трети времени, 
не укладываясь в регламент, говорят по поводу 
выступления т. Мирзы Ибрагимова.

Если так пленум будет идти, то мы от повестки 
дня пленума уйдем, а, видимо, т. Мирза Ибраги-
мов мог выступить с той критикой, которую ему 
представляется нужным сделать на этом пленуме.

После перерыва первым выступил секре-
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тарь Мир-Баширского райкома партии. Свою 
речь он закончил так:

«...Азербайджанский язык это наш родной 
язык. Мы любим наш язык, любим нашу респу-
блику точно так же, как любим языки и других 
народов Советского Союза. Вопрос о том, на ка-
ком языке будет обучаться ребенок, должны ре-
шать сами родители. Совершенно неверно запре-
щать азербайджанцам учиться на другом языке. 
Мы не должны допускать проявления мелкобур-
жуазных, националистических тенденций под 
прикрытием разговоров о языке.

Пусть отдельные товарищи не используют 
азербайджанский язык для националистических 
целей. Товарищи, это имеет опасную тенденцию, 
мы любим свой язык, свою родину, а также Со-
ветский Союз и русский язык, и поэтому не надо 
использовать мелкобуржуазное понимание в 
партийных принципиальных вопросах, в интер-
национализме и т. д...»

Затем выступил один из руководителей 
республиканского Совета Министров.

«...Я бы хотел остановиться на одном вопросе 
— вопросе о языке. Какая необходимость была 
принимать указ о государственном языке, ска-
жем, в прошлом или позапрошлом году? Была ли 
в этом необходимость? Я лично считаю, что ни-
какой необходимости в этом не было. Что хоте-
ли сказать этим указом? Что в Азербайджане нет 
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своего свободного языка? Если взять наши дости-
жения за годы Советской власти, то именно после 
Советской власти мы стали полноценными людь-
ми со своим языком, университетом, литерату-
рой, культурой. Посмотрите на ту сторону Аракса 
и увидите, кем мы были и кем стали. Разве нам 
требуется доказывать, что наш язык имеет для 
нас государственное значение? Разве наш язык 
нуждается в документах, чтобы это подтвердить? 
Я думаю, что нет. Это было неправильно.

Тов. Ибрагимов обосновывает тем, что кто-то 
вернул заявление об отпуске, говоря, что не хо-
чет понять заявление, написанное на француз-
ском языке. Разве на одном - двух фактах можно 
было делать вывод? Тов. Ибрагимов очень об-
разованный человек, государственный деятель. 
Разве можно на основе одного - двух фактов де-
лать вывод? А что дал практически этот указ? До 
сих пор у нас не было дано политической оцен-
ки этому. Я бы хотел сейчас дать политическую 
оценку именно потому, что своевременно мы по-
литической оценки не дали, и именно поэтому до 
сих пор отрыжки того настроения продолжаются. 
Политически это привело к тому, что произошло 
оживление некоторых людей, некоторых элемен-
тов, националистически настроенных. Они подня-
ли некоторую волну национализма, и поскольку 
т. Ибрагимов оказался инициатором этого вопро-
са, они его превратили, вольно или невольно, в 
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своего национального героя. Поддалась этому 
некоторая часть людей, особенно молодежи, сту-
денчества. Отсюда эти продолжительные и долго 
несмолкаемые аплодисменты каждый раз, когда 
т. Ибрагимов выступает...

...Нельзя сбить с правильного пути трудящихся 
Баку, нашу партийную организацию в этих вопро-
сах. Не ясно ли после этого, что эти выступления 
о государственном языке объективно, независи-
мо от того, желали этого или не желали авторы, 
нанесли ущерб интернациональному воспитанию 
трудящихся. Потом ведь приходилось в течение 
года или полутора лет выступать, давать объяс-
нения, разъяснения, пока водворился порядок, а 
сейчас опять начинают мутить...

...Я всегда питал и сейчас питаю большое ува-
жение к тов. Ибрагимову как к писателю, но т. 
Ибрагимов с этой трибуны должен был бы гово-
рить о своей крупной политической ошибке, при-
ведшей к тому, что мы никак не можем с этим 
разделаться. Это его инициатива, приведшая к 
различным кривотолкам. Но кто бы о чем бы ни 
говорил, Советский Азербайджан был и останет-
ся навсегда верным ленинской России, ленинско-
му Центральному Комитету партии.

Я присоединяюсь к мнению других товарищей 
о том, чтобы т. Ибрагимов высказал свое отноше-
ние к этой критике после его выступления и дер-
жал перед пленумом ответ за свое неправильное 
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отношение к национальной политике в нашей ре-
спублике.» (Аплодисменты).

Каждое из этих выступлений по-своему при-
метно, но особенно типичным кажется высту-
пление секретаря Пушкинского райкома.

«...В свое время, когда т. М. Ибрагимов рабо-
тал в Нахичеванской МТС, он написал прекрас-
ную пьесу «Хаят». В пьесе он мастерски разо-
блачил таких демагогов, как Курбанали. Однако 
сегодняшнее выступление Ибрагимова еще боль-
ше увеличивает число таких типов, как Курбана-
ли. Своим выступлением он показывает, что сто-
ит во главе таких типов. У нас есть много таких 
писателей, как М. Ибрагимов. Я предлагаю их на-
править на работу в деревню. Пусть они занима-
ют определенную должность, поживут в районах, 
а потом уже пишут. (Аплодисменты).

...Товарищи, беда в том, что такие писатели не 
знают подлинной жизни. А потому они на собра-
ниях выступают с такими речами для того, что-
бы возвысить свою личность. Здесь Мирза Ибра-
гимов говорил о своей деятельности в области 
родного языка, т. е. азербайджанского языка. Я 
читал написанную им книгу об азербайджанском 
языке. Она была выпущена большим тиражом и 
продавалась повсюду. Этой книгой он хотел по-
казать, что является «борцом за азербайджан-
ский язык» в республике. В этой книге он опу-
бликовал несколько своих статей, в которых, 
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конечно, есть много неверного, попахивающего 
национализмом. В ней имеется статья, написан-
ная в 1943 г. Публикуя ее, он хотел по-казать, 
что его деятельность в области азербайджан-
ского языка началась еще в то время. Я считаю, 
что если бы Мирза Ибрагимов глубоко знал диа-
лектику, марксистско-ленинскую теорию, то он 
не поступил бы таким образом. Его сегодняшнее 
выступление свидетельствует о том, что он еще 
не овладел богатством марксистско-ленинской 
теории. У нас уже нет буржуазных наций, нет 
капиталистических наций, а есть нация социали-
стическая. Мы — социалистическая нация. А это 
означает, что все нации братья, что они уважают 
друг друга, помогают друг другу, усиливают ин-
тернационалистическое воспитание...

...Выступление т. М. Ибрагимова необоснован-
но, оно является проявлением либеральной по-
литики. Он своим выступлением искал для себя 
сторонников-либералов. Я считаю, что такие 
вещи нужно скорее ликвидировать, положить им 
конец. Такие выступления могут наносить нам 
лишь вред. Этим либеральным выступлением он 
искал для себя сторонников среди населения. 
Его мысли — это чисто крестьянская психология, 
крестьянская теория. Я могу заявить, что азер-
байджанская партийная организация, Бакинская 
партийная организация всегда были передовым 
отрядом ленинской партии и всегда останутся 
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им. Да здравствует интернационализм!» (Апло-
дисменты).

Затем слово взял секретарь Касум-
Исмаиловского райкома партии.

«...В нынешний период жизни нашей страны 
необходимо мобилизовать наши массы. Ныне 
каждый пленум должен указывать азербайджан-
скому народу правильный путь, призывать его к 
выполнению планов. Ибрагимов несет большую 
ответственность за то, что он до некоторой сте-
пени охладил молодежь в ее стремлении изучить 
язык Ленина. Именно поэтому после возникно-
вения вопроса о языке часть нашей молодежи 
уклоняется от изучения русского языка. В докла-
де это обстоятельство подверглось справедливой 
критике, и ошибки т. Ибрагимова были указаны 
справедливо.

Само существование азербайджанского на-
рода, его достижения, его развитие, связаны с 
помощью великого русского народа. Только в 
результате гениального руководства великого 
русского народа, его братской помощи, оказан-
ной азербайджанскому народу, помощи ЦК Ком-
мунистической партии, азербайджанский народ 
живет и развивается как суверенный народ. В 
такой период, в период, когда нам, как воздух, 
как вода необходим язык Октября, язык Ленина, 
поднимать вопрос о языке, поднимать национа-
листический вопрос, значит наносить вред на-
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шему делу. Я ожидал, что т. Ибрагимов сделает 
выводы из критики, содержащейся в докладе, и 
признает свою ошибку. Однако он, напротив, пе-
решел в наступление. Это наступление на Бюро 
ЦК, по-моему, является клеветническим...»

С искренней озабоченностью говорил один 
из идеологических руководителей респу-
блики об упомянутом Законе.

«...Члены бюро высказались, что такие факты 
нельзя оставлять без внимания, не было необхо-
димости принимать Закон в 1956 году, причем со 
ссылкой на другие республики. Между прочим, 
эта статья имеется только в двух республиках, 
причем тех республиках, где этот пункт был за-
писан с самого начала при принятии Конститу-
ции, а не отдельной статьей. Члены бюро гово-
рили, что ссылка на другие республики не может 
иметь значения, что принятие этого Закона при-
вело к целому ряду нежелательных фактов, вы-
звало беспокойство у ряда членов бюро.

Почему т. Ибрагимов приводит примеры с за-
явлением, с резолюцией и т. д., т. е. не приводит 
другие примеры, когда после появления этого 
Указа мы получили массу заявлений — с подпи-
сями и без подписей, в которых говорилось, что 
сняли с работы только за то, что человек не вла-
деет азербайджанским языком. Причем снимали 
не только машинисток, но и других. Были и такие 
случаи, когда, например, два сменных оператора 
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— азербайджанец, владевший двумя языками, и 
русский, владевший только русским языком, до 
этого Указа работали дружно, по-товарищески, 
никаких разговоров не было, а с этого дня каж-
дый из них все записки стал делать на своем язы-
ке, и русский товарищ читать их не мог. А здесь 
тысячи случаев могли иметь место. Могли быть 
записи, по которым надо было бы принять реше-
ние срочного характерами т. п.

В общем, много примеров было...
...Дальше, обвиняли т. Ибрагимова в том, 

что без ведома членов бюро и выступил со ста-
тьей «Азербайджанский язык в государственных 
учреждениях». Мы все, члены бюро, единодушно 
осудили появление этой статьи в печати, так как 
это подлило масло в огонь, появились новые за-
явления, новые анонимки и т. п.

Дальше. Тов. Ибрагимов созывал заседание 
Президиума и заслушивал отчеты министров об 
осуществлении этого Закона, т. е. как они пере-
водят всю переписку на азербайджанский язык, 
и в связи с этим — тоже факты увольнения и т. д.

Мы тогда давали оценку всем этим фактам. 
Но... мы не придали этому официальный харак-
тер, т. е. не оформили официальным партийным 
документом. Это наша ошибка, от этого мы толь-
ко выиграли бы, а не проиграли...

... Если бы Баку был таким городом, где до 90 
— 95%, или хотя бы 80% было азербайджанцев 
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и 5 — 6% других национальностей, может быть, 
в какой-то степени, с большой натяжкой можно 
было бы оправдать разговоры о переводе учреж-
дений на азербайджанский язык. Но ведь в Баку 
сейчас по последней переписи азербайджан-
цы составляют всего 38%, а 62% представите-
ли других национальностей. Причем, такой на-
циональный состав сложился не только за годы 
Советской власти, а, как тут отмечалось, в силу 
условий экономического развития Баку, с самого 
зарождения нефтяной промышленности в Баку. 
Мало ли что географически, территориально он 
столица Азербайджана, никто у нас его не отни-
мает, но ведь в Баку живут представители всех 
народностей Советского Союза.

Если пойти по этому пути, то перед ЦК нашей 
партии, перед Советским правительством при-
шлось бы поставить вопрос, что представителей 
всех народностей выселить в пределы своих ре-
спублик, установить разные условия, ограниче-
ния въездов и выездов и т. д...

И, наконец, последнее выступление, где под-
вергался критике не только Закон, но и упомяну-
тая книга «Азербайджан дили».

...Теперь отдельные выдержки из его книги. 
Чтобы их оценить, просто трудно найти слова.

Страница 41:
«Известно, что язык, особенно художествен-

ный, красивый, культурный язык, не создается 
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одними писателями или одними газетными работ-
никами, язык создается всем народом. Поэтому 
народ хорошо должен знать его, особенно ру-
ководители учреждений, работники партийных, 
советских, кооперативных организаций должны 
знать этот язык, знать хорошо, чисто. Знание 
языка вышеуказанными работниками не только 
является их гражданским долгом, но и государ-
ственным долгом, вытекающим из требований, 
предъявляемых занимаемыми ими постами. К со-
жалению, приходится отметить, что у нас в этом 
отношении имеется много недостатков. Вопрос 
литературы и языка— это не мелкий и не част-
ный вопрос, это большой, общегосударственный 
вопрос. Это вопрос морали, вопрос бытия».

В последней части он прав: язык — боль-
шой государственный вопрос, но разве можно с 
марксистско-ленинской точки зрения заставить 
человека, независимо от занимаемой должно-
сти, обязательно знать азербайджанский язык? 
Как же вы можете заставить человека другой 
национальности, если это прекрасный инженер, 
врач и т. д., как вы можете сказать ему, что это 
его гражданский долг — знать азербайджанский 
язык, раз он занимает эту должность? С каких 
марксистских научных точек зрения вы считаете 
это правильным и как об этом можно писать?..

...Страница 65: 
«А все сыновья и дочери, кормившиеся моло-
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ком честной матери-азербайджанки, с большим, 
священным чувством и вдохновенной любовью 
уважают, ценят и любят свою родину, свой род-
ной язык... На этом пути каждый азербайджанец 
пойдет даже на смерть, потому что любит свой 
родной народ, свой родной язык. Это завещано 
нашими предками»...

Кто же ведет у нас борьбу против азербайд-
жанского языка? С кем же вы хотите, товарищ 
Ибрагимов, вести смертельную борьбу за азер-
байджанский язык?

Ибрагимов М. (С места). Я очень извиняюсь, 
эта статья была написана в Тавризе, в разгар де-
мократического движения, направленного про-
тив иранских деспотов... (не слышно).

Председатель. Тов. Ибрагимов, если нужно, 
мы вам дадим слово для справки.

Выступающий. Книга называется «Азербайд-
жан дили», там не говорится о Баку или о Таври-
зе.

Ибрагимов М. (... не слышно).
Председатель. — Давайте договоримся так: 

если у вас будет желание, мы вам дадим слово 
для справки.

Выступающий. Человек, который претендует 
на культуру, не может даже сидеть и слушать, это 
ведь элементарные вещи.

На 69-й странице мы читаем: 
«Природа человека такова, что он проявляет 
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свои большие творческие и человеческие каче-
ства там, где существует свобода, равенство, на 
любовь отвечает любовью. Там, где господству-
ют сила и принуждение, там не стоит говорить о 
любви и преданности».

Может быть, это действительно относится к 
Тавризу, но зачем сейчас, в Советском Азербайд-
жане, в советской действительности писать сум-
бур, печатать такой материал?

Оставим эту часть для Тавриза.
Но на странице 70... Это уже не для Тавриза 

написано. Вчера, правда, т. Ибрагимов ответил, 
что писал это для других целей.

«Царизм с целью угнетения, уничтожения на-
родов, растворял их внутри империи, старался 
насильно заполнить отдельные окраины русски-
ми переселенцами. Царизм своей такой дикой 
политикой позорил великий русский народ, ис-
кусственно создавал в душе угнетенных народов 
ненависть против империи».

Ибрагимов М. (С места). Следующую фразу 
тоже читайте.

Председатель. Тов. Ибрагимов, мы ведь до-
говорились, что если у вас будет желание, мы да-
дим вам возможность выступить.

Выступающий. Разве можно, говоря о наро-
де, говоря о царе, приписывать действия царя 
народу? Разве не русский народ свергнул это-
го царя, разве не русский народ свергнул гнет 
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царя? При чем здесь народ?

Вот, прежде чем так писать, надо было немно-
го поразмышлять, а потом уже и писать, и гово-
рить. Вы пишете, что царизм — это позор русско-
го народа. При чем здесь народ?

Об остальных подобных вещах я не хочу гово-
рить, потому что т. Ибрагимов делает выкрики и 
нормально говорить невозможно...»

Вот эти выступления, они достаточно красно-
речивые. Рамки статьи не позволяют привести 
многие из них полностью даже в той части, ко-
торая касается интересующего нас вопроса. Но 
общий дух, думаю, ясно виден. И, уверен, стоит 
вернуться сегодня к этим событиям почти трид-
цатилетней давности, чтобы осмыслить их и по-
стараться извлечь какие-то уроки на будущее.

…Первое и, может быть, главное, когда чи-
таешь упомянутые материалы — прискорбное 
единодушие всех выступающих. В выступлениях 
заметен, конечно, разный почерк, разные инди-
видуальности, разные культурные уровни... Но 
мнение — мнение у всех, как мы видели, одно. 
Критика М. Ибрагимова в вопросах о языке и тре-
бование (непременное!) признать свои ошибки.

Неужели и впрямь каждый, кто сидел тогда в 
зале, был всей душой за отмену того самого ре-
шения, за которое Бюро единодушно голосовало 
не так давно? Или срабатывал безошибочно от-
лаженный механизм безгласности?
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Все выступавшие, как видим, говорили о сво-

ем патриотизме, критиковали упомянутый закон 
с позиций интернационалистских. Но разве кто-
то отказывался от этих позиций? Неужели суще-
ствуют только две крайности: «интернациона-
лизм без берегов» и махровый национализм? Или 
неясно, что идеал, к которому всегда стремилось 
и стремится наше общество — воспитание чело-
века, обладающего богатствами и национальной 
(что немыслимо без знания языка), и мировой 
культуры? И что сама жизнь наша должна гаран-
тировать равноправие любому народу и языку? 
И что любые факты насильственного внедрения 
любого языка противоречат этому положению.

Но ведь закон, о котором речь, по существу, 
давал правовую основу более широкому исполь-
зованию азербайджанского языка в Азербайджа-
не. Он призван был и, если хотите, воспитывать 
уважение к языку, стимулировать качественно 
иной, чем прежде, к нему подход.

Недоразумения? Были они тогда наверняка. 
Но вот мы видим, как с новым всплеском инте-
реса к азербайджанскому языку и стремлением 
пошире ввести его в жизнь сейчас — недоразу-
мения возникают снова. Там пожилому инжене-
ру предлагают с завтрашнего дня начать вести 
документацию на азербайджанском языке... Там 
от русской девушки с четвертого курса медицин-
ского института требуют (опять же с завтрашне-
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го дня!) заполнять на азербайджанском историю 
болезни. Ох, уж это наше «с завтрашнего дня!» 
А если бы закон об азербайджанском языке, при-
нятый в 1956 году, остался в силе? Наверняка, 
тогда многое бы изменилось...

- Как относитесь к подобным требованиям не-
медленного внедрения азербайджанского языка 
для тех, кто им не владеет, и как тогда к ним от-
носились? — спрашиваю я у Мирзы Ибрагимова.

- Это идиотизм чистой воды, простите за рез-
кость. И тогда думал так, и сейчас думаю. Вве-
дение государственного языка в широкую госу-
дарственную практику — процесс, требующий 
постепенности, планомерности, подготовки. За-
кон был, как и любой закон, своего рода векто-
ром, указывающим направление движения.

Что же, действительность за минувшие деся-
тилетия показала, что то направление было реа-
листичным. Думаю, даже тот, недолго просуще-
ствовавший закон сыграл свою позитивную роль 
в том, чтобы азербайджанский язык в Азербайд-
жане занимал достойное место.

Во всяком случае, от тех неприятных явлений 
с языком коренной национальности, которые, по 
свидетельству Чингиза Айтматова, происходят в 
Киргизии (да и не в ней одной), — мы избавле-
ны. «Отмирание» азербайджанскому языку не 
грозит.

Но произошло это не благодаря линии, вы-
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бранной тридцать лет назад, а вопреки ей, ибо 
линия расходилась с уже тогда достаточно четко 
проявившейся жизненной тенденцией, которую и 
попытались законодательно оформить. Не очень 
успешно, как видим. Последовал окрик — и... 

Снова читаю и перечитываю выступления. Нет 
(или почти нет) оснований сомневаться в искрен-
ности говоривших. Как не разделить их гордость 
интернациональным и революционным прошлым 
Баку! Как не присоединиться к их благодарности 
русскому языку, как к средству межнациональ-
ного общения. И кто же станет спорить с недо-
пустимостью любого высокомерного отношения к 
человеку, не владеющему языком — русским ли, 
азербайджанским ли... И с недопустимостью лю-
бой дискриминации по этому признаку. И вовсе 
не надо так понимать, что с «огосударствлением» 
азербайджанского языка русский язык попадает 
под некий запрет.

Однако почему же тогда никто из выступав-
ших, хотя бы «равновесия ради», не сказал о 
необходимости повышения внимания к азербайд-
жанскому языку? Пусть в Баку тогда было~ 40% 
азербайджанцев (сейчас ~ 80%, очевидно), но 
он и тогда, и сейчас — столица Азербайджана.

Нелегко об этом говорить, но говорить надо. 
Иначе рискуешь оказаться в положении того чле-
на СП, который, придя на партсобрание азер-
байджанских писателей, удивился: «А что, здесь 
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по-русски не говорят?» Тут даже не незнание 
языка досадно, а фактор удивления.

Можно, можно было прожить в Азербайд-
жане, в Баку особенно, не зная ни слова по-
азербайджански. Сейчас — труднее, а будет, ду-
маю, еще труднее. И дело тут не в выставлении 
хороших или плохих оценок, а в тенденции, со-
вершенно объективной и естественной.

Процесс демократизации нашего общества не 
случайно дал возможность проявиться нацио-
нальному самосознанию — точно так же, как дал 
проявиться и многим другим тенденциям. И там, 
где этот рост интереса к национальной культуре 
своего народа, истории, языку не перерождается 
в шовинизм, в высокомерное отношение к другим 
нациям и народам — там его можно только при-
ветствовать.

Давайте скажем откровенно — недопустимо 
хамски высокомерное отношение к азербайджан-
скому языку (помните того бухгалтера, которая 
вернула заявление рабочему: «Я по-французски 
не понимаю!»). Но недопустимо и обратное хам-
ство: «Ты азербайджанский хлеб ешь, говори 
только по-азербайджански!» Ладно, хамство во-
обще ни в чем недопустимо. Но как быть с реа-
лиями, с тенденциями? Это самое двуязычие, о 
котором мы говорим, — как, если не достичь его, 
то хотя бы к нему приблизиться?
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III

Тут, я считаю, есть о чем поговорить и поду-
мать — применительно к условиям, в частности, 
и Азербайджана, и Баку.

Хотел написать, что в этой части мои заметки 
будут носить личный характер — но ведь это не-
верно, они целиком таковы. Потому я и обратил-
ся к давним событиям, что они лично мне важны, 
лично для меня интересны и, кажется, достаточ-
но типичны.

Я — бакинец в третьем поколении, и, как у 
каждого бакинца, среди моих друзей и прияте-
лей — и азербайджанцы, и евреи, и русские, и 
армяне... А также лезгины, татары, украинцы, 
грузины — да мало ли кто. Мы — имею в виду по-
коление моих ровесников-бакинцев — росли, не 
разбираясь, кто какой нации. Поэтому всякие та-
кого рода проявления — скажем, задержку и сня-
тие сначала в журнале, потом и в книге у меня 
стихотворения под названием «Старая еврейская 
песня», я, будучи уже в весьма зрелом возрас-
те, воспринимал с досадой и недоумением. Но это 
ничего — в одной из предыдущих книг у меня (по 
тем же непонятным соображениям) сняли стихи, 
которые начинались так: 

«Хлеб и масло, 
Масло, хлеб и нож... 
Ну так что, приятель, как живешь?..» и т. д. 

Сняли, мотивируя тем, что с хлебом и маслом 
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трудновато. Но с хлебом и маслом лучше не ста-
ло, а стихи в следующей книге вышли. Так что 
и «Старая еврейская песня», надеюсь, выйдет. 
Речь не о стихах, а именно о чувствах досады и 
недоумения, которые возникают у моих близких 
любой национальности, когда приходится сталки-
ваться с глупостями не безобидными, с глупостя-
ми национального порядка. Мы так воспитаны.

Но теперь-то я вижу, что в этом воспитании, 
при всех его замечательных сторонах, были и 
изъяны. И один из них — плохое знание языка 
народа, на земле которого живешь. Это в равной 
степени относится к людям всех перечисленных 
национальностей. Языком нашего общения был 
русский, все мы учились в русских школах. Азер-
байджанский существовал, как второй язык — в 
крайне малом объеме. В этом смысле преимуще-
ство имели те, у кого родители дома говорили по-
азербайджански — но так было далеко не о всех 
азербайджанских домах.

Ни детский сад, ни школа, ни институт ровным 
счетом ничего для улучшения знания азербайд-
жанского языка не дали. В детском саду этих за-
нятий просто не было (ни у меня, ни у старше-
го сына, которому теперь двадцать один год, да 
и сейчас маловато таких занятий). В институте 
— тоже ничего подобного. (Кстати, вспомнился 
случай, когда на институтской отчетно-выборной 
комсомольской конференции поднялся парень из 
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азербайджанского сектора с претензией — поче-
му так мало людей из азербайджанского сектора 
вошло в комитет комсомола. «Да, но ведь из 12 
членов комитета — 10 азербайджанцы!» — воз-
ражали ему. — «Но из них же только один учится 
на азербайджанском!» – настаивал парень. И был 
в какой-то мере, как я сейчас понимаю, прав — 
мои азербайджанские коллеги по комитету КСМ 
владели языком чаще всего слабо, и институт ни-
чего в этом не менял).

Итак — ни детсад, ни институт. Школа? Кроме 
детских стишков типа «Ала-була боз кечи, ай гоша 
буйнуз кечи...» — тоже ровным счетом ничего. И 
после института — и во ВНИИ, и на заводах были 
обязательные занятия по политграмоте и граж-
данской обороне, курсы повышения квалифика-
ции и военные сборы,.. Но никаких — ни занятий, 
ни лекций, ни курсов азербайджанского. Нигде. 
Никогда. И, только серьезно занявшись перево-
дами из азербайджанской поэзии, я принялся 
специально изучать язык. Знание его и сейчас у 
меня далеко от совершенства, но я спокоен в том 
смысле, что смогу сам читать и переводить и сти-
хи, и прозу, и даже литературоведческие работы 
с их тяжелым словесным инструментарием. Но до 
чего непросто дается сейчас то, что в детстве и в 
юности можно было взять спокойно, естественно, 
почти шутя. И снова я думаю о недолго просуще-
ствовавшем законе о языке 1956 года. Если бы 
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его не «прикрыли», испугавшись издержек (как 
будто без них возможно любое серьезное дело), 
то, наверное, и у меня, и у моих детей со знанием 
языка дела обстояли бы иначе.

Хуже другое — и сейчас, когда, кажется, никто 
в целесообразности широкого применения азер-
байджанского языка не сомневается, для практи-
ческого его внедрения в жизнь и государствен-
ные дела — делается еще крайне мало.

Существуют различные хорошие постановле-
ния на этот счет — они важны, они играют свою 
роль. Но нет комплексной программы по широко-
му изучению азербайджанского языка. Нет — и 
не знаю, готовится ли она? Уточнить не удалось, 
хотя я интересовался этим по самым разным адре-
сам. Но необходимость такой программы, вклю-
чающей самые разные аспекты — и в деле препо-
давания азербайджанского — начиная с детских 
садов и далее — и в деле художественного пере-
вода с азербайджанского и на азербайджанский, 
и во многих других сферах. Эта необходимость, 
мне кажется, сомнений вызвать не должна. Такая 
программа должна быть рассчитана на долгие 
годы и, конечно же, должна быть двусторонней. 
То есть, заботясь о расцвете азербайджанского 
языка, ни в коем случае не следует принижать 
значение русского.

Не стану говорить о роли русского языка в 
нашей жизни — о ней написано и сказано очень 
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много верного. Но годами — смотрите выдержки 
из стенограммы, приведенные выше, — абсолют-
но правильно подчеркивая эту роль, оставляли в 
тени другое — невнимание к изучению азербайд-
жанского языка. Пора, наверное, этот перекос 
поправить. Очень боюсь только, чтобы при вы-
правлении этого перекоса не возникли перекосы 
обратные. Уже приходится сталкиваться с тем, 
что люди, прилично владеющие русским языком, 
отказываются говорить по-русски для телепере-
дачи об азербайджанской литературе, выходя-
щей в эфир на русском языке. В иных аптеках 
перестали, было, принимать рецепты на лекар-
ства, написанные по-русски. Этим ли утвердится 
в жизни азербайджанский язык? Нет, конечно. 
Такая самодеятельность способна только оттол-
кнуть людей, для которых азербайджанский язык 
— не родной.

Рассказывал мне один старый бакинец, уче-
ный, интересовавшийся давно азербайджанским 
языкам и культурой: «Что прежде я делал сам, 
от души, то теперь воспринимается кое-кем, как 
сделанное под чьим-то давлением, по чьей-то 
воле, из-под палки... Но нельзя ничего и нико-
го уважать из-под палки, тем более — любить». 
Скажете — тонкости, нюансы... Но там, где речь 
идет о национальной принадлежности, о языке 
— нюансы решают многое. Мне самому очень не 
хотелось бы в один непрекрасный день оказаться 
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чужим в городе, где я родился, где жили и рабо-
тали мои родители и деды. Кое-что, думаю, они 
сделали полезного, внесли свой скромный вклад 
в развитие здешних дел. Печально было бы это 
для меня.

Слышу голос оппонента: зачем же так? Гово-
рили сами о гармонии, о двуязычии. Верно, гово-
рил и говорю. Но давайте посмотрим, как обстоит 
дело с обучением азербайджанскому языку тех, 
кто хочет ему обучаться. Плохо обстоит, прямо 
скажем. С этим парадоксом я столкнулся впервые 
лет десять-двенадцать назад. Найти репетитора 
для занятий английским, немецким, француз-
ским, испанским в Баку куда легче, чем для заня-
тий... азербайджанским. Таковые отсутствовали 
тогда, и сейчас их что-то не видно.

Низкий мой поклон светлой памяти Айдына-
муаллима Абилова, доцента университета. Он, 
подготовивший ряд переводчиков с азербайд-
жанского для других республик — для Украины, 
главным образом, — взялся заниматься со мной. 
Категорически отверг деньги, а занимался само-
забвенно — благодаря ему мне удалось сделать 
важный для себя первый шаг к серьезным зна-
ниям. Мы подружились семейно, и тогда Айдын-
муаллим и Тамилла-ханум подарили нам много 
замечательных встреч. С благодарностью и при-
знательностью вспоминаю этот истинно азер-
байджанский дом и всегда буду вспоминать.
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Да, но это — подвижничество, это не будни. А 

где взять людей, которые сегодня поставили бы 
дело на государственную основу? Так, чтобы об-
учение азербайджанскому языку для тех, кто им 
не владеет, стало если не праздником, как было 
у меня, то, во всяком случае, приятной работой 
— о пользе уж и не говорю, она и так понятна.

В самом деле, человек решил выучить азер-
байджанский. Что ему делать? Непросто достать 
словари (то азербайджанско-русского нет, то 
русско-азербайджанского), еще труднее — раз-
говорники, почти невозможно — самоучитель. 
Не существует в природе ни одного (!) линга-
фонного курса. Ни радио, ни телевидение такого 
обычного, кажется, такого естественного курса 
азербайджанского языка не вели. Начало теперь 
положено — но это лишь первый робкий шаг. 
Преподавание в школах и учебники — ниже вся-
кой критики. Так откуда же человек узнает азер-
байджанский?

Энтузиаст, конечно, найдет пути. Уж насколь-
ко хорошо он самолично овладеет языком — бог 
весть. Но речь-то не об энтузиазме, речь о деле 
государственной важности, и энтузиазм здесь 
должны проявлять в первую голову те, кто ис-
кренне заинтересован в повышении роли азер-
байджанского языка. Не видно пока этого энту-
зиазма, нет возможности хорошо выучить язык у 
подрастающего поколения. Так что же — будем 
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ждать еще тридцать лет? Или же того дня, когда 
интернациональный характер города Баку уйдет 
окончательно в прошлое и таким образом язы-
ковая проблема решится сама собой? Но и тогда 
жителям Азербайджанской ССР понадобится зна-
ние своего государственного языка. И не на раз-
говорном уровне — а в полном объеме, во всем 
богатстве оттенков.

Стало быть, не создав условий, не поставив 
дело обучения должным образом, не выпустив 
нужных пособий, не организовав системы курсов 
— общих, профессиональных, государственных, 
кооперативных — разных, мы по-настоящему го-
сударственным азербайджанский язык вряд ли 
сделаем.

И еще один важный акцент— на обучении 
языку преимущественно детей и людей молодых. 
Человеку в годах, естественно, труднее овладе-
вать языком. Надо, конечно же, и это учесть, и 
никакого неравноправия и в этом случае не до-
пустить.

А создать все условия для того, чтобы молодое 
поколение могло изучать азербайджанский язык 
и знать его хорошенько — какие тут, казалось 
бы, могут быть возражения? Но возражений нет, 
а дело, увы, не движется.

И снова возвращаюсь к событиям тридцати-
летней давности. Закон, принятый тогда и от-
мененный вскоре, должно, необходимо было не 
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отменять, а подкрепить системой продуманных 
шагов, многие из которых и по сегодня еще не 
сделаны. А ведь я назвал далеко не все. Серьез-
нейшие проблемы существуют с разработкой и 
совершенствованием терминологии на азербайд-
жанском языке для самых разных отраслей зна-
ния, с повышением уровня знаний языка теми, 
кто знает его, как говорят англичане, «в объеме 
домохозяйки», да мало ли...Думаю, останься в 
то время закон о государственном языке в силе, 
многие из этих проблем были бы сегодня если и 
не решены, то куда сильнее продвинуты к ре-
шению, чем сейчас. Хотя — еще раз повторюсь 
— принижать роль русского языка нельзя никак. 
И примером тут, думаю, должны быть те писате-
ли, которые, блестяще владея азербайджанским 
и неизмеримо много для своего языка и культу-
ры сделав, прекрасно владели русским языком. 
Вспоминаю с благодарностью Расула Рза, напи-
савшего на русском языке рецензию на мою пер-
вую тоненькую книжку стихов. Как он ратовал за 
расширение прав азербайджанского языка, как 
новаторски язык использовал и обогащал! И рус-
ский знал хорошо.

И Мирза Ибрагимов, с рассказа о котором на-
чал я эти заметки, который столько сил отдал в 
свое время для принятия закона о государствен-
ном азербайджанском языке — он в совершен-
стве владеет русским. Иногда и пишет по-русски 
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— статьи, не художественную прозу. Таковы ак-
сакалы. Возьмем поколение пятидесятилетних 
— тончайшего мастера письма Акрама Айлисли. 
Я поразился четкости и чеканности его форму-
лировок в написанных им по-русски материалах. 
Или Анара — который, кажется, иногда мог бы и 
художественную прозу писать на русском, если б 
захотел, уровень знания языка именно таков. 

Я хочу сказать, что истинные патриоты своего 
народа и своего языка никогда не страдают зам-
кнутостью, ограниченностью. Так пусть же мино-
вавшие годы нас чему-нибудь научат.

В частности, не шарахаться из стороны в сто-
рону, не отменять принятые важные решения, не 
осуждать их дружно, предварительно одобрив. 
Изучение азербайджанского и все более широкое 
внедрение его на самых разных направлениях—
дело большой важности, дело деликатнейшее. Ни 
прямолинейности не терпит оно, ни администри-
рования или нажима.

А вот забота — ежедневная, ежечасная — тут 
необходима. И шаги надо предпринимать — прак-
тические, реальные, с дальним прицелом рассчи-
танные. Не терять же еще тридцать лет, в самом 
деле...

Баку, 1988
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Послесловие

ДВАДЦАТЬ С ЛИШНИМ ЛЕТ СПУСТЯ…

…Закончил чтение и вышел во дворик. Летняя 
жара отступила наконец. Кивают калифорний-
скому ветерку бордовые цветы какого-то здешне-
го растения – мои домашние зовут его «фьюша», 
не знаю, что это на самом деле. И персиковое де-
ревце шевелит листьями, и инжир в кадке – он с 
нами переезжает из дома в дом уже лет десять… 
Сейчас на нем завязи и жена снова волнуется, не 
склюют ли плоды прожорливые горлинки. 

Уже девятнадцать лет я живу в Лос-Анджелесе.
Что мне, кажется, прошлая жизнь, и Баку, и 

проблемы азербайджанского языка?
Все изменилось. Нет той страны, где писались 

эти заметки, возникли новые страны, выросли 
новые поколения. И тот Баку, в котором я жил, 
куда приезжал потом, уже отсюда, из Америки, 
теперь, говорят, не узнать…

Все изменилось…
Тогда –зачем?
А затем, что, как писал Эренбург, «жизнь не 

вычеркнуть из жизни».  
Это – часть моей жизни, и вашей – тех, кто чи-

тает эти строки где-нибудь в Иерусалиме, в Нью-
Йорке, во Владивостоке, в Питере, в Баку и на 
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каких-нибудь Сейшельских островах… 

Знал ли Мирза Ибрагимов, куда приведет 
путь, который он начал в 1956 году? Вряд ли…

Но история подтвердила его правоту. Желая 
того или нет, он заглянул туда, куда другие и за-
глядывать не решались.

Но сегодня речь не об этом.
Сместились акценты – теперь, наверное, сле-

дует заботиться о русском языке в Баку.
В Баку остались наши друзья и знакомые. В 

Баку осталось русскоязычное население самых 
разных наций. В Баку выходят русские газеты 
и журналы, субсидируемые государством. Есть 
Славянский университет – сколько я знаю, един-
ственный за пределами России. Много раз меня 
в Америке собеседники пытались поправить, за-
меняя «университет» на привычный в Штатах 
«славянский факультет». Но Университет – не 
ошибка.

 Это – лишь некоторые из фактов отношения к 
русскому языку и его носителям, которое всегда 
существовало в Азербайджане.  

Хочется надеяться – и будет существовать.
Вот примерно о чем думалось, когда читал эти 

давние строки.
А кто-то другой подумает о совсем другом.

Лос-Анджелес, 
Сентябрь 2011
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РЫЦАРЬ ПОЭЗИИ
 

…А сегодня – другая страница, грустная. 
Сообщили, что умер Володя Портнов. 
Где-то в Израиле, в маленьком город-

ке.  Я его видел в Тель-Авиве, когда летал туда в 
94-м, а потом он переехал, связь оборвалась...Но 
не было в моей жизни второго человека, к кото-
рому я так часто обращался бы мысленно. То, что 
стихи в моей жизни стали играть такую роль, то, 
что я научился понимать поэзию – это очень во 
многом – он, Володя.

...Мне было пятнадцать лет, я стоял у прилавка 
книжного магазина, что на первом этаже под му-
зеем Низами и спрашивал книгу.

Магазин в народе назывался «у Черничкина». 
Самого Черничкина я никогда не видел, но забав-
но, как люди среди советской обезлички стреми-
лись сохранять персонификацию. Была лучшая в 
городе шашлычная «у Мамед Али», знаменитый 
продуктовый магазин «у Шахновича», пивная «у 
Робика» и т.д. 

Так вот, хотел я купить маленький томик Хлеб-
никова, и мне обещали, но не сегодня.
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-  Как приятно, что есть молодые люди, кото-

рые интересуются Хлебниковым!– услышал я за 
спиной. Оглянулся. Человек лет тридцати пяти, 
черноглазый, с высокой прической. – Вы интере-
суетесь поэзией? Небось, и сами пишете?

Я пробормотал что-то, что сам мол почти не 
пишу, а вот занимаюсь переводами с английско-
го. И сейчас начал переводить байроновского 
«Корсара».

-А ну-ка, а ну-ка! – также весело и напористо 
продолжал незнакомец. Мы к этому времени уже 
вышли на улицу. – Давайте пройдемся, а вы мне 
почитаете! Как там? Та-та-та- та-та-та-та... И он 
безошибочно дал ритмический рисунок байро-
новской строфы...

Пришлось мне оправдываться, что ритмику я 
выбрал иную. Но почитать очень хотелось, сму-
щения никакого перед незнакомцем у меня не 
было – не знаю уж, почему.

 
По волнам свободным лазурного моря
Несемся, не ведая страха и горя.
И души свободны, и мысли просторны
Как белые чайки, как дикие волны
Как эта стихия, которая нам
Велела скитаться по синим волнам
И в бешеной жизни дробящемся ритме
Забыть о любви и забыть о молитве...
О, кто воспоет вас?..
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Я читал воодушевленно, а мой новый знако-
мец внимательно слушал, время от времени удо-
влетворенно кивая.

-Вот что,- сказал он. – Хоть я чуть не вдвое 
старше вас, но можете звать меня Володя. Вла-
димир Самойлович Портнов. Если у вас есть не-
сколько минут, проводите меня до дому. Посмо-
трите, где я обитаю и придете вечерком в гости. 
Идет?

Еще как идет! В жизни моей не было челове-
ка, который так свободно и точно говорил бы о 
поэзии. Их вообще считанные единицы – людей, 
которые, как Портнов поэзией жили и дышали.

Паустовский кажется сказал, что встречаются 
в жизни чрезвычайно редкие люди, без которых 
литература невозможна – вне зависимости от 
того, много или мало они написали. Уже через 
годы знакомства я понял, что Портнов относится 
именно к этой категории людей – знатоков высо-
кого класса, безмерно преданных литературе не 
потому, что она дает что-то или чего-то не дает, а 
как в стихах Слуцкого памяти Кульчицкого:

Одни верны России потому-то,
Другие же верны ей оттого-то,
А он не знал – за что и почему....
 
Так вот – одни идут в литературу потому-то, 
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другие - оттого-то...А спросить Портнова, почему 
он занялся литературой мне бы и в голову не при-
шло. А чем еще он мог заниматься? И при этом, 
как любой высокий профессионал,   не терпел 
профанов и окололитературных идиотов, кото-
рые за словами не видят смысла.

Помню, на каком-то «элитарном» сборище 
один подвыпивший литератор подошел к Воло-
де и спросил, слегка запинаясь: «Как по-Вашему, 
художник – царь мироздания или раб окружаю-
щего?»

Я видел, как Портнова передернуло. Он пожал 
плечами и сказал: «Не знаю, кто там царь, кто там 
раб, а я – Володя Портнов из Папаниского пере-
улка. Прошу любить и жаловать!»

  ...Он жил на первом этаже в однокомнатной 
старой квартире в центре города. Узкий темный 
коридор вел с улицы на небольшую кухоньку, а 
дальше – подобие прихожей и сама комната. Два 
окна выходили прямо на улицу. Летом, когда окна 
были открыты, в них попадали обрывки разго-
воров случайных прохожих, шум проезжающих 
машин, гомон толпы, вываливающейся из сосед-
него кинотеатра после сеанса.

Посреди комнаты стоял овальный стол, в углу 
у окна – диван, и еще старинное бюро с выдвиж-
ными ящиками.

 Пол был деревянный, с годами, когда нараста-
ла разруха, его прогрызли крысы и тогда на дыры 
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(их было несколько) положили тонкие листы 
аллюминия и придавили кирпичами. О ремонте 
разговаривать было не с кем – кому нужен небо-
гатый член Союза Писателей?

Оглядываюсь назад – и не понимаю, почему 
нельзя было ничего сделать? Тем более, работал 
беспартийный Володя в партийной газете, и не 
в какой-нибудь, а в первой марксистской, “Ба-
кинский рабочий”. Сотрудники газеты без труда 
получали все небогатые советские «подкормки». 
Но – не Портнов. Не тот случай. Помню, уже в 
последние советские годы Володя перевел пьесу 
азербайджанского классика Гусейна Джавида. И 
пьесу посмотрело руководство республики. И ру-
ководству спектакль понравился. И тогда Володя 
обратился с письмом по поводу ремонта к перво-
му секретарю, и ему пообещали...

Смех, да и только! Обращаться к главе госу-
дарства по поводу дыр в деревянном полу.

Но так мы жили. И даже бывали счастливы.
В этой комнате, слушая, как скребутся ничего 

не боящиеся крысы, Портнов перевел на русский 
язык впервые все сонеты Эредиа. Их переводили, 
конечно, до него, но фрагментарно...Он решил 
перевести все – и перевел. Во время нашей по-
следней израильской встречи показал изящную 
книжку, выпущенную в Москве.

Показал не гордо, а с гримасой боли «Тут 
столько опечаток...»
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Для него это действительно было – как ножом 

по сердцу.
Его переводы из французской поэзии вошли 

в «Библиотеку Всемирной Литературы». Вряд ли 
кто кроме специалистов захочет сейчас сравнить 
эти великолепные переводы с другими. В свое 
время я сравнивал.

И для меня Верлен на русском – это то, что пе-
ревел Портнов.

Синее небо над кровлей.
Мир и покой,
Дерево тихо над кровлей
Машет рукой.
Звон с колокольни соседней
Еле плывет,
Птица на ветке соседней
Песню поет.
Господи, вот они звуки
Буднего дня.
Эти смиренные звуки
Мучат меня...
Плачешь...А что же ты сделал,
Вспомни скорей,
Что, непутевый, ты сделал
С жизнью своей?

 
Володя много переводил с азербайджанского. 

Переводил и «проходняк», переводил и замеча-
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тельные стихи и прозу.

К стихам он относился... Как? Как настройщик 
относится к роялю. Как учитель фехтования от-
носится к шпаге. Как опытный конюх относится 
к любимому коню.

По-хозяйски, любовно и в то же время трепет-
но...

До сих пор помню, как рассказывая об умении 
Пушкина изобразить словом решительно все, 
даже танец, он цитировал:

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.

«Невозможно понять, как это сделано, - гово-
рил Володя,- но просто нельзя, читая, не остано-
виться перед словом «она». «Толпою нимф окру-
жена,- говорил он, и каждое слово у него было 
как самоцвет.- Стоит Истомина. – Он делал дол-
гую паузу.- Она...» И читал дальше, и слушатель 
видел эту летящую по сцене Истомину, ставшую 
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бессмертной благодаря Пушкину. Оговорюсь, все 
цитаты в этом отрывке даны по памяти. Увидел 
бы это Портнов – мне бы досталось за небреж-
ность в работе.

…Или как он рассказывал о гениальных пуш-
кинских деталях, цитируя из «Дон Жуана» «Когда 
сюда, на этот гордый гроб, придете кудри накло-
нять и плакать...»

«Кудри наклонять», - повторял он, - и сам слег-
ка наклонял голову – и удивительно – я видел 
хрупкую фигуру женщины, склонившейся над 
могильной плитой.

…Все остальное, кроме поэзии, было в его 
жизни более или менее вспомогательным.

Он мог «заболеть» каким-то стихотворением, 
и целыми днями повторять какую-нибудь полю-
бившуюся строчку.

«Ну что тебе надо еще от меня, чугунна ограда, 
улыбка темна – ты музыка горя, я музыка лада – 
ну что тебе надо еще от меня...»

Когда была опубликована ахматовская «Поэма 
без героя», о неясности которой сама Анна Ан-
дреевна писала «Мой редактор был недоволен/ 
Клялся мне, что занят и болен/ Засекретил свой 
телефон/ И ворчал там: «Три темы сразу/ Дочитав 
последнюю фразу/ Не поймешь, кто в кого влю-
блен/»

И действительно – то, что музыка этой поэмы 
покоряла сразу и без пояснений – это так. Но «три 
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темы» - они нуждались в расшифровке, а расшиф-
ровки в советское время не было. И вот Портнов 
в Ленинграде встречался с людьми, знавшими 
Ахматову, работал с первоисточниками, писал по 
каким-то конкретным вопросам Корнею Ивано-
вичу Чуковскому и получал от него разъяснения.

Помню, у меня дома он читал эту поэму с ком-
ментариями раза три – каждый раз для новой 
аудитории. Ему было в общем все равно, кто его 
слушал – литературный гурман или инженер, ко-
торый, может быть, первый раз в жизни слушает 
стихи. Лишь бы слушали! Так он проверял сам 
себя, шлифовал детали, добавлял новые...

И рассказ о несчастной любви корнета Князе-
ва к актрисе Глебовой-Судейкиной становился 
частью жизни слушателей. К слову, мои друзья, 
люди, от литературы профессионально дале-
кие, просили Портнова заниматься с их детьми 
как теперь говорят, «тинэйджерского» возрас-
та. Мальчики эти – давно уже зрелые мужчины, 
хорошие бизнесмены, никак не литераторы. Но 
недавно один из них мне напомнил, как Портнов 
рассказывал им о Полтавской битве, увиденной 
глазами Пушкина.

«Волнуясь, конница летит, Пехота движется за 
нею/ И тяжкой твердостью своею/Ее стремление 
крепит...»

Общение с человеком, который видит мир ина-
че, чем мы сами – обогащает всякого, кто открыт 
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для понимания. В этом смысле общение с Пор-
тновым обогащало очень многих. Потому что на 
мир он смотрел через поэзию – и второго такого 
человека в моей жизни не было.

Был у Портнова период, когда он жил в Ленин-
граде. «Ленинградская когорта» его знакомых 
Владимир Шор, Инна Шафаренко,Ефим Эткинд, 
Яков Гордин, Александр Кушнер – это были люди 
его литературного уровня и его интересов.

Вообще, Питер в его жизни играл большую 
роль.

...Когда в ночи несется поезд
И в темноте огни сквозят
В свою оборванную повесть
Ты вновь заглянешь наугад.
И то, что так всегда томило,
Едва рассудок не губя,
Теперь неведомая сила
Вдруг отделила от тебя,
И то, что было так безбожно
Перековеркано судьбой
Теряется в дали дорожной,
Как будто было не с тобой...
 
…………………………………
 
...Но мне б нигде не доставало
Того, что в воздухе беру,
Едва с Московского вокзала
На Невский выйду поутру.
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Я сроду не был пустосвятом
И любознайкой записным –
Мне не к соборам, не к палатам...
Мне – в Ленинград. И вот я с ним.

Полувесна и полуосень,
Неначинающийся день.
Дождь отдохнет – и снова косит.
Сиротский дождь. Худой плетень.
И снова тусклый плеск каналов
И неба обложной покров,
И суета жилых кварталов,
И гулкость проходных дворов.
И, словно старый ленинградец,
Непринужденно-терпелив,
Я прохожу,тоску и радость
Сухим рассеяньем прикрыв.

 
Был я в Москве в гостях у одного тогда еще мо-

лодого литератора. Стали читать стихи. Я прочел 
несколько стихотворений Портнова.

...Свечерело. Тучи собрались.
Шум сырой. Тишь порой.
Поглядел в свою родную высь
Ангел мой.
 
И вдоль воронихинских оград
Над Невой чуть живой
Медленно прошел сквозь листопад
Ангел мой.
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Никуда мой ангел не спешил,
По прямой шел домой,
Просто Ленинградом проходил
Ангел мой.
 

-Чьи это стихи? – спросила возлюбленная 
моего приятеля.

-Портнова.
-А кто это? – и чисто по-женски добавила. – 

Какой он?
-Старый еврей!.. – буркнул мой приятель не-

довольно, оставив меня в недоумении. Пото-
му что не воспринимал я Володю ни как еврея 
(грешный человек, до поры меня эти вещи на-
прочь не трогали), ни как старика – хотя теперь 
понимаю, что человеку лет двадцати пятидеся-
тилетние кажутся древними стариками.

 
А как Портнов читал стихи! Это была поис-

тине золотая середина между манерой чтения 
поэтов, которые почти всегда подвывают, идут 
за собственной музыкой, и способом чтения 
«мастеров художественного слова», стремя-
щихся так или иначе проявить драматическую 
природу стихотворения.

Портнов читал ровно, отстраненно, никак не 
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вмешиваясь в ход стихотворения,   стихи про-
сто лились, как бы сами по себе, и музыка их 
завораживала...

Еще кругом ночная мгла.
Еще так рано в мире,
Что звездам в небе нет числа,
И каждая как день, светла,
И если бы земля могла,
Она бы Пасху проспала
Под чтение Псалтыри...

До сих пор помню холодок по коже, который 
был всегда, да и сейчас остается, и эти стихи 
Юрия Живаго для меня, вместе со многими дру-
гими, навсегда связаны с Володей Портновым.

А когда он читал гениальный конец этого сти-
хотворения:

Но в полночь смолкнут тварь и плоть,
Заслышав слух весенний,
Что только-только распогодь –
Смерть можно будет побороть
Усильем Воскресенья.

Была невольная пауза перед этим «усильем 
воскресенья» и какое-то физическое ощущение 
этого невероятного усилия, которым можно все 
преодолеть, даже смерть...
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Когда умерла молодой моя первая жена Инна, 

человек яркий, сильный и талантливый, Воло-
дя пришел к нам домой и полночи читал стихи 
над успошей...В нашей жизни одна поэзия была 
поднята над повседневностью, священнослужи-
тели были тогда немыслимы – не потому, что их 
нельзя было пригласить при желании, но просто 
не было внутренней готовности к этому, а к чему 
любая молитва без этой готовности? Не помню, 
что именно читал тогда Портнов, но наверняка 
среди других и это, пастернаковское:

О, господи, как совершенны
Дела твои, - думал больной.-
Кварталы, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О, боже, волнения слезы
Мешают мне видеть тебя.

Мне сладостно в свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным твоим сознавать...

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр. 
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Поэзия вся – на грани жизни и смерти, на ней 

лежит отпечаток вечности, и не только на худож-
нике, который извлекает эти строки из небытия 
и переносит на бумагу, но и на тех, кто эти стро-
ки впитывает в плоть и кровь, кто живет ими...И 
потому Володя Портнов всегда обладал частицей 
бессмертия – хотя наверняка он так о себе не ду-
мал, и, посмей я это ему сказать, он бы от души 
посмеялся и наверняка  пробурчал  что-нибудь о 
том, что мол обменял бы эту частицу на увеличен-
ный гонорар в издательстве (постоянное бездене-
жье было чертой его жизни – но, как ни странно, 
тогда это решающего значения не имело). 

А что имело? Мы жили в Баку – и был он 
«как огромная семья, где разные фамилии 
смешались...»(Портнов). И, конечно, сами не зна-
ли, какое это счастье – для этого надо было той 
жизни лишиться.

Портнов жил в центре города – все под боком, 
редакция – в пяти минутах ходьбы, Приморский 
бульвар – в пятнадцати, а улица Низами, которую 
все называли Торговая, любимое место вечерних 
прогулок – от оперного театра до того же бульва-
ра, – вообще за углом. Помню почти суеверный 
ужас Володи, когда его редакция переехала в но-
вое здание – оно для него казалось краем земли. 
А располагалось оно между тем в пятнадцати ми-
нутах езды на автобусе. Расстояние – может, че-
тыре километра, может, пять...Сейчас, когда мне 
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за день нередко приходится проезжать больше 
двухсот километров – это вообще смешно.

Но и тогда было забавно. Старые бакинцы  во-
обще все жили рядом. На наших глазах начина-
ли строится по тогдашним окраинам безликие 
микрорайоны, поселки городского типа, унылые 
жилые кварталы. Старые бакинцы, родившиеся 
и жившие в центре, туда могли попадать по делам 
или в гости раз в два месяца, а могли и вообще не 
попадать.

Ощущение «семейственности» нашей жизни 
присуствовало в ней, как фундамент. Деление на 
«нас» и на «них» стало появляться много позже.

Впрочем, Портнов сам написал о нашей жизни 
замечательную книгу «Нищая идиллия», опубли-
кованную в санкт-петербургском журнале «Звез-
да». Не помню, вошли ли в эту книгу страницы об 
армии, где Володя служил после войны, и к кото-
рой (не знаю аналогов!) относился почти трепет-
но... «Не об этом ли русом здоровье Мне годами 
шептала тоска...»

Но с годами «нищая идиллия» кончилась, и 
появились горькие стихи:

...Что ж еще? Я пустынным замостьем
Не впервые сюда прихожу,
Но стою здесь докучливым гостем,
На чужое, как в щелку, гляжу.
Нет мне места средь этой суровой
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Жизни леса и северных вод...
...Звери, птицы, и гады, и бесы,
И река, и деревья, и дол –
Прикрываются белой завесой,
Ждут, чтоб я поскорее ушел.
Огонек загорелся мгновенный,
И потух, и зажегся опять...
Ухожу, отступаю смиренно,
Отступаю за старую гать.

 
Многим из нас пришлось в жизни пройти че-

рез это суровое понимание собственной чуждо-
сти. Я иногда думаю, что это, может быть, вовсе 
и не с еврейством связано, а с внутренним строе-
нием определенного рода людей.

Вряд ли Израиль был роднее Портнову, чем 
Псковщина, и уж точно по родимости не шел ни 
в какое сравнение с Баку.

...В редакции «Бакинского рабочего» мне по-
казали резной дубовый стол, на котором в пья-
ном виде спал Есенин. Тоже целая история – как 
Киров спасал загулявшего поэта для революции, 
и спас на несколько лет. В результате появились 
написанные в Мардакянах «Персидские мотивы» 
и чудные строки:

Прощай, Баку!
Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы,
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Но донесу как счастье до могилы
И волны Каспия, и балаханский май...

 
«Бакрабочий» - марксистская газета с дорево-

люционным стажем – в мое время была уже га-
зетой сугубо партийной, нормативной. Если бы 
появился новый Есенин, ему бы здесь на столе не 
спать...

И в то же время здесь печатались больше или 
меньше практически все, кто писал по-русски – 
а таких писателей было в Баку немало, и были 
среди них и евреи, и азербайджанцы, и армяне и 
русские...

Помню, в столице одной соседней республи-
ки меня познакомили с испитым человеком в 
костюме, отсвечивавшем как зеркало от бесчис-
ленных стирок и глажек : «Вот, это наш русский 
писатель!» Для Баку все это было – чушь собачья. 
Мы, писатели неазербайджанцы, здесь экзотикой 
не были.

Мы жили и работали.
Ходил по коридорам редакции кудрявый Эдик 

Тополь, беллетристика которого сейчас выходит 
миллионными тиражами. Он только что принес 
поэтический репортаж со строительства Сумга-
итского суперфосфатного завода.

...Он таков, он таков, он таков,
Что до завтра ему прикажи
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Взять немыслимые рубежи
И к получночи будет ответ
«Взят рубеж! Комсомольский привет.»

Шла в набор рецензия на опубликованный в 
«Новом мире» роман Максуда Ибрагимбекова. 
Кто-то из местных литературных бонз поспешил 
назвать Максуда «азербайджанским Солжени-
цыным». Не в похвалу, понятно...

А Володя ужасно переживал, что на прошлой 
неделе в набор сдали со статьей Сулеймана Ве-
лиева фото его однофамильца –Али Велиева. Так 
материал и вышел. Оба писателя были маститые 
и, мягко говоря, не дружили. Но все обошлось – 
увидев Портнова в Союзе писателей, Али Вели-
ев покровительственно сказал: «Я считаю, давно 
надо было мой портрет опубликовать!»

Это, по преданиям – тот самый человек, кото-
рый проверял билеты на входе в банкетный зал 
во время приезда в Баку еще до войны группы 
русских писателей и поэтов. Подошел, как всегда, 
подшофе, Михаил Светлов.

- Фамилия? - строго спросил его Али.
- Вера Инбер, - ответил Светлов.
- Проходи!
 
Однажды я застал Портнова напрочь расстро-

енным. Из издательства «Советский писатель» 
пришла рецензия на его книгу. Была там в Мо-
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скве литературная консультация при Союзе пи-
сателей, где подкармливалсь недотраханные ста-
реющие окололитературные дамы.

Соответственно и рецензия была ученическая, 
школярская. До сих пор помню не обиду, а недоу-
мение – как можно так писать?

Понятно, что в поэзии ничего не измеришь и 
не взвесишь. Вон, выходят в томах с позолотой 
под рубрикой «Русская классика» стихи челове-
ка, который в моем представлении, и поэтом-то 
никогда не был.   «Но у него есть читатели!» – воз-
ражают мне.  Да, есть. И будут. И это совершенно 
ничего не решает.

...Старый анекдот советского времени. Клас-
сик языкознания академик Мар в Средней Азии 
спрашивает у тамошнего академика.

-Вы мне можете объяснить, почему у вас в 
языке к словам часто добавляют их двойники с 
буквой «м»? Скажем, шашлык-машлык, бумага – 
мумага?

На что получает простодушный ответ:
-Товарищ Мар, култур-мултур не хватает!
Вот и со стихами так.
...У Портнова был чудный цикл литературных 

реминисценций. Одна из них посвящалась Ри-
чарду Львиное сердце.

 
Нет, право слово, в этом что-то есть:
“Сэр рыцарь, защищайте вашу честь
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И честь своей избранницы прекрасной!
Да сохранит вас Бог! Итак, вперед!»
Он пал, рубясь у замковых ворот,
Но пал, как говорится, не напрасно.

 
Это стихи о рыцарстве. Рыцарем поэзии и был 

Портнов. Никогда не вступавший в политиче-
ские схватки, далекий от любой борьбы за блага, 
житейски беспомощный, он был поистине велик 
во всем, что касалось поэзии. Ее знал, ее любил, 
ей поклонялся.
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«ОН БЫЛ, КАК МОРЕ…»  

Из поэтов старшего поколения часто вспо-
минаю Расула Рза. Первая встреча у него, 
в небольшом кабинете главного редактора 

Азербайджанской Энциклопедии, неподалеку от 
площади Азнефти. 

Энергичный человек с яркими глазами на сму-
глом лице. Крепкое рукопожатие. Веселый во-
прос: «А почему я вас не знаю?» И тут же ответ 
себе самому: «А откуда знать, если вы в Союз пи-
сателей не приходите. Ведь не приходите, верно?» 

Принес тогда ему письмецо-рекомендацию от 
Бориса Слуцкого, с которым Расул Ибрагимович  
тесно сотрудничал. Я робел поначалу– не привык 
общаться с классиками, а Расул Рза уже тогда был 
именно классиком. 

Помню, как это мешало и сковывало, когда по-
лучил от него цикл его новых стихов для пере-
вода. Как у меня вместо живой свободной речи 
шли искусственные, вялые слова…Но тут уж Ра-
сул Рза совершенно ни при чем – это моя робость 
перед ним сыграла злую шутку. Чувство, знако-
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мое переводчикам.

Помню, в другой раз, когда я сидел у него на 
работе, в дверь постучали и вошел  человек с вы-
сокой прической и внимательными глазами.

-Нэ тэр сэн, ай киши? – и они коротко обня-
лись. Так я познакомился с молодым Анаром.

И в доме у Расула Ибрагимовича и Нигяр-
ханум тогда приходилось бывать. На втором эта-
же, над книжным пассажем была их квартира. 
Вряд ли кто-нибудь думал тогда, что этот дом че-
рез некоторое время будет стоять на перекрестке 
улиц Расула Рза и Нигяр Рафибейли – двух на-
родных поэтов. 

Интересно, открыт ли там музей?
У меня-то воспоминания не музейные: Расул 

полулежит на узенькой кушетке, укрывшись пле-
дом, внимательно слушает переводы, задает во-
просы, всегда точные. Он за письменным столом, 
показывает мне письмо из московской редакции, 
где готовится новая книжка, советуется о поряд-
ке расположения стихов. В кресле, в гостиной – 
он объясняет, почему строка переведена неточно 
и что бы он хотел услышать по русски. 

-Я пишу этому человеку: «Пожалуйста, не 
шуми! Напугаешь детей!» Александр, это не по-
тому, что дети в соседней комнате спят…А к 
тому, что дети его угроз, может быть, и испугают-
ся, а я его – не испугаюсь, это должно быть ясно 
в переводе!
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Он был совершенно равнодушен, когда нахо-

дились (они всегда находятся) доброжелатели, 
которые объясняли ему, что Грич – недостаточно 
для него маститый… Если он верил в человека – 
то и относился к нему соответственно.

Интересно было его переводить – голос и ин-
тонация были совершенно узнаваемы, но он ни-
когда не повторялся.

Мало кто написал, как Расул Рза о страхе поэ-
тической несостоятельности. 

Когда низвергнется небесный гром,
и дрогнет твердь, и покачнется дом,
и вся округа вздыбится огнем-
не слышно слов,
тобой произнесенных…

Когда Кура вскипает в берегах,
и грохот множится в отрогах гор,
в предгорьях сонных –
не слышно слов, тобой произнесенных.

А бывает вокруг – тишь,
от земли до неба – покой.
И ты говоришь,
но не слышно слов,
произнесенных тобой!
Плохо дело
Так в очаге угасает пламя…
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Стихи и поэмы Расула Рза переводили на рус-
ский такие великолепные поэты как Павел Ан-
токольский, Илья Сельвинский, Арсений Тар-
ковский, Константин Симонов, Борис Слуцкий. 
Даже Анна Ахматова, которая переводами зани-
малась нечасто, перевела одно его стихотворе-
ние.

Мало кто из поэтов мог похвастать таким со-
звездием переводчиков. Было, что переводить!

Я говорю:
Расула мощный стих
напоминает дерево, где ветви
без рифм одна рифмуются с другою,
где нет поэзии высотных зданий,
а есть гармония живой души.
Как трудно было этому стиху
произрастать на непривычной почве,
и как он вырос все же
и на диво
окреп, раздался…
И, гляди, в тени
восходят резво новые побеги –
им будет легче к солнцу пробиваться….

Это мои давние стихи, написанные под обая-
нием поэзии Р.Рза.
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Хоть я и проработал в журнале заведующим 

отделом литературной критики много лет, лите-
ратуроведения  не люблю. Может, как раз из-за 
этой работы, когда ежедневно тебе на стол ложат-
ся главы из диссертаций типа «М.Ю.Лермонтов 
и Кавказ». Или «Влияние Салтыкова-Щедрина 
на творчество Джалила Мамедкулизаде». Или 
«Мотивы дружбы народов  в творчестве народ-
ного писателя Имярек». Прочитав десяток таких 
материалов, можно было на всю жизнь потерять 
интерес к художественной литературе.

Однако иногда без литературоведческих оце-
нок не обойтись. Расул Рза был поэтом одарен-
ным свыше - это так. Он мог бы, вероятно, ра-
ботать в принятой традиции – и тоже был бы 
велик. Но он привнес столько принципиально 
нового в азербайджанскую поэзию, что вклад его 
трудно переоценить. Это и верлибры (свободный 
нерифмованный стих), и, к примеру, цикл «Кра-
ски», где поэтически раскрывались смысл и му-
зыка каждого цвета – ничего подобного не зна-
ла азербайджанская поэзия.   Надо помнить, что 
все это делалось на литературной почве Востока, 
давшего миру целую плеяду великих поэтов и по-
родившего великие поэтические каноны и тради-
ции. И надо было иметь силы и мужество, чтобы 
отступить от этих канонов. Вот одна из красок 
Расула.
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БЕЛАЯ

Улыбка полусонного младенца. 
Надежда, 
если есть на что надеяться. 
Услуга без корысти.
Мгновение, 
когда больной услышал: «Рака 
нет». 
И все 
причины человеческого 
счастья... 
И даже ложь 
во имя утешенья. 
И всех людей взаимное участие

Перевод М.Павловой

Никогда это не было просто, и Расул Рза спол-
на испытал на себе, что значит – уходить в сторо-
ну от общепринятого. Но был он настолько само-
бытен, что, наверное не мог иначе.

Он был, как море.
Бушевал и молчал,
Был…Куда без него деваться?

Это написал его любимый ученик, давно уже 
сам мэтр, увенчанный всеми регалиями, Фикрет 
Годжа. Написал, когда Расула не стало. У Расула 



Александр Грич  156
с морем были свои, совершенно особые отноше-
ния. О море, наверное, пишут все, кто жил на бе-
регу. Таких стихов в поэзии – многие тысячи. Но 
никто не написал о море, как Расул.

 
 Море – как человек,
  И море еще – как время.

Эти строчки Мариэтта Шагинян назвала гени-
альными. И снова, и снова Расул возвращался к 
теме.

 
 Не вместится душа моя 
  В необъятный этот простор…
  Море – всё – в мою умещается душу. 

И публицистика была у него в стихах, и прон-
зительная лирика.

И первый взгляд, и первое доверье,
И спутанные косы на груди –
Все остается позади…

Они с Нигяр-ханум были чудесной парой. Не 
хочу, чтобы по моим писаниям  вышло так, будто 
я был к этому дому как-то особенно близок – не 
было этого, хотя и Расул Ибрагимович, и Нигар-
ханум относились ко мне очень тепло, и москов-
ский сборник Р.Рза открывался моими перево-
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дами, и стихи Нигяр-ханум я с удовольствием 
переводил. 

И как я радовался, когда Расул Рза опублико-
вал в «Бакинском рабочем»теплую рецензию на 
вышедшую тогда мою книгу стихов. 

…У них дома было хорошо. Всегда хорошо, 
когда оказываешься в атмосфере любви, а эти два 
человека любили друг друга всю жизнь – такое 
редко бывает.

Кто помнит лирику Н.Рафибейли – тот знает, 
как она любила Расула Рза. У Расула много пре-
красных стихов, ей посвященных. Мне больше 
всего памятна поэма в письмах «Тебе и от тебя», 
которую мне довелось переводить. Кто ее про-
чтет – поймет многое.  

Давным-давно мне кто-то сказал, что имя 
Анар расшифровывается по именам родителей 
«Ана Нигяр, Ата Расул». Есть и другие «расшиф-
ровки» значения имени. Не знаю, почему за дол-
гие годы знакомства с Анаром, никогда не спро-
сил его об этом. Но то, что в народе появилось 
имя, которого до этого не было – это так. А не 
спросил у Анара об имени – наверное, потому, 
что с Анаром всегда было интересно общаться, 
не приходилось прибегать к «домашним заго-
товкам.» Сын двух замечательных поэтов давно 
уже сам классик азербайджанской литературы. 
Удивительное сочетание творческих начал – и 
прозаик, и сценарист, и эссеист, и Пастернака 
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«Свеча горела на столе…» именно он перевел на 
азербайджанский. Плюс – энциклопедические 
знания. Плюс – уже чуть не двадцать лет возглав-
ляет Союз писателей. И какие годы… А то, что 
писатели – публика, мягко скажем, трудная – это 
всем понятно. Помню, как Анар пришел с други-
ми коллегами и товарищами  на один из четвер-
гов, когда не стало моей мамы. Время было труд-
ное, переломное. Сидели, пили чай и говорили о 
том, что нас ждет…Шел 88-й год.

Сколько я помню, никто и близко не предпо-
лагал, как развернутся события.

Расула Ибрагимовича к тому времени уже дав-
но не было в живых.

…В последние годы он тяжело болел. Не сда-
вался, не отступал, боролся.

Я живу надеждой и верой,
Что дождусь весеннего ветра
и теплых солнца лучей.
Я живу.
Окруженный тревогой врачей,
погруженный в белую тишь больниц,
где рецептов и капель муть,
я живу.
Не пожеланиями равнодушными 
малознакомых лиц,
которым не верю ничуть,
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не проносящимися в мозгу
виденьями смутных дорог,
откуда возврата нет.
Я живу в голосе,
который сам различаю с трудом,
в дыхании хриплом и частом,
в неумелом движении собственных рук
по простыне больничной,
я живу – вопреки всей жизни обычной.
Я живу.
У меня к жизни особый счет.
Я здесь нужен пока.
Я дождусь, когда осень рыжая протечет
И покроется льдом река,
и услышу капель апрельского дня, 
и весна вернет в дорогу меня.

Я буду жить!
Не «возможно», не «может быть» –
Нет!
Точно, наверняка!
…Надо только дождаться,
когда за темным стеклом
проснется сизый рассвет.

Среди самых дорогих мне стихов Расула Рза 
есть стихотворение, которое называется «Пока 
есть время» (Перевод М.Павловой). Вот как оно 
заканчивается:
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Пока есть время,
тоненькую ветку
привей к большому дереву.
Не говори: я, как  все.
С врагом будь беспощаден,
с другом - нежен.
Пока есть время
живи,
трудись,
но так, чтобы когда уйдешь,
увидели бы все, что там,
где ты стоял,
зияет пустота...

Вот и зияет пустота там, где стоял Расул Рза, 
хотя Азербайджан никогда не был беден поэта-
ми.
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СКОРЫЙ ПОЕЗД 
«БАКУ – ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

…А неподалеку от «ЛА» был кабинет Юсифа 
Самедоглу, редактора журнала «Азер-
байджан». 

После его смерти издание возглавил Интигам 
Гасымзаде, мой давний товарищ, коллега и соав-
тор по телевизионному альманаху «Баяты». Он 
и сейчас работает и, уверен, выпускает хороший 
журнал – и вкуса, и глубинного знания азербайд-
жанской и мировой литературы, и умения об-
щаться с людьми – а редактор – всегда политик!- 
ему не занимать.

Перед моим отъездом, в череде «отвальных»,  
была и встреча с Юсифом и Интигамом – на 
троих. Сидели мы в летнем ресторанчике, где-
то неподалеку от кинотеатра Низами. Точнее не 
помню – была как раз пора, когда рестораны воз-
никали как грибы.

Спасибо Баку, спасибо его людям, спасибо вре-
мени! Мне не пришлось проходить через  смрад-
ную комедию «разоблачения» на предотъездных 
партийных или профсоюзных собраниях.
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Никто никогда мне плохого слова не сказал 

– а отъезд как решение одобряли далеко не все. 
Мансур, кажется, не одобрял, но отмалчивался. 
Однако за «отвальным» столом в редакции, ког-
да что-то надо было сказать, он произнес нечто 
безусловное в том роде,  что мол каждый вправе 
выбирать, где ему жить.

…А Юсиф, когда мы с ним и с Интигамом про-
щались, вдруг, держа в руке рюмку, произнес: «Я 
знаете за что, Саша, хочу выпить? За скорый по-
езд «Баку – Лос-Анджелес», на котором мы будем 
ездить друг к другу в гости!»

Талантливый человек потому и талантлив, что 
говорит, с обывательской точки зрения, глупо-
сти, которые оказываются на поверку точнее и 
реалистичнее всех обыденных фраз.

Сколько раз вспоминал я этот тост Юсифа…
Сейчас поездка в Штаты – примерно то же по 
значимости и по необходимому времени собы-
тие, что поездка на поезде «Баку-Минводы» или 
«Баку-Нальчик» во времена нашей юности.

К счастью, с Юсифом я успел встретиться еще 
не раз. В Баку у нас была замечательная беседа – 
интервью для документального фильма, над кото-
рым я тогда работал. Юсиф был один из немногих, 
кто сумел говорить точно, нешаблонно и без от-
тенка внутреннего заискивания перед всевласт-
ным тогда человеком, о котором шла речь.  

Еще через годы был я в Баку, когда справля-
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ли сороковой день Ю.Самедоглу. Вместе со всеми 
поехал на кладбище – отдать хоть частицу долга 
и уважения человеку, которому обязан. С года-
ми понимаешь английскую пословицу о том, что 
уходящие из жизни «присоединяются к подавля-
ющему большинству». Даже если теперь это не 
так в арифметическом смысле, поскольку коли-
чество живущих необъятно выросло и продол-
жает расти,   это совершенно верно для каждого 
отдельного человека: чем дольше живешь, тем 
больше ушедших – среди родных, близких, дру-
зей, просто людей, которых знал. Со временем 
начинаешь думать о них, как о живых, общаться 
с ними, как с живыми. 

И каждый из нас несет в себе частицу их жиз-
ней – большую ли, малую ли – пока продолжа-
ется наша жизнь. Таким образом, наверное, и их 
жизнь в наших жизнях существует…

Забавная деталь – в кабинете у Юсифа стоял 
правительственный телефон. В советское вре-
мя –  роскошь, потому что малые и большие на-
чальники, дозвониться к которым по обычным 
телефонам было просто невозможно, трубку 
правительственного телефона снимали. И так 
удавалось решать многие практические вопро-
сы, поскольку раз человек звонит по правитель-
ственному – значит, имеет право. Мне это не раз 
помогало в предотъездный период. Что до Юси-
фа – он к этому телефону относился безо всякого 
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почтения. И сам на просьбы позвонить в какой-
то высокий кабинет (а его авторитет был очень 
велик – мало того, что сын действительно люби-
мого народом классика, мало того, что сам – из-
вестный писатель, так еще и один из руководи-
телей нового, демократического движения), так 
вот – на просьбы помочь он реагировал легко и 
безотказно.

И многим, многим помогал.
Он мало писал. Хотя был человеком разносто-

ронне одаренным – талантливым киносценари-
стом, замечательным фотографом (жаль, что до 
сих пор его фотографии не изданы, но, надеюсь, 
кто-то это сделает). Юсиф обожал новую технику 
– фотоаппараты последних марок, миниатюрные 
магнитофоны… 

По-моему, такой техники и у профессионалов 
в те годы не было.

Главная его книга - небольшой роман «День 
казни» –  просто очень хороша. Повторюсь – 
роман совсем невелик по размеру, а писал его 
Юсиф, кажется, больше десяти лет.

Тоненькая черная книжка в твердом перепле-
те. Твердый ясный почерк. “Саше с любовью и 
наилучшими пожеланиями. Юсиф”

Не раз и не два возвращался я к этой книге. И 
дочь Лала эту книгу в Штатах не раз перечитыва-
ла. Странно – история трагическая, а книга дает 
ощущение тепла…
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Юсиф никогда не писал стихов – то ли тень ве-

ликого отца мешала, то ли еще что…Между тем 
глаз у него был острый, детали он подмечал заме-
чательно, а иные его реплики до сих пор помню 
– убийственные по точности.

«Как может наркобарон стоять во главе ев-
ропейского государства? - сказал он как-то об 
одном из тогдашних лидеров.- Мы же все-таки 
живем не в Латинской Америке…»  

«Чтобы понять, насколько вычурное и неесте-
ственное образование – Союз писателей в его со-
ветском виде, - заметил он в другой раз, - доста-
точно представить себе, что, к примеру, Фолкнер 
– член союза писателей Соединенных Штатов 
Америки…Служит в Союзе и получает зарплату. 
Бред какой-то! Правда, Коко?»

И его прекрасный ало-зеленый попугай вели-
чаво кивал, сидя на жердочке.

И еще относительно характеристик. Один пи-
сатель из номенклатурных, привыкших то тут, 
то там руководить, долго добивался «хлебного» 
места и был в конце концов назначен секретарем 
сельского райкома партии. А в сельском хозяй-
стве он совершенно ничего не понимал.

И вот один из писателей-деревенщиков, дей-
ствительно знающий село, жалуется Юсифу: «Ну 
как можно назначать В. на такую должность? Он 
же корову от осла не отличит!»

Юсиф покачал головой и сказал мягко: «А за-
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чем ему корову от осла отличать? Скажи, он 50  
долларов от 100 отличит? Значит, будет рабо-
тать.»

Как-то раз меня попросили организовать ин-
тервью с Юсифом для двух французских журна-
листов. 

Время было неспокойное и журналисты были 
настроены провокационно. Реалий и обстанов-
ки не знали, зато двусмысленностей в вопросах 
и оценках хватало. Они видно считали это хоро-
шим тоном – также как грязноватые ногти и не-
свежие сорочки. 

Юсиф рядом с ними выглядел лордом – и 
внешне, и по манере общения, и по уровню ана-
лиза. Особое внутреннее чувство собственного 
достоинства, которое нельзя придумать, оно или 
имеется, или отсутствует – ему никогда не изме-
няло.

Он говорил неторопливо и четко – но не с той 
начальственной неторопливостью, которая име-
ет целью заставить ловить каждое слово говоря-
щего, а просто – не торопясь, и всегда умно, всег-
да веско. 

Много позже я узнал, что он слегка заикает-
ся, но это только придавало особое обаяние его 
речи.

Что он с трудом выносил – это беседы перед 
телевизионной камерой. Дважды мы с Интига-
мом Гасымзаде приглашали его на нашу переда-
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чу – и каждый раз приходилось останавливать 
съемки, посылать ассистента за хорошим конья-
ком (Юсиф водку не пил), и после двух рюмок 
все шло отлично. По-моему такой способ снятия 
стресса устраивал все стороны. Нас с Интигамом 
– во всяком случае.

Ах, как он оказался прав, Юсиф, с этим поез-
дом «Баку – Лос-Анджелес»!

Я недавно подумал, как  много дней, сам того 
не замечая, провел в этом составе.

Скорый, скорый…
Недолгая осенняя остановка - и поезд несется 

дальше, и ты, пассажир, как бы во взвешенном 
состоянии во времени и в пространстве.

Вроде бы и там, и тут одновременно.
И в Лос-Анджелесе, и в Баку. И в настоящем, и 

в прошлом.
И дома, и в пути…
Стало быть, это - твоя судьба. 
Твоя жизнь.
Твой поезд.
И как жаль, что он  летит так быстро…
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Любимый тост Эльдара 
(произносимый очень редко и в очень узком кругу):

Ночь. Скачет по аулу всадник. Стучит в окно.  
- Выходи.
– Сейчас.

Скачут по аулу два всадника. Стучат в дом. 
- Кто там?
- Выходи. 
– Иду.

Скачут по аулу три всадника. Стук в окно. 
- Выходи.
– Зачем?
– Не нужно, оставайся!

Скачут по аулу три всадника. 
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Эльдару Криману,
человеку, который постучал в мое окно...

…Сижу на внутренней веранде и дожи-
даюсь, когда оденут детей и мы с Эль-
даром поведем их гулять на бульвар. 

Смотрю во двор и думаю, как изменился этот 
дом и этот двор за те годы, что я тут бываю. Пре-
жде двор этот казался, да и был, наверное, про-
сторным, почти огромным. Хватало места и для 
футбольных сражений, и для баскетбола. А уж в 
прятки и казаки-разбойники – тут и говорить не 
приходится. Дом этот относился к числу тех не-
многих, для которых у старых бакинцев были соб-
ственные имена. Как «Бешмартебе» на Шемахин-
ке или  «Бузавнынефти» на Низами… Дом этот 
называли каспаровским. Имя Каспар для кого-то 
вызывает ассоциации с волшебниками, чудеса-
ми. «Как из камня сделать пар знает доктор наш 
Каспар». Для бакинцев это сказочное сочетание 
расшифровывалось просто – Каспийское паро-
ходство. Официально оно называлось, вероятно, 
Каспийское морское пароходство министерства 
морского флота СССР – или как-нибудь в этом 
роде. Но язык – прекрасный инструмент провер-
ки и отбора. Не было, сколько я знаю, Черпара на 
Черном море или Белпара – на Белом. А полуска-
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зочный Каспар в реальном виде республиканско-
го министерства присутствовал в жизни моего 
поколения, сколько я помню – всегда. Помимо 
судов, грузовых и пассажирских перевозок, в Ка-
спаре была еще и мощная сеть судоремонтных за-
водов – знаменитые имени «Парижской Комму-
ны» (в просторечии – Паркомуны) по дороге  на 
Баилов, «Закфедерации» в Черном городе и еще 
заводы поменьше.

 
Говорю об этом так подробно, потому что во-

лею судеб я пришел в этот каспаровский дом у 
центрального входа на бульвар впервые, когда мне 
было лет 7, да так судьба сложилась, что с тех пор 
бываю там почти всегда, когда приезжаю в Баку. 
Потому что этот дом связан для меня с семьей 
Криманов, с Эльдаром мы учились с первого клас-
са в бакинский школе № 6. Это значит, стаж нашей 
дружбы – страшно не только сказать, страшно по-
думать - почти шестьдесят лет. 60!!. Сумму пропи-
сью, пожалуйста! Она того заслуживает. 

 
 

ШЕСТАЯ СПОРТИВНАЯ

Шестая школа, в первом классе которой мы 
с Эльдаром встретились, называлась в городе 
«спортивной». На традиционных тогда эстафетах 
«За нефть и хлопок» и посвященных Первомаю 
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и 7 ноября, «шестая» неизменно побеждала по 
группе школ с большим отрывом, двумя состава-
ми… Когда в Лос-Анджелесе я попадал в пробки 
из-за того, что город перекрывали к знаменитому 
местному марафону, я живо вспоминал это вол-
нение, красную майку, где белым мостиком было 
написано на груди слово «шестая», белые трусы и 
белые тапочки, вычищенные зубным порошком, 
и завистливые или ревниво-недоброжелательные 
взгляды соперников, и перекрытые милицией 
улицы, и появление самой эстафеты, с автомо-
билями и мотоциклами сопровождения, и холод 
эстафетной палочки в руке, и пятна лиц на тро-
туарах, и доносящиеся выкрики, свист, аплодис-
менты. И фотографирование победителей на пло-
щади у Дома Правительства.

…Душой всей этой спортивной жизни был 
Леонид Эдуардович («Лендардыч»)  Юрфельд, 
чей отец приехал в начале ХХ века из Швеции на 
работу на бакинские промыслы, да так и остал-
ся. Нас это совершенно не удивляло, и экзотикой 
не выглядело. На большую нефть в Баку (а в 1900 
году здесь добывалось около половины мировой 
нефти) съезжались со всего мира. Со всей Евро-
пы – это уж точно. Поэтому мы росли в таком 
разнообразии фамилий и прозвищ, в таком цвет-
нике невероятно причудливых сочетаний имен и 
отчеств отцов, матерей и знакомых, что удивлять-
ся чему-то и в голову не приходило.
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Я уже писал в этой книге, что ненавижу пасто-

ральные описания того, как разные нации чудно 
уживались в одном дворе с одной водопроводной 
колонкой и туалетом на 20 семей. Но эта непри-
язнь не к факту бакинской многонациональности 
относится, а к творцам подобных произведений.

Итак, Юрфельд. И его крик перед строем у меня 
в ушах до сих пор: «Шестая, ра-а-а-вняйсь!» Или 
несколько более экзотические крики на столь же 
высоких нотах, например: «Фролов! За сколько се-
ребряников продался международному империа-
лизму?.. За сколько минут собственного удобства 
решил подвести тридцать пять стоящих в строю 
товарищей?» (Это Фролову, опоздавшему на три 
минуты на физкультуру). 

Так или иначе, школа была престижной и 
«спортивность» ее, и Юрфельд играли в этом 
определенную роль.

Так случилось, что я учился в разных школах 
– но шестая была и остается в памяти главной.
Замечательные педагоги. Доски, где золотом и 
серебром написаны имена лучших выпускников 
школы. Сторож Шаваш, всегда в сапогах и гали-
фе, звонивший в металлический треугольник.

5 марта 1953 года. Портрет Сталина в цветах с 
траурными лентами. Мы с траурными повязка-
ми в почетном карауле. В день похорон нет заня-
тий. Нас ведут на бульвар к Дому Правительства. 
Долго держат в строю, а потом разрешают ходить 
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и разговаривать, но не кричать и не шуметь. По 
радио передают траурный митинг с Красной Пло-
щади. Как написал местный поэт:

Я слышу скорбный голос Маленкова
И Берии, и Молотова речь…

Так как ошибаться он не мог, то с тех пор я 
знаю, кто именно выступал. Реально же запом-
нился голос Берии – из-за сильного акцента.

Кто этого всего не прошел, кто не успел покри-
чать хором: «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» – тот моих ровесников не 
поймет. Впрочем, так оно всегда и бывает, когда 
меняются поколения.

Вместе с поколениями и «каспаровский» дом 
менялся. Каждый год прибавлялось автомобилей 
– в итоге они вытеснили все остальное. Потом 
стали строить башни для лифтов у каждого подъ-
езда. Что еще? Даже и не знаю, но это все потом, а 
тогда, в начале 50-х…

 Иногда я заходил утром за Эльдарчиком, и мы 
шли в школу пешком. Было два пути – по набе-
режной  или по кривым улочкам старой крепо-
сти, потом – через садик Пионеров, а там прутья 
чугунной ограды в одном месте были выгнуты 
так, что можно было пролезть. Не помню, кто из 
старших ребят тогда научил меня простой истине 
– «пролезла голова – считай, и ты пролез».На кре-
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постных улочках Эльдар показал мне как-то дом 
своего деда – первого азербайджанца, капитана 
на Каспии. По-моему, этот дом и сейчас существу-
ет. Так что с морем была связана вся жизнь семьи 
Криманов. 

 
РОДИТЕЛИ

 
Отец Эльдара и Рауфа – Израиль Давидович 

долгие годы был главным инженером Каспара. 
Даже не знаю точно, сколько сменилось началь-
ников при нем, да какая разница?.. Мать – Эльми-
ра Алиабасовна работала всю жизнь инженером в 
конструкторском  бюро.

 Они были прекрасной парой: он – высокий, 
сильный, косая сажень в плечах. Она – очарова-
тельная горянка - легкая, хрупкая и постоянно 
находившаяся в движении, причем в этом движе-
нии никогда не было и оттенка суетливости. Он - 
всегда очень спокойный, никогда не повышавший 
голоса. Случалось мне видеть его в непростые 
рабочие моменты – он никогда не приказывал. 
По тональности его приказания были похожи на 
просьбы. Подчиненные однако прекрасно зна-
ли, что к чему, и эти просьбы выполнялись четче 
иных жестких указаний. Не сдерживал эмоции он 
очень редко. Мне рассказывали про один из таких 
случаев. Эльдар готовился защищать кандидат-
скую диссертацию. Надо было к защите сделать 
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кое-какие демонстрационные графики. И стар-
ший Криман попросил помочь с этим одно из КБ 
пароходства. Естественно, тут же нашлись бди-
тельные товарищи, и «наверх» ушла анонимка. О, 
блаженной памяти советская власть! Известно, 
что для вышестоящих организаций такие ано-
нимки были – чистое золото. Факты легко прове-
рить и подтвердить, формулировка роскошная – 
«использование служебного положения в личных 
целях», а то, что ситуация  на деле гроша ломано-
го не стоит – это никого не волнует. 

Итак, на заседании руководства пароходства 
начальник в мягкой форме сделал  главному ин-
женеру внушение, объяснив, что именно в его 
действиях неверно. Криман молчал. И только ког-

Эльмира Алиабасовна, Израиль Давидович, Эльдар
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да начальник решил затронуть моральную сторо-
ну дела, произнеся нечто вроде того: «Вы, Изра-
иль Давидович, такими поступками оказываете 
дурную услугу воспитанию своих детей!» – Кри-
ман прервал его: «Не стоит вам заботиться о вос-
питании моих детей, - сказал он сухо, - Они оба 
достойные люди, кандидаты наук, у обоих хоро-
шие семьи. Вы лучше позаботьтесь о воспитании 
своих детей…»

Зная старшего Кримана, мне кажется, пони-
маю, что произошло. Он никогда бы не позволил 
себе сделать что-то в ущерб производственным 
делам – не та закваска. Но понимая правила совет-
ских игр, он участвовал в заседании и молча вы-
слушивал претензии, которые, как это было ясно 
всем присутствующим, были никчемными. Все до 
тех пор, пока выступающий не перешел черту, для 
него, Кримана, принципиально важную…

Года два я работал на одном из небольших су-
доремонтных заводов Каспара. Привлекли меня 
туда из НИИ небывало высокой по тем временам 
для меня зарплатой – чуть ли не на 40 рублей в 
месяц больше, чем я получал в лаборатории. Ра-
боталось мне хорошо и отношения с директором 
были хорошие. Как-то он вызвал меня в середине 
дня: «Руководство пароходства вызывает по во-
просу твоего цеха. Переодевайся, прими прилич-
ный вид».

До чего же я был удивлен, когда увидел в каби-
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нете, куда мы пришли, Израиля Давидовича. Не 
совмещалось это у меня в голове, хотя я и знал 
(теоретически), где он работает. Старший Криман 
тоже удивился: «А ты, герой, какими судьбами 
здесь?» «Я уже год тут работаю…» «Вы его… зна-
ете? – осторожно спросил мой директор. – «Это 
– товарищ моего сына. Хорошо знаю!»  И Криман 
потратил две минуты на расспросы личные. А по-
том перешел к делу.

«Ты почему мне не сказал, что с Криманом зна-
ком? « – спросил директор, когда мы вышли. «Не 
знаю... А какая разница?» Директор посмотрел на 
меня и ничего не добавил. Но то, что мне тогда 
и в голову не приходило дать кому-то знать, что 
существует высокое знакомство – это говорит и 
о времени, и о том, как в наших семьях к таким 
вещам относились.

 Вообще-то Израиля Давидовича я видел со-
всем не часто, хотя в школьные годы дома у Эль-
дарчика бывал постоянно. Старшего Кримана, 
как любого руководителя, застать дома было не-
просто. Вечерами дома всегда бывала Эльмира 
Алиабасовна. Вспоминю ее с нежностью. Тихое 
очарование и доброта исходили от этой женщи-
ны. Я, кажется, никогда не видел ее сидящей на 
месте. Хлопоты по дому и на кухне, непрерыв-
ные (но никогда не навязчивые) заботы о детях, 
а потом – и об их женах, а потом – о внуках. Она 
говорила негромко, никода не смеялась взахлеб, 
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но когда на ее лице появлялась улыбка – словно 
солнышко выходило из-за туч. Она всю жизнь 
работала, была толковым и знающим инженером. 
Природная мудрость и мягкость сочетались в ней 
с несгибаемостью, когда надо было сказать «нет» 
– она это делала не колеблясь, когда надо было за-
нять четкую позицию – она вставала скалой. За-
нятно: почти во всех конфликтах любимых сыно-
вей с их женами она решительно и бесповоротно 
выступала на стороне жен – даже когда вопрос 
был спорный или по сути правы были сыновья. 
Дело тут, мне кажется, не в пресловутой женской 
солидарности. Эльмира Алиабасовна понимала 
уникальную роль женщины, матери и хозяйки 
как главной и незаменимой хранительницы до-

Эльдар, Израиль Давидович, Рауф
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машнего очага. А потому не боялась оказаться не-
справедливой к сыновьям – для блага их же семей 
и их будущего. Так она жила – в работе и заботах 
о близких, так она и из жизни ушла, как правед-
ница – упала посреди обычных хлопот, а на сле-
дующий день ее не стало. Я уже жил в это время 
в Лос-Анджелесе, но когда Эльдару позвонили из 
Баку – мы были вместе в Москве,  в гостях у на-
шего бакинского товарища Миши Вартанесова, 
тоже, увы, ныне покойного… Эльдар прямо отту-
да уехал в аэропорт.

Не люблю восточных притч, которые, как ле-
генды о классическом Узун-Кулаке обожают жур-
налисты, из кино узнавшие, что «Восток  - дело 
тонкое». Но Эльмира Алиабасовна в моем пред-
ставлении была из тех женщин, которые могли, 
по преданию, бросить платок между враждующи-
ми – и опускались руки, сжимающие клинки, и не 
проливалась кровь.

У меня вопрос – а кто-нибудь из многочис-
леной братии, пищущей о забитости и прини-
женности женщины Востока, кто-нибудь из них 
когда-нибудь хоть на минуту задумался, какой 
реальной властью должна обладать женщина, 
чтобы брошенный ею платок был способен оста-
новить смертельную схватку?

 Нет, в разговоре о семье Криманов мне без 
Востока не обойтись… И не только потому, что на 
юбилей московские коллеги преподнесли Эльдару 
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талес и кинжал в чеканных ножнах, Тору и Коран. 
Это – только слабое отражение действительно-
сти, только попытка передать два начала, еврей-
ское и кавказское  (азербайджанское, кумыкское) 
каждое из которых так ярко в нем проявилась. 

 
 КИШИЛЛИК

Я потому и начал разговор с родителей Эльда-
ра, чтобы хоть косвенно и несовершенно попы-
таться показать истоки его характера и семейных 
традиций.

К семейным традициям мы еще вернемся, по-
тому что никакой разговор об Эльдаре без них не-
мыслим. 

А сейчас я хочу вернуться к давно забытой 
игре: определим одним словом характер и лич-
ность человека. Выясняется, что во-первых, од-
ним словом определить человека, даже «вчерне», 
даже приблизительно – очень трудно. Это понят-
но: люди многогранны, как тут выбрать верное 
слово и не ошибиться? Для Эльдара у меня такое 
слово есть, и я выбираю его из многих, которые 
могли бы подойти, не колеблясь. 

Это азербайджанское слово «кишиллик». 
Киши – это мужчина. Кишиллик, стало быть, 
мужчинство. Не мужество – мужество это пре-
красное, но особое состояние. Не отвага – отвага 
тоже более или менее импульсивное. Кишиллик 
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– это состояние, в котором человек живет по-
стоянно.Это – кодекс чести, согласно которому 
он живет. Это не отвага – подойти к человеку, от 
которого все отвернулись и встать рядом с ним. 
Это кишиллик. Это не мужество – помогать день-
гами больному товарищу, когда у тебя самого нет 
ни копейки. Это – мужчинство. Это – не подвиг, 
когда московский милиционер задерживает тебя 
в электричке по причине кавказской внешности 
и обращается с тобой по-хамски, не ответить ему 
ничем на грубость, вести себя с выдержкой и до-
стойно. И когда милицейские провокации не до-
стигают успеха и лейтенант в отделении устало, 
но уже почти по-человечески спрашивает: «Ну, 
скажи, как относиться к вашей нации?» - посмо-
треть ему в глаза и сказать без улыбки: «Хорошо 
относись».

 Быть первым рядом с человеком, у которого 
горе. Не со словами утешения, а с делами, кото-
рые отвлекают от беды и возвращают человека в 
строй. Годами бороться с собственными тяжкими 
болезнями, и никогда не делать их темой разгово-
ра – ни в компании, ни с близкими.

Один только раз за все эти годы он мне сказал: 
«То, что я удержался на краю, не загнулся – это 
четыре руки – Юля и Руфат, Руфат и Юля…» Юля 
– нынешняя жена Эльдара, Руфат – старший сын.

Все было…Сложное лечение. А в промежутках 
– командировки в Бузулук, Нижневартовск, Тю-
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Эльдар и Юля
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мень, интенсивная работа в Москве, совещания в 
Твери. А еще надо успеть в Париж, в Лондон и в 
Цюрих и вообще жить так, чтобы другим стано-
вилось завидно…

Это – не отвага. Это – мужчинство.
Вспоминаю картинку – то ли из популярной 

книжки Перельмана, то ли из детского учебника: 
голова человека, как гора, а в тоннель рта заез-
жает поезд. На платформах - холмы зерна, груды 
окороков, хлебов, дальше прицеплены цистерны 
молока… Так суммировалось, сколько съедает и 
выпивает за свою жизнь человек.

Какую картинку придумать, чтобы изобразить 
графически добро, которое человек сделал и де-
лает? Нет таких картинок и не будет, потому что 
всякое настоящее добро чаще всего не видно со 
стороны. Но оно никуда не исчезает – я верю в 
это. Пусть благодетель (т.е. тот, кто это добро 
делает), об этом не говорит. Вроде бы так все и 
было… Такие люди  морщатся, выслушивая слова 
благодарности, и переводят разговор на другое. 
Зато сами благодарят за ничтожный подарок так, 
будто их осчастливили. Эльдар – такой.

Можно сказать о человеке много высоких слов.
Но есть главное, чего словами не скажешь. Я, 

во всяком случае, не умею. Чувствую себя счаст-
ливым человеком, потому что друзья подарили 
мне это главное. Эльдар – первый из них. Ему я 
обязан тем лучшим, что есть во мне. А то, что по-
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мимо этого лучшего, много чего другого – это не 
его вина. 

Столько раз, когда бывало трудно, обращался я 
мысленно к нему. И обращаюсь, и буду обращать-
ся. Не у всех есть рядом такой пример. Точнее – 
мало у кого есть. Еще точнее – почти ни у кого его 
нет. Уже за одно это надо быть всегда благодар-
ным небу и всегда это помнить.

…А если у меня не получится портрета круп-
ными мазками – ну, пусть будут отдельные кар-
тинки. Пусть мелкие цветные стеклышки соста-
вят панно - мозаику, шебеке –это уж как хотите.

С чего начать? С главного.
Любимый тост Эльдара (произносимый очень 

редко и в очень узком кругу):
 Ночь. Скачет по аулу всадник. Стучит в окно. 

«Выходи». – «Сейчас». – Скачут по аулу два всад-
ника. Стучат в дом. «Кто там?» «Выходи» – «Иду!» 
Скачут по аулу три всадника. Стук в окно: «Выхо-
ди!» – «Зачем?» – «Не нужно, оставайся!» Скачут 
по аулу три всадника. 

 
 АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОТИВЫ

Машина была - старая «Волга» М-21. Танк. Ца-
рица полей. Потом, долгие годы болотного цвета 
«девятка». Особая процедура – ее мытье по вос-
кресеньям. Все в том же каспаровском дворе. 
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Никакой спешки, никакой суеты. Это – процесс. 
Любимая процедура. Театр одного актера – Эль-
дара Кримана, но всегда с блестящим результатом 
– чистая внутри и снаружи, блистающая лаком 
машина. Смешно сказать – на весь уже тогда мил-
лионный город – то ли две автомойки, то ли три. 
Не помню, чтобы мы когда-то пользовались ими.

В первый раз водительские права я получил 
в институте, где на кафедре военной подготов-
ки это входило в программу. Водить учились на 
грузовиках-трехтонках…

А водили на той же площади у Дома Прави-
тельства, куда нас детишками приводили во вре-
мя похорон Сталина, где проходили военные 
парады, где шли в смутное время митинги, изме-
нившие судьбу страны, где и мне однажды при-
шлось выйти к главному микрофону на площади, 
на которой собралось, как тогда говорили, около 
миллиона человек…

Это не сравнить со студией, где ты говоришь 
перед микрофоном и камерой, а тебя могут слы-
шать хоть миллионы, хоть сто миллионов…

Многие сотни тысяч живых людей, собранных 
вместе, огромная черная масса, светлые пятна 
лиц, живая, шевелящаяся, передающая (это физи-
чески ощутимо) тебе свою энергию, свой настрой. 
Это ощущение сродни нависанию над бездной, 
куда смотреть страшно, а отвести взгляд – почти 
невозможно. Толпа гипнотизирует…
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Но к этому мы в свое время вернемся.
А теперь снова об автомобиле. Машину себе 

я купил лет через 15, естественно, понадобилось 
учиться водить заново. Трудно было, вставал из-
за руля с мокрой спиной. 

Водить машину меня учил Эльдар. Мы зани-
мались на его «девятке» долгими часами – ездили 
по центру, уезжали в пригороды, к аэродрому, на 
приморские пляжи. Обучение вождению – дело 
не слишком сложное, но я наблюдал, как людей 
учат и очень часто бывал свидетелем конфликт-
ных ситуаций. Как ни странно – тем чаще эти си-
туации возникали, чем ближе были отношения у 
учителя и ученика.

Тут, наверное, самое время сказать, что отно-
шения мои с Эльдаром в быту, когда что-то об-
суждается – были и остаются сложными. Переход 
от совершенно мирного обмена информацией к 
перепалке и резкому взаимному недовольству 
совершается быстро и почти незаметно. С года-
ми мы оба «помягчели», но даже смешно, с какой 
легкостью мы можем сцепиться, как говорится, 
на ровном месте…

Но это – в обычной жизни. А когда Эльдар 
меня учил – это было легко, просто и приятно. Ни 
намека на конфликт, на то, что могло вызвать не-
довольство. Хотя ученик я был не слишком удоб-
ный, и не слишком способный. И про себя, зная 
Эльдара, заранее представлял, что именно я услы-
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шу в ответ на очередную свою ошибку. И ошибал-
ся. Комментариев не было. Бедная Эльдарчикова 
машина! Своей «манерой вождения» я сократил 
ей жизнь на несколько лет. Одно мое неумение 
переключать скорости чего стоило! Коробка пе-
редач визжала, ревела и стонала. А Эльдар мол-
чал, только головой время от времени поводил, 
как от зубной боли… Зато когда я делал успехи – 
правильно выполнял разворот или хорошо «впи-
сывался» в поток на магистрали, грамотно сделав 
перегазовку, и торжествующе смотрел на него – 
он продолжал равнодушно глядеть вперед.

«Хорошо?» – не выдерживал я. И получал в от-
вет: «Ты же сам знаешь, что хорошо. Чего спра-
шиваешь?».

Эльдар первый человек, который научил меня 
правилу «Три «Д», которое читалось так: «Дай До-
рогу Дураку». Потом, когда я уже сравнительно 
нормально водил машину и, как любой неофит, 
наверное, любил щегольнуть своим умением, я по-
лучил от него замечание за рискованный маневр. 
Было это на повороте с Гуси Гаджиева на площадь 
у Беш Мэртэбэ. «Но ведь дорога моя!» – горячил-
ся я. Эльдар посмотрел, помолчал и только через 
пару минут сказал: «Знаешь, говорят в Берлине на 
одном из кладбищ есть эпитафия. Она читается 
так «Он имел преимущество». Возразить я и тог-
да не сумел, а теперь и не хочу. Водительские эти 
принципы очень помогли мне не только на доро-



Александр Грич  190
гах, но и в жизни. Когда я учил детей водить, я 
старался им передать эти принципы. И учить их 
старался так же спокойно, как Эльдар меня.

 …И еще одно правило. «Ехать надо так, - гово-
рил Эльдар, - чтобы ты как можно реже нажимал 
на тормоза».

ШАХМАТЫ НА ОТДЫХЕ

Как-то мы отдыхали вместе с Пицунде, в пи-
сательском Доме творчества. Чудесный это был 
дом, пришедший на смену старому дому в Гаграх. 
Красавец то ли в 12, то ли в 14 этажей, где было, 
по нынешней жизни я бы сказал – как на аме-
риканских курортах в Мексике. Будни и заботы 
оставались за оградой этого дома.

В Пицунду я отправлялся каждый год, люби-
мые месяцы были конец сентября – начало ноя-
бря – бархатный сезон. Утро начиналось с тен-
нисного корта.

Занятные бывали здесь партнеры. Однажды 
один славный представитель МИДа с какой-то 
троцкистской фамилией – то ли Зиновьев, то ли 
Каменев – после игры с энтузиазмом и восхище-
нием расссказывал мне о Сан-Франциско, где ра-
ботал. А время-то было глубоко советское… «В 
общем, неплохо там живется?» – спросил я его в 
простоте. Он посмотрел на меня странно, я ду-
маю, с сочувствием, но взял себя в руки. «Амери-
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ка великая страна, - сказал он совершенно серьез-
но. – Она долго еще будет, - он сделал маленькую 
паузу, - долго еще будет наступать нам на пятки!»

Лет тридцать с тех пор прошло, а я все еще 
помню эту фразу дословно. И думаю - я бы так 
сформулировать не сумел.

… Но Эльдар в теннис не играет. Это – две ста-
тьи, по которым мы с ним всегда принципиально 
расходимся – теннис, к которому он был всегда 
равнодушен, и домашние животные, которых он 
активно не любит – никогда не говоря об этом 
вслух, впрочем. В бакинской жизни случалось, 
что только глядя на то, как напрягается его лицо 
при приближении нашего серого кота, я спешил 
убрать «меньшего брата» и разрядить обстанов-
ку. Теннис – ну с теннисом могло бы получиться, 
как получилось у меня вытащить на корт другого 
моего близкого друга Багатура. Он стал играть, 
когда ему уже было за 30. И до сих пор играет. А с 
Эльдарчиком – не вышло.

Вот из-за того, что в теннис мы не играли, мы в 
Пицунде резались в шахматы. Понимаю, что для 
такой интеллигентной игры слово неподходящее, 
но другого нет. Потому что играли мы подряд 
партий по 20-30, до полного изнеможения, при-
чем где-то посередине начинались откровенные 
«зевки» – то у меня, то у него. Почему-то мне пом-
нятся частые зевки ферзей, после которых, есте-
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ственно, партия заканчивалась. Возвращать ходы 
назад у нас не было принято. Что мы во время 
этих поединков друг другу говорили – описывать 
не стоит. То, что всерьез друг на друга обижались 
и даже не раз расходились по своим комнатам, 
прервав игру – это факт. Потом остывали и встре-
чались, как ни в чем не бывало.

Благодаря Эльдарчику я познакомился вообще 
со многими интересными людьми – и в Баку, и в 
Москве… Та поездка в Пицунду не стала исклю-
чением. Там тогда отдыхала и готовилась к каким-
то соревнованиям шахматная сборная СССР. А 
Эльдар любит шахматы и интересуется шахмати-
стами. Вот благодаря этому мы и познакомились с 
интереснейшими людьми, о которых я до сих пор 
вспоминаю. Гениальный Михаил Таль – я о нем, 
конечно же, многое читал, но благодаря Эльдару 
он дважды приходил к нам в гости, рассказывал, 
отвечал на вопросы и оказался милейшим чело-
веком и великолепным собеседником.

Чета Геллеров – легендарный Ефим – корена-
стый, крепкий, из любимой мной породы евреев-
биндюжников, живая история советских шахмат. 
А в жизни – предельно скромный сдержанный 
человек. И очаровательная жена Оксана – из жен-
щин, чье обаяние с возрастом, кажется, только 
увеличивается. Лев Полугаевский – с ним Эль-
дар просто подружился, они потом в Москве не 
раз встречались. С Полугаевским связаны два 
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запомнившиеся эпизода. Тогда у всех «на слуху» 
был  матч Корчной – Полугаевский.  Вспоминаю,  
Полугаевский рассказывал, как у них с Корчным 
во время матча случился неприятный разговор, 
во время которого Корчной позволил себе за-
мечание «неприличное, почти хулиганское» – по 
словам Льва. Мне было очень интересно, что же в 
точности произошло, и я несколько раз выжидал 
«удобных», на мой взгляд, моментов, чтобы «рас-
колоть» гроссмейстера. И, наконец, дождался. 

«Вы понимаете, я когда задумываюсь, - им-
пульсивный Полугаевский обвел нас глазами, - 
когда я в течение партии задумываюсь, я не всег-
да себя контролирую. А тут я в эндшпиле решил 
сделать ход, взял ладью – и не сразу поставил ее 
туда, куда собирался. И вот этот Корчной повел 
себя совершенно безобразно. – Полугаевского на-
столько задело это происшествие, что он и теперь 
покраснел. – Он совершенно безобразно себя по-
вел… Он сказал… - Мы с Эльдаром напряглись, 
готовые услышать чудовищные слова, которыми 
обменялись гроссмейстеры.  – Он сказал… - Лева 
глубоко вздохнул. - Он сказал: «Где вас учили 
играть в шахматы?» Я чуть не рассмеялся вслух, 
настолько невинным показался мне вопрос. «А 
ты что?» – невозмутимо спросил Эльдар у Полу-
гаевского. – А что я? Я ему ответил: «Там же, где и 
вас, понимаете…» – сообщил Лева и было видно, 
что происшествие его сильно задело. 
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В другой раз они пришли озабоченные. «По-

слушайте, - сказал Лева, – есть такой поэт – Кир-
санов? Что вы о нем знаете?» Я коротко расска-
зал. «Но он – хороший поэт?» – «У него примерно 
такой же рейтинг в русской поэзии, как у вас – в 
шахматах,» - ответил я вполне искренне. Как по-
том оказалось, гроссмейстер познакомился с род-
ственницей поэта, поэтому и интересовался…

Это удивительная черта Эльдара – завязывать 
знакомства с людьми, когда случайные встречи 
перерастают потом в долголетние дружеские от-
ношения – черта редкая. Но куда реже то, что в 
моем понимании, является одним из стержней 
жизни Эльдара – верность старой дружбе.

…Как-то раз он обратился ко мне с просьбой 
– нельзя ли в Лос-Анджелесе опубликовать кни-
гу? Я знал, что Эльдар, кроме научных статей, 
никогда ничего не писал и писать не собирается. 
Поинтересовался – чья книга? Оказалось – прия-
тель юных лет, давным-давно из Баку уехавший. 
Сейчас – заболел и материально нуждается. Это о 
его книге Эльдар меня спрашивал. Увы, даже если 
бы автор был гением, публикация в американской 
эмигрантской печати ему бы денег не дала, не тот 
случай. Но речь не об этом, а о стремлении и го-
товности Эльдара помогать. Он мне никогда об 
этом ничего не сказал, но из других источников я 
узнал, что он помог нашему знакомому деньгами, 
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хотя сам в это время нуждался и за душой ни ко-
пейки не было.

 Сейчас, глядя на Эльдара, ведущего вместе с 
коллегами налаженный перспективный научно-
технический бизнес, связанный с повышением 
эффективности нефтедобычи, я вспоминаю лю-
дей, которым он помогал. Советом, добрым сло-
вом. Лекарствами. Визитом знаменитого врача, 
привезенного домой к больному в самый нужный 
момент. Деньгами. Помощью в получении жилья. 
И опять – деньгами, скажем, заплаченными врачу, 
о чем сам больной и не знал ничего. Потрясающее 
умение помогать так, что у того, кому помогают, 
не возникает комплекса неполноценности. На-
против, Эльдар умеет делать вид, что ничего осо-
бенного вроде и не произошло. Кишиллик. Муж-
чинство. 

 
 ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

…Дрожь идет по коже, когда вспоминаю, ка-
кие времена и перипетии пришлось пережить 
Эльдару в Москве, когда он перебрался туда из 
Баку. Время было трудное для страны, которая 
рушилась. Время было трудное и в личном плане 
– распалась прежняя семья, хотя помощь и креп-
кие связи с детьми и с Солмаз остались… Но тог-
да, когда временно царили, по точному выраже-
нию Максуда Ибрагимбекова, бозбаш-патриоты, 
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жизнь интеллигентных людей стала трудна.

«А что – Криман? – заявил на собрании в Цен-
тре космических исследований один из таких 
«бозбашей». – Мы с такими Криманами в космос 
не выйдем!» (Аппаратура, в создании которой 
Эльдар с коллегами принимал участие, к этому 
времени уже десяток лет «летала» в космос.)

О космической работе Эльдара, о его непре-
рывных поездках в подмосковный «закрытый» 
Зеленоград, вообще о работе на советскую «обо-
ронку» – разговор особый. Вернусь к тому, очень 
трудному в его жизни периоду, когда, казалось, 
сломалось все, построенное годами. А что будет 
на этом месте и будет ли что-нибудь вообще – 
этого никто тогда не мог сказать. И, если правда 
говорят, что жизнь – штука полосатая, то тогда 
у Эльдара совсем черные полосы перемежались 
с темно-серыми. Доходило до того, что прихо-
дилось наниматься и мыть полы в метро – так, 
чтобы никто не знал. И я бы не узнал об этом, но 
рассказал мне однажды на третьей бутылке наш 
с Эльдаром бакинско-московский близкий това-
рищ, которого уже нет в живых – Миша Вартане-
сов. Он сам в ту пору очень помогал Эльдару, да 
и мне очень помог в период переезда в Штаты – и 
словом, и делом. Я еще вернусь к его уютному ка-
бинету в здании проектного института на метро 
Баумановская, где Миша был директором. Много 
там у нас было хороших часов.
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…А у Эльдара в тот период жизнь, что назы-
вается, не складывалась. В довершение к, так ска-
зать, обычным неудачам, на него был «повешен» 
долг, к созданию которого он был совершенно не-
причастен. Но в жизни так бывает нередко – са-
мые трудные и самые «обязательные» долги – те, 
к которым мы часто вообще не имеем отношения. 
Но платить – обязаны, потому что… Дальше каж-
дый, кто оказывался в подобной ситуации, может 
«подставить» свою причину.

Речь шла о немалых для обычного человека 
деньгах – десятках тысяч долларов. В этот период 
я в России не бывал. Узнавал о том, что происхо-
дит, от общих знакомых в Москве. Потом узнал, 
что Эльдару предложили высокооплачиваемую, 
но чрезвычайно сложную работу в Калинингра-
де. И он уехал, чтобы иметь шанс рассчитаться с 
кредиторами. Он это сделал. И, когда спустя пару 
лет мы увиделись в Москве, он уже, что называ-
ется, крепко стоял на ногах и на мои вопросы о 
«той» жизни отвечать отказался. «У берега моря 
бегал регулярно и еще – зарядку делал, - отмах-
нулся он. – Следил за режимом!»

Единственное, что я знаю о том периоде его 
жизни – то, что у него и там остались добрые 
люди, ставшие его товарищами. И еще – что рас-
платился он сполна, и вопрос был закрыт. То, что 
его внутри свербило все эти годы, что болело не-



Александр Грич  198
прерывно, то, из-за чего он должен был платить, 
- и это решилось со временем. И, я думаю, реши-
лось верно и даже благоприятно – опять же благо-
даря Эльдару. Его позиции, его беззаветности. Его 
терпению – почти невероятному. Его мудрости.

Когда все в Союзе полетело к чертям собачьим 
во имя торжества идеалов свободы и демократии, 
каждому надо было решать, что делать. Космос 
оказался ненужным на долгие годы не только в 
Баку, но и в Москве. Помню, с какой болью го-
ворил мне об этом Герман Степанович Титов, с 
которым во время его приезда в Лос-Анджелес 
мне посчастливилось встречаться и долго беседо-
вать…

Итак, каждый решал, куда деваться, и Эльдар 
неожиданно для меня стал изучать бухгалтерию. 
Потом, когда он, видимо, стал хорошим профес-
сионалом – бухгалтером и финансистом, я по-
думал, что ничего неожиданного в этом нет - его 
всегда привлекала точность в цифрах и расчетах. 
Помню, еще во времена, когда мы играли в пре-
феранс, он учил меня: «Считай не то, что берешь, 
а то, что отдаешь!» Эта же мысль звучала и потом, 
когда у нас был первый кооператив. Я составлял, 
как мог, калькуляции – по советским привычкам, 
оптимистические. Эльдар злился: «Ты все счита-
ешь в свою пользу… А ты попробуй посчитать, 
какой может быть плохой вариант!»

Несколько лет назад, когда мы зашли в мо-
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сковский магазин, он вдруг спросил: «Ты знаешь, 
сколько наименований товаров в обычном супер-
маркете? Навскидку?» – «Не знаю… Многие сот-
ни… Тысячи?» – «Десятки тысяч, - сказал Эльдар 
– Интересный бизнес». Недавно я узнал, что ас-
сортимент среднего американского супермаркета 
составляет 47 тысяч наименований. Не было бы 
нашего с Эльдаром разговора, в жизни не обра-
тил бы на это внимания. Оказавшись в Штатах, 
я понял всю важность бухгалтерии и финансовой 
стороны бизнеса вообще, но финансиста из меня 
все равно не получилось…

Одна из сравнительно недавних наших с Эль-
даром стычек произошла, когда в Москве зашел 
разговор о том, как и сколько мы в Калифорнии 
платим налогов. Мои попытки объяснить, что 
тут действуют разные факторы, существуют раз-
ные подходы, написаны целые тома о том, как за-
платить налогов меньше, и что вообще я не спе-
циалист и налогами занимается мой бухгалтер 
– все это ни к чему не привело. По-моему, Эльдар 
решил, что я просто морочу ему голову и валяю 
дурака. В его понимании, нормальный человек не 
может не знать ответов на элементарные финан-
совые вопросы…

И он уже начал закипать легендарным кри-
мановским гневом, когда мне удалось перевести 
разговор на другую тему…

Ах, эти кримановские вспышки! Хорошо о них 
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писать сейчас, в ночной тишине Лос-Анджелеса, с 
ностальгической грустью. А оказываться рядом в 
моменты, когда они развиваются – это все равно, 
что оказаться рядом со взрывным устройством, 
не имея укрытия. Всегда гадательно – то ли про-
несет, то ли накроет…

Первые такие вспышки случались еще в школе. 

…Класс, наверное, третий… «Криман, выйди 
из класса!» – говорит педагог, уже представляя, 
что будет дальше. « Гёздэ!»  – отвечает маленький 
Эльдарчик. – Я ничего не делал!» «Гёздэ» – это по-
азербайджански «подождешь!» 

…Студенческие годы. Перекресток у метро 
«Баксовет». Эльдар, выскочивший из машины 
выяснять отношения, поскольку, по его мнению, 
его грубо подрезали. Тот водитель – раза в пол-
тора больше, но «душок», как говорили в Баку, у 
Кримана всегда был, и результаты бывали соот-
ветственные. Мудрому спокойствию на дорогах 
он учил меня гораздо позже.

…Мог вспыхнуть и нагрубить начальству, поэ-
тому, как я понимаю, несмотря на ценные рабочие 
качества, в любимчиках не был. Но бывало и по-
другому: подчиненный «напартачил» в Москве, 
в командировке, сделал что-то совсем не то, что 
нужно было, и Криман бушевал у себя в кабине-
те, и всем, кто попался под горячую руку, доста-
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лось. А мы как раз должны были вдвоем лететь 
в Москву, и останавливались оба тогда в «Акаде-
мической», так что встреча с провинившимся со-
трудником прошла у меня на глазах. Прошла на 
удивление мирно. Эльдар ни словом его не упре-
кнул, а когда тот начал оправдываться, остановил: 
«Этого уже не исправишь. Давай думать, как те-
перь вылезать!»

Видел я разных людей в гневе. Сильных и сла-
бых, импульсивных и расчетливых, во власти и 
«из низов». Сколько я знаю, никогда на службе 
вспышки этого гнева Эльдара не обращались на 
подчиненных. Унизить слабого и поклониться 
сильному – не в его характере. Хотя, душой кри-
вить не стану, бывает он в своем гневе и неспра-
ведлив, и пристрастен,  и себя доводит до такой 
степени негодования, что я за него боюсь – ду-
маю, сердце не выдержит. Все бывало.

КАК  МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ…

Когда мы смотрим друг на друга сегодня – как 
трудно нам увидеть в почтенных стареющих муж-
чинах тех мальчишек, какими мы встретились в 
школе. И какая у нас была прекрасная юность!

Другой мой ближайший друг – Багатур Гаибов 
жил наискосок от меня, на 2-м этаже. Балкон за-
крывало густое дерево. Уж и не помню, почему, 
мы однажды решили войти к нему в дом не через 
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парадный вход, как обычно, а залезть по дереву 
на балкон. Значит, я туда лезу, руки расцарапал, 
спрыгнул с ветки…и очутился лицом к лицу с дя-
дей Зульфугаром, добрым и интеллигентным от-
цом Багатура. Реакцию доцента Гаибова на свое 
появление с дерева помню до сих пор.

Дядя Зульфугар поправил берет, который всег-
да носил дома, отвернулся и крикнул в комнату 
жене: «Ругия! Багатура товарищи совсем с ума по-
сходили, надо будет на балкон звонок провести, 
чтобы хоть предупреждали, когда лезут…»     

Мне иногда удивительно другое – как много от 
этих мальчишек остается в стариках. Любимый 
мной поэт, как-то сказал невзначай: «Знаешь, в 
каждом человеке сидят двое – умный и дурак. 
Они постоянно борятся. К старости обычно один 
из них побеждает. Чаще, к сожалению, дурак.»

Эльдара это миновало. Годы суровых испыта-
ний сделали его терпимее и мудрее. Бешеные при-
ступы кримановского неистовства, под которые 
так боялись попасть все окружающие и ваш слу-
га в том числе – это ушло. Или – почти ушло… С 
годами все больше появлялась – нет, укреплялась 
в Эльдаре мудрая терпимость к людям и обстоя-
тельствам жизни. Однако в вещах основопола-
гающих у Эльдара осталась прежняя бескомпро-
миссность – разве что средства выражения ее 
сейчас спокойнее, я бы сказал, приглушеннее.
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…Около года назад мы говорили о человеке, с 

которым Эльдар прежде близко дружил. Их доро-
ги разошлись, причем Эльдар считает, что со сто-
роны его «партнера» имело место предательство. 
С моей точки зрения – обстоятельства тут спор-
ные и я в разговоре «закинул удочку», думая, что, 
может быть, удастся найти пути примирения. На 
что получил ответ совершенно спокойный, и в 
самом этом спокойствии была неотвратимость. 
«Послушай, я ему руки не подам. И хватит об 
этом». Есть вещи, переступать через которые Эль-
дар себе не позволяет. И тут, как сказано «ни уба-
вить, ни прибавить…»

Но тот же самый Эльдар, когда у меня были 
рабочие нелады с человеком, который временно 
работал со мной и убрать его сразу было нельзя – 
именно Эльдар сделал все, чтобы, если не ликви-
дировать, то притушить конфликт. «Помни, что в 
любом споре не бывает на 100% правых», - это он 
повторял мне не раз и не два. Не раз повторял я 
про себя это немудреное правило - и в «той жиз-
ни», и в эмиграции, в радостях и горестях кото-
рой рядом с нами наши товарищи Вова Локшин и 
Оля Андриевская, Даник и Лора Парижер... И не 
только они, конечно.

Но об эмиграции - разговор особый. 
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НАЧАЛО НАЧАЛ

… «Встретим в аэропорту родственника из 
Москвы?»- «Поехали!» Разговор  привычный для 
нас в те годы. Но эта встреча запомнилась. 

Сидели на пляже в Нардаране, бросив под-
стилку прямо на песок, и ели арбуз. Приезжий 
был заметно старше нас, и я из-за этой разницы в 
возрасте поначалу чувствовал себя скованно. Но 
собеседник был так деликатен и внимателен – без 
всякой фамилярности и похлопываний по плечу, 
что уже через полчаса мы общались на равных, и 
перипетии недавнего футбольного матча «Нефт-
чи» обсуждали, и анекдоты рассказывали. А еще 
я, раскрыв рот, слушал о разного рода космиче-
ских делах, которые в СССР тогда были за семью 
печатями. И еще чем покорил меня сразу этот че-
ловек – предложил называть его просто по имени 
– Довлет. На Востоке отчества вообще не приня-
ты, но существует изощренная система вежли-
вых слов – приставок к имени, которые помогают 
прояснить взаимоотношения беседующих и их 
места в «табели о рангах». В Азербайджане самое 
распространенное уважительное слово в те годы 
было «муаллим» –»учитель». Однако мои попыт-
ки употребить это слово Довлет отвел вежливо, 
но твердо. «Саша, я вам не учитель. Хотите назы-
вать меня Довлет Ислам-Гиреевич, а я тогда буду 
вас тоже по имени-отчеству величать – пожалуй-
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ста, если вам так проще…» Конечно, я с радостью 
согласился обходиться именами.

День получился чудесный, а после я узнал от 
Эльдара что мы беседовали с руководителем 
одного из московских НИИ, имеющих отношение 
к оборонному комплексу, профессором Довлетом 
Юдицким. Это, кстати, очень в духе Эльдара – по-
знакомить друга с интересным человеком. Но тут 
я узнал еще и историю того рода, про который 
сказано «К чему романы, если сама жизнь – ро-
ман?»

…Приехал служить на Кавказ молодой офицер 
поляк Леон Юдицкий. В дагестанском ауле полю-
бил он красавицу Мариам. Посватался – и получил 
категорический отказ. Родители не желали, чтобы 
девушка выходила замуж за иноверца. А дальше 
– нет, никто никого не крал темной ночью, и не 
бросалась красавица со скалы на острые камни…
Жизнь – она суровее и проще. Леон Юдицкий по-
нял, что не может и не хочет жить без Мариам. 
Он поставил крест на своей карьере, простился с 
предыдущей жизнью и принял ислам. И был на-
речен Ислам-Гиреем. Жили они с Марьям долго и 
счастливо, и были у них дочь и сын.

С сыном его, Довлатом, мне и выпала удача по-
знакомиться…  

А чтобы круг повествования замкнулся полно-
стью, скажу что Мариам была младшей сестрой 
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бабушки Эльдара – Сакинат-ханум, которую все 
звали только мама Сакинат, и не иначе.

 …Остается в бутылке 2-3 глотка водки, я тя-
нусь разлить и допить, но Эльдар меня останавли-
вает: «На компрессы!» – и смотрит со значением. 
Я этот взгляд понимаю – это слова мамы Сакинат. 

Мама Сакинат… Мама Эльмиры Алиабасовны. 
Никогда не знал ее отчества.  «Мама Сакинат»…

Долгими часами она просиживала в своей 
комнате за столиком, раскладывая карточные 
пасьянсы. Когда приходили в дом мальчишками 
– заботилась о том, чтобы накормить, обиходить, 
расспросить – и все у нее получалось как бы само 
собой.

Вокруг нее и ее имени в доме был ореол – ува-
жения, почтения, я бы сказал – некоторой робо-
сти. И это было долгие годы.

Ее роль в семье – я бы сказал, королевская. В са-
мом деле, какую повседневную работу делает ко-
ролева для Англии? Никакой. Но что Англия без 
королевы?..

Не стало мамы Сакинат много позже, уже когда 
мы закончили институты. В день, когда ее хорони-
ли, было солнечное затмение. Я до сих пор помню 
этот свет полузакрытого солнца – он стал каким-
то призрачным, бутафорским… Народу собра-
лось много, и я ушел на веранду, чтобы не быть 
в толпе, и там дожидался выноса. И чем ближе к 
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этой минуте, тем трепетнее и нереальнее стано-
вился солнечный свет… Так ушла мама Сакинат.

Эльдар не очень любит говорить о своих при-
страстиях в искусстве. Но песня, которую в се-
мидесятые годы пел  Лев Лещенко «Родительский 
дом» – ему нравилась. Песня и впрямь была слав-
ная. И безыскусные слова очень подходили к его 
дому .

Родительский дом - Начало начал. /Ты в жизни 
моей надежный причал./Родительский дом, пу-
скай добрый свет /Горит в твоих окнах много лет…

Такими и были наши дома : мой – до самого мо-
его отъезда, а в доме, где жили родители Эльдара 
и где прошла наша юность, и сейчас живет пер-

мама Сакинат
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вая жена Эльдара – Солмаз, к которой отношусь с 
глубоким уважением. Хорошо, что дети приходят 
и в этот дом, и к отцу. Сохранить крепкие вну-
тренние связи взрослых детей с родителями –  это 
бывает нечасто во все времена, а уж в наше…

Мало того, что никто не отменял обычные 
мотивы «отцов и детей», нас еще в довершение 
ко всему раскидало по глобусу, да плюс к тому и 
уклад жизни изменился в корне – даже для тех, 
кто живет географически там же, где жил раньше.

Что делать? Каждое поколение платит свою 
цену. Наши отцы платили в годы Великой Отече-
ственной, в 37-м и 53-м… А если приглядеться 
попристальнее – нормальных спокойных годов 
мирного процветания у них на веку было край-
не мало. Это нашему поколению достались  без-
заботная юность и молодость. Мы жили в небо-
гатом, но отнюдь не голодном мире, где никто не 
бедствовал, где не было той фантастической про-
пасти между богатством и бедностью, которая се-
годня определяет судьбы сотен миллионов людей, 
где не свирепствовал террор, а охранка в лице 
КГБ скорее имитировала деятельность (во всяком 
случае по отношению к собственным гражданам), 
чем сажала. Кто из моих читателей не рассказы-
вал в те годы дома, в компаниях и на работе анек-
доты о Брежневе, Политбюро, советской власти 
и т.п.? Кто не говорил антисоветчины, нимало не 
смущаясь и не опасаясь последствий – пусть пер-
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вым бросит в меня камень. 

Тут, правда, надо принять «бакинский» коэф-
фициент. У нас в Баку всякие партийные и ор-
ганизационные процедуры типа политзанятий, 
партсобраний, участия в выборах – никогда не 
проводились с такой страстью и истовостью, как 
в России. Ко всему этому отношение было как к 
неизбежному ритуалу, который следует выпол-
нить – и забыть. Уже легче… 

Мерзкого в той нашей жизни тоже хватало. Но 
от массовых злодейств и внутреннего террора 
небо нас уберегло. 

Шестидесятые… Эта эпоха во многом опре-
делила всю нашу дальнейшую жизнь. Приход в 
литературу «шестидесятников» – и в поэзию, и 
в прозу. Их место так никто и не занял, и неиз-
вестно будет ли еще в русской литературе поко-
ление поэтов и писателей, чье творчество имело 
бы на протяжении десятилетий такой обществен-
ный резонанс. Думаю, вряд ли… Для того, чтобы 
произошло нечто похожее, нужна общественная 
ситуация – а она была уникальная…

Тогда, в 60-х, мы снова сошлись с Эльдаром. 
Школы мы закончили разные – тоже ситуация 
типично советская, притом – типично бакин-
ская. Кто-то – то ли Хрущев, то ли еще кто, не 
помню – подал здоровую идею о том, что десяти 
лет для среднего образования – мало. И школы-
десятилетки по всей огромной стране от Карпат 
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до Курил срочно и немедленно стали преобразо-
вывать в школы-одиннадцатилетки. 

А почему я говорю о «бакинской» истории? 
Дело в том, что по всему Союзу родители хвата-
лись за головы, но мало что могли сделать. Баку 
же во многих смыслах был городом уникальным, 
и в смысле возможностей действовать в подоб-
ных ситуациях – в том числе. Нас стали срочно 
переводить в оставшиеся школы-десятилетки. 
Эльдара – в одну, меня – в другую, Эмина Алиева 
– в третью. Так раскидало по разным адресам всех 
нас – зато мы сохранили год!

Так что встретились снова мы с Эльдаром уже 
студентами, он – АГУ, я – АзИНефтехима.

 
 ДЕЛА  МОСКОВСКИЕ

Не помню уже, где учился Миша Вартанесов, 
но с ним мы тоже впервые по-взрослому позна-
комились в те годы. Говорю по-взрослому, потому 
что все мы принадлежали к кругу старых бакин-
цев и наши родителм хоть и не дружили напря-
мую, но встречались то у одних общих знакомых, 
то у других. Соответственно и мы с Мишей знали 
друг друга детьми – но это как бы не в счет,  хотя – 
в счет! Все в счет, когда Миши нет в живых, и мы 
в почтенном возрасте, и думы о наших старших 
сейчас становятся другими. Как писал Толстой, 
нормальный человек после определенного воз-
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раста не может не думать о смерти.

Важно, чтобы эти мысли помогали жить до-
стойно.

 С Мишей мы так и прошли жизнь параллель-
ными курсами, редко пересекаясь. Я слышал, что 
он перебрался в Москву, что там его заметил тог-
дашний премьер И.Силаев и он стал руководите-
лем одного из крупных проектных институтов, 
заслуженным архитектором России.

Вплотную мы сошлись опять же через Эльдара, 
в начале 90-х, когда решился мой отъезд в Шта-
ты и после, когда я приезжал в Москву из Лос-
Анджелеса еще совсем «зеленым» эмигрантом.

Располагался Мишин институт прямо на метро 
«Баумановская». Годы были сложные для России, 
переходные. Михаил Иванович Вартанесов был 
одним из немногих директоров предприятий, ко-
торые ухитрялись в тогдашней неразберихе со-
хранить людей, добывать правдами и неправда-
ми любые заказы и выплачивать зарплату тогда, 
когда в других проектных институтах о ней и ду-
мать забыли. То есть хозяином Миша был хоро-
шим. И быть у него в гостях в Москве было одно 
удовольствие. Рядом с институтом располагался 
базар, где, кажется, все торговцы знали Михаила 
Ивановича и его почтительно приветствовали.  
Он никогда не доверял своему секретарю Гале от-
ветственных покупок. Особенно, если ожидался 
приезд очередного дорогого гостя из Баку – по-
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тому что бакинцы шли у Миши «вне конкурса».

Однажды я явился к нему в назначенный час. 
Зашел в кабинет. У Миши был посетитель – внеш-
не типичный московский бизнесмен из новых – 
темноволосый, ухоженный, в дорогом галстуке и 
при дорогих часах… «Вагиф» – представился он. 
«Дай нам десять минут», - попросил Миша.

Я устроился у окна за столом заседаний в углу 
кабинета. Мне был интересен разговор, при кото-
ром случилось присутствать. Как я понял, обсуж-
далась застройка участка где-то в Подмосковье. 
Строительство, кстати, было чуть не единствен-
ной отраслью, которая тогда не остановилась 
– новым богатым нужно было жилье, и они то-
ропились его получить. Так я понял, как удается 
Мише содержать свой институт и вообще выжи-
вать.

А на базаре, о котором я начал говорить, он са-
молично покупал к приезду наших друзей из Баку 
мясо, фрукты, сыр – и когда мы решали не идти 
в ресторан или шашлычную, у него в кабинете 
накрывались роскошные, совершенно бакинские 
столы, и сидели мы допоздна, и жить станови-
лось легче.Миша во многом помог вхождению 
Эльдара в московскую жизнь.Люди они были со-
вершенно непохожие – ни по жизненному опыту, 
ни по характерам, ни по рисунку поведения.По-
хожи были только в одном – в жизненном прин-
ципе – помогать людям как только можно.
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…Однажды я приехал на «Баумановскую», а 
в здание института меня не пустили –у дверей 
стояли бритоголовые «братки» в хороших костю-
мах. На  небольшой автомобильной стоянке тес-
нились «Джипы» – экзотика для Москвы тех лет.

Все то, что я увидел в тот день, я годы спу-
стя многократно наблюдал в российских филь-
мах, в сценах, где показывали пресловутые 
«наезды»,»стрелки» и тп.

Потом уже Эльдар рассказал подробности – на 
них совершили «наезд». Посередине белого дня у 
института запарковались 5 «Джипов», в кабинет 
вошли «быки» и предложили прекратить работу 
до приезда их старшего. Миша позвонил своей 
«крыше» – и к институту подкатили еще иномар-
ки, из них вышли другие бритоголовые и встали 
поодаль, никуда не заходя.После на «Лендровере» 
приехал «авторитет».Тогда эти слова и понятия, 
без которых жизнь России в последние 20 лет со-
вершенно немыслима, так вот тогда эти слова и 
понятия только входили в обиход. Помню, как 
Эльдар с интересом и даже с некоторым азартом 
рассказывал о подробностях встречи с «автори-
тетом», о его манерах, о «Ролексе», который тот 
скромно носил. Скажу, отвлекаясь, - при других 
жизненных обстоятельствах Эльдар мог бы стать 
хорошим журналистом. Основные компоненты 
ремесла – неподдельный интерес к людям и вни-
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мание к деталям в нем всегда присутствовали.

Вот и тогда он дал достаточно ясное представ-
ление о происходившем. 

Когда гораздо позже, годы спустя, он расска-
зывал мне об аналогичной стуации «наезда», 
финансовых разборок и выяснений с участием 
криминальных»структур», я спросил его, были 
ли угрозы с «той стороны»?  Вопрос звучал доста-
точно глупо, наверное. – «У тех, кто этих ребят 
послал, тоже дети есть!» – отмахнулся Эльдар.

Такая была действительность Москвы в 1994 и 
многие годы спустя. Не знаю, как там сейчас, дав-
но не бывал. Хочется верить, что совсем иначе.

А тогда – тогда в Москве, которую мы люби-
ли, по которой столько ночами в молодости гуля-
ли – тогда в Москве было страшновато выйти на 
улицу.  Поневоле приходили на память золотые 
московские дни и серебряные ночи блаженной 
памяти периода застоя. У кого-то, уж не помню, 
то ли у Эльдара, то ли у его брата Рауфа, то ли 
у кого-то из их компании был знакомый в гара-
же ЦК КПСС. Сейчас даже трудно представить 
себе, что это была за величина в советский пери-
од. Человек, который заведует автомобилями, ну, 
завгар, ну, в хорошем гараже… Те, кто так ска-
жут или подумают, наверняка завидно молоды. 
Потому что человек, хоть чуть-чуть знавший ту 
действительность, понимал, какой огромной вла-
стью обладал чиновник, по чьему слову в столице 
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советской империи за тобой приходила черная 
«Волга» с номерами, взглянув на которые, пре-
кращала расспросы милиция,  черная «Волга» 
на мягких рессорах, всегда умытая и ухоженная, 
которая внушала мысль об огромности и незыв-
блемости власти. И, если ты вылезал из ее мер-
цающего «чрева» – на тебе уже лежал отсвет этой 
власти. Кто и что ты был на самом деле – вопрос 
второй. Был в компании старшего брата  Эльда-
ра – Рауфа человек, который этими особенностя-
ми системы пользовался с наслаждением. Если 
другие платили деньги за «советские блага»и  в 
то же время ощущали некоторую неловкость, 
Васиф (изменяю имя этого человека, которого 
тоже уже давно нет в живых), воспринимал эти 
и все другие услуги власти, на которые не имел 
никакого права  - абсолютно как должное. Соб-
ственно говоря, если рассуждать теоретически, 
та, советская система ценностей была посторое-
на на праве на преимущества, точно так же как 
современная американская построена на состоя-
нии твоего текущего счета.

Плати – и получи все, за что платишь, причем 
– немедленно. Это – здесь, в США. Имей право на 
преимущества – и получай все, что это право дает, 
и что другой никогда не получит, потому что в си-
стеме это есть только для тех, кто имеет право… 
Это – при советской власти.

Система преимуществ давала иногда забавные 
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сбои. Скажем я, никогда нигде не занимавший ни-
каких должностей, но ездивший в писательский 
дом в Пицунде каждый год и потому хорошо знав-
ший директора, помогал переехать в лучший но-
мер чрезвычайному и полномочному послу  СССР 
в одной из азиатских стран – то есть чиновнику 
достаточно высокого уровня. Но в рамках Союза 
писателей он был, как выражается одна моя здеш-
няя знакомая, «никто и звать его никак». Кстати, 
тогда только вышел в «Советском Писателе» в Мо-
скве сборник стихов Фикрета Годжа в моих пере-
водах. Я подарил его послу. Дня через три  он спе-
циально ко мне зашел, тепло отозвался о книжке, 
но напрочь раскритиковал те стихи, которые мне 
нравились и были посвящены женам советских 
дипломатов. Стихи были восхищенные, а посол 
этого восхищения не разделял. «Поверьте, Алек-
сандр, нет на свете публики более мерзкой и склоч-
ной. Вы, поэты, конечно, все видите по-другому, 
но все-таки надо считаться с реальностью.»

…Вернусь я в ту нашу с Эльдаром «московскую 
часть» нашей бакинской молодости, потому что 
не только для нас – для многих наших знакомых 
бакинцев гостиница «Россия» тех лет была в Мо-
скве надежным приютом. Попасть туда «с улицы», 
естественно, было невозможно. Ну вот и попада-
ли, кто как мог…

Васиф, о котором шла речь, принадлежал к той 
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счастливой категории людей, для которых быто-
вых проблем вообще не существует. Был он по 
профессии адвокат – сейчас это профессия по-
чтенная и в США, и в России. В СССР все было, 
естественно, совсем по-другому. Законы нами ру-
ководили своеобразно, хотя выглядели эти законы 
внешне, наверное, совершенно пристойно. Соот-
ветственно и роль юристов была, мягко выража-
ясь, вторичной. Впрочем, профессия тут особой 
роли не играла. Мне кажется, Васиф при любой 
профессии был бы таким же – колоритный бакин-
ский типаж, который напутствовал официанта в 
советском ресторане словами: «Дорогой, сделай 
так, чтобы тебе было хорошо…», который обожал 
клеить на лоб московским гостиничным швейца-
рам трехрублевые купюры, ну и все остальное – 
соответственно. Забыть не могу эпизод, когда его 
по пьяному делу доставили в отделение милиции 
той же «России». Там его хорошо знали и отпра-
вили домой (он остановился не в гостинице) на 
милицейской машине. Васиф немедленно вошел в 
контакт с лейтенантом, который его сопровождал, 
и с шофером. В результате его везли со включен-
ными мигалками и лейтенант получив от Васифа 
очередную трешку, сообщал в микрофон: «Волга 
23-45! Примите вправо. Едет Васифов!». Вспоми-
нать сейчас об этом забавно и приятно, хотя бы 
потому, что представить себе хоть какую-то раз-
новидность такого случая в американских услови-
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ях мне трудно. Хотя – век живи, век учись…

Все эти московские поездки и чудачества – 
часть нашей молодости. Плохая ли, хорошая – не 
отнять, не изменить…

 
 ВСТРЕЧИ

Кстати, Рауфа, старшего брата Эльдара, и его 
жену Лялю (полное имя - Эльмира Мамедова – 
они с Эльмирой Алиабасовной двойные тезки) я 
тоже знаю уже столько лет, что и цифру назвать 
страшно. Никогда мы с ними не были близкими 
друзьями. И тем не менее – критерий остается не-
изменным: как ведут себя люди, когда они нужны, 
и когда ничто, вроме внутренних причин, не за-
ставляет их действовать. Так вот, когда прилетал я 
много лет назад в Израиль по невеселому поводу, 
связанному с личными делами, и когда мне пона-
добилась помощь – Ляля и Рауф оказались рядом 
немедленно. Не говорилось слов, не произноси-
лось тостов. Но все, что возможно было сделать 
– было ими сделано, и тепло встреч в те трудные 
дни до сих пор у меня в душе.

Судьба Рауфа необычна. Он учился в Одессе, в 
институте инженеров морского флота. К нашей 
мальчишеской вящей зависти ходил в далекие за-
гранплавания, по моему, даже на Кубу. Это было в 
конце 50-х годов, когда любой человек, побывав-
ший за границей, воспринимался как маленькое 



Осенняя остановка 219
чудо. Смешно, но помню: «синтетические носки», 
которые моряки тогда привозили, и как они у нас, 
мальчишек, ценились…

Рауф потом защитил диссертацию, преподавал, 
работал в Институте Газовой промышленности 
заместителем директора. После – решил уехать 
в Израиль, где мы в начале 90-х и встретились. В 
Израиле у них с Лялей что называется, не сложи-
лось. Нет, жили они не хуже других, и квартиру 
купили, и работали – но  работа была – далеко не 
удовлетворявшая потенциальных возможностей. 
И вот Рауф и Ляля решили вернуться в Москву – и 
вернулись. Я в то время довольно часто бывал в 
России по рабочим делам, так что это возвраще-
ние шло, как говорится, у меня на глазах. И запом-
нил я, как ребята непростой этот процесс возврата 
прошли – без надрыва, без истерик, с с полным по-
ниманием необходимости выбора. Вот уже много 
лет они живут в Москве, работали, теперь на пен-
сии и жизнью довольны.

…И еще об одном замечательном человеке, 
с которым Эльдар меня познакомил, я хотел бы 
рассказать. Эльдар нередко ездил в Махач-калу 
к родственникам. Однажды пригласил и меня. 
«Хочешь познакомиться с Расулом Гамзатовым?» 
Я хотел, конечно. К этому времени я уже работал 
в литературе вполне профессионально, выпускал 
свои книги, много переводил. Из работ перево-
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дных для меня, помимо классики, особняком сто-
яло сотрудничество с  Расулом Рза и Фикретом 
Годжа – оно мне дало очень многое и в личном 
плане, и в профессиональном. Представители 
разных литературных поколений, разных поэти-
ческих школ, они, каждый на свой лад, личности, 
безусловно, выдающиеся. 

Огромен их вклад в современную азербайд-
жанскую поэзию.

А познакомиться с Расулом Гамзатовым мне 
было интересно. Хотя я считал и считаю, что поэ-
та надо принимать и судить по стихам, но узнать 
лично человека, который уже вошел в историю 
современной литературы – всегда поучительно. 
Гамзатов был тогда в зените популярности… Од-
ним словом, я согласился, не раздумывая, и по-
ездка эта принесла мне еще незабываемую встре-
чу, на которую я совершенно не рассчитывал.

…Остановились мы дома у родственницы 
Эльдара. Заира Магомедовна Хизроева занимала 
тогда видный пост в Дагестане и любезно согла-
силась представить меня Гамзатову. В поезде, за 
неизменными нашими с Эльдаром  шахматами, я 
возвращался мыслями к этой незнакомой женщи-
не с некоторой опаской. Тип советских женщин-
функционеров мне симпатии не внушал. Но тут, 
к счастью, все обернулось иначе. Я увидел Заиру 
Магомедовну в домашней обстановке, и она меня 
совершенно покорила. Высокая, стройная, кра-
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сивая… Ничего от советской функционерши 
или «освобожденной от физкультуры» женщи-
ны Востока в ней не было. А была в ней гордость, 
незаивисмость и та добрая заинтересованность, 
которую при известном навыке можно пытать-
ся имитировать – но вряд ли получится. Словом, 
первое знакомство развеяло опасения, а очарова-
тельные дочери – Аида и Фарида – сделали обще-
ние еще более приятным. Разговоры были и о 
литературе, и о политике – и Заира Магомедовна 
была интересна и нешаблонна в суждениях.

Насчет Гамзатова она, в частности, сказала: 
«Расул сейчас на вершине. Когда человек на вер-
шине, с ним трудно общаться, хоть он и горец. К 
тому же у него юбилей – на днях ему 50… Но одно 
могу вам обещать – с ним будет интересно!»

Так оно и вышло. Но окончательно меня поко-
рила Заира Магомедовна через два дня, когда ве-
чером задержалась Аида. «Саша, я пойду встречу 
ее. А то мало ли что, на улице темно…» Я, конеч-
но, напросился в сопровождающие и в передней 
увидел, как Заира привычным движением достает 
из ящика и кладет в изящную сумочку пистолет. 
Перехватив мой взгляд, она только плечами по-
жала, а я подумал, как трудно было этой красивой 
женщине, оставшись без мужа, (он был летчик, 
Герой Союза, умер вскоре после войны) одной 
растить дочерей и уметь стоять за себя – каждый 
день, каждый час…
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А с Гамзатовым все получилось именно так, как 

Заира Магомедовна предсказала. Принял он меня 
очень тепло (понятно, не моя заслуга) и говорил 
без обиняков – четко и ясно. Звучал этот моно-
лог примерно так: «Я посмотрел ваши работы. 
Мне нравится то, что вы делаете. Если вы захо-
тите – я вам, конечно, дам свои стихи. И вы их 
переведете. И, скорее всего, переведете хорошо. 
Но!.. – тут Расул сделал паузу. Паузы в разговоре 
он делал безошибочно. Вообще, интонационно 
его строй речи был безукоризненным. Чувство-
вался человек, который умел руководить и офи-
циальным заседанием, и кавказским застольем, 
и привык, что к нему прислушиваются. – Но, 
– повторил он задумчиво. – Кто сейчас пом-
нит моего отца, Гамзата Цадаса? А он был поэт 
не хуже меня. Может быть, лучше. И все же на 
русском языке от него не осталось практически 
ничего. Почему? – еще пауза. – Потому что де-
сять его стихотворений переводили десять пе-
реводчиков. Все – мастера своего дела, все до-
бротные профессионалы. Но их – десять! Это 
значит – десять интонаций, десять почерков, де-
сять творческих манер. Кто из них – Гамзат Ца-
даса? И поэтому, Александр, - Гамзатов понизил 
голос, - поэтому я еще в Литературном инсти-
туте, студентом, стал работать с двумя поэтами 
– Гребневым и Козловским. Они и сделали того 
Гамзатова, которого знает страна. Я думаю, вы 
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меня понимаете!»

Я понимал. Еще как! Ведь перевод поэзии – 
всегда почти невозможен. На этот счет есть сот-
ни сравнений, приведу одно – только что упомя-
нутого Наума Гребнева. Он писал, что перевести 
стихи с языка на язык это все равно, что полно-
стью разрушив дом из одного материала посто-
рить на его месте точно такой же – из другого. 
Разрушить деревянный, к примеру, и построить 
каменный. Или бетонный. И чтобы он не только 
выглядел, но и был точно таким же. Задача поч-
ти невыполнимая. Исключения крайне редки 
– скажем, Роберт Бернс в переводах Маршака, 
ставший фактом не только русской поэзии, но и 
русской культурной жизни вообще…

А есть ведь и «обратные эффекты». Мне была 
надписана автором и подарена книга Расула 
Гамзатова, где в обложку была вставлена гибкая 
голубая пластиночка… Песня «Журавли» – всем 
знакомая, всеми любимая. И стихи, которые ста-
ли песней – их читал автор на аварском языке. 
Вопрос к читателям – кто-нибудь когда-нибудь 
слышал чтобы, объявляя эту песню, сказали о 
том, что переводчик (то есть автор русских сти-
хов) – Наум Гребнев? Мне такого услышать и 
увидеть не пришлось, хотя с определенных пор 
специально прислушивался и приглядывался. 
Такова судьба переводчиков. Они несут полную 
ответственность за неудачи перевода, а автору 
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принадлежат все лавры, если перевод удался…

СЕКРЕТЫ ПЕРЕВОДА 
И СЕКРЕТЫ ВООБЩЕ…

Справедливости ради надо сказать, что пере-
водческих неудач куда больше, чем достижений. 
Вспоминаю одного стихотворца из Москвы, ко-
торый подрабатывал на переводах стихов азер-
байджанских поэтов.  То, что он не знал языка 
– плохо, но полбеды. Великолепные образцы пе-
реводов азербайджанской поэзии оставили, ска-
жем, М.Алигер и К.Симонов – они языка не знали, 
но знали страну и культуру. Тот гастролер, о ко-
тором я говорю, не интересовался ни страной, ни 
культурой. В результате на русском языке появля-
лись стихи, содержание которых сам переводчик 
вряд ли сумел бы объяснить. Классический при-
мер – стихи под названием «Вечер пятницы». Там 
переводчик (от имени поэта, естественно) расска-
зывал доверчивым читателям, как в пятницу по 
вечерам в доме его отца всегда собирались люди – 
сидели и разговаривали, и как ему, ребенку, при-
ятно было это дружеское общение. А поскольку 
больше сказать было нечего и куда поворачивать 
стихи – непонятно, дальше переводчик писал, как 
мог, о ценности дружбы…

Когда я прочел эти стихи, возникли вопросы. 
Всю жизнь живя  в Азербайджане, я не знал тако-
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го обычая  - принимать гостей в пятницу. И по-
вод для таких дружеских собраний был неясен. 
Дружба – дружбой, но почему по пятницам? Все 
объяснилось однако очень просто. Я нашел ори-
гинал стихов – назывались они «Джума ахшамы», 
т.е. «Четверг». А четверг у азербайджанцев – день 
поминования, когда в семье кто-то умер, в любой 
четверг до 40-го дня можно без приглашения зай-
ти и выразить соболезнование, сесть за стол и вы-
пить чаю, поговорить с другими гостями. Обычай 
этот древний и, кажется, даже советская власть 
его не преследовала – так было всегда. Об этом 
поэт и написал свои скромные стихи. А перевод-
чик попался в легкую ловушку: «Джума» – это 
пятница, «ахшам» – это вечер. А вместе «Джума 
ахшамы» – это по азербайджански четверг, назва-
ние дня недели, но для этого надо знать язык, и 
знать, что такое четверг в Азербайджане!

Возвращаюсь к Эльдарчику после этого длин-
ного отступления. Он научил меня в нашей мо-
лодости ходить на четверги, и не просто ходить – 
помогать, разносить чай к столам, убирать пустые 
стаканы, выполнять, если семья близкая, какие-
то мелкие поручения – мало ли что может пона-
добиться, когда в дом приходят люди! Он научил 
меня быть частью этой работы и выполнять ее с 
душой, с желанием…

Пишу об этих грустных вечерах по червергам, 
потому что в моей памяти они принципиально 
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важны для понимания характера Эльдара. Я тогда 
еще не знал поговорки, авторство которой при-
писывают всем, кому не лень – от Наполеона до 
Сенеки… Звучит эта поговорка так: «У победы – 
тысячи отцов, а поражение – сирота».

Принцип Эльдара, как я понял по жизни, был 
очень прост. В радостные, победные моменты он 
бывал неподалеку. Но когда подходила беда – он 
был рядом. То же самое могут сказать десятки 
людей, проверивших это на себе и запомнивших 
навсегда. Не хочу называть имена – но это люди, 
сами говорившие мне об этом. Эльдар в своей 
обычной манере никогда ни слова не говорил.

…И поскольку к этому отрывку мы пришли, так 
сказать, c поэтической почвы, надо бы сказать,  что 
поэзия – не стихия Эльдара, он – человек точных 
знаний.

Будучи всегда деликатным, со мной поэтому о 
стихах не говорил. Мы могли вдруг разругаться по 
любому другому поводу, но стихи Эльдар намерен-
но оставлял в стороне. Только раз, когда я при нем 
читал стихи, которые кончались так:

Ведь и непредсказуемость души / Всегда сродни 
природе остается… / Приборы – что? Приборы хо-
роши / Лишь в том, что измеренью поддается… -

Эльдар покачал головой и сказал огорченно: «Я 
понимаю, что ты хотел сказать, но зря ты так о при-
борах».
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Для меня приборы были в данном случае сим-

волом, для него – рабочими буднями. Эльдар в со-
ветский период нашей жизни работал в отрасли, 
именуемой «оборонка». Понятия не имею, к каким 
именно министерствам и ведомствам его работы 
относились, но то, что многие из них были «закры-
тыми» – это точно. А мы ведь были детьми своих ро-
дителей и очень советскими людьми… Вспоминаю, 
как уже в перестроечные годы, работая зам. главно-
го инженера завода ЭВМ, Эльдар рассказывал мне, 
как собирал сотрудников и говорил о важности из-
делия, над которым шла круглосуточная работа, о 
том, что Генштаб придает большое значение тому, 
чтобы изделие было выпущено в срок.

Это были не слова. Это была жизнь. У кого есть 
желание – может посмеяться. Я уже писал в этой 
книге, что люди, которые «всегда были против 
коммуняк», «всегда ненавидели совок» и т.п. – вы-
зывают у меня настороженное отношение. Уж 
очень многие из них хорошо свои взгляды скры-
вали, делая благополучные советские карьеры. Уж 
очень они, втайне ненавидя, как потом оказалось, 
советскую власть, умели ей подмахивать. По мне 
– так лучше искренне верить, чем жить по двой-
ному счету… 

Ой, верили мы нашей действительности, в ко-
торой столько было засекреченного! Не только 
«почтовые ящики» вместо заводов и институ-
тов (в Америке мне пришлось долго объяснять 
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младшему сыну, что  значит «почтовый ящик»в 
советском смысле), не только «номерные» горо-
да, которых не было на карте… Чего только не 
выдумывали, чтобы создать для нас обстановку 
секретности, тайны, войны, боязни шпионажа. В 
Союзе все ракетные фирмы, сам космодром, ЦУП 
(Центр утравления полетами) – все это было за 
семью замками.

Как же я был ошеломлен в Лос-Анджелесе, ког-
да сын моего товарища, встретив на проходной, 
провел меня в центр Дальней Космической связи, 
а потом – в цех, где собирают летательные аппа-
раты, предназначенные для полетов за пределы 
земных орбит. Центр – как центр, цех –как цех. Я 
никого не интересовал, меня никто не проверял, 
оборона США не пострадала…

Но страна, в которой мы жили, намеренно 
формировала ситуацию страха и напряженности. 
И – избранности, для тех, кто был «допущен». 
Вспомните – растя в обстановке «космической 
эйфории» и превознося очередного капитана или 
майора-космонавта, мы ведь понятия не имели о 
людях, которые создавали эту технику и осущест-
вляли полеты. Узнали одного – С.П.Королева 
– после его смерти в результате неудачной опе-
рации. И он стал для всех «самым главным кон-
структором». Вспоминаю, как Эльдар терпеливо 
объяснял в те годы то, что тогда мог объяснить, 
о структуре отрасли. О том, что главный кон-
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структор есть на каждом направлении, что «са-
мых главных» не бывает, что структура огромна 
и разветвлена и представлять ее как пирамиду – 
неверно.

Эльдар много лет в Баку работал в Центре кос-
мических исследований, защитил кандидатскую 
в Москве, в Зеленограде. В Зеленоград я попал 
только однажды – должен был получить посылку, 
оставленную Эльдаром в одном из НИИ. Помню 
ощущение, с которым ехал туда, а потом въезжал 
и в «звездный городок», и на фирму Королева 
«ЗДЕСЬ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ». И я здесь. Значит, вро-
де и я – допущен. Не то, что в Лос-Анджелесе – ве-
шай на грудь ярлык и заходи. Никакой романтики.

 
 ОСТАЕТСЯ  ПЕСНЯ

…Я никогда не видел дядю Салима. Но в самые 
лучшие минуты родственных застолий Эльдар 
вспоминал: - А вот сейчас дядя Салим спел бы – 
«Гуниб священная твердыня!»

А один раз Эминчик Алиев, который помнил 
дядю Салима с детства, просто подошел к пиани-
но, ударил по клавишам и запел:

Гуниб – священная твердыня,
И защищал его Шамиль.
Никто не знает и поныне
Как поднялся на этот шпиль.
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В тот день стоял на карауле
Шамиля лучший друг – Наиб,
Он не боялся царской пули,
Но из-за золота погиб.

Канат был брошен апшеронцам,
По нем взобрались смельчаки
И над Гунибом вместо солнца
Сверкнули русские штыки!

И над Гунибом вместо солнца
Сверкнули русские штыки...

Не помню, может, еще были слова в этой пес-
не, которую я никогда не видел написанной, да и 
слышал только тогда. Десятилетия шла в ХIX веке 
кавказская война, и в страшном сне никому из нас 
присниться не могло, что мы станем свидетелями 
очередного ее кровавого действия.

Так вот и живет в моей памяти Эльдарчикин 
дядя Салим – человек, которого я никогда не ви-
дел. Наверняка он был человеком достойным. 
Однако бывают случаи, когда подробности био-
графии не столь важны. Человек остался в памяти 
близких. И оставил в памяти близких свою пес-
ню…  Это немногим удается.

Мы с Эльдаром выбирались порой вместе на 
старое кладбище в нагорной части города – там 
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лежали наши отцы. Оба всю жизнь отдали боль-
шой работе. Оба к концу жизни оказались не у дел 
– на сцену выходило поколение людей, знающих 
силу денег, связей, подкупа..

Противостоять тогдашним «новым»  люди 
прежней закалки не могли – что может безоруж-
ный против того, у кого и нож, и кастет, и ствол в 
кармане...

Низкий нашим старшим земной поклон. Нам 
они дали неизмеримо много, и если мы сумеем 
передать своим детям и внукам хоть частицу их 
чистоты и силы – будет хорошо. Хотя – сумеем 
ли?

...Так вот, на кладбище рядом с оградой, где 
могила отца Эльдара – Израиля Давидовича, рас-
полагалась другая ограда, шесть или семь могил 
родных и близких его семьи, в том числе – и дяди 
Салима. Там были фамилии еврейские, азербайд-
жанские, кумыкские, русские...

И Эльдар всегда, постояв несколько минут око-
ло отца, шел туда, к близким, и оставлял по два-
три цветка на каждой могиле. Вообще, походы 
«наверх»,  к этим могилам близких были важной 
частью нашей жизни.

…Возвращаюсь в «Каспаровский дом» Крима-
нов. В детстве я приходил сюда смотреть на во-
енные парады. Сами парады проходили сперва 
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на площади, где после построили музей Ленина, 
а потом на площади около Дома Правительства. 
И после парада войска шли по набережной через 
город, и технику везли – пушки, самоходки. Полз-
ли, тяжело урча, БТРы, танки лязгали... Для нас, 
мальчишек, все это было невероятно интересно. 

И салют от Криманов было очень хорошо было 
смотреть – зенитки располагались прямо на При-
морском бульваре. Теплыми праздничными ве-
черами «на салют» собирались толпы – в этом 
смысле Америка ничем не отличается, разве что 
фейерверки здесь куда затейливее – но нам и на-
ших салютов хватало.

Что помню из домашней обстановки? Огром-
ный дубовый стол, на котором мы играли в на-
стольный теннис, который назывался тогда 
«пинг-понг». Высокое, метра три высотой, на-
польное зеркало в тяжелой темного дерева рез-
ной раме, увитой ветвями, листьями и гроздьями 
винограда. Зеркало стояло в углу, и я отражался в 
нем семилетним мальчишкой, тринадцатилетним 
подростком, восемнадцатилетним юнцом...

Интересно, зеркала и вправду «помнят» наши 
изображения?..

…А еще - воскресное мытье автомобиля, о 
котором упоминалось. Десятки раз я заставал 
Эльдара за этим занятием и каждый раз мне, как 
мальчишкам у Марка Твена, хотелось попросить 
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его уступить мне ведро и тряпку хоть ненадолго 
– с  таким смаком, вкусом и умением он это де-
лал. А о чем мы говорим, подумайте! Тоже, велика 
наука – машину помыть. Но это – кому как. Или 
замена колеса. Эльдар при мне столько раз это де-
лал – быстро и споро, что оставалось только за-
видовать. Он бы и в Штатах, наверняка, сам все 
это делал. 

Какой-то лихой журналист написал, что та-
кой уход за автомобилем мол сродни тому, как 
джигит заботится о своем коне. Мои кавказские 
аллюзии так далеко не простираются, но я знаю, 
что Эльдар любит машины. Не за марки, не за 
престижность… Когда несколько лет назад мы с 
Людой гостили в Москве, Эльдар как-то подвозил 
нас из Ватутинок, где они с Юлей снимали дачу, до 
метро.  Машина была ничем не примечательная 
– не помню даже марки. А удовольствие, которое 
всегда получал от езды с Эльдаром – помню точ-
но. Время было удачное, дорога свободная. Вот 
Эльдар за рулем и показывал чудеса, как в былые 
времена. Нет, никакого хулиганства, ни создания 
потенциально аварийной ситуации, лихачества… 
Надежное вождение машины на высокой скоро-
сти. Приятно ехать, когда человек за рулем чув-
ствует себя уверенно.

В первые годы в Штатах я все «примерял» на 
близких, оставшихся в Баку. Скажем, как наслаж-
дался бы в Home Depot, где можно купить для 
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дома любую мелочь (и не мелочь) обожающий 
усовершенствовать свой гостеприимный дом 
Олег Велиев. Как оценил бы здешнее строитель-
ство, когда промышленные комплексы растут 
буквально на глазах, Багатур Гаибов. Интигаму 
наверняка пришлись бы по душе поющие фон-
таны «Беладжио» в Вегасе. А Кямиль Мамедов с 
удовольствием присоединился бы к десяткам бе-
гунов по берегу океана в Санта-Монике…

А Эльдар? Тут вопросов нет! Фривеи, фривеи! 
По 5-6 рядов в каждую сторону дороги, заполнен-
ные днем и ночью мощными умытыми автомоби-
лями, дороги, идущие меж зеленых калифорний-
ских холмов, через пустыню, к горным озерам, 
над океанскими лагунами. Дороги, где ритм дви-
жения – сам по себе праздник. Его стихия, Эль-
дара.

Перед нашим отъездом из Баку он «учил во-
дить» нашего младшего – Яшу, ныне Джека, ко-
торому было тогда 5 лет. «Вот приеду к тебе в 
Лос-Анджелес стареньким, ты меня встретишь на 
своей машине и скажешь: «Давай я тебе покажу 
город, uncle Eldar!» – говаривал Эльдар, управляя 
автомобилем, положив руки на ручонки Яшки, 
лежавшие на руле. Ныне Джек, который, как, ка-
жется, все наши дети выше ростом и меня, и Эль-
дара, с удовольствием уверяет, что помнит эти 
поездки по Баку. Может, действительно помнит? 
Или хочет помнить? И то, и другое хорошо.
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Но вот чего Джек наверняка помнить не мо-

жет – это как мы с Эльдаром играли, по обыкно-
вению, в шахматы, когда Люда его рожала. Роды 
получились непростые, и в конце концов Эльдар 
меня увел от окон Железнодорожной больницы, 
где все происходило. Дома мы наконец дождались 
звонка, что все в порядке, и Эльдар позаботился о 
том, чтобы вечером собрались немногие близкие 
друзья, не уехавшие из города в июльскую жару, и 
мы отметили рождение Джека.

Опять же, когда забирали Люду и Джека из род-
дома – это целый спектакль. Не знаю, как в Баку 
сейчас, но вряд ли так, как в Лос-Анджелесе, где 
ты видишь, как сегодня сильно беременная сосед-
ка пришла поплавать в бассейне, а через пару дней 
она, уже без живота, снова приходит плавать, по-
ставив в тень мини-люльку с новорожденным…

Вообще, когда я смотрю, как ходят беременные 
женщины в Лос-Анджелесе – выпятив живот, де-
лая его как можно более заметным, с полным со-
знанием неповторимости своей миссии – вспоми-
ню стихи Фикрета:

Эй, все! Посторонитесь!! 
Беременная женщина идет!..

Но в нашей ТОЙ жизни эти стихи были – по-
лемика, вызов, лозунг! А здесь – самая обычная 
действительность. Прекрасная ее часть, я бы ска-
зал…

Так вот, завершая рассказ о том, как Джека –



Александр Грич  236
Яшку брали из роддома – впереди ехал кто? Эль-
дар, конечно, который руководил процедурой, 
щедро одарил и медсестер, и охранника на воро-
тах, и приехали мы с Людой и Яшкой, с немногими 
близкими домой очень торжественно. Эльдар вел 
себя в этом случае – да и не только в этом случае 
– не как самый близкий друг, а как самый близкий 
родственник. Впрочем, степени близости прове-
ряются не по составу крови, и даже не по тому, 
сколько времени человек рядом с тобой прожил и 
чем тебе обязан, а по чему-то другому.

 
 ДЕТИ И ВНУКИ

Одним из самых важных и дорогих для меня 
итогов жизни я считаю то, что мои дети знают 
детей моих близких друзей и товарищей – Эльда-
ра и Багатура Гаибова,  детей Савелия и Виталия 
Колмановских. Очень я хотел бы, чтобы эти свя-
зи продолжались. Хоть и живут и работают эти 
давно уже взрослые дети все в разных странах. 
География - Баку, Москва, Киев, Иерусалим, Сан-
Франциско, Хьюстон, Лос-Анджелес, Стокгольм, 
Лондон, Санта Клара… Для моего «советского» 
слуха такое разнообразие названий звучит как 
музыка. Но то, что дети Эльдара – Руфат, Нигяр, 
Салим и дети Багатура – Гамид и Афаг, и Леночка, 
дочь  Савелия, и Маша и Леня - дети Виталия -  
знают моих Романа, Лалу , Джека, и иногда, пусть 
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редко, переписываются, иногда перезваниваются, 
а иногда даже и видятся – от этого тепло на душе.

И, конечно, в этих отношениях детей заслуга 
моих друзей наверняка побольше моей. Кстати, 
они, мои товарищи, сами хоть и не часто, но ре-
гулярно «контачат» с моими ребятами напрямую. 
Что еще приятнее.

…Эльдар время от времени бреет голову. Не 
знаю, зачем. Он уверяет – чтобы волосы лучше 
росли. Ну, не знаю. По-моему, это – одна из тех 
игр, которые многие взрослые люди устраивают 
себе время от времени. Знаю, что несколько раз с 
обритым  налого Эльдаром я ездил в московском 
метро. И с удивлением замечал скрещивающие-
ся на нем женские взгляды. Эльдар всю жизнь не 

Дети Эльдара: Руфат, Нигяр, Салим
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был обделен женским вниманием. И, как любой 
нормальный мужчина, думаю, ценит это. Отли-
чие от большинства тут только одно, но на мой 
взгляд, очень существенное. О своих маленьких 
романах, увлечениях, приключениях мужчины 
обычно с удовольствием рассказывают в тесном 
мужском кругу. Я не раз про себя отмечал, что эти 
моменты – чуть ли не большее удовольствие до-
ставляют рассказчику, чем сама интрига.

Так вот, от Эльдара таких рассказов я никогда 
не слышал. Он вообще, убежден, человек, ориен-
тированный на семью, на детей, на внуков…

А то, что жизнь не всегда идет прямо и так, как 
нам, может быть, хотелось бы – куда от этого де-
нешься?

Не помню уж, у кого из современных классиков 
или почти классиков я прочел: «Я любил и меня 
любили. Я уходил и от меня уходили. В целом, я 
был счастлив…»

Жизнь, конечно, посложнее литературных 
формул. Солмаз, с которой прожито почти 30 лет 
– с ней у Эльдара существуют, к счастью, ровные, 
дружественные отношения. Дети близки и мате-
ри, и отцу – честь и слава обоим!

Жена Юля…Когда сходятся два взрослых че-
ловека, за плечами которых – большие и трудные 
судьбы, взрослые дети от предыдущих браков, 
разница в жизненном опыте и подходах – не так 
уж много шансов, что получится крепкая семья. 
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И то, что она сложилась у Юли и Эльдара – и их 
заслуга, и большая удача. Тут ведь – как в стихах: 
все может быть и выстроено, и выверено – а ре-
зультата нет. Должно быть нечто свыше…Есть 
оно – тогда все в порядке.

Насчет детей Эльдара, наверняка, можно было 
бы написать многое. Скажу только – они со-
стоялись. Руфат – бизнесмен, Нигяр – врач, Са-
лим – банкир. Такие они сейчас. Но для меня они 
(простите, возрастное) еще живут в памяти – ма-
ленький Руфа, которого везет в коляске Израиль 
Давидович. Мы встречаемся на бульваре, со мной 

Внуки Эльдара (слева направо):
марьям, Зулейха, Натан, Этель, Алиаббас.

Нет на снимке двух старших внучек –марфы и Лизы.
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– Ромка в такой же коляске. Я передаю Израилю 
Давидовичу что-то для Эльдара. Он принимает 
сложенные листы и почти про себя повторяет не-
громко: «Ключи – правый боковой карман, листы 
– левый внутренний»… Нигяр для меня - Ника, 
которой я в первый раз завязывал красный бант, 
когда ей было два года. И, грешен, тогда думал – 
пройдут годы, ей об этом напомню. Вот, напоми-
наю… Салим, Сяма – глядя на этого пышущего 
здоровьем человека трудно представить, как тя-
жело он в детстве болел и через что прошли тогда 
его родители.

Теперь у всех ребят – свои дети. Один другого 
лучше – и маленькие, и большие… И я очень рад, 
что среди детей Руфата Эльдаровича – Натан Ру-
фатович и Этель Руфатовна, в честь их еврейских 
предков названные.

«Возвращается ветер на круги своя…»
На детях и внуках, пожалуй, и закончу эту но-

стальгическую сагу.
Ностальгия по прошлому. Ностальгия по на-

стоящему. Благодарность судьбе за то, что Эльдар 
Криман есть в моей жизни.

…Недавно позвонил я в Челябинск, где много 
лет работает наш с Эльдаром хороший товарищ 
Эльхан Бадалбейли. Давно мы с ним не разгова-
ривали, несколько лет – тем приятнее было обще-
ние. И приятно было узнать, что маленького сына 
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Эльхана зовут Эльдар. «В честь нашего друга Кри-
мана назвал, - сказал мне всегда серьезный Эль-
хан, - таких людей мало».

И был совершенно прав.
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Я писал другую книгу – об эмиграции. 
В нее входили отзвуки былой бакинской жизни, 
дорогие мне люди, памятные истории.
Далеко не обо всех самых близких 
и любимых сумел написать или даже 
упомянуть, не взыщите.
Но главки эти как бы сами собой выделились из 
текста той, “другой”, книги – и опередили ее. 
Они сами составили книгу, вы ее держите 
в руках. 
И если кого-то эти страницы вернут в нашу 
прекрасную молодость, и если те, кто в Баку 
не бывал, ощутят неповторимость и красоту 
той жизни и тех людей, о которых написано -  
тогда все в порядке.

Post Scriptum
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